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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет Международной научно-практической конференции «Бизнес. Образо-

вание. Экономика» благодарит всех участников конференции за проявленный интерес 

к нашему мероприятию. 

К обсуждению было представлено около 200 докладов участников из Беларуси, 

России, Украины, Польши, Сербии. На конференции, которая проводилась в форме 

серии вебинаров, обсуждались актуальные вопросы экономики в условиях ее цифро-

визации, внедрения информационных технологий в образование и бизнес, развития 

бизнес-образования и роли гуманитарных знаний в этом процессе, менеджмента 

в сферах финансов и недвижимости, развития логистических систем и технологий, 

проблемы развития HR-менеджмента и его роли в инновационном развитии организа-

ции. Особое внимание в работе конференции уделено анализу современных тенден-

ций в различных сферах цифровой экономики, изучению международного опыта, но-

вых технологий и моделей подготовки специалистов для инновационной экономики. 

Полагаем, что для всех участников конференция оказалась полезной с точки зре-

ния обмена опытом, анализа достигнутых результатов и определения перспектив 

дальнейшего научного поиска. 

Желаем всем участникам конференции творческих успехов и новых достижений 

в развитии бизнеса, образования и экономики и надеемся на дальнейшую плодотвор-

ную работу. 

Председатель Оргкомитета 

Международной научно-практической 

конференции «Бизнес. Образование. Экономика» 

доктор исторических наук, профессор 

П. И. Бригадин 
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5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

В СФЕРАХ ФИНАНСОВ И НЕДВИЖИМОСТИ 

УДК 336:6 

Л. М. Барсегян 

Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, lm_barsegian@mail.ru 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Рассматриваются направления развития финансового менеджмента организации в совре-

менных условиях. Особое внимание уделяется трансформации компетенций финансового менедже-

ра в связи с использованием новых технологий. 

Ключевые слова: финансы, финансовый менеджмент, компетенции финансового менеджера 

L. Barsegian 

School of Business of BSU, Minsk, Belarus, lm_barsegian@mail.ru  

DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

IN MODERN CONDITIONS ARTICLE TITLE  

The article discusses the directions of development of financial management of the organization in 

modern conditions. Special attention is paid to the transformation of the competence of the financial 

manager in connection with the use of new technologies. 

Keywords: finance, financial management, competence of the financial manager 

 

Мир меняется быстрыми темпами, диктуя необходимость изменения навыков и знаний, 

необходимых профессиональным финансистам. И хотя точные изменения зависят от специ-

ализации финансового работника, потребность в профессиональном суждении, демонстра-

ции высоких стандартов этики, независимости и скептицизма остается постоянной. Воз-

можности трансформации в области финансов варьируются в зависимости от приоритетов 

бизнеса. Не существует универсального подхода и универсальных моделей. Для некоторых 

организаций трансформация финансов просто направлена на улучшение функциональных 

процессов. Для других это бизнес-решение, которое открывает большую ценность для всего 

предприятия и представляет собой фундаментальный сдвиг в видении целей финансового 

менеджмента, т. е. требует стратегического подхода в сквозных процессах, которые должны 

объединить бизнес-функции и интегрировать их с результатами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Основной задачей финансового менеджмента принято считать наращивание стоимости 

компании [1, с. 33]. Ключевыми компетенциями финансиста являются: 

 максимизация прибыли организации; 

 обеспечение оптимальной структуры капитала; 

 принятие инвестиционных проектов; 
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 проведение экономического анализа, направленного на выявление резервов улучше-

ния финансового состояния; 

 принятие решений об эмиссии финансовых инструментов, выходе акций компании на 

открытый рынок; 

 умение работать с информационными и цифровыми технологиями;  

 решение проблем агентских отношений; 

 реализация технологий риск-менеджмента. 

Таким образом, финансовый менеджер должен разбираться как в изменениях внешней 

среды, так и во внутренних проблемах организации. Необходимо быть и специалистом-

маркетологом при построении потоков будущих платежей, и специалистом в области цено-

образования и, что особенно важно, обладать знаниями в рыночной конкурентоспособно-

сти. Именно это определяет ценность фирмы. В современной экономике рыночная капи-

тализация организации может являться источником финансовых ресурсов и ее уровень 

зависит от восприимчивости инноваций, эффективности бизнес-процессов и уровня квали-

фикации и творческого потенциала специалистов. Репутация креативной компании позво-

ляет получать более высокий кредитный рейтинг и большие объемы кредитования, а также 

возможность эмитировать фондовые инструменты.  

Подготовка квалифицированных специалистов-бухгалтеров в Республике Беларусь име-

ет довольно длительную историю, а процесс подготовки финансовых менеджеров, способ-

ных отвечать современным вызовам, по сути только начинается. При проведении анализа 

деятельности организации и при принятии финансовых решений недостаточно информа-

ции, содержащейся в бухгалтерской отчетности. Необходимая информация для решения 

проблем эффективной капитализации не проходит через свод этих документов. В последнее 

десятилетие в финансовом анализе появилось новое направление, связанное с учетом со-

здания новой ценности на базе анализа финансовой отчетности, но с пересчетом базовых 

величин на основе рыночной ценности, а не учетных данных. Речь идет о методиках EVA 

(Economic Value Added – «добавленная экономическая стоимость») и MVA (Market Value 

Added – «добавленная рыночная стоимость»). Сейчас обе методики широко распространены 

во многих странах [2, с. 145]. Процесс подготовки финансовых менеджеров осложняется 

тем, что многие финансовые институты и финансовые инструменты, такие как взаимные 

фонды, опционы и т. д., находятся на начальных стадиях развития в Беларуси. Финансовым 

менеджерам становятся необходимы фундаментальные знания инструментов оценки инве-

стиций и методов хеджирования, основанных на деривативах.  

Важно учитывать, что в экономике знаний значимость нематериальных активов организа-

ции, таких как программное обеспечение, брендинг, гудвилл, многократно увеличивается. 

Внедрение новых технологий, автоматизация стандартных финансовых процессов влияет на 

деятельность финансовых менеджеров организации. Программное обеспечение, использу-

емое для автоматизации сложных финансовых процессов с помощью роботов (Robotics 

Process Automation, RPA), может обеспечить выполнение работы за 20 с, в то время как у че-

ловека эта же работа может занять 20 мин. Организации по всему миру, такие как Barclays 

Bank, Npower and Verizon, уже используют RPA для финансовых функций. RPA-системы, 

снабженные элементами искусственного интеллекта, смогут работать не только исполните-

лями, но и выполнять контрольные и даже простейшие управленческие функции. Так что 

смогут заменить не только финансовых работников низового звена, но и часть менеджеров. 

Согласно оценкам Gartner, доля RPA-решений, входящих в системы гиперавтоматизации, со-

ставит уже к 2024 г. около 30 % от их общего числа [3]. В свою очередь при внедрении 
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автоматизации финансовых процессов увеличиваются риски хакерских атак, которые могут 

привести к раскрытию конфиденциальной информации (например, логинов и паролей сотруд-

ников, которые можно использовать для незаконного проникновения в систему под видом со-

трудника компании), краже средств, остановке работы фирмы на несколько дней и т. д.  

Быстрые изменения в экономической жизни Беларуси требуют от финансовых менедже-

ров новых подходов к технологиям управления. Отсутствие системного подхода в управ-

лении финансами зачастую приводит к устойчивой неплатежеспособности и банкротству. 

В этой связи неизбежно возрастает значение финансового менеджмента, задачей которого 

становится создание такой модели управления организацией, которая была бы способна свое-

временно выявить и оценить финансовые риски, предотвратить негативные тенденции.  

Необходимо разрабатывать те направления финансовой деятельности, которые связаны 

с инновационным развитием организации. Именно финансовый директор должен обеспе-

чить учет, мониторинг, стимулирование и финансирование инновационного развития биз-

неса, используя при этом современные информационные технологии для разработки ком-

пьютеризированных процедур обоснования эффективных финансовых решений, а также 

реализации многочисленных сценариев развития бизнеса и оценки их с помощью самого 

объективного критерия эффективности – стоимости бизнеса [4, с. 3]. 

Таким образом, эффективная деятельность организации тесно связана с финансовым 

управлением. Финансовый менеджер должен обладать знаниями и умениями использовать 

на практике современные методологии финансового менеджмента.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Обращается внимание на избыточную дискуссионность финансовой науки, отрыв основных по-

стулатов распределительной концепции финансов от реальной действительности. Показано, что 

дискуссионность финансов приводит к малоэффективным, а зачастую и отрицательным итогам 

хозяйствования не только в масштабах отдельного предприятия, но и государства в целом.  

https://www.cnews.ru/articles/2020-02-04_pochemu_programmnye_roboty_rpa_stali/
mailto:bondar-tam@tut.by
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Высказано предположение, что одной из причин неэффективного финансового менеджмента 

может быть низкое качество финансового образования. Приводятся доказательства справедли-

вости такого предположения, показано отрицательное влияние дискуссионности учебной литера-

туры по финансам на учебный процесс, на уровень подготовки будущих специалистов. Обоснована 

необходимость снижения дискуссионности сущности финансов. Высказано авторское мнение 

о необходимости изменения парадигмы финансов организаций, предложены направления этой важ-

ной работы. 

Ключевые слова: финансы, распределительная концепция финансов, парадигма финансов, дис-

куссионность финансов, качество финансового образования 

T. Bondar 

Belarus State Economic University, Minsk, Belarus, bondar-tam@tut.by 

THE EDUCATIONAL PROBLEM 

OF DOMESTIC FINANCIAL MANAGEMENT 

The author draws the attention of the business community to the excessive debatability of financial 

science, the separation of the main postulates of the distribution concept of finance from reality. It is shown 

that the controversial nature of finance leads to ineffective, and often negative, results of managing not only 

on the scale of an individual enterprise, but also on the state as a whole. 

It has been suggested that one of the reasons for ineffective financial management may be the poor 

quality of financial education. The evidence of the validity of such an assumption is formulated, the 

negative impact of the discussion of the educational literature on finance on the educational process, on the 

level of training of future specialists is shown. The necessity of reducing the debatability of the essence of 

finance is substantiated. The author expressed the opinion about the need to change the paradigm of 

finance of organizations, the directions of this important work are proposed. 

Keywords: finance, distribution finance concept, paradigm of finance, discussion of finance, quality 

financial education 

 

Планы на устойчивое поступательное развитие экономики Республики Беларусь требу-

ют мобилизации всех факторов ее роста. В их составе немаловажная роль отведена эффек-

тивному менеджменту и, в частности, финансовому менеджменту. Зачастую выживание 

современных организаций в агрессивной рыночной среде обеспечивают не объемы финан-

совых ресурсов, а умелое маневрирование ими. Самая общая энциклопедическая характери-

стика финансового менеджмента заключается в его понимании как системы управления 

финансовыми потоками организации в целях оптимизации рисков в соответствии с крите-

риями и предпочтениями руководства в рамках избранной общей стратегии [1].  

В ходе изучения зарубежного и отечественного опыта использования финансового ме-

неджмента установлены два вида важных связей: 1) связь между эффективным (не эффек-

тивным) финансовым менеджментом и компетентностью менеджера; 2) связь между уров-

нем компетентности менеджера и качеством финансового образования. Из этих связей 

отчетливо прослеживается зависимость качества управления финансами организации от ка-

чества финансового образования. 

На особую роль финансового образования в развитии общества и человека обратил вни-

мание известный профессор, академик И. И. Янжул еще в 1899 г. Он отмечал, что «финан-

совые знания являются важнейшей компонентой любого образования. Большее или мень-

шее знакомство с финансовой наукой составляет повсюду безусловную необходимость для 

каждого образованного человека» [2, с. 2].  

mailto:bondar-tam@tut.by
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Сегодня, по истечению более чем ста лет, ничего не изменилось – финансовая грамот-

ность является чрезвычайно важной для современного человека. Важность финансового об-

разования, позиция государства в этом вопросе хорошо прописана в постановлении Совета 

Министров и Национального банка Республики Беларусь «О плане совместных действий по 

повышению финансовой грамотности населения на 2019–2024 гг.». В этом документе, 

в частности, говорится: «Циклически происходящие глобальные кризисы обусловили по-

всеместное признание вопросов финансового образования и финансовой грамотности в ка-

честве одного из важнейших навыков, необходимых для жизнедеятельности человека. 

А финансово грамотное поведение населения является основой и необходимым условием 

обеспечения надлежащего уровня благосостояния граждан, повышения стабильности и эф-

фективности функционирования финансового рынка, его качественной трансформации, 

направленных на содействие устойчивому экономическому росту» [3].  

В то же время, по оценкам специалистов, национальное образование, в том числе и фи-

нансовое образование, как система получения знаний сегодня стало отставать от реальных 

запросов практики, они не вполне конкурентоспособны и не в полной мере отвечают тре-

бованиям и вызовам современного мира. Имеющееся несоответствие между качеством об-

разования и социальным заказом на подготовку инновационных специалистов может 

стать одной из основных причин, сдерживающих устойчивое и поступательное развитие 

экономики Беларуси. Все это ставит вопрос о необходимости его совершенствования.  

Отечественными исследователями опубликован ряд материалов, касающихся отдельных 

направлений совершенствования национального образования: повышения качества обра-

зовательного процесса как среды генерации инновационных знаний [4, с. 152], изменения 

образовательной парадигмы [4, с. 151], формирования личности инновационного препода-

вателя [4, с. 156], внедрения компетентностного подхода подготовки специалистов выс-

шей квалификации [5, с. 271].  

Целью этой работы является акцентирование внимания делового сообщества на еще од-

ной проблеме образования, а именно финансового образования – излишней дискуссионно-

сти учебников и учебных пособий по финансовым дисциплинам. 

Углубимся в суть обозначенной проблемы. Отечественные учебники по финансам базиру-

ются на распределительной концепции финансов. Парадигма распределительной концепции 

финансов основана на разграничении терминов «деньги» и «финансы», обменных и распре-

делительных процессов. Под финансами понимается специфическая часть денег и денежных 

отношений, движение которых связано с формированием и распределением денежных дохо-

дов, поступлений и накоплений, в целях формирования целевых централизованных фондов 

государства и децентрализованных фондов субъектов хозяйствования и их использования на 

удовлетворение социальных нужд общества и нужд расширенного воспроизводства». 

Основные постулаты распределительной концепции финансов, сформулированные в се-

редине ХХ в., утверждают: 1) финансы – это не деньги, а специфические (распределитель-

ные) отношения; 2) финансы отличает фондовый, неэквивалентный, односторонний харак-

тер движения стоимости (нефондовое, эквивалентное двустороннее движение стоимости 

это признаки денежных отношений); 3) финансы возникают исключительно на второй ста-

дии процесса общественного производства (стадии распределения). 

В плановой, полностью огосударствленной экономике государство действительно зна-

чительные объемы созданной стоимости доводило до потребителей, минуя отношения 

«купли-продажи», а именно – через распределительные отношения, путем формирования 

фондов и целевого использования средств из них. Возможность обособления части стоимо-

сти в централизованные и децентрализованные фонды возникала только на второй стадии 
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процесса общественного воспроизводства (стадии распределения). В итоге, в составе де-

нежных отношений выделялась их специфическая часть – финансовые отношения, а в со-

ставе «денежных средств» – «финансы».  

Однако логичность распределительной концепции финансов была нарушена с перехо-

дом отечественной экономики от плановой к рыночной модели хозяйствования. Этот пере-

ход сопровождался существенными преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности 

общества. В результате этих преобразований финансовые отношения организаций приобре-

ли новые особенности и характеристики. Появилась новая терминология, многие привыч-

ные термины получили другое название или стали иначе трактоваться. Финансовый дело-

вой словарь ученых и практиков изменился, расширился, обнажив проблему несоответствия 

сущностного наполнения отдельных понятий и терминов реальной действительности.  

Распределительно-фондовые постулаты отечественной теории финансов сохранили 

свою актуальность только применительно к государственным финансам. Что касается фи-

нансов организаций, то здесь они перестали работать: полностью или в том виде, как это за-

думывалось. Сегодняшние распределительные процессы уже не являются исключительной 

прерогативой второй стадии процесса общественного воспроизводства. Их действие обна-

руживается и на стадии обмена, где в социально ориентированной рыночной экономике 

действуют режимы господдержки, режимы таможенного благоприятствования (не благо-

приятствования) бизнесу, установление квот, лимитов продаж и т. п. Все это меняет каче-

ство обменных операций организаций, нарушает их эквивалентность, привнося в них эле-

менты классического распределения.  

Новые экономические реалии вносят и другие перемены в сложившиеся схемы движе-

ния стоимости. Так, практически прекратил свое действие фондовый признак финансов 

организаций. С изменением типового плана счетов в Республике Беларусь с 2011 г. не фор-

мируется амортизационный фонд. Децентрализованные фонды из прибыли (фонд накопле-

ния, фонд потребления, резервный фонд) формируются или не формируются по усмотре-

нию самой организации. Ученые открыто говорят о том, что использование термина «де-

централизованные фонды» не соответствует терминологии рыночной экономики [6, с. 46], 

а распределительная концепция финансов оказалась не в состоянии объяснять феномены, 

порождаемые ею.  

В результате действия этих объективных данностей, распределительная концепция финан-

сов утратила свою способность предоставлять твердые основания для разграничения терминов 

«деньги» и «финансы». Возникшая «размытость» в их толковании обусловила увод значи-

тельной части финансовых потоков из зоны активного внимания финансового менеджмента, 

и, как следствие, привела к недостаточной степени воздействия финансовых методов и рыча-

гов управления на развитие экономики. Распределительная концепция финансов перестала 

обеспечивать организациям адекватное теоретическое сопровождение многих процессов и яв-

лений в их обновленном, рыночном звучании. Ее положения стали все больше и больше про-

тиворечить финансовой практике. Излишняя дискуссионность теории финансов организаций 

превратила ее в абстрактную научную категорию, далекую от реальной действительности.  

Качество преподавания учебной дисциплины «Финансы» в таких обстоятельствах не 

могло быть высоким. Ведь после завершения каждого курса студенты проходят практику. 

Там они имеют возможность наблюдать расхождение теории финансов с практикой. Они 

непременно задаются вопросом «почему так долго и сложно изучаемое ими разграничение 

терминов „деньги“ и „финансы“ в жизни не нужно, а под словом „финансы“ на практике 

понимаются деньги, денежные средства, которыми организация располагает и которые 
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вкладывает в дело?». Это дезориентирует обучающихся, снижает уровень профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов.  

Проблема дискуссионности учебной литературы по финансам оказывается вдвойне се-

рьезнее, если принять во внимание заочную форму обучения, дистанционное обучения 

и экстернат, в которых упор делается на самостоятельную работу студентов [7, 8].  

Здесь же уместно будет сказать о такой современной образовательной технологии, как 

самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС), которая также основана на само-

стоятельной проработке студентами (по заданию преподавателя) рекомендованных учебни-

ков и учебных пособий по финансам. 

Однозначная теория финансов важна и для процесса обучения иностранных студентов, 

контингент которых в Республике Беларусь в 2018–2019 гг. насчитывал 16 654 человека из 

107 стран [9]. Отечественное образование для иностранных студентов будет интересно, ес-

ли оно будет ориентироваться на общемировой деловой словарь. 

Следует признать, что в финансовой науке в последние десятилетия появились исследо-

вания, направленные на смену сложившихся представлений о финансах как о «замершей», 

не развивающейся» категории. Прослеживается стремление отойти от устоявшейся терми-

нологии советской науки, перейти на зарубежный деловой словарь, по-иному посмотреть на 

сущность финансов. Однако все эти попытки скорее можно представить как фрагменты 

научной работы, не связанные одной идеей. Эти попытки улучшить теорию финансов нахо-

дятся вне архитектоники науки. А архитектоника, по общепризнанному мнению исследова-

телей теории наук, – это то, благодаря чему разрозненные знания о финансах могут явиться 

в форме системного научного знания. 

Рассуждая о финансах в таком системном ключе, мы еще раз обращаем внимание дело-

вого сообщества на много раз озвученное нами предложение [10, 11] о переходе к ресурс-

ному подходу понимания финансов. Толкование финансов как отношений и потоков, отве-

чающих за ресурсообеспеченность государства и субъектов хозяйствования, снизит дискус-

сионность финансовой науки. Такой взгляд на финансы не потребует сомнительного, не 

выдерживающего критики разграничения терминов «деньги» и «финансы». На такое пони-

мание финансов не будет влиять фондовый или не фондовый, эквивалентный или не экви-

валентный, распределительный или обменный характер движения стоимости. Такое пони-

мание термина «финансы» обеспечит единое его толкование применительно к государству 

и организациям, оно сохранится в любой общественно-экономической формации при лю-

бых политических, экономических трансформациях.  

Данность сегодняшний момент такова: происходит стирание границ между финансами 

и деньгами, «все сложнее становится выделить чисто денежный (без финансовой «окрас-

ки») агрегат в общей денежной массе» [12, с. 6]. Объективная основа для разграничения 

финансов и денег утеряна. И финансовой науке не надо искусственно ее поддерживать. 

Практики всегда под финансами понимали деньги. Зарубежные исследователи, обосновы-

ваясь на теории предельной полезности, никогда не смотрели на финансы как на абстракт-

ное понятие и всегда трактовали их как деньги – прикладной экономический инструмент.  

Подход к пониманию финансов организаций с позиции прикладной направленности пред-

ставляется верным и в большей степени соответствующим рыночной экономике. 
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ВЛИЯНИЕ	ЗНАНИЙ	НА	СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	
РАЗВИТИЕ	СТРАНЫ	

Оценивается роль факторов производства, влияющих на темпы социально-экономического раз-
вития, подчеркивается возрастание значения знаний и соответствующего прогресса в инновацион-
ных технологиях производства и управления. Отмечена важность скорости освоения знаний и всей 
информации экономического и социального характера в связи с развитием современных коммуни-
кационных технологий. В результате быстрого доступа к информации и способности управлять 
ей появляется возможность повысить цену компании, и таким образом вся экономика становится 
более конкурентоспособной. Каждое общество, основанное на знаниях, создает новый тип эконо-
мики, базирующейся на знаниях. Такая модель экономики в польских условиях, несмотря на значи-
тельный прогресс, достигнутый за последние 20 лет, все же имеет многочисленные законодатель-
ные и институциональные недостатки. Многие предприятия и организации уже оснастили себя 
соответствующей ИТ-инфраструктурой, которая дает им возможность создать конкурентное 
преимущество, используя среди прочего такие факторы, как знания или интеллектуальный капи-
тал персонала. Отмечены наиболее актуальные технологические проблемы, которые будут опре-
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делять новую экономику и вызывать необходимость стимулирования роста инноваций и создания 

горизонтальной инновационной политики. 

Ключевые слова: инновационная экономика, знания и технический прогресс, экономика, осно-

ванная на знаниях, информационное общество 
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IMPACT OF KNOWLEDGE ON THE ECONOMIC AND SOCIAL 

DEVELOPMENT OF THE COUNTRY  

The article assesses the role of production factors affecting the pace of economic and social 

development. It emphasizes the growing importance of knowledge and related progress in the innovative 

management and manufacturing. It has been pointed out how important the knowledge and information 

transfer using modern communication technologies is. Access to information and the ability to manage 

these, creates opportunities to increase value of a company and raise the competitiveness of the economy 

as a whole. Every modern knowledge based society is able to create a new type of a knowledge based 

economy. Such an economic model in Poland, although noted a significant development during the last 

20 years, still meets numerous legislative and institutional barriers. Many companies have already 

equipped themselves with the necessary IT infrastructure. It provides them an opportunity to build 

a competitive advantage using knowledge and intellectual capital of their personnel. Some most urgent 

technological challenges were pointed out in the article. 

Keywords: innovative economy, knowledge and technological progress, economy open for knowledge, 

information society 

С начала XXI в. наблюдаются значительные изменения в функционировании мировой 

экономики и национальных экономик, которые ищут пути более эффективного использова-

ния имеющихся у них основных производственных факторов. В то же время роль всех до-

ступных факторов производства значительно изменилась за последние 20–30 лет. Земля, 

труд и капитал больше не являются решающими факторами уровня экономического разви-

тия. Знания и соответствующий прогресс в технологиях производства и управления стано-

вятся основными факторами производства. Именно они в современной мировой экономике 

важны для интенсивного экономического развития. 

Знания и технический прогресс становятся определяющими для уровня инноваций 

в экономике, т. е. для ее уровня современности и темпов социально-экономического разви-

тия и, следовательно, для международной конкурентоспособности. Следует подчеркнуть, 

что инновации существовали всегда, потому что история инноваций имеет столько же лет, 

сколько и наша цивилизация. Однако только на рубеже XX и XXI в. инновационные про-

цессы значительно ускорились [1, s. 3–7]. 

В настоящее время многие области современной социально-экономической жизни отмече-

ны изменениями, которые связаны с увеличением сложности новых технологий, прогрессом 

в области информационных и коммуникационных технологий, развитием цифровых сетей, 

глобализацией и целым рядом социальных инноваций. В связи с этим на первый план выхо-

дят знания, являющиеся специфическим ресурсом, который формирует новую экономику.  

Под экономическим развитием следует понимать последовательные волны с более ко-

роткой продолжительностью, что указывает на более быстрые темпы изменений и более 

частое появление эпохальных изобретений. Интернет свел к минимуму время потока ин-

формации, а расстояние перестало играть роль в деловых контактах. Интернет стал основ-
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ной технической предпосылкой нового социального информационного порядка, понима-

емого как определенный комплекс социальных норм, информационных процессов, систем 

и информационных ресурсов, на основе которых функционируют общества, государства 

и экономика [2, s. 15]. Для достижения такой фазы развития необходимы соответствующие 

экономические и социальные условия, включая соответствующие социальные установки, 

высококачественный человеческий капитал и значительную роль государства в создании 

административных, правовых и институциональных условий, способствующих развитию 

науки и предпринимательства. В частности, анализ институциональных изменений касается 

и образования, которое должно создать систему обучения, где программы и учебники 

предоставят свободу выбора и знания, адаптированные к индивидуальным потребностям. 

Все это должно вовлекать заинтересованных граждан и находить лидеров с широкой ум-

ственной открытостью, независимостью и навыками критического мышления. 

На этом этапе появилось определение информационного общества со специфическими воз-

можностями использования имеющихся технологический достижений, живущие в мире с рас-

тущей важностью информации, знаний и инноваций, широким распространением и использо-

ванием телеинформационных технологий, растущим числом занятых в сфере широко понима-

емой информацией. Современное поколение живет в информационном обществе, которое 

принципиально отличается от того, как функционирует и работает индустриальное общество. 

В экономике, основанной на знаниях, очень большую прибыль можно получать в науко-

емких секторах, однако конкретно в каких, очень быстро меняется. Знания в этих секторах 

являются источником конкурентного преимущества при условии, что, в отличие от других 

ресурсов, они развиваются по мере использования [3, s. 22]. 

XXI в. был назван веком информационного общества, в котором роль нематериальных 

ресурсов возрастает. Информация становится самым дорогим товаром, она является осно-

вой знаний, определяющих успех любой организации, работающей в изменяющейся среде. 

Экономика, основанная на знаниях [5, s. 118], считается наиболее заметным измерением 

наблюдаемых экономических и социальных изменений, определяемых как продукт новой про-

мышленной революции, основанной на скачке в области управления информацией. Новые ин-

формационные технологии повысили интеллектуальные способности человека (так называе-

мые усилители знаний). Совокупные знания в обществе (интеллектуальные ресурсы и способ-

ность их наращивать) становятся ключевым фактором, определяющим темпы экономического 

и социального развития [6, s. 15]. В таких условиях массовое фордовское производство това-

ров и экономия от масштаба сменяются производством и распространением знаний [7, s. 40]. 

Доступ к информации и способность управлять информацией дает возможность повы-

шения стоимости компании. Знания, созданные на основе информации, облегчают принятие 

решений и, как следствие, позволяют повысить эффективность, производительность, ре-

зультативность и широко понимаемую эффективность, а также улучшить свое положение 

на рынке в условиях конкурентной борьбы. Конкурентное преимущество получат те обще-

ства, которые наилучшим образом готовы к решению этой задачи, требующей адаптации 

системы образования к вызовам XXI в. И речь идет не только об обучении детей и молоде-

жи, хотя это чрезвычайно важно, но и о создании эффективной системы обучения на про-

тяжении всей жизни. В конкуренции между предприятиями, корпорациями, в той же степе-

ни, что и между регионами или странами, выигрывает тот, кто не только способен внедрять 

индивидуальные инновации или новые технологии, но и создавать целые экономические 

и культурные системы на основе инновационных стратегий, адаптированных для наиболее 

значимых и постоянных особенностей их окружения [6, s. 133]. 
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В условиях современного общества, основанного на знаниях, возрастает значимость 

информации. Каждая экономика базируется на производстве, распространении и использо-

вании знаний и информации, являющихся наиболее важными факторами, ведущими к эконо-

мическому развитию. Основой экономики, открытой для знаний, являются передовые техно-

логии (информационные и телекоммуникации) и отрасли, в которых работают квалифици-

рованные люди (такие как финансы и образование). Революция в области информационных 

и телекоммуникационных технологий привела к изменениям в производственных процессах, 

что в свою очередь привело к дальнейшему разделению труда и рационализации труда заня-

тых на должностях, связанных с обработкой информации (так называемых информационных 

работников, которых до революции в области информационных и телекоммуникационных 

технологий называли «белыми воротничками») [7, s. 65–93]. На рынке труда произошла 

творческая деструкция в шумпетерском понимании – многие рабочие места в традиционных 

отраслях экономики ликвидируются и одновременно появляются новые профессии и рабо-

чие места в современных секторах. 

В литературе есть много определений, характеризующих экономику, основанную на зна-

ниях. Чаще всего выделяют четыре наиболее важных ее элемента [8]: 

– институциональная и правовая среда; 

– инновационность; 

– информационная инфраструктура; 

– образование и обучение, необходимые для создания квалифицированных работников. 

Кроме того, все чаще указывается на пятый элемент, которым является обучение на про-

тяжении всей жизни. Экономика, основанная на знаниях, считается одним из основных эле-

ментов Лиссабонской стратегии – долгосрочной программы развития Европейского союза, 

принятой Евросоюзом в 2000 г. Цель Лиссабонской стратегии была сформулирована следу-

ющим образом – сделать ЕС за 10 лет самым конкурентоспособным и динамичным эконо-

мическим регионом в мире.  

После нескольких лет функционирования Лиссабонской стратегии во многих государ-

ствах-участниках были отмечены недостатки в реализации ее целей. В связи с необходи-

мостью внесения изменений в июне 2010 г. Европейский союз принял новую Стратегию ра-

зумного, устойчивого и всеобъемлющего роста – Европа 2020. Она заменила Лиссабонскую 

стратегию. Новая стратегия направлена на ускорение восстановления после экономического 

кризиса и предотвращение аналогичного кризиса в будущем, а также на создание основ для 

устойчивого развития, которое благоприятствует экономике, основанной на знаниях и инно-

вациях. Польша также столкнулась со многими социально-экономическими проблемами в то 

время. Острота финансового кризиса 2008–2010 гг., по крайней мере отчасти, явилась след-

ствием запоздалого начала деятельности по развитию информационного общества. 

В соответствии с положениями, действовавшими в то время, страны ЕС были обязаны 

подготовить Национальные программы реформ, т. е. программы для реализации целей 

Стратегии на национальном уровне. В ответ на это Сейм Республики Польша в 2000 г. при-

нял документ о создании основ информационного общества [10]. В этом документе говори-

лось о том, что создание информационного общества будет осуществляться рыночными си-

лами с использованием социальных механизмов для корректировки направлений и темпов 

его развития. 

С учетом этого факта задача правительства состояла в том, чтобы обеспечить справед-

ливую конкуренцию с использованием всех доступных информационных возможностей. 

Цель состояла также в том, чтобы гарантировать универсальный доступ к телеинформаци-
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онной сети для всех. В связи с этим самым высоким приоритетом в деятельности прави-

тельства стала задача построения телеинформационной инфраструктуры согласно рекомен-

дациям инициативе ЕС «Европа». Тем не менее, не учтен был существенный факт, что те-

леинформационная инфраструктура, необходимая для развития информационного общества, 

уже существовала в развитых западноевропейских странах и только требовала модерни-

зации, в то время как в Польше такая сеть должна была создаваться сначала. Величина раз-

личий лучше всего иллюстрируется количеством абонентов голосовой телефонии. В 2000 г. 

среднее число абонентов услуг сационарной и мобильной телефонной связи на 100 жителей 

в 15 странах Европейского союза составляло в среднем 54 и 63 человека, тогда как в Поль-

ше 28 и 17 соответственно [12, s. 98–105]. В 2003 г. в Польше было создано Министерство 

науки и информационных технологий, которому был поручен надзор за осуществленным 

планом действий ePoland. В начале 2004 г. правительство приняло обновленную стратегию 

ePoland, которая подтвердила, что принятые меры соответствуют планам ЕС. Обновленная 

стратегия включает в себя ведущие проекты: предоставление каждой школе доступа к ши-

рокополосному Интернету, создание интегрированной платформы для предоставления 

услуг электронного государственного управления (Wrota Polski), создание ключевого ин-

формационного ресурса на польском языке в Интернете и всеобщее образование в области 

ИТ. В 2006 г. Высшая аудиторская служба оценила реализацию стратегии ePoland, указав 

на недостатки в ее реализации. В то же время Министерство внутренних дел и администра-

ция взяли на себя ответственность за вопросы компьютеризации страны, в которой изложе-

ны новые планы компьютеризации и указаны существующие препятствия на пути компью-

теризации страны в предыдущей программе. 

В 2007 г. была сформулирована целевая стратегия развития компьютеризации в Польше 

до 2013 г. в сочетании с прогнозом до 2020 г. в качестве следующего этапа реализации поли-

тики развития информационного общества. Сравнение уровня развития информационного 

общества в отдельных странах ЕС показало, что его уровень в Польше является неудовлетво-

рительным. Исходя из этих предположений, было заявлено, что задача целевой стратегии за-

ключается в поддержке экономического и социального роста. Это следует пытаться достичь 

путем стимулирования использования информационно-коммуникативных техник во всех 

сферах жизни. После многих анализов и диагнозов, представлены три наиболее важных 

направления в развитии информационного общества. Это развитие интеллектуального и со-

циального капитала граждан, повышение эффективности, конкурентоспособности и иннова-

ционности предприятий, а также повышение эффективности и доступности электронных 

услуг в органах государственного управления. Предпринятые действия начали приносить 

ощутимые результаты. В настоящее время наблюдается эволюция информационного обще-

ства в общество знаний, в котором знания являются фактором, определяющим инновации 

и конкурентоспособность, т. е. высоко обрабатываемая информация, встроенная в конкрет-

ный организационный контекст с возможностью ее надлежащего использования. 

Наблюдаются тенденции в области дальнейшего распространения социальных сетей, мо-

бильных решений, аналитических решенией и решений в форме облака, т. е. III IT-платфор-

ма SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), поддерживающая развитие интеллектуальных ор-

ганизаций. Их адаптация дает возможность создать конкурентное преимущество экономи-

ческих организаций, использующих среди всего прочего такие факторы, как знания или 

интеллектуальный капитал персонала, позволяющие им реализовывать свои стратегии раз-

вития. Передовые ИКТ-решения играют здесь ключевую роль, обеспечивая практическую 

реализацию идеи интеллектуальных организаций. Эффективная работа современных 



16 

бизнес-организаций в условиях растущей конкуренции на мировом рынке вынуждает их ру-

ководство применять технические и организационные решения для реализации новых биз-

нес-задач. Одна из них включает в себя технологии ИКТ, интегрированные в рациональные 

и эффективные организационные структуры. 

Во все более усложняющихся экономических условиях высоко оцениваются ИТ-си-

стемы, позволяющие увеличивать доходы и оптимизировать затраты. Революция в области 

ИКТ (информационных и коммуникационных технологий), а также эффективное использо-

вание их в настоящее время независимо от уровня развития и хозяйственной структуры 

государств являются ключевым фактором экономического развития. Однако либерализа-

ция, экономическая свобода и острая конкуренция способствуют повышению уровня пред-

принимательства, внедрению инноваций, снижению затрат для начала предприниматель-

ской деятельности, снижению операционных издержек, обусловливая более благоприятные 

перспективы для социально-экономического развития. Многие бизнес-организации уже 

успели создать необходимую ИТ-инфраструктуру, которая способна эффективно работать 

в течение ближайших лет. Теперь они могут сосредоточиться на покупке программного 

обеспечения для бизнеса. Анализ деятельности предприятий является ключевым элементом 

стратегического управления. Обладая полными знаниями, организация может принимать 

правильные решения и, как следствие, улучшать свое конкурентное преимущество. Благо-

даря мгновенному доступу к текущим данным руководство имеет доступ к знаниям, кото-

рые позволяют ему повысить эффективность работы отдельных подразделений предприя-

тия, а в условиях высокой конкуренции на рынке прежде всего управленческие решения 

влияют на позицию на рынке. С новыми проблемами сталкиваются другие ИТ-технологии, 

например, в области автоматической идентификации, беспроводной связи и Интернета 

и спутниковой локации. На практике это означает поддержку ИТ-технологий базовых орга-

низационных структур организации и реализацию концепции now economy. 

Информационные и коммуникационные технологии считаются областями, в которых 

темпы изменений в последние годы были очень высокими, и эти изменения часто являлись 

революционными. 

Результатом анализа вышеперечисленных технологий стало выявление четырех тенден-

ций развития, которые могут иметь существенное значение для формирования информаци-

онного общества: 

– увеличивающаяся мобильность – прогресс в миниатюризации устройств позволяет по-

высить их мобильность, а также создавать инновационные устройства, которые носят поль-

зователи (например, умные часы); развитие мобильности также влечет за собой развитие 

беспроводной технологии для удовлетворения требования постоянного доступа в Интернет; 

– увеличение использования технологий в виде облака не только революционизирует 

экономику предоставления услуг в сети, но и делает данные доступными в любое время 

и в любом месте; но в то же время это создает совершенно новые угрозы для безопасности 

и конфиденциальности пользователей; 

– big data и small data – быстро растущий объем поведенческих данных, которые можно 

регистрировать и анализировать, открывает совершенно новые возможности во многих об-

ластях – начиная от маркетинга и продаж, заканчивая медициной; в тех случаях, когда по 

разным причинам агрегация данных невозможна (например, из-за соображений конфиден-

циальности), на помощь приходит концепция small data, которая обеспечивает независимую 

их обработку, например, о состоянии здоровья; 
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– персонализация – это не только все более сложные алгоритмы, рекомендующие книги 

или фильмы при совершении покупок в Интернете, но также подбор информации и новые 

методы лечения на основе генетических профилей. 

Указанные тенденции носят глобальный характер, но, разумеется, в разных странах могут 

происходить с различной степенью интенсивности. Популяризация некоторых из этих тен-

денций, особенно в широко понимаемой области государственного управления, также будет 

зависеть от изменений в правовой среде – например, в области защиты конфиденциальности 

или безопасности ИТ. Уровень развития цифровых компетенций, наличие широкополосной 

инфраструктуры, а также уровень экономической активности в некоторых регионах позволя-

ют предположить, что темпы развития представленных тенденций не будут существенно раз-

личаться. Иностранные компании, которые внедряют и передают новые технологии, играют 

и продолжат играть важную роль в адаптировании этих тенденций. 

В современных международных экономических отношениях для создания междуна-

родной конкурентоспособности, основанной на долгосрочном росте, необходим прогресс 

в области науки и техники, а импорт современных технологий чаще всего является самым 

дешевым способом преодоления технологического разрыва. Технические и производ-

ственные знания, определяющие инновационность данной экономики и, следовательно, ее 

современность, динамику и эффективность, а также конкурентоспособность , передаются 

по двум каналам.  

Первым каналом является коммерческий канал, который включает в себя оборот лицен-

зий, оборот товаров с высокой степенью технологичности, иностранные прямые инвести-

ции; вторым некоммерческим каналом считается международное движение рабочей силы, 

особенно высококвалифицированных кадров, международный обмен научными и техниче-

скими идеями через профессиональные публикации, журналы, книги и т. д. Доступ к ин-

формации в XXI в. не является проблемой благодаря прогрессивному развитию информа-

ционных технологий. В то же время во многих регионах мира мы имеем дело с информаци-

онной отсталостью, поэтому возможности их развития, основанные на знаниях, очень 

отличаются от развитых регионов. Проблема бедности, включая недоступность к информа-

ции, является сложным вопросом, который требует срочного решения в мире развивающих-

ся информационных систем и доступа в Интернет. 

Анализ показателей технологической и инновационной конкурентоспособности польской 

экономики обращает внимание на необходимость стимулирования роста инноваций и созда-

ния горизонтальной инновационной политики. Это приоритетные задачи для повышения 

конкурентоспособности экономики и социально-экономического развития. В Польше мы по-

прежнему испытываем как позитивные, так и негативные явления, связанные с уровнем раз-

вития науки, а также с внедрением и использованием инноваций в бизнес-практику. 
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В границах постсоветского пространства актуальность теоретических вопросов и прак-
тических аспектов экономической безопасности появилась относительно недавно. В отече-
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ственной научной литературе можно встретить немалое количество определений экономи-

ческой безопасности, но их изучение показывает, что сформулированы они на основе четы-

рех понятий: «независимость», или «суверенитет», «интересы», «конкурентоспособность» 

и «состояние экономики» [1]. 

Семантика словосочетания «экономическая безопасность» такова, что под этой катего-

рией следует понимать состояние безопасности какого-либо объекта в экономической сфе-

ре. Толковый словарь Ожегова определяет безопасность как «состояние, при котором не 

угрожает опасность, защита от опасности». Само понятие «экономическая безопасность» 

имеет весьма широкое значение, т. к. его составляющие содержат в себе одновременно два 

аспекта: экономика и безопасность. По этой причине под экономической безопасностью 

объекта необходимо понимать такое состояние, которое обеспечивает его защиту от опас-

ности в экономической сфере, или, другими словами, устойчивость к воздействию внешних 

и внутренних факторов. Проблемы безопасности охватывают широкий спектр деятельности 

общества, направленный на защиту различных сфер интересов, начиная с безопасности 

личности и заканчивая безопасностью международной. При общем подходе безопасность – 

это отсутствие опасности; предупреждение, ослабление, нейтрализация негативных и де-

структивных воздействий, наносящих вред существованию, благополучию, нормальному 

функционированию людей, социальных объектов, а также поддержка их жизнедеятельности 

на уровне не ниже критически допустимых значений. 

Дискуссии о сущности экономической безопасности организаций идут по трем направ-

лениям [2]: 

1. А. Козаченко, С. Лекарев, А. Ляшенко, В. Пономарев, А. Судоплатов фокусируют 

внимание на экономической безопасности без ссылок на какие-либо угрозы. 

2. Авторы О. Грунин, А. Кашин, С. Маламедов, Е. Олейников, В. Романюк, В. Шлыков 

увязывают понятие экономической безопасности хозяйствующего субъекта с рядом факто-

ров, угрожающих его функционированию. 

3. Е. Олейников предложил ресурсно-функциональный подход к определению экономи-

ческой безопасности, где внимание акцентируется на комплексности процесса обеспечения 

экономической безопасности и вовлечении в него всех возможностей организации. 

Большинство исследователей к настоящему времени пришли к выводу, что безопас-

ность – это не только состояние, но и процесс, выражающийся в форме обеспечения. Ре-

сурсно-функциональный подход одновременно с исследованием спектра угроз дает воз-

можность оценивать экономическую безопасность организации наиболее полно, а также 

позволяет проводить анализ процесса обеспечения экономической безопасности по функ-

циональным элементам. 

Автор В. Н. Батова предлагает рассматривать экономическую безопасность организации 

как «функционирование экономической системы в рамках действующего законодательства, 

обеспечивающее независимость, целостность и устойчивое развитие социально-экономи- 

ческой системы, а также ее защищенность от воздействия внешних и внутренних угроз». Та-

кое определение отражает комплексный подход к определению безопасности, базирующийся 

на взаимосвязи категорий «защищенность» и «устойчивость», а также указывает на необходи-

мые условия безопасности организации, т. е. независимость, целостность и соблюдение норм 

законодательства [3]. 

Экономическая безопасность организаций характеризуется уровнем защиты от внешних 

и внутренних угроз при эффективном использовании всех видов ресурсов для стабильного 
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беспрерывного развития. Понятие экономической безопасности организации можно струк-

турировать следующим образом: реализация ее собственных интересов и целей, независи-

мость, конкурентоспособность, устойчивость. 

Уровень независимости организации значительно варьируется в рыночной и регулиру-

емых экономиках. Кроме того, организация в определенной степени зависит от учредителя 

в части принадлежащих ему активов. Конкурентоспособность надлежит рассматривать как 

реализацию собственных планов наиболее эффективным способом, а не только как воз-

можность выдерживать конкуренцию с другими участниками экономических отношений. 

Устойчивость, помимо постоянного развития, предполагает возможность как адаптации 

к меняющимся условиям ведения бизнеса, так и противостояния внешним и внутренним 

угрозам. 

Иначе говоря, экономическая безопасность организации – это состояние максимально 

эффективного использования структурных составляющих ее практической деятельности, 

обеспечивающее минимизацию воздействия внешних и внутренних угроз для обеспечения 

стабильной и устойчивой деятельности. Другими словами, можно утверждать, что состоя-

ние экономической безопасности достижимо в процессе устойчивого и бесперебойного 

развития. Обеспечение экономической безопасности означает разработку системы проти-

водействующих и предупредительных мероприятий на основе определения, анализа 

и оценки существующих угроз. 

Невзирая на проведенные исследования, научным сообществом так и не сформулирова-

но общепринятое определение понятия «экономическая безопасность организации». Подав-

ляющее большинство авторов, изучая тему экономической безопасности, ограничивает 

категорию объектов исследования производственными организациями или же сужают обес-

печение безопасности до отдельных методов, поэтому толкования этого термина сформу-

лированы хоть и в контексте экономической безопасности, но исходя из конкретных задач 

исследования. 

Изучив эволюцию понятия «экономическая безопасность организации», М. Войнаренко 

и О. Яременко [4] выделили три направления теоретических разработок: информационное, 

безопасности внешней среды, ресурсно-функциональное. 

На основании изложенного выше можно заключить, что теоретические аспекты состоя-

ния и оценки экономической безопасности организаций находятся в стадии формирования. 

Более того, формируются подходы к определению как категории «экономическая безопас-

ность организации», так и категории «система экономической безопасности организации». 

Представляется целесообразным рассматривать понятие экономической безопасности орга-

низации в трех взаимосвязанных аспектах: система экономической безопасности организа-

ции; функционирование подсистем ее экономической безопасности; оценку состояния си-

стемы экономической безопасности организации. Нюанс третьего аспекта заключается 

в том, что он отражает эффективность системы экономической безопасности как в целом, 

так и каждой из ее подсистем.  

Для осуществления дальнейшего изучения наиболее интересным и перспективным пред-

ставляется ресурсно-функциональный подход, поскольку в этом случае изучению экономи-

ческой безопасности организации присущ разносторонний характер, основанный на иссле-

довании процессов обеспечения, распределения и использования ее ресурсов, выработке 

мер по достижению максимального уровня функциональной составляющей экономической 

безопасности организации [5]. 
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Понятие «экономическая безопасность организации» является универсальной категори-

ей. С точки зрения самой организации оценка экономической безопасности заключается 

в определении степени защиты ее потенциала (производственно-технического, финансово-

го, инвестиционного, социального и др.), а также тенденций его изменения.  

В широком же смысле под экономической безопасностью нужно понимать защищен-

ность потенциала организации (организационно-технического, производственного, финан-

сово-экономического, социального) от негативного воздействия внешних и внутренних 

факторов, прямых или косвенных экономических угроз, а также способность субъекта 

к воспроизводству. 

Содержание этого понятия в узком смысле подразумевает систему средств, которая 

обеспечивает конкурентную устойчивость и экономическую стабильность организации, 

а также способствует повышению уровня благосостояния работников, и достичь надлежа-

щего уровня экономической безопасности предприятия возможно только при осуществле-

нии указанных действий в соответствующем объеме [6]. 
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продукции и финансовых результатов, двух диапазонов рыночных цен для принятия решений о хо-
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CRITICAL POINTS, INTERVALS AND INDICATORS 

OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR DECISION MAKING 

A system was developed consisting of four critical points, five intervals of production volumes and 

financial results, two ranges of market prices for making decisions on the economic activities of projects. 

Keywords: financial results, profit, losses, gross profit, marginal contribution, рoint «zero volume», 

сompany escape point, liquidity point, break even point, target profit point 

 

Финансовые показатели используются для принятия решений менеджерами и собствен-

никами капитала по текущей краткосрочной и долгосрочной инвестиционной деятельности 

организации. Однако финансовая информация, полученная на основе данных бухгалтерско-

го финансового учета, имеет ряд недостатков: фактическая информация о прошлых резуль-

татах, агрегированность, усредненность данных, не достаточная реалистичность, искажен-

ность. В связи с этим необходима финансовая информация, полученная для принятия реше-

ний менеджерами и собственниками капитала, обладающая следующими характеристиками: 

аналитическая информация на основе сравнения плана и факта, детализированность данных, 

максимальная реалистичность. Это система управленческого учета, внутреннего финансового 

контроля, включающая в себя ряд техник – бюджетирование и выявление отклонений, мето-

ды управления затратами, методы определения финансового результата Absorption и Direct 

costing, сбалансированная система показателей для принятия решений. 

Методология расчета валовой и маржинальной прибыли приводится в классической лите-

ратуре по управленческому учету таких ученых, как А. Апчерч, Ч. Хорнгрен и др. [5, с. 33].  

Метод финансово-управленческих расчетов Direct costing используется: 

1) для обоснования изменения рыночных цен продуктов, выявления минимального 

уровня рыночной цены и принятия решений о ценах; 

2) расчета реального финансового результата о продукте, выявления минимального 

уровня затрат на производство и реализацию продукта и принятия решений о существова-

нии или нет хозяйственной деятельности продукта, направления, проекта, филиала, пред-

ставительства; 

3) краткосрочного финансового прогнозирования объемов продаж и прибыли, выявле-

ния критических объемов продукции, проведения анализа безубыточности (cost value profit 

analyses) и финансового обоснования целесообразности тактических, операционных пред-

ложений менеджерами для принятия решений собственниками капитала в рамках изменя-

ющейся стратегии. 

Метод Direct costing применяется для анализа безубыточности (CVP analyses). Он был 

разработан в 1930 г. американским инженером У. Раутенштрахом как метод планирования 

с использованием графика критического объема производства [2, с. 28]. 

Любое предприятие, разрабатывая бизнес-планы, оценивая фактические объемы продаж, 

должно сравнивать их с критическими объемами. 

Как правило, в классическом CVP-анализе рассматриваются от одной критической точки 

(объем безубыточности) до трех (объем безубыточности, объем ликвидности, объем задан-

ной прибыльности) и, соответственно, для принятия решений используются четыре класси-

ческих интервала объема продукции. 
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 МП<0    МП=0 МП>0    MП>0  маржинальная прибыль 

 

Точка 

бегства 

фирмы 

Точка 

ликвидности 

Точка 

безубыточ

ности 

Точка 

заданной 

прибыли 

P>minAVC, MП>0 

Прибыль 

minAVC

=Мини-

мальная 

цена 

Диапазон изменения 

рыночных цен 

Убытки 

Объемы, шт. 

Цены, 

затраты, 

доходы, 

руб. 
 

minAТC

=Страте

гическая 

цена 

 

Диапазон рыночных цен, критические точки и интервалы, 

показатели финансовой результативности для принятия решений 

И с т о ч н и к: разработано автором. 

Однако с учетом принятия решений не только о финансовой результативности, но и о ми-

нимальных рыночных ценах, о закрытии или нет хозяйственной деятельности продукта, про-

екта следует выделять четыре критические точки и пять интервалов для принятия решений, 

разработанные в данном исследовании (см. рисунок).  

Виды критических точек, рассматриваемых при принятии решений: 

1) точка бегства фирмы, соответствует объему, при котором рыночная цена равна ми-

нимальному значению средних переменных издержек (Р = minAVC) или выручка от реали-

зации продукции равна величине минимальных совокупных переменных издержек (TR = 

= minTVC); 

2) точка ликвидности, соответствует объему, при котором рыночная цена равна мини-

мальному значению средних издержек без амортизации (Р = minAC – Ам) или выручка от 

реализации продукции равна величине минимальных совокупных издержек без амортиза-

ции (TR = minTC – Ам); 

3) точка безубыточности, соответствует объему, при котором рыночная цена равна ми-

нимальному значению средних издержек (Р = minAC) или выручка от реализации продук-

ции равна величине минимальных совокупных издержек (TR = minTC); 

4) точка заданной прибыли (рентабельности), соответствует объему, при котором рыноч-

ная цена больше минимального значения средних издержек (Р > minAC) или выручка от реа-

лизации продукции больше величины минимальных совокупных издержек (TR > minTC). 
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Таким образом, критические точки являются границами пяти, а не четырех классических 

интервалов объемов производства и реализации продукта, рассматриваемых при принятии 

решений (см. таблицу). 

Уровень рыночных цен и показателей финансовой результативности 

в критических точках, необходимых для принятия решений 

Виды 

прибыли 

Точка «нуле-

вой объем» 

Точка «бег-

ства фирмы» 

Точка ликвид-

ности 

Точка безубы-

точности 

Точка задан-

ной прибыли 

Маржинальная 

прибыль 

МП < 0 МП = 0 МП > 0 МП > 0 МП > 0 

Валовая прибыль ВП < 0 ВП < 0 ВП < 0 ВП > 0 ВП > 0 

Операционная 

прибыль 

ОП < 0 ОП < 0 ОП < 0 ОП = 0 ОП > 0 

Экономическая 

прибыль 

ЭП < 0 ЭП < 0 ЭП < 0 ЭП < 0 ЭП > 0 

Уровень рыноч-

ной цены 

P < minAVС P = minAVС P > minAVС 

и P < minAТС 

P = minAТС P > minAТС 

И с т о ч н и к: разработано автором. 

Интервалы объемов производства и реализации продукта, рассматриваемых при при-

нятии решений. 

Первый интервал включает в себя объемы от нуля до точки «бегства фирмы». Объемы 

продаж не покрывают собственные затраты на производство и реализацию продукта, т. е. 

переменные затраты. Все финансовые показатели результативности отрицательны: и вало-

вая, и маржинальная прибыль, и, соответственно, операционная прибыль. Размер убытков 

состоит из суммы постоянных затрат и частичной суммы переменных затрат. При таком 

финансовом положении проекта следует немедленно прекратить и оставить хозяйственную 

деятельность проекта, т. к. при нулевых объемах проекта операционный убыток будет 

меньше и составит сумму постоянных затрат.  

В самой точке «бегства фирмы», несмотря на отрицательные значения валовой и опера-

ционной прибыли, маржинальная прибыль равна нулю. Это означает, что проект полностью 

покрыл собственные затраты на производство и реализацию продукта, т. е. переменные за-

траты. Размер убытков составит сумму постоянных затрат, т. е. финансово равнозначно или 

оставить, или продолжать деятельность проекта. Однако потребитель уже ознакомлен 

с данным видом продукции на рынке. Следует дальше развивать продажи проекта, привле-

кая все профессиональные ресурсы и менеджмент организации, чтобы продажи покрыли 

уже не только все переменные затраты, но и постоянные и, возможно, заработал желаемой 

прибыли. Нельзя оставлять руководство проекта наедине с проблемами, необходима сроч-

ная профессиональная управленческая помощь. 

Первый интервал также характеризуется ценами от нуля до точки «минимального 

уровня». Минимальный уровень рыночной цены равен минимальному значению средних 

переменных затрат (P = minAVС), а также отражает нулевую маржинальную прибыль, что, 

соответственно, является нижней границей в возможных критических скидках для рыноч-

ных цен. 

Второй интервал включает в себя объемы от точки «бегства фирмы» до точки ликвид-

ности. Объемы продаж покрывают собственные затраты на производство и реализацию 
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продукта, т. е. переменные затраты, а также частично покрывают постоянные затраты без 

амортизационных отчислений. Маржинальная прибыль положительная, несмотря на отри-

цательное значение валовой и операционной прибыли. Размер убытков состоит из части по-

стоянных затрат без амортизационных отчислений. Нельзя оставлять руководство проекта 

наедине с проблемами, необходима срочная профессиональная управленческая помощь. 

Продолжительная работа на втором интервале приведет к банкротству, поскольку соб-

ственник не только постепенно теряет затраченный основной капитал, но, кроме того, вы-

нужден вести поиски наличности для возмещения частичной потери оборотных средств. 

Предприятие попадает в кризисное состояние. Второй интервал также характеризуется це-

нами от точки «минимального уровня» до стратегической цены [1, с. 280]. 

Третий интервал охватывает объемы от точки ликвидности до точки безубыточности. 

Объемы продаж покрывают собственные затраты на производство и реализацию продукта, 

т. е. переменные затраты, а также частично покрывают постоянные, затраты включая амор-

тизационные отчисления. Маржинальная прибыль положительная, валовая прибыль также 

может быть положительной, несмотря на отрицательное значение операционной прибыли. 

Размер убытков состоит из части постоянных затрат. Нельзя оставлять руководство проекта 

наедине с проблемами, необходима срочная профессиональная управленческая помощь. 

Продолжительная работа во втором интервале ведет к полной потере основного капитала, 

т. к. собственник недополучает часть амортизационных отчислений. Третий интервал также 

характеризуется ценами от точки «минимального уровня» до стратегической цены. 

Четвертый интервал включает в себя объемы от точки безубыточности до точки задан-

ной или целевой прибыли. Объемы продаж покрывают собственные затраты на производ-

ство и реализацию продукта, т. е. переменные затраты, а также частично покрывают полно-

стью все постоянные затраты, включая амортизационные отчисления. Маржинальная при-

быль, валовая прибыль имеют положительные значения, операционная прибыль равна 

нулю. Убытков у компании нет. Проект покрыл все свои переменные затраты и заработал 

в общий вклад деятельности сумму постоянных издержек. При объемах больше точки безу-

быточности собственник получает прибыль от текущей деятельности. Однако длительная 

работа в этом интервале экономически неэффективна, поскольку плата за собственные 

и заемные инвестиции компенсируется частично (во многих случаях выгоднее хранить день-

ги в банке, чем инвестировать для работы в третьем интервале). Четвертый интервал также 

характеризуется ценами от точки «минимального уровня» до стратегической цены. Страте-

гическая цена соответствует минимальному значению всех средних затрат (P = minAТС), от-

ражает отсутствие операционных убытков, и главное, положительную маржинальную при-

быль и валовую прибыль. 

Пятый интервал охватывает объемы больше, чем в точке заданной прибыли. При объ-

емах данного интервала объемы продаж покрывают все издержки и приносят положитель-

ную операционную, валовую и маржинальную прибыль, а собственнику обеспечена эконо-

мическая прибыль (экономический эффект), получаемая как разница между операционной 

прибылью и альтернативными доходами. Чем больше прогнозируемые объемы продукции 

отдалены от точки заданной прибыли (рентабельности), тем выше финансовая устойчивость 

и деловая активность предприятия и тем привлекательнее для инвесторов вложение денег. 

При этом обеспечивается получение чистой прибыли, погашение кредита, плата за кредит, 

покрытие текущих издержек, источником финансирования которых является данная при-

быль. Пятый интервал также характеризуется ценами от стратегической цены и выше. Дан-

ные цены выше минимального значения всех средних затрат (P > minAТС), отражают поло-
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жительную операционную, валовую и маржинальную прибыль, а также наличие экономи-

ческой прибыли. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Описывается разработанная авторами методика оценки платежеспособности субъектов хо-

зяйствования. Методика основана на анализе финансовых коэффициентов, используемых для опре-

деления платежеспособности в официальной методике, утвержденной Советом Министров Рес-

публики Беларусь. Для развития действующей методики авторами предложен новый подход, со-

гласно которому для определения платежеспособности оценивается вероятность выполнения 

субъектами хозяйствования платежных обязательств. Искомые значения вероятности находятся 

в диапазоне от 0 до 1, что позволяет говорить о наличии формализованной количественной шкалы 

оценок, которая отсутствует в официальной методике. 

Ключевые слова: субъекты хозяйствования, платежеспособность, платежная дисциплина, 

методика оценки платежеспособности, мониторинг платежеспособности 
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IMPROVEMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE SOLVENCY 

OF BELARUSIAN BUSINESS ENTITIES IN MODERN CONDITIONS 

The article describes the methodology developed by the authors to assess the solvency of business 

entities. The methodology is based on the analysis of financial ratios used to determine solvency in the 

official methodology approved by the Council of Ministers of the Republic of Belarus. To develop the 

current methodology, the authors propose a new approach according to which for determination of 

solvency the probability of economic entities' meeting their payment obligations is assessed. The required 
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probability values range from 0 to 1, which suggests that there is a formalized quantitative scale of 

estimates that is not available in the official methodology. 

Keywords: business entities, solvency, payment discipline, methods of assessing solvency, monitoring 

solvency 

 

Анализ платежеспособности субъектов хозяйствования интересен и актуален для многих 

участников экономических отношений – собственников бизнеса, финансовых менеджеров, 

кредитных организаций, инвесторов, контрагентов по договорам купли-продажи, антикри-

зисных управляющих, органов государственного управления и т. п. Для перечисленных 

выше акторов основой успешности принятия управленческих решений о характере и спосо-

бах установления экономических отношений с интересующими субъектами хозяйствования 

является наличие адекватной методики оценки их платежеспособности.  

В Республике Беларусь действует официальный документ, регламентирующий процедуру 

оценки платежеспособности субъектов хозяйствования: постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672 (далее – Постановление) [1]. Примененная 

в нем методика в качестве критериев оценки платежеспособности использует три финансовых 

коэффициента – коэффициент текущей ликвидности (𝐾1), коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами (𝐾2) и коэффициент обеспеченности обязательств акти-

вами (𝐾3). У каждого из коэффициентов есть свой диапазон допустимых значений.  

В Постановлении определяются несколько состояний неплатежеспособности: неплате-

жеспособность; неплатежеспособность, принимающая устойчивый характер; неплатежеспо-

собность, имеющая устойчивый характер. При этом устанавливается, что субъекта хозяй-

ствования следует признать неплатежеспособным в случае: 

1)  если значения обоих коэффициентов 𝐾1 и 𝐾2 меньше соответствующих нормативных 

значений 𝐾1
норм

 и  𝐾2
норм

; 

2)  значение коэффициента 𝐾3больше нормативного значения 𝐾3
норм

; 

3)  одновременно выполняются условия обоих пунктов 1) и 2). 

Во всех остальных случаях субъект хозяйствования признается платежеспособным (нор-

мативные значения коэффициентов 𝐾1
норм

, 𝐾2
норм

, 𝐾3
норм

 указаны в тексте Постановления). 

В официальной методике оценки платежеспособности нет шкалы оценок (т. е. результа-

ты оценки имеют дискретный характер) и нет совокупного числового значения, характери-

зующего платежеспособность организации, что не может не сказаться на ее прогностиче-

ских свойствах. Мы предлагаем методику, в которой указанные выше критерии оценки пла-

тежеспособности сводятся в один критерий платежеспособности 𝐶, его можно истолковать 

как оценку вероятности того, что данный субъект хозяйствования способен выполнять до-

говорные платежные обязательства в установленные сроки и в полном объеме. Тогда значе-

ние 1 − 𝐶 можно интерпретировать как риск неисполнения платежных обязательств. 

Рассмотрим показатели 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3: 

𝐶1 = {
0, если 𝐾1 < 𝐾1

норм
,

𝐾1−𝐾1
норм

𝐾1
+ 0,0011+100(𝐾1−𝐾1

норм
), если 𝐾1 ≥ 𝐾1

норм; 

𝐶2 = {
0, если 𝐾2 < 𝐾2

норм
,

𝐾2−𝐾2
норм

𝐾2
+ 0,0011+100(𝐾2−𝐾2

норм
), если 𝐾2 ≥ 𝐾2

норм; 
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𝐶3 = {
0, если 𝐾3 > 𝐾2

норм
,

𝐾3
норм

−𝐾3

𝐾3
норм + 0,0011+100(𝐾3

норм
−𝐾3), если 𝐾2 ≤ 𝐾2

норм. 

Поясним, что, с одной стороны, каждый из этих показателей 𝐶𝑖 равен нулю, если значе-

ние соответствующего коэффициента 𝐾𝑖 попало в критическую область, свидетельству-

ющую о неблагополучии данного субъекта хозяйствования в рассматриваемом аспекте 

(см. выше пункты 1), 2), 3)), а с другой стороны, значение каждого показателя 𝐶𝑖 не превос-

ходит 1, причем чем ближе значение 𝐶𝑖 к нулю, тем ближе значение соответствующего ко-

эффициента 𝐾𝑖 к критической области и, значит, тем неблагополучнее данный субъект хо-

зяйствования в рассматриваемом аспекте. 

Рассмотрим теперь критерий платежеспособности 𝐶: 

𝐶 =
𝐶1+𝐶2

2
𝐶3. 

Отметим следующие свойства этого критерия: 

– 𝐶 = 0, если данный субъект хозяйствования признается неплатежеспособным, т. е. вы-

полнено хотя бы одно из указанных выше условий 1), 2), 3); 

– 0 < 𝐶 ≤ 0,001 в случае, когда либо оба коэффициента 𝐾1 и 𝐾2 попали на границу кри-

тической области, либо коэффициент 𝐾3 попал на границу критической области, либо все 

коэффициенты (𝐾1, 𝐾2, 𝐾3) попали на границу критической области; 

– 0 < 𝐶 ≤ 1 во всех остальных случаях; 

– чем больше значение критерия 𝐶, тем благополучнее с точки зрения платежеспособно-

сти данный субъект хозяйствования. 

Указанные свойства позволяют интерпретировать значение введенного выше критерия 

платежеспособности 𝐶 как оценку вероятности того, что данный субъект хозяйствования 

в случае заключения с ним договорных отношений способен выполнить платежные обяза-

тельства. При этом следует отметить, что поскольку выбор коэффициентов 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 

а также их нормативные значения 𝐾1
норм

, 𝐾2
норм

, 𝐾3
норм

 определяются Постановлением, то об 

упомянутой выше оценке вероятности позволительно говорить только с позиций белорус-

ского хозяйственного законодательства. 

В заключение приведем расчет критерия платежеспособности 𝐶 для организации 

ООО «Мегатоп» по результатам ее деятельности в 2017, 2018, 2019 гг. При этом учтем, что 

данная организация является торговой, и потому нормативные значения 𝐾1
норм

, 𝐾2
норм

, 𝐾3
норм

 

равны для нее (1,0; 0,1 и 1 соответственно). Анализ хозяйственной деятельности показал, 

что в 2017 г. значения коэффициентов 𝐾1,  𝐾2, 𝐾3 составили 1,097, 0,083, 0,970 соответ-

ственно. Таким образом, в 2017 г. имеем: 

𝐶1 =
1,097 − 1,0

1,097
+ 0,0011+100(1,097−1,0) = 0,088; 

𝐶2 = 0; 

𝐶3 =
1 − 0,970

1
+ 0,0011+100(1,097−1,0) = 0,03; 

𝐶 =
0,088 + 0

2
0,03 = 0,00132. 
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2018 г. характеризовался следующими значениями финансовых коэффициентов: 𝐾1 = 

= 1,066, 𝐾2 = 0,062, 𝐾3 = 0,981. Следовательно,  

𝐶1 =
1,066 − 1,0

1,066
+ 0,0011+100(1,066−1,0) = 0,062; 

𝐶2 = 0; 

𝐶3 =
1 − 0,981

1
+ 0,0011+100(1,097−1,0) = 0,019; 

𝐶 =
0,062 + 0

2
0,019 = 0,000589. 

Наконец, для 2019 г. имеем 𝐾1 = 1,119, 𝐾2 = 0,166, 𝐾3 = 0,919, и поэтому: 

𝐶1 =
1,119 − 1,0

1,0119
+ 0,0011+100(1,066−1,0) = 0,106; 

𝐶2 =
0,166 − 0,1

0,166
+ 0,0011+100(0,166−0,1) = 0,398; 

𝐶3 =
1 − 0,919

1
+ 0,0011+100(1,097−1,0) = 0,081; 

𝐶 =
0,106 + 0,398

2
0,081 = 0,020412. 

В рассматриваемом временном промежутке наихудшее положение с платежеспособ-

ностью для организации ООО «Мегатоп» наблюдается в 2018 г. (наименьшее значение по-

казателя 𝐶), а наилучшее – в 2019 г. (самое большое значение показателя 𝐶). Согласно По-

ложению по белорусским стандартам ООО «Мегатоп» во всем диапазоне анализа (2017–

2019 гг.) являлось платежеспособной организацией. Формально никаких оснований для 

ограничения сотрудничества с нею официальная методика не выявила. 

Предложенная авторами методика дает возможность оценить риски, возникающие при 

сотрудничестве с этой организаций, имеющиеся даже в периоде ее относительного хозяй-

ственного благополучия. Оказывается, что они достаточно велики на протяжении всего 

временного диапазона анализа, а в 2018 г. риски потери платежеспособности приблизились 

к максимальному значению. И этот неочевидный с позиций официальной методики вывод 

соответствует действительности, т. к. наше заключение основывается на результатах анали-

за финансовой отчетности организации: значение коэффициента 𝐾3, близкое к 1 (выше нор-

мативного значения 0,85), свидетельствует о том, что у организации имеются огромные 

проблемы с достаточностью собственных средств, вследствие чего организация финансиру-

ет текущую деятельность почти исключительно за счет заемных средств. Официальная ме-

тодика не считает критической ситуацию несбалансированности внешних и внутренних 

источников финансирования организации, для нее значение  𝐾3, равное, 1, является прием-

лемым. Предложенная авторами методика использует расчетный инструментарий, позволя-

ющий оценивать сбалансированность источников финансирования организации и на осно-

вании этой оценки принимать адекватные управленческие решения, учитывающие риски 

проявления (легализации) потенциальной неплатежеспособности.  

Таким образом, приведенный пример демонстрирует адаптивный характер и определен-

ные прогностические возможности предложенной авторами методики. Во-первых, она осно-
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вана на работе с исходными данными (финансовыми коэффициентами), используемыми 

в официальной методике, и не противоречит ей – результаты анализа платежеспособности 

однонаправлены при использовании обеих методик. Во-вторых, она более информативна – 

позволяет более точно ранжировать степень платежеспособности субъектов хозяйствования 

посредством количественной оценки вероятности соблюдения платежной дисциплины. 

При ее использовании финансовый менеджер получает новый инструмент анализа в ви-

де количественной шкалы вероятностей, характеризующей возможность выполнения пла-

тежных обязательств субъектом хозяйствования. Наличие такого инструмента важно при 

анализе пограничных ситуаций – в тех случаях, когда один или два финансовых коэффици-

ента из трех не соответствуют нормативным значениям. Контрагент принимает решение об 

установлении определенного рода экономических отношений с организацией, но при этом 

обладает информацией о вероятности неблагополучного исхода такого сотрудничества при 

прочих равных условиях.  

Использование предложенной методики особенно актуально для белорусской экономи-

ки, в которой подавляющее большинство организаций, имеющих относительно приемлемую 

ликвидность, определяются при этом крайне низкой финансовой устойчивостью. Почти все 

белорусские организации испытывают дефицит внутренних источников финансирования. 

Проистекает это из особенностей белорусской экономической модели, характеризующейся 

несбалансированным по источникам и неустойчивым характером экономического роста. 

Сформировавшаяся в Беларуси архаичная квазиплановая экономическая система (ухудшен-

ная модель плановой экономики) создает труднопреодолимые препятствия для эффективно-

го хозяйствования, не позволяет предприятиям генерировать в должном объеме и в необхо-

димых пропорциях внутренние источники накопления.  
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ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА: 

ВИДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Обоснованы виды и формы реализации финансового регулирования инвестиций в системе госу-

дарственного управления экономикой. Определена сущность и особенности реализации основных 

видов финансового регулирования – фискального, монетарного и внешнеэкономического. Представ-

лена уточненная классификация финансового регулирования инвестиционного процесса на основе 

обоснования сущности и структуры финансового механизма регулирования инвестиций.  
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FINANCIAL REGULATION OF THE INVESTMENT PROCESS: 

TYPES AND FORMS OF IMPLEMENTATION 

The types and forms of implementation of financial regulation of investments in the system of public 

administration of the economy are substantiated. The essence and features of the implementation of the 

main types of financial regulation – fiscal, monetary and foreign economic are determined. The refined 

classification of financial regulation of the investment process is presented on the basis of substantiation of 

the nature and structure of the financial mechanism of investment regulation. 
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В современной практике государственного управления экономикой применяются фи-

нансовые методы, как фискальные, так и монетарные, дополняющие друг друга, что доказа-

но многочисленными исследованиями зарубежных и отечественных ученых [1–5]. Финан-

совые методы и инструменты составляют основу финансового регулирования.  

В процессе финансового регулирования инвестиционного процесса происходит решение 

конкретных задач, содержание которых может изменяться в различные исторические пери-

оды развития инвестиционного рынка. Обобщенно эти задачи можно сформулировать сле-

дующим образом: 

– достижение развития и устойчивости инвестиционного рынка, что проявляется в стиму-

лировании капитализации финансовых посредников, росте спроса на инвестиции и их пред-

ложения, развитии отдельных сегментов и инфраструктуры инвестиционного рынка; 

– формирование условий для обеспечения инвесторами и потребителями инвестиций, 

выполнения взаимных обязательств и обязательств перед обществом; 

– создание механизмов защиты участников инвестиционного рынка от невыполнения 

взаимных обязательств и внешних угроз. 

В научной и учебной литературе финансовое регулирование определяется как процесс 

воздействия на экономические и социальные процессы, направленный на предотвращение 

возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых 

технологий и социальной стабильности, путем концентрации финансовых ресурсов в одних 

сегментах рынка и ограничения их роста в других с помощью финансовых методов и ин-

струментов [6, с. 152; 7, с. 56]. Представленное определение дает общее понимание сущно-

сти данной категории. Однако для более полной ее характеристики следует учитывать тот 

факт, что финансовое регулирование является сложным процессом, который включает в се-

бя отдельные направления и виды, определяющие и соответствующие им методы воздей-

ствия на объект управления. С позиции макроэкономического уровня анализа характера 

воздействия на инвестиционный процесс финансовое регулирование включает в себя три 

вида: фискальное, монетарное и внешнеэкономическое.  

Фискальное регулирование, охватывающее налоговое и бюджетное, оказывает косвен-

ное воздействие на развитие инвестиционных процессов на всех уровнях хозяйствования. 

На национальном уровне формируется налоговая и бюджетная системы, через которые гос-

ударство определяет и реализует социально-экономические цели развития общества. Рацио-

нальное распределение налоговой нагрузки между юридическими и физическими лицами 

с учетом стратегических целей дает государству возможность аккумулировать финансовые 

ресурсы и направлять их на финансирование приоритетных сфер и отраслей.  
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Монетарное регулирование, включающее в себя денежно-кредитное и валютное, пред-

ставляет собой способ воздействия центрального банка на деятельность банков и других 

кредитных организаций с помощью монетарных инструментов и методов. Оно связано с из-

менением объема и структуры денежной массы в стране, процентных ставок и валютного 

курса на кредитном и валютном рынках. Центральный банк воздействует на денежный 

спрос и предложение и тем самым на степень инвестиционной активности организаций. От 

стоимости ресурсов на денежном рынке будет зависеть рост или снижение инвестиций 

в экономику. Центральный банк, имея правовые, организационные и экономические полно-

мочия, регулирует стоимость кредитных денег.  

Внешнеэкономическое (таможенно-тарифное) регулирование представляет собой способ 

воздействия на участников внешнеэкономических отношений и включает в себя установле-

ние таможенных процедур, платежей, контроля и законодательно установленный порядок 

взаимодействия между ними. Внешнеэкономическое регулирование инвестиций оказывает 

влияние на импорт товаров и услуг, необходимый для реализации инвестиционных проек-

тов, экспорт произведенной продукции и услуг, получение валютной выручки, а также на 

привлечение и иностранных инвестиций в национальную экономику в различных формах. 

С понятием «финансовое регулирование» неразрывно связано понятие «механизм финан-

сового регулирования инвестиций». Если регулирование – это процесс, то механизм регули-

рования – это способ реализации процесса, который осуществляется в единстве его структур-

ных элементов на национальном и международном уровнях. Механизмфинансового регу-

лирования состоит из структурных блоков, которые характеризуют различные формы 

и направления его реализации. Управленческое направление содержит прямые и обратные 

связи между субъектом и объектом управления при выполнении ими своих функций. Финан-

совое представляет собой способы и методы, влияющие на движение финансовых потоков. 

Организационное – регламентированная деятельность органов власти в финансовом процессе. 

Организационное обеспечение процесса регулирования охватывает все его типы и реализует-

ся при этом как отдельные направления права – банковское, страховое, таможенное, налого-

вое и т. п. Данный вид регулирования при всем многообразии содержит в себе общие черты 

юридического сопровождения регулирования. Это определение и учет управленческого 

и публичного характера финансовой деятельности; обоснование и регламентация методов 

регулирования, организация контроля. По нашему мнению, оно составляет основу организа-

ционного механизма реализации финансового регулирования. Институциональное – сово-

купность институтов, обеспечивающих процесс регулирования во времени и пространстве, 

с помощью которых корректируется объект регулирования. Важным элементом институцио-

нального направления является наличие обязательного экономического фактора и использо-

вание такого института, как информация. Именно ее наличие характеризует активность и ре-

зультативность управления в целом. Информация является основой для постоянной коррек-

тировки процесса управления и реализуется на всех его этапах.  

Механизм финансового регулирования инвестиционного процесса представляет собой 

совокупность финансовых методов и инструментов, определяющих и координирующих це-

ленаправленное воздействие государства на инвестиционный процесс, а также средств 

и способов его обеспечения и корректировки, определяющих инвестиционную политику 

субъектов хозяйствования, инвестиционные решения домашних хозяйств путем создания 

финансовых, организационных, управленческих и институциональных форми способов сти-

мулирования инвестиций.  

Финансовый механизм регулирования включает в себя решение следующих задач: опре-

деление и реализация цели регулирования, формирование соответствующих управленче-
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ских, организационных и институциональных условий, установление и достижение индика-

тивных показателей, определение и корректировка финансовых методов и инструментов 

регулирования.  

Считаем необходимым уточнить распространенную научную точку зрения на финансо-

вое регулирование и механизм его реализации с позиции только двух уровней: макроэконо-

мического и микроэкономического. Характеристикой финансового регулирования на макро-

уровне является воздействие государства на объем, структуру и направления финансовых 

и кредитных ресурсов, что позволяет решать национальные социально-экономические зада-

чи. На микроуровне воздействие фискальных и монетарных инструментов регулирования 

инвестиций позволяет направить усилия отдельных организаций на рост внутренних накоп-

лений и их рациональное, эффективное использование.  

По нашему мнению, макроэкономический уровень анализа должен быть дополнен еще 

мезоэкономическим (региональным) и международным уровнями, каждый из которых имеет 

особенности применения инструментов и способов воздействия на инвестиционный процесс. 

Финансовое регулирование на мезоуровнеотражает особенности регионального устройства 

национальной экономической системы, наличие экономических и организационных особен-

ностей регионального регулирования инвестиционных проектов. В условиях глобализации 

международный уровень финансового регулирования должен рассматриваться с двух сто-

рон: финансовое регулирование инвестиций в региональном (интеграционном) объедине-

нии – межгосударственный уровень и, собственно, международный уровень, на котором 

инвестиционные потоки осуществляются при участии международных валютно-кредитных 

организаций и регулируются международным экономическим правом, реализованным в со-

глашениях мировой валютной системы.  

В таблице представлена классификация финансового регулирования, в основу которой 

положены предложенные характеристики механизма финансового регулирования инвести-

ционного процесса. 

  

Классификация финансового регулирования 

Форма Сущность Виды 

Управленческая  Уровни реализации свя-

зей между субъектом 

и объектом регулирова-

ния 

– макроэкономический; 

– мезоэкономический (региональный); 

– микроэкономический; 

– межгосударственный; 

– международный 

Финансовая  Методы и инструменты 

регулирования 

– фискальные; 

– монетарные; 

– внешнеэкономические 

Организационная  Законодательство и нор-

мативная база 

– внутреннее (национальное); 

– межгосударственное; 

– международное 

Институциональная  Система институтов ре-

гулирования 

– внутренняя (национальная); 

– межгосударственная; 

– международная 

И с т о ч н и к: разработано автором. 

Финансовое регулирование инвестиций и механизм его реализации по своей форме 

и содержанию являются необходимыми элементами в системе государственного экономиче-
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ского управления. Финансовые способы организации экономических процессов, финансовые 

методы и инструменты, финансовые показатели, позволяющие оценить результативность 

управления, являясь универсальными по форме, положены в основу реализации различных 

видов государственной экономической политики: структурной, внешнеэкономической, ин-

новационной, социальной и др.  

В структуре механизма финансового регулирования, как было отмечено, содержатся 

и функционируют его виды – монетарный, фискальный и внешнеэкономический механиз-

мы, которые взаимодействуют между собой, взаимообусловлены и реализуются в совре-

менных условиях согласованно. Каждый из представленных механизмов имеет специфиче-

ские особенности достижения поставленной цели и решения задач государственного управ-

ления, которые достигаются различными способами. Центральный банк, министерство 

финансов, органы управления внешнеэкономической деятельностью как субъекты государ-

ственного управления через финансовый механизм регулирования инвестиций воздейству-

ют на экономические и социальные процессы. При этом управленческая форма является ба-

зовой и определяет особенности финансовой, организационной и институциональной форм 

реализации финансового регулирования инвестиционного процесса.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Основное внимание уделяется инновационным формам финансирования создания и развитию 

малых предприятий, их преимуществ и недостатков.  
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Подробно исследованы два последних пути финансирования: их сущность, составляющие, по-

ложительные и отрицательные черты, опыт применения в Украине и мире. Исследования показа-

ли, что краудфандинг подходит для развития бизнеса на ранних стадиях, т. е. для тех предприя-

тий, которым нужно, например, завершить изготовление прототипов и начать массовое произ-

водство первого продукта. Бизнес-ангелы могут стать хорошим выбором для предприятий, уже 

имеющих постоянную клиентскую базу и желающих развивать свой бизнес. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, источники финансирования, краудсорсинг, крауд-

фандинг, бизнес-ангелы 
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INNOVATING FORMS OF FINANCING OF SMALL 

AND MEDIUM BUSINESS 

The purpose of this study is to study innovative forms of financing the creation and development of 

small enterprises, their advantages and disadvantages. 

The article examined in detail the last two ways of financing: their nature, components, positive 

and negative features, experience in Ukraine and the world. Studies have shown that crowdfunding is 

suitable for business development in the early stages, that is, for those enterprises that need, for example, 

tocomplete the production of prototypes and begin mass production of the first product. Business angels 

can be a good choice for enterprises that already have a regular customer base and want to grow their 

business. 

Keywords: small business, sources of funding, crowdsourcing, crowdfunding, business angels 

Представители малого предпринимательства выступают одним из основных секторов 

рыночной экономики. Роль малого бизнеса заключается главным образом в решении во-

проса занятости и создании дополнительных рабочих мест, содействии структурной пере-

стройке экономики, укреплении экономической базы регионов, увеличении общих объемов 

производства, создании благоприятной среды для развития конкуренции, стимулировании 

внедрения достижений научного прогресса и формировании новой группы предпринимате-

лей – владельцев. В малом бизнесе, в отличие от крупных предприятий, вопросы поиска 

и привлечения финансовых ресурсов возникают как в процессе создания, развития, так 

и в процессе текущей деятельности. Недостаток оборотного капитала является одной из 

самых распространенных проблем в малом предпринимательстве. На практике новые или 

небольшие предприятия не в состоянии финансировать инновационную деятельность толь-

ко за счет внутренних ресурсов, поскольку это довольно сложно и рискованно, поэтому они 

обращаются к внешним источникам. Следовательно, предприятия малого и среднего биз-

неса испытывают высокую потребность в привлечении дополнительных источников фи-

нансирования [1]. 

Сейчас, кроме общепринятых способов привлечения капитала, таких как банковское 

кредитование или публичное размещение ценных бумаг среди внешних потенциальных ин-

весторов (IРO), существует несколько альтернативных вариантов. Среди них считают 

наиболее распространенными гранты, международные программы, кредиты международ-

ных банков и финансовых организаций, таких как ЕБРР, МФК, НЕФКО, KfW, фандрайзинг, 

краудсорсинг, краудфандинг и привлечения ангельских инвестиций. Для создания малого 

бизнеса, например, в кондитерской отрасли, предлагаем воспользоваться одним из двух 
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последних видов финансирования. Какой способ финансирования будет доступен тому или 

иному проекту: краудфандинг или ангельское инвестирование  выбор достаточно слож-

ный [2]. Оба варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны.  

Бизнес-ангел  это частный венчурный инвестор, обеспечивает финансовую и эксперт-

ную поддержку компаний на ранних этапах развития. Понятие «ангел» сформировалось 

в театральной среде Нью-Йорка в начале XX в. В Театральном квартале вокруг Бродвея 

«ангелами» называли обеспеченных поклонников театра, которые инвестировали в новые 

постановки. Ангельские инвестиции являются главным источником финансирования стар-

тапов в Европе. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing; crowd  «толпа», sourcing  «подбор ресурсов»). Тер-

мин впервые введен писателем Д. Хауи (J. Howe) и редактором журнала Wired М. Робинсо-

ном (M. Robinson). В современных источниках представлены различные взгляды на понятие 

«краудсорсинг». Краудсорсинг применяется в различных сферах деятельности  в бизнесе, 

обществе и даже политике. Краудсорсинг также используется для оценки функциональности 

или для тестирования программного обеспечения, игр и веб-сайтов. Эта стратегия полезна 

для молодой компании, которая может исследовать скрытые ошибки до начала коммерческо-

го запуска продукта или услуги [4]. Комплекс перспективных технологий и повышение эф-

фективности краудсорсинга через Интернет стал объектом внимания коммерческого интереса 

IT-профессионалов, консультантов, SEO-специалистов, занятых поисковой оптимизацией 

сайтов. Использование индивидуального и коллективного потребительского опыта, интел-

лекта и коммуникационного потенциала способствует повышению конкурентоспособности 

товара, бренда. Типичным примером краудсорсинга может служить создание «Википедии» 

(общедоступной свободной многоязычной онлайн-энциклопедии), когда волонтеры из раз-

ных стран наполняют эту библиотеку новой информацией и редактируют ее без возмещения 

оплаты труда. Эту работу можно классифицировать как работу в свободное время в целях по-

лучения опыта или связей или просто как хобби. 

Краудфандинг (Crowdfunding)  практика финансирования проекта или предприятия за 

счет привлечения денежных вкладов от большого количества людей. Краудфандинг является 

частным случаем краудсорсинга. Современная модель краудфандинга, как правило, основы-

вается на трех типах субъектов: инициатор проекта, предлагающий идею или проект, которые 

будут финансироваться; отдельные лица или группы, которые поддерживают идею и готовы 

ее финансировать; «платформа», объединяющая стороны вместе, чтобы запустить эту 

идею [5]. Краудфандинг считается относительно новым методом финансирования проектов 

с помощью Интернета. После удачных воплощений в области некоммерческих культурных 

и социальных проектов краудфандинг набирает свою силу и в области финансирования стар-

тапов и локальных бизнесов. Граждане Украины тоже достаточно активно присоединились 

к новейшим технологиям презентации своих идей и сбора средств как путем использования 

иностранных краудфандингових веб-сайтов, так и собственных украинских. Краудфандинго-

вая кампания Oculus VR по созданию инновационных очков виртуальной реальности Oculus 

Rift оказалась настолько успешной, что многие известные корпорации мира заинтересовались 

продуктом и в очень большой спешке начали разрабатывать свои аналоги еще до официаль-

ного выхода и розничных продаж «ОкулюсРифт». 1 августа 2012 г. была начата краудфан-

динговая кампания в Kickstarter, целью которой было финансирование дальнейшего развития 

продукта. В течение 4 ч сразу после начала выпуска было собрано средств на сумму 

в 250 тыс. долл. США, за 36 ч  более 1 млн долл. США. Суммарно за месяц удалось собрать 

чуть меньше 2,5 млн долл. США от 9500 человек. 25 марта 2014 г. компания Oculus VR была 
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выкуплена компанией Facebook за 400 млн долл. США деньгами и акциями Facebook на сум-

му 1 600 000 000 долл. США. М. Цукерберг, руководитель Facebook, сообщил, что видит 

в Oculus Rift и устройствах виртуальной реальности основу для нового поколения компью-

терных технологий, идущих на смену смартфонам [6]. 

Итак, краудфандинг подходит для развития бизнеса на ранних стадиях, т. е. для тех 

предприятий, которым требуется, например, завершить изготовление прототипов и начать 

массовое производство первого продукта. Если речь идет о простых проектах и небольшом 

объеме финансирования, краудфандинг платформы  идеальное место для начала продви-

жения предприятия. Бизнес-ангелы могут стать хорошим выбором для предприятий, кото-

рые уже имеют постоянную клиентскую базу и хотят развивать свой бизнес. Такие инвесто-

ры позволят обеспечить большие вложения в развитие малого бизнеса и принести молодой 

компании свой бесценный опыт. В этом случае надо четко осознать, какой процент акций 

вы готовы передать в чужие руки, и сможете ли вы быть достаточно гибкими, чтобы удо-

влетворять потребности своих инвесторов. Таким образом, принятие решения о том или 

ином способе финансирования малого предпринимательства может быть очень непростым. 

Каждый из этих вариантов имеет хорошие и плохие последствия, которые значительно 

варьируются в зависимости от стартовых данных компании. 
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The article discusses the new possible areas of support for small and medium-sized businesses of 

Belagroprombank OJSC. Among the directions, we highlightednewcredit products, expanding the use of 

the capabilities of the Bank's subsidiary, conducting a new advertising campaign, developing a «Credit 
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Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) – важная задача, решение которой может 

привести к повышению конкурентоспособности изготавливаемой продукции и оказыва-

емых услуг. Также с помощью малого и среднего бизнеса можно снизить уровень безрабо-

тицы, тем самым улучшив социально-экономическую сферу Беларуси, и поднять имидж 

страны на международной арене. 

ОАО «Белагропромбанк» является одним из самых крупных банков страны, который 

имеет высокую репутацию как в нашей стране, так и за рубежом. И поэтому в связи с нали-

чием достаточного объема активов может позволить себе одним из первых проводить раз-

личные программы. В числе данных программ можно выделить поддержку МСБ [1]. 

Для решения проблемы недостаточной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

мы предлагаем внедрить новые кредитные продукты, расширить использование возможно-

стей дочерней организации ОАО «Белагропромбанка», провести новую рекламную акцию, 

разработать «Кредитный помощник» для удобства клиентов и др. 

С помощью этих инструментов можно как улучшить состояние субъектов малого и сред-

него бизнеса в нашей стране, так и поднять имидж ОАО «Белагропромбанк» (см. таблицу). 

Условия банка по новым кредитным продуктам 

для малого и среднего бизнеса за счет собственных средств банка 

Показатели «Кред-IT» StartUp young «Бизнес Леди» 

Срок До 26 мес. До 36 мес. До 36 мес. 

Сумма До 150 000 р. До 100 000 р. До 200 000 р. 

Процентная ставка СР СР + 1 п. п. СР + 0,5 п. п. 

Обеспечение Поручительство не 

менее 2 физических 

и/или юридических 

лиц, страхование 

риска невозврата 

платежа, залог 

Поручительство не менее 

2 физических и/или юри-

дических лиц, страхова-

ние риска невозврата 

платежа 

Поручительство не 

менее 2 физических 

и/или юридических 

лиц, страхование риска 

невозврата платежа, 

залог 

mailto:
mailto:
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Окончание таблицы 

Показатели «Кред-IT» StartUp young «Бизнес Леди» 

Собственное участие Не менее 20 % Не менее 15 % Не менее 10 % 

Дополнительные 

условия 

Наличие обоснован-

ного бизнес-проекта 

Возраст кредитополуча-

теля от 18 до 30 лет – для 

ИП, или как минимум 

1 руководитель и/или 

50 % сотрудников в воз-

расте от 18 до 30 лет 

Доля участия женщин 

в управлении органи-

зацией не менее 50 % 

или индивидуальный 

предприниматель – 

женщина 

Данные кредитные продукты были основаны на среднем сроке окупаемости проектов 

и их рентабельности. При этом банк оставляет за собой право вносить дополнительные 

условия и повышать или понижать процентную ставку в зависимости от конкретного креди-

тополучателя. 

Например, кредит «Кред-IT» банк может предлагать индивидуальным предпринимате-

лям (ИП) или организациям, которые намереваются приобрести новейшие информацион-

ные технологии для использования в своей деятельности. Также возможными кредитопо-

лучателями для этого кредита могут быть ИП либо предприятия, которые осуществляют 

либо намериваются осуществлять деятельность, связанную с добычей криптовалют (иначе 

говоря, на создание и/или расширение майнинговых ферм и т. д.) и др. Данный кредит 

может предоставляться на приобретение необходимого оборудования, которое будет яв-

ляться залогом для банка. 

Данный сегмент рынка еще не является широко представленным в нашей стране, однако 

имеет высокие шансы на развитие. Подтверждением этого может служить создание крипто-

валютной биржи в нашей стране, а также принятие различных законов, направленных на 

облегчение работы с криптовалютами [2]. 

Кредитные продукты StartUp young и «Бизнес Леди» имеют свои особенности. Так, по 

условиям первого продукта кредитополучателем может быть человек в возрасте от 18 до 

34 лет. Данный кредитный продукт предназначен для стимулирования предпринимательской 

инициативы среди молодежи. Второй создан исключительно для женщин. Также дополни-

тельно при оформлении кредита можно включать женщин-кредитополучателей в «Женский 

клуб», в котором другие предприниматели и опытные люди из сферы бизнеса могут обмени-

ваться опытом и помогать в улучшении их предпринимательской деятельности.  

Также для банка данные процентные ставки приемлемы, т. к. являются конкурентоспо-

собными на рынке кредитов и при этом приносят доход самому банку. Так, ЗАО «Идея 

Банк» предлагает кредит для женщин под ставку в 11,5 %. А для 2 других предлагаемых 

кредитов в нашей стране аналогов нет. А при средней номинальной годовой цене привле-

ченных ресурсов в 5,3 % банк сможет получать чистый доход в 5,2 %. 

Для сравнения можно выбрать ОАО «Беларусбанк» как наиболее близкий по характе-

ристикам к исследуемому банку. Например, ОАО «Беларусбанк» предлагает своим клиен-

там такой кредитный продукт, как «Мост», который направлен на стимулирование про-

даж, повышение оборачиваемости средств, а также снижение дебиторской задолженности 

и улучшение финансовой отчетности. Аналогом данного предлагаемого ОАО «Беларус-

банк» продукта в ОАО «Белагропромбанк» является программа «ШиреКруг», о которой 

было сказано выше. 

Кроме того, ОАО «Беларусбанк» предлагает своим клиентам кредит на уплату страховых 

взносов под ставку в 0,00001 % годовых сроком до 1 года. Среди предлагаемых ОАО «Бел-
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агропромбанк» такого продукта нет, однако в последнее время банк стал предлагать своим 

клиентам осуществлять так называемое банкострахование, смысл которого заключается 

в том, что клиент заключает договор со страховой компанией через банк и все страховые 

услуги оказываются именно через ОАО «Белагропромбанк». В целом можно заметить, что 

оба банка по предлагаемым услугам схожи, однако основная разница состоит в том, что 

у ОАО «Белагропромбанк» наибольший удельный вес составляют клиенты, осуществляющие 

сельско-хозяйственную деятельность, а у ОАО «Беларусбанк» нет данной специализации. 

Помимо вышеперечисленных кредитных продуктов ОАО «Белагропромбанк» может пред-

ложить своим клиентам кредитный продукт для особых экономических зон. Это будет инте-

ресно клиентам ОАО «Белагропромбанк», поскольку значительная часть клиентов банка пред-

ставлена индивидуальными предпринимателями и предприятиями, расположенными в регио-

нах. В данном случае ОАО «Белагропромбанк» может выдать клиентам кредиты под ставку, 

равную точке безубыточности + 0,5 п. п., поскольку данная ценовая категория кредита позво-

лит банку получить минимальную прибыль и в то же время поддержку государства, действия 

которого направлены на поддержку особых экономических зон.  

Помимо этого, банк может через свое дочернее предприятие, лизинговую компанию 

ОАО «Агролизинг», предлагать клиентам финансовую аренду на приобретение имущества, 

а также дальнейшее его обслуживание в течение срока действия лизингового договора. Од-

нако данный договор может предусматривать такое дополнительное условие, как наличие 

не менее 1 текущего расчетного счета в ОАО «Белагропромбанк» [3]. 

ОАО «Белагропромбанк» необходимо усовершенствовать кредитный процесс путем со-

кращения бюрократических процедур, времени на рассмотрение заявки, уменьшения объ-

ема предоставляемого пакета документов и т. д. 

Также в связи с недостаточным объемом активов у субъектов МСБ и, следовательно, не-

достаточным обеспечением кредита банк может расширить перечень возможных форм 

обеспечения. Так, в качестве этого могут выступать поручительство, страхование или госу-

дарственные гарантии. 

Еще одним важным направлением совершенствования кредитования МСБ является под-

держка экспортеров. Так, банк может расширить реализацию программного продукта по 

поддержке экспортеров, осуществляемого Банком развития Республики Беларусь. 

Помимо финансовой поддержки ОАО «Белагропромбанк» оказывает кредитополучате-

лям консалтинговые услуги. Так, возможно закрепление за каждым кредитуемым персо-

нального консультанта-менеджера, который будет обладать достаточной квалификацией 

и помогать клиенту определять наиболее эффективные пути использования кредитных ре-

сурсов. Банк в данном направлении должен быть заинтересован, поскольку от того, как рас-

поряжаются кредитными средствами, зависит, будет ли возвращен кредит или нет. 

Банк может уделить внимание проведению рекламных акций именно для клиентов-

субъектов малого и среднего бизнеса. Например, банк предлагает следующие условия: 

клиент, взявший кредит в банке на сумму от 50 000 белорус. р., может выиграть консалтин-

говые услуги от партнера банка. Для этого банк заключает договор с консалтинговой ком-

панией, уплатив ей часть своей прибыли, однако это будет выгодно как банку (повышение 

количества заключенных кредитных договоров, тем самым увеличив процентные доходы) 

и консалтинговой фирме (название фирмы появится в рекламной кампании банка, тем са-

мым о ней станет известно большему количеству охватываемой аудитории, а также оплата 

банком их услуг и увеличение количества клиентов, как фактических, так и потенци-

альных), так и клиенту, который получит квалифицируемую помощь в осуществлении их 

профессиональной деятельности. Либо банк может разыграть среди своих кредитополуча-
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телей движимое и/или недвижимое имущество, которое перешло в собственность банка, по-
сле неуплаты кредитных взносов недобросовестным кредитополучателем. 

Для удобства клиентов предлагается возможность использования «Кредитного помощ-
ника» – приложения, позволяющего клиенту самостоятельно сделать вероятный график 
оплат, а также отслеживать имеющиеся кредиты, получать уведомление о необходимых 
оплатах, актуальную информацию об изменениях в банковской сфере и ответы на интере-
сующие вопросы. 

Таким образом, нами были предложены новые направления по поддержке малого и сред-
него бизнеса, которые позволяют расширить клиентскую базу банка, улучшить состояние 
субъекта МСБ путем предоставления квалифицированной помощи (в рамках рекламной про-
граммы), увеличить предпринимательскую активность женщин и молодежи и др. 
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Основное внимание уделяется рентной социально-экономической парадигме – концептуальным 
основам и способам структуризации институционально-экономических отношений. С позиций по-
требностей инновационного развития представлены научные основы формирования управляемой 
устойчивой стоимости ренты, способной стать конкурентным преимуществом лесного нацио-
нального воспроизводства и сбалансировать макро- и микроприоритеты страны. 
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The article is devoted to the rent-based socio-economic paradigm – the conceptual foundations and 
methods of structuring institutional and economic relations. Taking into context the needs of innovative 
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development, the scientific basis for the formation of a managed sustainable rent value that can become 
a competitive advantage of national forest reproduction and balance the macro- and micropriorities of the 
country is presented. 

Keywords: forest sector, forest rent, national reproduction, sustainable development, reforestation, 
behavioral finance, competitive advantage 

 
Принципы перехода к «зеленой» экономике стали одними из самых актуальных в систе-

ме приоритетов достижения благосостояния и качества жизни населения, особенно для лес-
ного сектора. Республика Беларусь намерена не отставать от трендов развитых государств, 
делать упор на совершенствовании технологий переработки древесного сырья. Если ранее 
мы говорили о том, что лесное хозяйство предоставляет ресурсы для национальной эконо-
мики и является важнейшим элементом самоорганизации бизнеса (избавления от импорт-
ной зависимости), то теперь актуальной задачей считается современная и обновленная ор-
ганизация рентных отношений с учетом доступа к ресурсам в институциях взаимовыгодных 
обменов как составной части нормативного оборота эколого-экономического поведения при 
потреблении биомассы и других ценностей лесов. 

Следует отметить, что характерными особенностями современных рентных параметров 
экономического развития является как принятие воспроизводственного контекста (т. е. по-
нимание ренты как «сверхприбыли»), так и острая необходимость осуществления измене-
ний и внедрения новшеств в системах распределения ресурсов во взаимосвязи с экологиче-
скими и экономическими институциями и институтами. 

Объективные предпосылки, обусловливающие рассмотрение инноваций в качестве при-
оритетной проблемы, имеющей институциональное «наполнение», лежат в плоскости: 
1) получения конкурентных преимуществ за счет национальных ресурсов; 2) модернизации 
отраслей за счет обнаружения собственных и использования внешних достижений научно-
технологического развития; 3) деятельностного подхода к стратегиям инноватизации отрас-
лей, перехода к системной генерации идей, распространению и использованию знаний. 

Первая из указанных проблем предполагает совершенствование экономических методов 
хозяйствования в сочетании с частнопредпринимательской инициативой и базой государ-
ственной собственности. Основными экономическими вопросами в данном аспекте являют-
ся как парадоксы отчуждения-присвоения благ, так возможности развития в рамках разно-
образных институциональных структур, обеспечивающих переработку сырья и заботу об 
общем благе – лесе (в режиме общего пользования для Беларуси).  

По оценкам ученых Европейского сообщества и нашим собственным, ориентирование 
экономического развития лесных отраслей на устойчивость (обоснование стратегий) осуще-
ствляется с уклоном на технические моменты организации институтов лесопользования (раз-
работка технических кодексов установившейся практики, планов работ и др.) и в целом управ-
ление лесами как обеспечивающей материальной системой. Проведение комплексной оценки 
современных тенденций биоэкономической парадигмы позволяет предложить разработку 
новых способов структуризации экономических отношений многочисленных лесных произ-
водств, теоретической платформы коммерциализации внешних эффектов в условиях асиммет-
рии информации относительно внутренних и внешних реципиентов экосистемных услуг, в це-
лом дальнейшее развертывание инициативы экономики экосистем и биоразнообразия. 

Идея институционального анализа лесной биоэкономики заключается также в исследо-
вании экономических возможностей участия нашей страны (на базе имеющегося государ-
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ственного лесного фонда, занимающего 40 % территории) в международных механизмах 
устойчивого развития. Трансграничный межгосударственный обмен положительными внеш-
ними эффектами относительно благ наземно-подземной и воздушной сред лесного простран-
ства предполагает идентификацию конкретных природно-производственных и экономиче-
ских условий компенсации издержек их воспроизводства. 

Экологическое инвестирование в зависимости от лесных экосистем в нашей стране не 
имеет хорошо спроектированных схем и не обозначается с помощью четко определенных 
совокупностей источников. И хотя имеются разработки по экологизации системы нацио-
нальных счетов и рассчитывается углеродная эффективность экономики Беларуси, полити-
ка общего эколого-экономического регулирования должна приводить не к «размытости» 
(недостаточной спецификации) прав собственности, а к регулируемому переливу капита-
лов в систему устойчиво реализуемых контрактов, включающих экстерналии антропоген-
ных воздействий человека на природу. Предстоит сформировать жизнеспособные схемы 
экосистемных платежей, ориентированные на многофункциональные перспективы лесоре-
сурсного сбережения, оценки экологической безопасности отдельных территорий (регио-
нов) и страны в целом. 

В современной системе управления лесами Беларуси сложились: 1) неудовлетворитель-
ный «режим» взаимодействий затрат и результатов лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности (незначительные вклады последней отрасли в восстановление ресурсов); 2) тен-
денции роста издержек деградации и утраты лесных экосистем и биоразнообразия (за 2012–
2018 гг. более чем в 5 раз увеличились площади погибших лесных насаждений и более чем 
в 7 раз – пройденные пожарами), сокращение количества видов млекопитающих [1]; 3) ин-
тенсивный институциональный порядок заготовки сырья, который предполагает на 2017–
2050 гг. уменьшение среднепериодического изменения запаса насаждений (снижение еже-
годного прироста). 

Беларусь с 2016 г. является участником Парижского соглашения и приняла на себя обя-
зательства по реализации мероприятий, направленных на снижение глобальных рисков из-
менения климата в результате антропогенных воздействий. При этом укрепление роли эко-
логических паттернов экономического развития трудно переоценить. Они опосредуют по-
ведение населения и общую социально-экологическую направленность деятельности 
взаимосвязанных хозяйствующих субъектов. Проектная форма «зеленой» экономики не яв-
ляется альтернативой сферы распределения, она определяет связь по отношениям собствен-
ности и стоимости, а также конкурентные «давления парадигмы» устойчивости (рентной по 
своей сути) в связи с постоянно возрастающими рисками (природы и общества). Она также 
обязана генерировать социальную ответственность и навыки коллективного принятия ре-
шений в пользу экосферы. 

В системе распределения существуют институциональные соглашения в проекциях ры-
ночных и нерыночных благ (часто называемых экологическими). В развитии лесного сектора 
Беларуси пространственные продуктовые модели, объединяющие отчуждаемые запасы лес-
ных ресурсов и связанные с ними экосистемные блага, состоят только из спроса на продук-
цию и услуги лесной промышленности. Они сводятся к выбору инвестирования между двумя 
элементами производственных результатов и ресурсов – потребительские и капитальные бла-
га. В виду того, что экологические налоги не перераспределяются в пользу «пострадавших» 
природных активов (т. е. тех субъектов, которые обладают правом воспроизводства ресур-
сов), стимулы по снижению отрицательных экстерналий остаются невысокими.  
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Содержание нормативов экологической (природоохранной) деятельности и их взаимо-

связи К. Бранди и соавторы публикации [2] связывают с необходимостью качественных ис-

следований для выявления лежащих в основе причинно-следственных связей между воз-

никновением институциональных рамок использования природных ресурсов и их эффекта-

ми. Механизмы, которые заставляют работать международные соглашения, должны быть 

подвергнуты анализу. Как утверждают указанные ученые [2], движение от международного 

экологического законодательства к национальному не всегда можно проследить. В некото-

рых случаях государство имеет внутренние законы об охране окружающей среды, а затем 

пытается распространить свои внутренние стандарты глобально либо из-за их воспринима-

емой внутренней нормативной ценности, либо для выравнивания «игрового» поля с други-

ми странами (с более низкими экологическими стандартами).  

Наличие экологических институтов в стране – это принятие рисков взаимодействий мно-

жества ассиметричных неизбирательных обменов со способами их координации в социо-

эколого-экономической системе. В условиях глобализации рента предполагает адаптацию 

(адаптационный механизм) под осуществление определенных переходов (трансформацию) 

от одной экономической системы к другой – от менее к более устойчивой. Современный 

цикл движения природной ренты по пути от земледельческих паттернов до воспроизводства 

ресурсов и устойчивости лежит через систему активности экономических агентов и мер ре-

гулирования их деятельности. Нам представляется необходимым рассмотрение системы 

внутреннего рационального распределения и использования природных ресурсов лесного 

сектора через управляемую устойчивую стоимость. 

Процессы социализации лесной ренты и «превращение» ее в управляемую устойчивую 

стоимость путем конкурентного «давления» бизнеса на возможности удовлетворения эко-

системами потребностей (по сути на государственную собственность) – есть имитация кон-

трактных отношений и пучка прав собственности в их внутренней экономической и социо-

эколого-субординационной гармонии. Следует отметить, что рисковая концепция стоимо-

сти является частью контрактного пространства фирм. Но государство как распределитель 

рисков выступает основой социального восприятия лесной ренты и выстраивает принципы 

страхования по различным линиям отношений национального лесного воспроизводства. 

Институциональный механизм создания стимулов к реализации в полном объеме лесо-

восстановительных мероприятий, к примеру, должен быть основан на формировании чув-

ства фактического собственника ресурсов у субъектов, его продающих. Такая ситуация тем 

более вероятна, когда осуществляется оплата за право доступа к сырью. Попенная плата (за 

древесину на корню) в современных условиях обязана носить целевой характер и покры-

вать полностью расходы по указанным природоохранным мероприятиям, чтобы природный 

актив (производственные запасы леса) наделялся «линией специализации» использования 

государственной собственности. Однако такой подход к лесопользовательской активности 

(активной ренты) пока не реализован.  

Внутренняя гармония лесного сектора достижима через принятый опыт риска и его ком-

пенсацию через потребителя благ. В то же время общий контракт (лесного сектора с госу-

дарством) является объединенным в рамках системных изменений институтов и отдельных 

групп индивидов, нанятых для выполнения определенных задач. Издержки лесного деве-

лопмента [3] целесообразно подвергнуть «вовлеченности в систему цен» со стимулами для 

осуществления эффективной природоохранной деятельности (учет и анализ уменьшения 

трудоемкости выполнения производственных циклов всех лесоресурсно-созидающих функ-

ций в условиях рынка) и др. 
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Под лесной рентой и ее управляемой устойчивой стоимостью в контексте обобщения ре-

зультативности лесных экосистем мы понимаем и положительные социально-экономические, 

и экологические эффекты, которые заключаются в глобальной пространственной обще-

ственно необходимой продуктивности и экосистемной сервизации. Необходимо отметить, 

что в широком перераспределительном аспекте это означает систему «зеленых финансов», 

идентификация и назначение которых в современных условиях Беларуси не позволяет с до-

статочной степенью эффективности осуществить устойчивое лесопользование и расширенное 

воспроизводство лесов в рамках «внутренней» социо-эколого-экономической гармонии – са-

моуправления и самоокупаемости лесного хозяйства, высокой инновационной эффективно-

сти лесной промышленности и связанной с этими отраслями инфраструктуры. 

Институциональные условия воспроизводства лесных ресурсов могут играть большую 

роль в нормативной экономической деятельности, влияющей на подсистемы изменения лесо-

пользования, состояние лесного покрова и биоразнообразия. Для лесных территорий Белару-

си важно грамотно учитывать не только изменения производственных запасов леса, которые 

открывают перспективы к производительному соотношению территорий и их экономической 

отдачи. В более глубинной общей форме следует понимать экономические и экологические 

паттерны инновационнного развития через интерпретацию потерь функционирования экоси-

стем и экономическую деятельность, направленную на снижение и предотвращение их. 

В данном аспекте продуктивность лесных бизнес-экосистем – это непосредственное условие 

многофункциональности предоставления рыночных и нерыночных благ в условиях закрепле-

ния прав на ресурсы и их стоимости за девелоперами (лесхозами). 

Разработка и скорейшее применение лучших экосистемных практик в национальной эко-

номике – один из главных шагов на пути к инновационному устойчивому развитию. Прин-

ципы финансового поведения для решения таких задач в развитых странах связываются 

с экологическим страхованием и кредитованием. Так, в Германии с начала текущего 2020 г. 

запущен проект по внедрению онлайн-кредитования [4] с учетом критериев приоритетного 

влияния поведенческих паттернов субъектов биоэкономики. Следует понимать, что и на 

отечественной базе экономических агентов процессы долгосрочного инновационного разви-

тия будут всегда зависимы от лесных массивов и их благ. В связи с этим целесообразно 

устремлять на создание конкурентных преимуществ за счет национальных лесных ресурсов. 

Перспективы лесной ренты в контексте усиления роли социальных институтов, экологиче-

ской сервизации и восприятия равновесий рынка с учетом нерыночных институциональных 

ценностей обусловлены воспроизводственно важной информацией. Уже сейчас при приня-

тии управленческих решений, определяющих систему создания общественного богатства, 

важно не упускать огромные риски, связанные с функционированием бизнес-экосистем, ко-

торые находятся в лесной зависимости. 

Учеными выделены девять планетарных границ [5], которые опираются на глобальные 

биогеохимические циклы азота, фосфора, углерода и воды. В рамках этих циклов ведутся 

разработки и отечественными учеными. Научно доказанные подходы к экосистеме как 

к архиважной составляющей жизнедеятельности людей позволяют выделить следующие 

пределы (boundaries), или зоны неопределенности: 1) связанные с физической циркуляцией 

планеты (климат, стратосфера, океанические системы), в этом аспекте концентрация CO2 

в атмосфере играет первостепенную роль; 2) биофизические особенности Земли, которые 

способствуют устойчивости саморегулируемого потенциала (морское и наземное биоразно-

образие, земельные системы); 3) антропогенные изменения, связанные с химическими 

загрязнениями почвенно-земельных ресурсов и др. Планетарные границы систем лесного 
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(земельного) девелопмента, на наш взгляд, не должны сужаться до системы воспроизвод-

ственных связей только рыночных материальных активов, которые отчуждаются и пре-

вращаются в добавленную стоимость лишь лесного сектора. 

Современную лесную ренту следует рассматривать как управляемую устойчивую стои-

мость, цель которой – непрерывный процесс ресурсо-созидания и повышения эффективности 

в адекватной конкурентному «давлению» институциональной системе. Общество претерпе-

вает глобальные экологические изменения и уже в больших регионах происходят идентифи-

кационные процессы ресурсных и экосистемных платежей – по содержанию факторного уча-

стия земли – рентных [6], а по методикам производственного макро- и микроэкономического 

закрепления – страховых (рисковых) и воспроизводственных. Цели устойчивой стоимости 

ренты – защитить экологические институции и институты с помощью систем страхования 

и условий предоставления кредитов, развить инновационную среду, стать мощной базой ре-

ального сектора экономики и серьезным конкурентным преимуществом страны. 
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Рынок загородной недвижимости – это рынок, где каждый объект индивидуален, он име-

ет как свои сильные, так и слабые стороны, которые влияют на его стоимость. Стоимость 

загородной недвижимости складывается из нескольких основных составляющих: цены на 

участок земли, цены на сам объект недвижимости, находящийся на ней. Есть еще и третья 

составляющая – это благоустройство и комфортность прилегающей территории. 

В настоящее время на цену в большей степени влияет стоимость земельного участка. 

И это легко объяснить, ведь любая постройка, будь то небольшой дачный домик или ши-

карный коттедж, со временем стареет, технически изнашивается и просто выходит из моды, 

что ведет к постепенному снижению ее стоимости. 

На рынке загородной недвижимости Минского региона в последние годы наблюдается 

общая тенденция увеличения количества предложений (рис. 1), в то время как для Минской 

области  количество сделок, начиная  с 2015 г.,  практически  оставалось неизменным,  а для 

Рис. 1. Изменения предложений (все типы недвижимости) 

и количества сделок по Минскому региону 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [1–3]. 
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Минского района наблюдался небольшой рост, который так и не достиг уровня 2014 г. Это 

свидетельствует о превышении предложения над спросом. 

Следующей характерной особенностью является падение средних цен на все виды заго-

родной недвижимости независимо от их расстояния до Минска (рис. 2). Это падение проис-

ходило с августа 2014 г. по май 2017 г., после чего наступила относительная стабилизация. 

Падение цен составило 73–74 % от максимальных значений 2014 г., и данная тенденция не 

соответствует наблюдаемому росту средней зарплаты населения Беларуси [4]. 

Рис. 2. Динамика цен на загородную недвижимость Минского региона 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [2, 4, 5]. 

Падение цен на загородную недвижимость с 2014 г. по февраль 2016 г. можно объяснить 

падением доходов населения в 2015 г. В этот период цены упали на все объекты недвижимости, 

но только на загородные дома и дачи цены снизились сильнее, чем на квартиры  в Минске. 

Последние три года цены за м2 в новостройках (а за ними и на вторичном рынке недвижи-

мости) в г. Минске понемногу стали увеличиваться, а на рынке загородной недвижимости 

они стабилизировались, и увеличение пока не предвидится, т. к. предложение намного пре-

вышает спрос. 

С динамикой цен на загородную недвижимость хорошо коррелируют данные Нацио-

нального кадастрового агентства (далее – НКА) по количеству заключенных сделок в этот 

период [3] (рис. 3). 

На представленном рис. 3, как и на рис. 1, отчетливо видна сезонность продаж загород-

ной недвижимости независимо от ее вида: с ноября по март наблюдается существенное 

снижение активности на рынке загородной недвижимости, а пик активности достигается 

в конце весны – начале лета.  

Характерной особенностью структуры сделок, заключенных за этот период, является 

практически их неизменность, за исключением 2019 г. В 2019 г. произошли существенные 

изменения – падение интереса к застроенным земельным участкам для размещения объектов 

жилой  недвижимости  (за 2018 г. – 2275 сделок,  а за 2019 г. – 162,  т. е. уменьшение в 14 раз) 
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Рис. 3. Динамика заключенных сделок с загородной недвижимостью 

Минской области по данным НКА  

с одновременным резким всплеском интереса к садовым, дачным домикам (за 2018 г. – 

565 сделок, а за 2019 г. – 2134, т. е. увеличение в 3,7 раза) [3]. 

Также характерной особенностью с 2016 г. является практически неизменное общее ко-

личество сделок по всем объектам загородной недвижимости при непрерывном увеличении 

предложения. 

В настоящее время наблюдается еще одна тенденция – это отказ от больших домов старой 

постройки. Предпочтение отдается одноэтажным и достаточно компактным домам до 400–

600 м2, а если и покупаются старые дома, то для их существенной реконструкции [6]. 

Существует еще одна проблема, которая должна привести к снижению предложений 

и возможному росту цен на загородную недвижимость – это ограниченность в чистом виде 

участков под строительство частных домов. Земельный участок в пригороде Минска 

и областных центров теперь можно получить только по результатам аукциона. Также в при-

городных зонах запрещено создавать новые садовые товарищества и дачные кооперативы. 

Это только некоторые из норм, закрепленных Указом Президента № 387 [7].  

По удаленности от г. Минска наиболее востребована 50-километровая зона. Чем ближе 

к Минску, тем выше стоимость. Это наглядно демонстрируют данные, представленные на 

рис. 2, причем коэффициент влияния удаленности на цену практически постоянен. Так, це-

на на загородную недвижимость в радиусе 10–25 км от Минска составляет 78–68 %, в ради-

усе 25–30 км – 56–50 % от стоимости недвижимости в 10 км зоне. Основное количество 

сделок совершается по недвижимости, расположенной на удаленности 10–25 км от Мин-

ска – 43 %, менее востребована – на расстоянии 25–50 км (26 % от всех сделок), причем эти 

пропорции в последние годы не менялись. 
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Наибольшей популярностью у покупателей пользуются Московское, Молодеченское, 

Логойское и Брестское направление (рис. 4), причем эти приоритеты практически не меня-

ются с 2014 г. [8–9]. 

 

 

Рис. 4. Приоритеты по направлениям покупателей загородной 

недвижимости Минского региона 

Объясняется это тем, что в Московском, Молодеченском и Логойском направлениях скон-

центрировано наибольшее количество дачных массивов, коттеджных поселков и населенных 

пунктов с развитой инфраструктурой. Ко многим дачным массивам в Логойском и Москов-

ском направлениях подведен газ. Трассы хорошо освещены и регулярно реставрируются.  

В Молодеченском направлении дачным массивам более 45 лет, они расположены рав-

номерно вдоль электрифицированной железной дороги до самого Молодечно.  

У Брестского направления рост популярности обусловлен появлением в Московском 

районе города новых больших жилых застроек, жителям которых Брестское направление 

наиболее удобно. Основная застройка в этом направлении представлена дачами, многие из 

которых газифицированы и пригодны для постоянного проживания круглый год. Несо-

мненными преимуществами являются очень плодородная почва и наличие электрифициро-

ванной железной дороги.  

Менее всего популярно Могилевское, Пуховичское и Слуцкое направления, т. к. там 

расположились промзоны: Гатово, Колядичи и Мачулищи. 

В 2018 г. произошел ряд изменений в земельном законодательстве, которые в той или 

иной мере повлияли на поведение игроков рынка, в первую очередь продавцов. 26 декабря 

2017 г. Президент подписал указ № 463, которым усовершенствована процедура изъятия 

и предоставления земельных участков. Затем было разработано положение о порядке про-

дажи незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных 

торгов, утвержденное постановлением Совмина от 23 марта № 220, которое вступило в силу 

31 марта 2018 г. [10]. По закону собственники жилых домов и дач должны были завершить 

строительство в течение трех лет с даты государственной регистрации права частной соб-

ственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на земельный участок. Тот, 
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кто не успевал достроиться, мог продлить срок строительства на два года, продать участок 

с незавершенным строением или законсервировать объект один раз и на три года. При несо-

блюдении указанных сроков местные исполкомы могли изъять земельный участок с неза-

вершенным объектом и продать на аукционе. 

Итоги аукционов [11, 12] показывают, что ликвидные участки (иногда с незавершен-

ным строительством) с подведенными коммуникациями (свет, газ) и хорошими дорогами, 

расположенными близко к городу (до 10 км от МКАД), всегда пользуются повышенным 

спросом, и за последние годы в цене не падали. Дачные участки популярностью на тор-

гах не пользуются, т. к. на аукционе они продаются обычно дороже рыночной стоимости 

на 10–20 %. 

Список использованных источников 

1. Загородная недвижимость: общая активность падает, цены на дома и дачи в сентябре снизи-

лись [Электронный ресурс] / Real.by. Недвижимость. – Режим доступа: https://realt.by/news/moni 

toring/article/23076/. – Дата доступа: 29.10.2019.  

2. Загородная недвижимость: с приходом холодов активность на рынке начинает снижаться 

[Электронный ресурс] / Real.by. Недвижимость. – Режим доступа: https://realt.by/news/monitoring/ 

article/26180/. – Дата доступа: 25.12.2019.  

3. Цены на недвижимость в Беларуси on-line [Электронный ресурс] / Сайт Нац. кадастрового 

агентства. – Режим доступа: http://pr.nca.by/. – Дата доступа: 19.11.2019.  

4. Средняя зарплата в Минске. Статистические данные по изменению заработной платы за 2014–

2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://myfin.by/wiki/term/srednyaya-zarplata-v-

minske. – Дата доступа: 28.12.2019.  

5. Загородная недвижимость: спрос, число сделок, стоимость [Электронный ресурс] / «Твоя столи-

ца». – Режим доступа: https://www.t-s.by/analytics/monitoring/cotteges_offer/. – Дата доступа: 19.12.2019. 

6. Загородная недвижимость: торг по дорогим домам достигает 50 %, а летнюю дачу можно ку-

пить за $ 5−8 тыс. [Электронный ресурс] / Real.by. Недвижимость. – Режим доступа: https://realt.by/ 

news/article/21807/. – Дата доступа: 15.10.2019.  

7. О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 

2007 г. № 667 [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 4 авг. 2014 г., № 387 // Кон-

сультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

8. Загородная недвижимость: цены не растут, несмотря на высокий сезонный спрос [Электрон-

ный ресурс] / Real.by. Недвижимость. – Режим доступа: https://realt.by/news/monitoring/article/25 

083/. – Дата доступа: 10.09.2019. 

9. Загородная недвижимость: сезонный рост спроса набирает ход, предложение начало сокра-

щаться [Электронный ресурс] / Real.by. Недвижимость. – Режим доступа: https://realt.by/news/ 

monitoring/article/22362/. – Дата доступа: 13.10.2019.  

10. О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 26 дек. 2017 г., № 463 // Нац. правовой интернет-портал 

Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700463&p1=1. – Дата 

доступа: 23.10.2019. 

11. Какие земельные участки под Минском пользуются спросом у горожан [Электронный ре-

сурс] / «Агентство Минск-новости». – Режим доступа: http://https://minsknews.by/kakie-zemelnyie-

uchastki-pod-minskom-polzuyutsya-sprosom-u-gorozhan/. – Дата доступа: 24.10.2019. 

12. Минский областной центр инвестиций и приватизации [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://rlt.by. – Дата доступа: 08.12.2019. 

https://realt.by/news/monitoring/article/25083/
https://realt.by/news/monitoring/article/25083/


52 

УДК 336.71 

И. И. Краснова 

Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, irinakrasnova0509@gmail.com 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СТОИМОСТНЫХ ЭФФЕКТОВ 

СДЕЛОК M&A В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
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Относительно новым на сегодня является понятие «финансовые технологии», или «фин-

тех». Общепринятого определения этого понятия пока не существует. По мнению специа-

листов Базельского комитета по банковскому надзору, под финансовыми технологиями по-

нимаются «порожденные технологиями финансовые инновации, которые могут привести 

к созданию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов для финансовых 

рынков, институтов или производства финансовых услуг» [1]. 

В широком смысле – это все финансовые инновации, внедряемые на рынке как больши-

ми, так и малыми организациями. В более узком смысле финтех – это инновационные фи-

нансовые услуги, предоставляемые небольшими специализированными компаниями. 

Финтех-компании формируют новую картину конкуренции, размывая границы, устано-

вившиеся среди игроков сектора финансовых услуг. Как правило, финтех-компании предла-

гают разработки элементов платежных систем, таких как агрегаторы пластиковых карт 

и P2P-переводы, мобильные POS-терминалы, шлюзы онлайн-оплаты и приложения для веб-

сайтов и мобильных устройств. 

Характерно, что финтех-решения функционируют в наиболее рентабельной части це-

почки банковской деятельности, на этапе так называемой «последней мили» (last mile) 

взаимодействия с конечным потребителем. Стоимость обслуживания последнего этапа бан-

ковских услуг, как правило, составляет 40 % от стоимости обслуживания всей цепочки. 

Применение финтех-технологий на данном этапе приводит к существенной экономии опе-

рационных затрат [2, c. 52]. 

На сложившемся на сегодня европейском рынке слияний и поглощений (M&A) в финан-

совом секторе наблюдается ряд устойчивых трендов. Одним из них является развивающаяся 
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тенденция по приобретению банками финансово-технологических компаний (финтех компа-

ний). Удачное приобретение существенно увеличивает стоимость самого банка. В результате 

возникает синергетический эффект. Банки предпочитают приобретать поставщиков техноло-

гических решений для развития собственных информационных возможностей. Наиболее ак-

туальными в ближайшем будущем представляются технологические разработки в направле-

нии интеграции программного обеспечения после совершения сделки M&A, поскольку для 

банка-покупателя финтех компании важно быстро объединить информационные и техноло-

гические возможности. Поскольку рынки кредитования и финансовых платежей будут расти 

довольно быстро, в ближайшие годы ожидается рост активности в сфере слияний и погло-

щений с участием финтех компаний. 

Учитывая эти тенденции, необходимо обратить внимание на стоимостные эффекты, воз-

никающие в контексте влияния на акционерную стоимость для банка, приобретающего 

финтех компанию. В данном из вариантов используется методология стандартного иссле-

дования событий и анализируется краткосрочное изменение рыночной цены в диапазоне 

времени около объявления о сделке [3, c. 195]. Модель базируется на доходности рыночной 

цены акций компании до и после объявления о сделке слияния. 

Избыточная доходность – это часть доходности, которая не может быть предсказана 

рыночной моделью и представляет собой отклонение стоимости компании, вызванное 

определенным событием. Предсказываемая доходность в данном случае описывается через 

ожидаемую доходность (вычисляется на основании фактической информации о доходности 

до объявления о сделке). 

Избыточная доходность (ARit) для компании i в день t оценивается по рыночной модели 

с действующей доходностью за вычетом доходности по конкретным акциям: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (α𝑖 + β𝑖𝑅𝑚𝑡),

где ARit – избыточная доходность по акции i в день t; Rit – ожидаемая доходность акции 

i в день t (с учетом выплаченных дивидендов и изменения капитала); Rmt – ожидаемая до-

ходность акции эталонной компании m в день t; αi и βi – параметры регрессии, отражающие 

пересечение и систематический риск акции. 

В качестве эталона для банков может использоваться страновой банковский индекс 

Datastream. 

Избыточная доходность покупателя и объекта покупки взвешивается на соответствую-

щую рыночную капитализацию для получения избыточной доходности по совместной ор-

ганизации: 

𝐴𝑅𝐶𝐸 =
𝐴𝑅𝑏𝑖𝑀𝑉𝑏𝑖 + 𝐴𝑅𝑠𝑖𝑀𝑉𝑠𝑖

𝑀𝑉𝑏𝑖 + 𝑀𝑉𝑠𝑖
, 

где ARCE – избыточная доходность совместной организации; ARbi – избыточная доходность 

покупателя; ARsi – избыточная доходность объекта покупки; MVbi – рыночная стоимость 

покупателя в конце месяца, предшествующего дате объявления сделки; MVsi – рыночная 

стоимость объекта покупки в конце месяца, предшествующего дате объявления сделки. 

Рассчитанная избыточная доходность для покупателя, объекта покупки и совместной ор-

ганизации приводится к средней избыточной доходности AARt в день t. 

Далее средняя накопленная избыточная доходность (CAAR) определяется как сумма 

средней избыточной доходности (AARt) за T дней во временном периоде (за все периоды t): 
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𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇 = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑇

𝑡=1

. 

Банки-покупатели получают положительные результаты по характеристике CAAR во 

временно периоде до приобретения акций. В период, следующий за закрытием сделки, зна-

чения показателя отрицательные. Это соответствует тому факту, что рынок оказывает пози-

тивное влияние на увеличение стоимости банка до осуществления сделки. 

Результаты проверки подтверждают гипотезу о том, что банки получают более высокую 

среднюю накопленную избыточную доходность в случае приобретения финтех компании 

по сравнению с покупкой другого банка.  

В будущем при расширении выборки данных путем добавления новых сделок либо рас-

ширения географии изучаемых сделок слияний и поглощений могут быть получены стати-

стически значимые результаты. 
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В современных экономических реалиях инвестиционные фонды – как с активным, так 

и с пассивным управлением – стали одной из важнейших составляющих мировой финансо-

вой системы. Под управлением одной только Vanguard Group находится активов и денеж-

ных средств на сумму свыше 6 трлн долл. США, что превышает годовой ВВП подавляюще-

го большинства развитых и развивающихся стран [1]. 

При этом привлекательность большинства стандартных вариантов инвестиций, включа-

ющих в себя прежде всего инвестиции в ценные бумаги, в нынешних реалиях является 

крайне низкой: дивидендная доходность акций и купонный доход по облигациям находятся 

возле исторических минимумов, а фондовый рынок, наоборот, на протяжении многих лет 

демонстрировал рост, в результате чего цены на активы стали высокими, что наглядно по-

казано на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика мирового фондового индекса MSCI World, 1969–2020 

И с т о ч н и к: [2]. 

Таким образом, большую привлекательность приобрели альтернативные варианты вло-

жений, например, недвижимость [3]. Однако недвижимость обладает для инвесторов 

рядом существенных недостатков – высокой стоимостью, сравнительно низкой ликвид-

ностью, сложностью в диверсификации и управлении. 

Инвестиционные фонды недвижимости, или REIT (Real Estate Investment Trusts), предла-

гают выход из сложившейся ситуации. Они представляют из себя коммерческие организа-

ции, которые привлекают деньги инвесторов, вкладывают их в недвижимость или ипотеч-

ные ценные бумаги, управляют этими активами, получают доход и распределяют образо-

вавшуюся налогооблагаемую прибыль между своими акционерами, как правило в форме 

дивидендов.  
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Таким образом, REIT сочетают в себе возможность инвестировать в недвижимость 

и в акции, а также являются субъектами предпринимательской деятельности. Востребован-

ность такого сочетания определяет актуальность данной работы. Ее целью является опреде-

ление современных тенденций и перспектив развития REIT. 

Важно отметить, что с функциональной точки зрения инвестиционные фонды недвижи-

мости являются корпорациями. Вложения в них, осуществляемые, как правило, в форме по-

купки акций, считаются вложениями в акции компаний, а не в объекты недвижимости. 

К основным свойствам REIT следует отнести высокую волатильность стоимости их акций 

или долей, которая продемонстрирована на рис. 2. Она существенно превосходит волатиль-

ность цен на недвижимость [4]. Из этого следует, что по части ценовых колебаний REIT 

обладают теми же свойствами, что и прочие акции. 

 

 

Рис. 2. Сопоставление динамики мирового индекса акций MSCI World и мирового индекса 

инвестиционных фондов недвижимости MSCI World REIT, 2006–2020 

И с т о ч н и к: [4]. 

Основным отличием при этом является ощутимо более высокая дивидендная доходность 

инвестиционных фондов недвижимости [4]. Она ближе скорее к доходности аренды на 

рынке недвижимости, чем к дивидендам современных акций. 

Актуальной проблемой считается регулирование деятельности фондов недвижимости 

в мире [5]. Индустрия REIT появилась около полувека назад. Тем не менее, большую часть 

своей истории она существовала в основном в США. В прочих странах мира законодатель-

ная и прочая институциональная инфраструктура для создания и функционирования инве-

стиционных фондов недвижимости начала зарождаться лишь недавно, и данный процесс по 

состоянию на 2020 г. является незавершенным. Только в XXI в. было сформировано зако-

нодательство в Китае, Индии. Фактически без отдельного законодательного регулирования 

существуют REIT в России; среди основных отечественных игроков на данном рынке мож-

но отметить ПИФы от «Уралсиба», «Открытия» и «Сбербанка». 

Что касается прогноза развития инвестиционных фондов недвижимости, можно выде-

лить три основных составляющих: рост числа REIT, рост масштабов деятельности каждого 

из них, а также формирование институциональной инфраструктуры для их функционирова-

ния на государственном уровне. При этом можно отметить, что все три указанных тенден-

ции обусловлены как ростом интереса инвесторов к относительно новой, но весьма пер-
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спективной категории активов в целом, так и текущей конъюнктурой мирового фондового 

рынка, где растет доля переменной и высоковолатильной составляющей доходности (цено-

вые колебания) и падает доля более стабильной составляющей (дивиденды по акциям или 

купонный доход по облигациям). Отсюда можно сделать вывод о высокой привлекательно-

сти REIT не только с точки зрения инвесторов, но и с точки зрения их создателей-бизнесме-

нов и управляющих. 
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Среди многообразия форм инвестиционной деятельности наиболее капиталоемкой 

и сложной с точки зрения порядка и способов осуществления выступает строительство. 

Строительство как одна из форм инвестиционной деятельности, предполагает наличие 

комплекса общественных отношений по проектированию, освоению земельного участка, 

возведению объекта, его материально-техническому обеспечению, наладке и опробованию 

смонтированного оборудования и вводу в эксплуатацию завершенного строительством зда-

ния, сооружения и инженерные системы. 

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об ин-

вестициях», на территории Республики Беларусь инвестиции осуществляются, в том числе 

путем строительства объектов недвижимого имущества. 

Объектами строительства выступают здания, сооружения, инженерные системы. 

Строительство включает в себя возведение новых объектов, а также реконструкцию, мо-

дернизацию и ремонт существующих. 

В общем виде строительство можно определить как деятельность по созданию искус-

ственной среды обитания человека. 

В экономическом смысле строительство является сферой материального производства, 

в которой создаются капитальные объекты производственного, жилищно-гражданского 

и административно-хозяйственного назначения. 

Особенностями строительной деятельности выступают: неразрывная связь с землей про-

дукции строительной отрасли – объектов недвижимости; длительные циклы производствен-

ного процесса по возведению объектов; высокая материалоемкость процесса строительства; 

технологическая взаимосвязь всех операций, относящихся к строительной деятельности; 

влияние климатических, геологических и иных природных условий на процесс строитель-

ства; повышенные требования к безопасности и надежности объектов строительства; дли-

тельный срок использования строительной продукции. 

При принятии инвестором решения об инвестициях на территории Республики Беларусь 

путем строительства объекта недвижимого имущества он должен провести объективную 

оценку собственного финансового, технического и кадрового потенциала в целях определе-

ния оптимального способа реализации им инвестиционного проекта. 

Инвестор, осуществляющий инвестиционную деятельность путем строительства объекта, 

именуется заказчиком, а выполняющий строительные работы самостоятельно – застрой-

щиком.  

Реализация инвестиционного проекта предполагает производство некоторого цикла ра-

бот, содержание и последовательность которых обусловливаются как социально экономиче-

скими, так и организационно-техническими факторами. С учетом циклов работ в процессе 

строительства можно выделить несколько относительно самостоятельных этапов. 

Подготовительный этап, когда инвестор на основе анализа рынка реализации конкрет-

ного товара, издержек на его производство в конкретном регионе принимает решение о ре-

ализации инвестиционного проекта путем строительства производственной единицы. На 

данном этапе оценивается техническая возможность и экономическая эффективность наме-

ченного инвестиционного проекта, осуществляется бизнес-планирование инвестиционной 

деятельности.  

Проектно-организационный этап, включающий в себя выбор места размещения объекта, 

получение исходно-разрешительной документации, разработку и согласование проектной 

документации.  
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Этап возведения объекта. На данном этапе организуются строительно-монтажные, пус-

ко-наладочные и иные специальные работы, осуществляется поставка на объект оборудова-

ния и материалов. 

Немаловажным является этап ввода объекта в эксплуатацию. На нем производится 

опробование смонтированного оборудования, опытная эксплуатация объекта. В последую-

щем рабочая комиссия из представителей заказчика, проектировщика, генерального под-

рядчика, инженерной организации с участием представителей уполномоченных государ-

ственных органов осуществляет оформление акта ввода в эксплуатацию объекта с прило-

жением к нему исполнительной документации по его строительству.  

Часто инвестор выделяет еще этап опытной эксплуатации, в ходе которого осуществляет-

ся мониторинг достигнутых объектом технико-экономических показателей. При необходимо-

сти выполняется отладка работающего оборудования, иные корректирующие действия.  

В рамках каждого из указанных этапов (стадий) можно выделить подэтапы работ, в ходе 

которых решаются конкретные задачи в рамках общих целей этапа [1].  

При этом нарушение сроков выполнения или недостатки на одном из этапов влекут за 

собой срыв сроков и наличие дефектов на последующих этапах строительства объекта. 

По этой причине задача инвестора при определении системы договорных отношений 

при строительстве объекта – распределение рисков между участниками строительной дея-

тельности, минимизация собственных рисков и четкое разграничение обязательственной 

ответственности участников строительства.  

Поскольку срок реализации инвестиционного проекта оказывает непосредственное вли-

яние на эффективность инвестиций и риски инвестора, последний заинтересован в макси-

мальном сокращении срока строительства объекта. 

Для целей строительства инвестору необходимо привлечь к выполнению необходимых 

действий третьих лиц, получить право требовать от третьих лиц их совершения. Поскольку 

требование как объект субъективного права появляется в тот момент, когда обязанная сто-

рона принимает на себя обязательство, такие инвестиционные правоотношения приобрета-

ют относительный характер. Основанием возникновения относительных инвестиционных 

правоотношений в строительстве выступают правомерные действия инвестора по заключе-

нию договора, на основании которого возникают и исполняются обязательства о производ-

стве строительных работ [2, с. 135–136]. 

Процесс организации и обеспечения строительства может быть урегулирован целой 

системой договоров, структура которой определяется инвестором. Развитие структуры до-

говорных связей, обеспечивающих реализацию инвестиций в строительство, зависит от 

специфики намеченного к строительству объекта, необходимой для строительства исход-

но-разрешительной документации, наличия у инвестора квалифицированного персонала, 

конкретных условий строительства в регионе. С учетом этих факторов инвестор опреде-

ляет способ реализации инвестиционного проекта. 

Способ реализации инвестиционного проекта можно определить как систему организа-

ционно-правовых взаимоотношений субъектов строительной деятельности при осуществ-

лении инвестиций в строительство объекта.  

Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на 

строительство промышленных объектов 1988 г. выделяет два основных метода заключения 

контрактов на строительство объектов: 

1. Заключение единого контракта.

2. Заключение нескольких контрактов.
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Каждый из этих основных методов имеет свои варианты контрактных отношений для 

минимизации рисков заказчика.  

Альбом схем, определяющих последовательность действий при осуществлении инве-

стиционного проекта в строительстве, раскрывающих основные стадии этого процесса (от 

инвестиционного замысла до введения в эксплуатацию построенного объекта и его государ-

ственной регистрации) и установленные законодательством требования (условия, админи-

стративные процедуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий, 

утвержденный постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 19.03.2018 № 14, описывает следующие основные схемы управления проектами 

(инвестиционными): 

1. Генподрядная схема управления проектом.

2. Схема комплексного управления строительной деятельностью.

3. Схема строительства объекта «под ключ».

4. Подрядная схема управления проектом.

5. Реализация проекта хозяйственным способом.

При хозяйственном способе строительства весь объем работ выполняет застройщик, а ин-

женер привлекается только для оказания услуг по техническому надзору за строительством. 

Очевидно, что такой способ строительства возможен только для несложных объектов.  

В подрядной схеме управления проектом заказчик распределяет обязательства между 

участниками строительной деятельности. При подрядном способе строительства объектов 

заказчик связан множеством договоров с участниками строительства – проектировщиками, 

поставщиками, подрядчиками, организациями, осуществляющими технический надзор. 

Кроме этого, он обязан сам выполнять множество функций – получить исходно-

разрешительную документацию, провести закупочные процедуры, приобрести оборудова-

ние, входящее в его объем поставки. Для оказания содействия при выполнении отдельных 

из данных функций заказчик может воспользоваться услугами инженера. 

К недостаткам указанного способа относится сложность координации для заказчика 

процесса строительства в части взаимосвязи различных подрядчиков и поставщиков, слож-

ность установления ответственных за недостатки в ходе строительства и конечном резуль-

тате. Заказчик может возложить на одного из подрядчиков обязанность по координации 

строительства (полностью или в части) [3, с. 2]. 

Для передачи рисков ненадлежащего выполнения работ отдельными подрядчиками за-

казчик может заключить договор на строительство объекта «под ключ». 

О возможности строительства объекта «под ключ» в Республике Беларусь указано в п. 27 

Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила). 

В соответствии с Правилами, строительство объекта «под ключ» – осуществление стро-

ительной деятельности подрядчиком (генеральным подрядчиком), выполняющим весь ком-

плекс работ (от изысканий и проектирования до сдачи объекта заказчику), в том числе 

с привлечением других организаций. 

При заключении заказчиком договора строительства объекта «под ключ» основной риск 

за реализацию проекта переходит на подрядчика и заказчик в нем занимает пассивную 

и наблюдательную роль.  

На первый взгляд заключение договора строительства объекта «под ключ» в полной ме-

ре перекладывает все риски заказчика на профессионального субъекта строительной дея-

тельности – генерального подрядчика.  
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Однако следует учитывать и недостатки такого способа строительства: 

– принятие подрядчиком на себя рисков влечет их денежную оценку и существенное

общее удорожание строительства объекта; 

– заказчик на подготовительной стадии, как правило, не в состоянии конкретно и полно

сформулировать требования к возводимому объекту строительства; 

– заказчик по договору на строительство объекта «под ключ» не имеет полномочий для

принятия решений на промежуточных стадиях строительства. Внесение им изменений 

в утвержденную проектную документацию, изменение параметров возводимого объекта 

возможно только по согласованию с подрядчиком и за дополнительную плату.  

С учетом этого, заключение такого договора может повлечь для заказчика строительство 

объекта, не в полной мере соответствующего его ожиданиям и требованиям по цене, суще-

ственно превышающей планируемый объем инвестиций. 

Другим способом строительной деятельности, при которой заказчик привлекает профес-

сионального участника строительства, который несет ответственность за успех его реализа-

ции на всех стадиях, а также не исключает участие заказчика в принятии ключевых реше-

ний относительно характеристик будущего объекта, является комплексное управление 

строительством инженерной организацией.  

При комплексном управлении строительством инженерные услуги охватывают все ста-

дии строительства с обязательным осуществлением технического надзора и правом приня-

тия решений от имени заказчика, застройщика о взаимоотношениях с подрядчиком и ины-

ми участниками строительной деятельности. При таком способе строительной деятельности 

функции инженерной организации включают в себя кроме консультирования ряд фактиче-

ских и юридических действий: по подготовке разрешительной документации; сбору исход-

ных данных, заключению договоров с подрядными организациями, контролю за ходом 

и качеством работ. 

По договору на комплексное управление строительной деятельностью специальному 

субъекту строительства – инженеру (инженерной организации) – поручается выполнение 

комплекса организационно-консультационных услуг по реализации функций заказчика для 

обеспечения эффективного и своевременного строительства объекта. За заказчиком сохра-

няются функции по финансированию строительства. 

Объем полномочий инженера в отношении подрядчика отражается в договоре строи-

тельного подряда. 

В международной практике строительной деятельности договору на строительство объ-

ектов «под ключ» в целом соответствует контракт EPC, а договору на комплексное управ-

ление строительной деятельностью – контракт ЕРС(М). 

ЕРС(М) – система обязательств, которая с точки зрения распределения рисков, лежит 

посередине между моделями реализации инвестиционного проекта подрядным способом 

и договора ЕРС («под ключ»).  

Принципиальным отличием договора ЕРС(М) от EPC-контракта является то, что ЕРС-

контракт – соглашение о «принятии ответственности и рисков»: заключая ЕРС-контракт, 

заказчик в значительной степени перекладывает риски и ответственность на ЕРС-подрядчи-

ка, который должен эту ответственность обеспечивать ликвидным имуществом. ЕРС(М)-

контракт – это соглашение о профессиональных услугах, заказчик «покупает» компетенции, 

ответственность ЕРС(М)-подрядчика за сроки и бюджет проекта отсутствует либо ничтож-
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но мала в сравнении со стоимостью проекта и носит, таким образом, исключительно стиму-

лирующий характер [1, c. 13–14]. 

ЕРС(М)-подрядчик является лишь посредником в контрактах на выполнение строитель-

ных работ по проекту. ЕРС(М)-подрядчик действует как доверенное лицо заказчика и, вы-

ступая от его имени, заключает прямые контракты между заказчиком, с одной стороны, 

и поставщиками, а также специализированными подрядчиками, с другой стороны.  

Вместе с тем в ЕРС(М)-контракте может быть условие выплаты неустойки за срыв срока 

реализации проекта, а также поощрения и материальной заинтересованности ЕРС(М)-под-

рядчика в сокращении затрат, соблюдении сроков, достижении объектом запланированных 

технико-экономических параметров. 

Таким образом, выбор способа реализации инвестиционного проекта в строительстве за-

висит от комплекса факторов, влияние на которые оказывает как инвестор (объем капитало-

вложений, технологическая сложность объекта, наличие технической документации на объ-

ект, квалификация собственного персонала), так и условия строительства (порядок получе-

ния исходно-разрешительной документации, имеющиеся на рынке строительных работ 

подрядные организации, административные и технические барьеры). 
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DETERMINING COMPANY VALUE USING DISCOUNTED 

CASH FLOW METHOD 

Companies seeking to make acquisitions need to know how much a target company is worth and how 

much to pay for their investment. There is a need of determining company value on the following occasions: 

portfolio management/transactions, mergers and acquisition, corporate finance issues, resolving disputes 

among stakeholders or litigation, tax-related or estate planning issues.  

The presented article considers the nature of discounted cash flow (DCF) method of business valuation, 

its core advantages and limitations as well as brief description of main stages of its applying. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Для компаний, приобретающих другие субъекты хозяйствования, исключительно важна пред-

варительная оценка стоимости приобретаемых (целевых) компаний. Необходимость в определении 

стоимости компании возникает также в следующих случаях: управление портфельными инвести-

циями, сопровождение сделок слияния и поглощения, разрешение имущественных споров между 

стейкхолдерами (в том числе в ходе судебных разбирательств), а также для решения вопросов, 

связанных с налоговым планированием. 

В статье рассматриваются сущность метода оценки бизнеса с использованием метода дис-

контированных денежных потоков (DCF), его основные преимущества и недостатки, а также 

приводится краткое описание основных этапов его применения. 

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, дисконтированные денежные потоки, ставка 

дисконтирования, WACC, CAPM 

The valuation of a business using the discounted cash flow method is based on the assumption 

that a potential buyer of business will not pay for it an amount greater than the present value of 

target company future cash flows. At the same time the owner of target company will not sell his 

business for less than the present value of the its projected cash flows as well.  

Some experts believe that the discounted cash flow method is the most acceptable from the 

point of view of investment motives since any investor is not interested in buying company as it is, 

but in buying of the stream of future cash flows that will not only return his investments, but also 

bring additional profit. The discounted cash flow method is the main one for assessing the market 

value of existing enterprises which after their sale to new owners will continue their activities. 

It is obvious that the higher the income is generated by the company as valuation object – the 

greater its market value is. At the same time the length of the period for receiving future cash 

flows, the level and type of risks that accompany the process of generating income by target 

company are also very important. 

Based on this, it can be said that the discounted cash flow method is a set of methodics for 

determining the value of the acquired company based on determining its expected future cash 

flows. This method is advised to use when valuation consultant can confidently determine the 

future cash flows of the evaluated company. 

It is also important to underline the main advantages of using the discounted cash flow (DCF) 

method of business valuation: 

‒ as DCF valuation of business is based upon an asset’s valuation fundamentals it should be 

less exposed to market moods and perceptions; 

‒ is the right way to think about what value an investor really would get when buying a target 

company; 

‒ DCF valuation forces an investor to think about the underlying characteristics of the 

acquired target company and understand in depth its business. 

However, there are some disadvantages or limitation for effective usage of DCF method of 

valuation: 
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‒ since DCF method of business valuation is an attempt to estimate intrinsic value of target 

company it requires far more specific information inputs than other valuation approaches; 

‒ information inputs are difficult to estimate and can also be manipulated by a smart valuation 

analyst to provide the desired conclusion disclosing company value; 

‒ the DCF valuation has certain limitations when applied to firms in distress, firms in cyclical 

business, firms in the process of reorganizing or involved in acquisition, and private firms. 

The determination of the value of the business with discounted cash flow method is made 

according to the following formula: 

𝑉 =  ∑
CFt

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1  +  

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚

(1+𝑟)𝑛, 

where CFt – expected cash flow at year t; n – forecast period, years; t – calculation period from 

1 to n, years; Vterm – terminal or residual value of the company; r – discount rate in year t. 

The main stages of applying the discounted cash flow (DCF) method of business valuation can 

be identified as follows: 

1) collection and analysis of information/data;

2) the choice of cash flow model;

3) cash flow calculation;

4) forecasting the future annual cash flow;

5) determination of the discount rate;

6) determination of the terminal or residual value of the enterprise;

7) calculation of the preliminary value of the enterprise;

8) making final adjustments;

9) determination of the total value of the enterprise.

The first stage includes preparation for the analysis and evaluation process, including the study

of target company documentation regarding the perspective volume of production of goods 

(services rendered), their assortment and unit prices, production costs, tax burden, planned 

investments, long-term loans and borrowings and etc. 

On the stage of choosing of cash flow model valuation consultant can stop his choice at free 

cash flow to the firm model (FCFF) or free cash flow to equity (FCFE). Cash flow calculation 

stage includes the determination of the calculation of cash flow methodology.  

On the stage of forecasting the future annual cash flows as a rule, the forecast is made 

according to three alternative options: optimistic, pessimistic and most probable. It should be noted 

that in countries with developed market economies in practice the forecast period for purposes of 

business valuation is determined in the range from 5 to 10 years. In countries with economies in 

transition as well as in conditions of instability, where long-term forecasts are not particularly 

relevant a reduction of the forecast period to 3 years is acceptable. 

On the stage of determination of the discount rate valuation consultant should pay special 

attention to assessment of risk factors (the rate will be higher for target companies with high level 

of operational and financial risk as compared to lower discount rate for safe or less risky 

investments) and use for definition and justification of the value of discount rate such models as 

WACC, CAPM or Build-up Approach model. WACC takes into account all the aspects associated 

with financing the activities of the company both from its own sources (equity) and from borrowed 

sources (debt). CAPM is mainly concerned with the systematic risks of the business and is based 

on objective stock market data. Evidently, the condition for its application is the presence of 

a developed stock market. It is advisable to use the Build-up Approach model if the valuation 



65 

consultant considers that unsystematic risks are main to the company being valued and they 
determine the expected volatility of its cash flows. 

Determination of the terminal or residual value of the company can be made using Gordon's 
method as well as liquidation value method. 

Within last three stages of company valuation with discounted cash flow (DCF) method 
valuation consultant calculates preliminary value of the target company as a sum of the discounted 
cash flows during the forecast period and its residual value, makes necessary adjustments of the 
determined value of the company and disclose in valuation report final value of the target company. 

In the process of assessing the value of the company with discounted cash flow (DCF) method 
a financial model of future cash flows is created which can serve as the basis for making in future 
balanced and informed management decisions, optimizing costs, analyzing the possibilities of 
increasing company capacities and diversifying the volume of its products.  

The most important thing is that the discounted cash flow (DCF) method takes into account the 
main goal of any investor or company – making a profit. From these positions it is most preferable 
for evaluating the business as it reflects the prospects of the enterprise, future expectations of 
owners, shareholders and potential investors. In addition it takes into account the market aspect 
and inflationary trends through a discount rate. 
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ПРОБЛЕМА	КОМПЛЕКСНОЙ	ОЦЕНКИ	УЩЕРБА	ОТ	ПОЖАРОВ	
В	СЕКТОРЕ	ЖИЛОЙ	НЕДВИЖИМОСТИ	

Настоящее исследование является частью научно-практической работы по созданию комплек-
сной методики оценки ущерба от пожаров. В нем раскрываются вопросы оценки косвенного эконо-
мического, социально-экономического и эколого-экономического ущерба от пожаров. В работе 
отмечается, что пренебрежение данными видами ущерба приводит к значительному занижению 
реальных потерь от пожаров. Проводится детальное изучение рынка недвижимости Российской 
Федерации на предмет наличия предложений продажи квартир, пострадавших вследствие пожа-
ра. В ходе исследования осуществляется анализ на предмет использования полученной информации 
при оценке ущерба от пожаров в жилых помещениях. Сущность анализа заключалась в сопостав-
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лении стоимости поврежденных от пожара квартир со стоимостью квартир с аналогичными 

характеристиками. Для каждого случая было определено снижение стоимости пострадавшей от 

пожара недвижимости с подобными предложениями на рынке. В результате исследования не уда-

лось обнаружить какой-либо закономерности, которая могла бы быть использована при оценке 

ущерба от пожара, поэтому для определения ущерба от пожара в жилых помещениях, по мнению 

авторов, целесообразнее использовать восстановительный подход. 

Ключевые слова: комплексный ущерб от пожаров, жилые помещения, квартиры, комплексная 

оценка ущерба, рынок недвижимости, стоимость 
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THE PROBLEM OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF FIRE DAMAGE 

IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE SECTOR 

The present study is the part of the research work in the field of creating a comprehensive method of 

fire damage assessing. The study reveals the issues of assessing indirect economic, socio-economic and 

environmental-economic damage from fires. The paper notes that neglect of these types of damage leads to 

a significant underestimation of real losses from fires. In this paper, a detailed study of the real estate market 

of the Russian Federation for the presence of offers for the sale of apartments affected by fire. In the course 

of the study, an analysis was conducted for the use of the information obtained in assessing damage from 

fires in residential premises. The essence of the analysis was to compare the cost of apartments damaged by 

fire with the cost of apartments with similar characteristics. For each case, a reduction in the value of 

fire-affected properties with similar offers on the market was determined. As a result of the study, it was not 

possible to find any regularity that could be used in assessing fire damage, so it is more appropriate to use 

a recovery approach to determine fire damage in residential premises, according to the authors. 

Keywords: complex fire damage, residential premises, apartments, complex damage assessment, real 

estate market, cost 

С каждым годом в Российской Федерации происходит увеличение размеров ущерба от 

пожаров, который достигает десятков млрд р. в год. С 2007 по 2018 г. в нашей стране про-

изошло около 2 млн пожаров, при этом совокупный прямой материальный ущерб соста-

вил примерно 180 млрд р. В среднем в России ежегодный прямой материальный ущерб от 

пожаров достигает 15 млрд р. в год по данным статистики1. В Российской Федерации при 

составлении статистических отчетов по пожарам в расчет принимается только прямой ма-

териальный ущерб. При этом, например, косвенный материальный ущерб, под которым 

понимаются потери в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий пожа-

ров (восстановление объекта) и потери из-за неиспользования возможностей вследствие 

пожара (потери от простоя объекта и потери при выбытии трудовых ресурсов) не учиты-

1 Пожары и пожарная безопасность в 2011 г. : стат. сб. / под общ. ред. В. И. Климкина. М. : 

ВНИИПО, 2012. 137 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2016 г. : стат. сб. / под общ. ред. 

Д. М. Гордиенко. М. : ВНИИПО, 2017. 124 с.; Пожары и пожарная безопасность в 2018 г. : стат. сб. / 

под общ. ред. Д. М. Гордиенко. М. : ВНИИПО, 2019. 125 с. 
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вается в данных статистики. Расчеты по отдельным пожарам показывают, что косвенный 

ущерб может превышать прямые потери в три и более раз [1]. Кроме того, статистическими 

подсчетами не учитывается социально-экономический и эколого-экономический ущерб, по-

этому данные статистики не отражают реального ущерба от пожаров. Эти выводы опира-

ются на мнение ряда авторитетных специалистов, считающих, что оценка ущерба должна 

учитывать все экономические, социально-экономические и эколого-экономические поте-

ри, возникающие вследствие него [2].  

Пренебрежение некоторыми видами ущерба (косвенный материальный, экономический, 

социально-экономический, эколого-экономический) в конечном счете приводит к значи-

тельному занижению ущерба от пожаров. Неверная оценка ущерба от пожаров становится 

причиной неполного устранения последствий нанесенного ущерба, а также ведет к неэф-

фективному выделению денежных средств на поддержание уровня пожарной безопасности 

территорий. 

Необходимо заметить, что вопросы определения косвенного материального, экономиче-

ского, социально-экономического и эколого-экономического ущерба от пожара в недостаточ-

ной мере изучены как в отечественной, так и в мировой науке. Вследствие этого вопрос опре-

деления этих видов ущерба в практической деятельности является трудно решаемым из-за его 

малой изученности и требует разработки соответствующего методического обеспечения.  

Методика оценки комплексного ущерба от пожаров, учитывающая все виды ущерба, 

включая отдаленные последствия, позволит на основании экономических моделей и эксперт-

ных оценок рассчитывать показатели, характеризующие ущерб по отдельности, а также в со-

ставе комплексного ущерба от пожара. Разработка технологии принятия решения по оценке 

ущерба обеспечит для методики удобство практического применения, т. к. дает возможность 

ответить на вопросы о необходимости оценки ущерба от пожара и порядке ее проведения. 

Согласно статистике около 65 % от всех пожаров в России происходит в жилых зданиях 

и надворных постройках. С 2014 по 2018 г. прямой материальный ущерб от пожаров в зда-

ниях жилого назначения превысил 25 млрд р., при этом количество погибших составило 

40 325 человек. Негативные воздействия пожаров влияют на одну из важнейших характери-

стик экономического и социального развития общества  социальное благополучие граж-

дан. Пожары в жилых зданиях сопровождаются не только значительной гибелью людей, но 

и приводят к частому травмированию граждан. Количество травмированных людей в ходе 

пожаров с 2014 по 2018 г. превысило 50 тыс. человек. Травмирование людей на пожарах 

может привести к потере их трудоспособности, что в свою очередь ведет к исключению по-

страдавших из полезной общественной деятельности, а государство расходует дополни-

тельные средства из бюджета для поддержки таких граждан. 

Важной основой для социального благополучия выступает социальная безопасность, 

предполагающая защиту граждан от внешних угроз, разрушения и деградации социальной 

сферы. Крупные пожары могут снижать уровень доверия граждан не только к бизнесу, но 

и к государственным структурам, которые призваны защищать безопасность людей. Подоб-

ные события приводят к негативным последствиям в социально-политической сфере страны, 

угрожают государственной системе власти и национальной безопасности государства. 

Пожары наносят ущерб не только физическим и юридическим лицам, но и окружающей 

среде (выбросы загрязняющих веществ, ущерб биоразнообразию), при этом вредное воз-

действие на окружающую среду проявляется не только при сгорании различных веществ на 

пожаре, но и в процессе его тушения подразделениями пожарной охраны (отработанные 

газы двигателей внутреннего сгорания; пенообразователи и смачиватели; вредные для 

окружающей среды вещества, образующиеся в процессе тушения пожара). 
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В начале 2000-х гг. при пожарах в жилых зданиях ежегодно образовывалось около 2 кг 

диоксинов, дибензофуранов и диоксиноподобных соединений. Зависимость гибели людей 

и числа, заболевших от пожаров в жилом секторе городской и сельской застройки, описана 

в работах [3]. Результаты исследований показали, что особо опасные и стойкие токсичные 

вещества могут оказывать влияние на здоровье людей более 10 лет [4]. 

В феврале 2019 г. было проведено исследование рынка недвижимости Российской Федера-

ции на предмет наличия предложений продажи квартир, пострадавших вследствие пожара. 

Основной целью исследования являлось определение снижения стоимости квартир, постра-

давших от воздействия огня. Это обусловлено тем, что разница между стоимостью постра-

давшей квартиры и аналогичными предложениями недвижимости, по сути, будет являться для 

собственника ущербом от пожара. Данная работа проводилась с использованием следующих 

интернет-ресурсов: www.avito.ru; www.realty.yandex.ru; www.domofond.ru; www.cian.ru.  

Всего на рынке было обнаружено 33 предложения продажи квартир в различных регио-

нах России, стоимость которых варьировалась от 75 000 р. до 3 250 000 р. Стоимость по-

врежденных от пожара квартир сопоставлялась с аналогичными квартирами на рынке не-

движимости. При подборе схожих предложений учитывались следующие характеристики: 

населенный пункт, общая площадь жилых помещений, количество комнат, этажность зда-

ния, этаж квартиры, стоимость квартиры (в расчет принимались квартиры с наименьшей 

стоимостью). Для каждого случая было определено снижение стоимости пострадавшей от 

пожара недвижимости с подобными предложениями на рынке.  

В результате исследования не удалось обнаружить какой-либо закономерности, которая 

могла бы быть использована при оценке ущерба от пожара. Причиной этому является 

слишком большой дисконт между минимальным (3,9 %) и максимальным (75,6 %) показа-

телем снижения стоимости квартиры. В связи с этим для определения ущерба от пожара 

в жилых помещениях целесообразнее использовать другой подход.  

Использование восстановительного подхода при оценке ущерба от пожаров не требует 

определения амортизации и остаточной стоимости помещений, т. к. эти показатели приме-

няются при определении ущерба, причиненного основным и оборотным фондам. Восстано-

вительный подход основан на принципе приведения пострадавших помещений к исходному 

состоянию, которое включает в себя ремонт помещений, их необходимое оснащение 

и профессиональную уборку помещений. В случае если помещения подлежат восстановле-

нию, ущерб от пожара жилых помещений примет следующий вид: 

Ужил
э = ∑ [𝑆матер + 𝑆рем + 𝑆имущ + 𝑆клин]𝑛

𝑖=1 , 

где Ужил
э  – ущерб от пожара в жилых помещениях; 𝑆матер – стоимость материалов, необхо-

димых для восстановления помещений; 𝑆рем – стоимость ремонта помещений; 𝑆имущ – сто-

имость уничтоженного имущества в помещениях; 𝑆клин – стоимость профессиональной

уборки помещений. 

В случае невозможности восстановления объекта по причине уничтожения основных его 

элементов, ущерб равен стоимости приобретения помещений с аналогичными характери-

стиками. В случае если помещения не подлежат восстановлению, ущерб от пожара будет 

определяться по следующей формуле: 

Ужил
э = ∑ [𝑆куп + 𝑆имущ]𝑛

𝑖=1 , 

где 𝑆куп  стоимость приобретения помещений с аналогичными характеристиками; 𝑆имущ 

стоимость уничтоженного имущества в помещениях. 
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Проведенное выше исследование показало, что достоверность и точность оценки ущерба 

от пожаров невозможно гарантировать без учета множества факторов и проведения тща-

тельного изучения протекающих при этом процессов. Исследования, проводимые в 1990 гг., 

посвященные оценке ущерба от пожаров [5–7], содержат подходы к оцениванию всех видов 

ущерба (экономический, социально-экономический, эколого-экономический), однако ни 

один из этих подходов не был реализован в практической деятельности при проведении 

комплексной оценки ущерба от пожаров.  

Имеющиеся на данный момент методики оценки ущерба от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций1 в большинстве своем носят рекомендательный характер, являются очень прибли-

зительными и посвящены оценке отдельных видов ущерба, т. е. не являются комплексными. 

Методики, не отличающиеся комплексным характером, не могут гарантировать высокую 

точность и достоверность итогового результата оценки ущерба от пожаров. 

Проблема, описанная в настоящей статье, является лишь одной из целого комплекса 

проблем, которые необходимо решить при создании методики комплексной оценки ущерба 

от пожаров, позволяющей установить все виды ущерба от пожаров (экономический, соци-

ально-экономический и эколого-экономический ущербы).  

Список использованных источников 

1. Микеев, А. К. Пожар. Социальные, экономические, экологические проблемы / А. К. Микеев. –

М. : Ассоциация «Пожнаука», 1994. – 385 с. 

2. Архипец, Н. Н. Экономика защиты от ЧС / Н. Н. Архипец // Экономическая теория : учеб.-

метод. комплекс. В 2 ч. / сост. Н. Н. Архипец. – Минск : КИИ, 2005. – Ч. 2. – 134 с. 

3. Исаева, Л. К. Экологические аспекты пожаров в России / Л. К. Исаева // Пожарная безопас-

ность. – 2013. – № 3. – С. 81–92. 

4. Исаева, Л. К. Опасность загрязнения окружающей среды г. Калининграда при пожарах в жи-

лом секторе / Л. К. Исаева, Л. К. Сулименко, А. Г. Власов // Экологическая безопасность регионов 

России и риск техногенных аварий и катастроф : материалы Всерос. постоянно действующего науч.-

техн. семинара. – Пермь, 2002. – С. 52–54.  

5. Герасимов, A. A. Экономическая оценка народнохозяйственных потерь от пожаров / A. A. Ге-

расимов, Э. Г. Сон, A. C. Гурков // Методологические проблемы обеспечения пожарной безопасно-

сти. – М. : ВНИИПО, 1991. – С. 208–212.  

6. Определение экономических потерь от пожаров : метод. рекомендации / А. А. Герасимов

[и др.]. – М. : ВНИИПО, 1990. – 38 с. 

7. Микеев, А. К. Экономические и социальные аспекты пожаров / А. К. Микеев // Итоги науки

и техники. Сер. пожарная охрана. – М. : ВНИИПО, 1987. – Т. 7. – С. 3–41. 

1 Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций / 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). М., 2004. 118 с.; Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность. Общие требования : ГОСТ 12.1.004-91 : Введ. 13.06.1991. М. : М-во внутренних дел 

СССР ; М-во химической промышленности СССР, 2011. 48 с.; Методические рекомендации по оцен-

ке ущерба от аварий на опасных производственных объектах РД 03-496-02 / Науч.-техн. центр по 

безопасности в промышленности Госгортехнадзора России. М., 2002. Вып. 19. С. 51–76; Методика 

оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления 

превентивных водохозяйственных мероприятий / Всерос. науч.-исследовательский Ин-т экономики 

минерального сырья и недропользования. М., 2005. 154 с. 



70 

УДК 338 

П. И. Паньков 

Полоцкий государственный университет, 

Новополоцк, Беларусь, p.pankov@psu.by 

ВЛИЯНИЕ ХЕДЖИРОВАНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

Исследуются фундаментальные теоретические причины, по которым применение хеджирования 

может иметь положительное влияние на стоимость компании. Осуществлен анализ эмпирических 

исследований влияния хеджирования на стоимость компании, в соответствии с которым нельзя од-

нозначно отметить положительный эффект от хеджирования для различных ситуаций. В резуль-

тате предложено обоснование причин, по которым реальные результаты применения хеджирования 

не соответствуют теоретическим ожиданиям относительно стоимости компании. 
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THE IMPACT OF HEDGING ON THE COMPANY’S VALUE 

The article examines the fundamental theoretical reasons why the use of hedging can have a positive 

impact on the company's value. We also analyzed existing empirical studies of the impact of hedging on the 

company's value, according to which it is not possible to clearly identify the positive effect of hedging for 

various situations. As a result, a justification is offered for the reasons why the actual results of hedging do 

not meet the theoretical expectations regarding the company’s value. 

Keywords: hedging, derivatives, company’s value 

На срочном рынке обязательно присутствуют две стороны – хеджеры и спекулянты. Мо-

тивация спекулянтов, которые выступают в роли хедж-фондов и других профессиональных 

трейдеров, заключается в том, что они стремятся получить дополнительную прибыль от из-

менения рыночных переменных за счет принятия на себя повышенного риска, который 

связан с торговлей деривативами. Однако в отношении хеджирования с помощью дерива-

тивов возникает ряд вопросов о необходимости применения данного инструмента риск-ме-

неджмента.  

Хеджирование за счет фиксации будущих денежных потоков повышает их прогнозиру-

емость, но имеет ли это положительной влияние на стоимость компании? На отношение 

к хеджированию с помощью деривативов повлияла работа Ф. Модильяни и М. Миллера 

(1958) «Стоимость капитала, корпоративные финансы и теория инвестиций». Одно из су-

щественных положений, выдвинутых авторами, заключалось в том, что «общая рыночная 

стоимость фирмы не зависит от структуры ее капитала… стоимость компании определя-

ется стоимостью ее активов, т. е. будущими денежными потоками и требуемой нормой 

прибыли, а не способом их финансирования» [1, p. 288]. Следовательно, и применение 

хеджирования не должно оказывать влияние на совокупную стоимость фирмы. Однако 

модель Модильяни – Миллера основана на ряде допущений: об отсутствии налогов 

и транзакционных издержек по привлечению того или иного вида финансирования, неза-

висимости денежных потоков фирмы от ее финансовой политики (отсутствие затрат на 
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банкротство), возможности фирм осуществлять финансовые операции по одним и тем же 

ценам (например, занимать по одной и той же ставке), наличии у всех агентов одинаковой 

информации [1, p. 265, 291, 295].  

Такие авторы, как C. Smith и R. Stulz (1985), так описывают подход Модильяни – Мил-

лера: «если фирма решит изменить свою политику хеджирования, инвесторы, которые 

имеют требования, выпущенные фирмой, могут изменить структуру своих владений риско-

ванными активами, чтобы компенсировать любое изменение в политике хеджирования 

фирмы, обеспечивая распределение своего будущего дохода незатронутым» [2, p. 392]. 

Другими словами, применение хеджирования компанией не будет интересовать инвесторов, 

т. к. они могут управлять риском своих вложений за счет диверсификации – средства менее 

затратного, чем реализации стратегии хеджирования.  

Как отмечает R. Stulz (1996), «…академическая теория предполагает, что некоторые 

компании при значительных рисках, связанных с процентными ставками, обменными кур-

сами или ценами на сырьевые товары, могут увеличить свою рыночную стоимость за счет 

использования деривативов для снижения риска. Основной акцент в теории делается на 

роль производных инструментов в снижении волатильности корпоративных денежных по-

токов и, таким образом, снижении различных затрат, связанных с финансовыми трудностя-

ми. Однако фактическое применение деривативов на корпоративном уровне не соответ-

ствует теории» [3, p. 8]. Но R. Stulz (2013) отмечает, что «…корпоративные менеджеры на 

основе своей профессиональной интуиции довольно часто предполагают, что эффективная 

программа управления рисками способствует повышению акционерной стоимости компа-

нии, но, как правило, измерить данный эффект довольно затруднительно. Большая часть 

трудностей связана с путаницей в понимании целей управления рисками и как такие цели 

касаются доходности компании, а также роли деривативов в исполнении стратегии управ-

ления рисками» [4, p. 21].  

На данный момент проведен ряд эмпирических исследований влияния хеджирования на 

стоимость компании. Краткие результаты данных исследований представлены в таблице. 

Исследования влияния хеджирования на стоимость компании 

Автор и направление 

исследования 
Краткие результаты исследования 

K. Aretz, S. Bartram

и G. Dufey (2007), анализ

целей хеджирования на

корпоративном уровне

С помощью хеджирования может быть решена проблема недостатка 

инвестиций, когда менеджеры заемных компаний предпочитают не 

инвестировать в проекты с положительным NPV. Хеджирование 

создает стабильный денежный поток, гарантирующий, что прибыль 

от проектов будет реже ниже их начальных инвестиций и обяза-

тельств перед держателями облигаций 

K. Aretz и S. Bartram

(2010), связь применения

хеджирования и стоимости

компании

Данный способ управления рисками рассматривается в качестве ис-

точника повышения инвестиционной привлекательности в виду то-

го, что «корпорации применяют хеджирование для минимизации 

ожидаемых налогов, недофинансирования и финансовых издержек» 

C. Smith и R. Stulz (1985,

2013), определяющие кор-

поративной стратегии

хеджирования

Хеджирование с использованием деривативов может принести зна-

чительные выгоды в странах, где компании имеют выпуклую (не-

линейную) шкалу налогообложения, также возможно повысить ак-

ционерную стоимость за счет смягчения расходов, связанных с фи-

нансовыми потрясениями 
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Продолжение таблицы 

Автор и направление 

исследования 
Краткие результаты исследования 

E. Gilje (2017), влияние

хеджирования на стои-

мость компании: анализ на

примере нефтепереработ-

чиков США и Канады

Подтверждаются выводы R. Stulz о том, что хеджирование позволя-

ет обеспечить большую финансовую стабильность и смягчить недо-

статок инвестиций. Кроме того, преимущества хеджирования тео-

ретически хорошо изучены. Однако эмпирические данные, явно 

подтверждающие, как хеджирование влияет на стоимость фирмы, 

ограничены. Основная причина недостаточности таких доказа-

тельств связана с эндогенным характером стратегии хеджирования 

G. Allayannis и J. Weston

(2001), анализ применения

валютных деривативов,

основанный на выборке из

720 американских нефи-

нансовых компаний

Проверили взаимосвязь хеджирования рисков деятельности в ино-

странной валюте и коэффициента Тобина (Q – отношение рыночной 

стоимости компании к восстановительной стоимости активов компа-

нии, равной сумме расходов, необходимых для приобретения всех 

активов фирмы по текущим ценам) и сделали вывод о том, что 

хеджирование повышает стоимость компании. Примерно на 4,87 % 

по сравнению с теми, которые не используют хеджирование 

D. Carter et al. (2006), связь

хеджирования и стоимости

компании в авиаиндустрии

(26 компаний)

Выявлена положительная зависимость между изменениями в объ-

емах хеджирования и изменениями в стоимости компании, а также 

превышение стоимости компаний, занимающихся хеджированием, 

над стоимостью аналогичных компаний, не занимающихся хеджи-

рованием, на 12–16 %. Наличие премии к стоимости, согласно дан-

ному исследованию, объясняется минимизацией ожидаемых издер-

жек, связанных с финансовыми трудностями, а именно возможность 

покупать недооцененые активы обанкротившихся авиакомпаний 

и отсутствие необходимости продавать активы с дисконтом в пери-

оды высоких цен на топливо, возможность выполнять ранее взятые 

на себя обязательства в периоды высоких цен на топливо 

Y. Jin и P. Jorion, влияние

хеджирования в нефтега-

зовом секторе (2006) и для

золотодобывающих компа-

ний (2007)

Хеджирования не влияет на стоимость фирмы в сфере добычи неф-

ти и газа и даже негативно влияет на стоимость фирмы в золото-

добывающей компании 

D. Phan et al. (2014), анализ

влияния применения хе-

джирования на примере

94 компаний, специализи-

рующихся на разведке

и добыче нефти и газа,

с 1998 по 2009 г.

Отмечают существенную отрицательную связь между хеджирова-

нием и стоимостью фирмы, т. е. потери от хеджирования. Авторы 

указывают на то, что на теоретическом уровне хеджирование может 

увеличить стоимость фирмы за счет снижения затрат, связанных 

с недостаточным инвестированием и финансовой нестабильностью. 

Тем не менее, очень мало оснований ожидать, что эти расходы ма-

териализуются при наличии риска роста цен на нефть и газ 

N. Wang и J. Birkeland

(2017), хеджирование на

корпоративном уровне

в нефте-газодобывающих

компаниях США

Инвесторы признают необходимость хеджирования в кризисные пе-

риоды и, соответственно, готовы вкладывать средства в те компа-

нии, которые активно используют данный способ управления ри-

ском. При этом во время стабильной рыночной ситуации инвесторы 

не склонны признавать эффект хеджирования. 

Этот вывод помогает объяснить вариативность результатов преды-

дущих эмпирических исследований по данной теме. Также авторы 

отмечают, что исследования Y. Jin and P. Jorion (2006) не показали 

никакой связи между хеджированием и стоимостью фирмы из-за 

низкой волатильности за рассмотренный период выборки. Относи- 
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Окончание таблицы 

Автор и направление 

исследования 
Краткие результаты исследования 

 тельно D. Phan et al. (2014) отмечается, что потери от хеджирования 

связаны в целом с устойчивым повышением цен за рассматриваемый 

период 

H. Nguyen и R. Faff (2010), 

428 крупнейших нефинан-

совых публичных австра-

лийских компаний 

Использование деривативов для хеджирования рисков в целом 

и процентных рисков в частности негативно влияет на стоимость 

компании, в то время как использование валютных и товарных де-

ривативов не оказывает статистически значимого влияния на стои-

мость компании 

W. Guay и S. Kothari 

(2003), анализ объемов 

хеджирования 

Величины позиции по деривативам и денежных потоков от портфе-

ля деривативов незначительны по сравнению с размером риска, по-

этому использование хеджирования не способно в значительной 

мере повлиять на стоимость компании 

J. Naito и J. Laux (2011), 

анализ применения дери-

вативов 

Выявляют статистически незначительное влияние хеджирования на 

стоимость компании 

J. Graham и D. Rogers 

(2002), анализ влияния 

налогов на применение 

хеджирования  

На основании опроса свыше 3000 компаний доказывается, что 

хеджирование влияет на увеличение кредитоемкости компании, ко-

торая приводит к увеличению стоимости компании за счет увеличе-

ния «налоговой защиты». Для среднестатистической компании 

хеджирование процентных рисков приводит к увеличению стоимо-

сти компании на 1,4 %, а хеджирование валютных рисков на 2,1 % 

G. Allayannis и M. Miller 

(2012), 1546 нефинансовых 

компаний из 39 стран 

Анализ свидетельствует о наличии существенной положительной 

взаимосвязи между стоимостью компаний, подверженных валют-

ному риску, и использованием валютных деривативов для их 

хеджирования, которая в среднем приводит к формированию пре-

мии к цене в размере 10,7 % 

S. Bartram, G. Brown, 

J. Conrad (2011), исследо-

вание влияния деривативов 

на риск фирмы и ее стои-

мость 

На основании опроса 6888 нефинансовых компаний из 47 различ-

ных стран мира, показано, что использование финансовых дерива-

тивов уменьшает общий и систематический риск компании, снижа-

ет на 10–25 % волатильность денежных потоков, уменьшает на 

3–10 % стандартное отклонение доходов, уменьшает на 6–22 % чув-

ствительность доходов компании к внешней конъюнктуре, увеличи-

вает стоимость компании на 1–7 %, что особенно актуально для 

компаний с высоким процентным, валютным и ценовым рисками 

A. Dhanani et al. (2007), 

исследование хеджирова-

ния процентного риска  

На основе выборки из 564 британских нефинансовых компаний до-

казывает, что хеджирование процентного риска положительно вли-

яет на стоимость компании и существенно зависит от страны рези-

дентства, наличия налогового и регуляторного арбитража 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [5–20]. 

Как видно из представленной таблицы, результаты довольно противоречивы. Это свя-

зано со спецификой работы каждой рассмотренной отрасли и соответствующего временно-

го отрезка. При этом в исследовании применения деривативов на корпоративном уровне, 

проведенного M. Bartram (2017), отмечается, что на данный момент глобальные (охват не 

только компаний из США) исследования использования деривативов как для хеджиро-
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вания, так и для спекуляций весьма ограничены, а большинство компаний прибегают 

к применению деривативов от случая к случаю исходя из своего видения рынка в конкрет-

ный момент времени» [21, p. 34]. 

Таким образом, преимущества хеджирования теоретически достаточно полно изучены, 

однако эмпирические данные, явно подтверждающие, как хеджирование влияет на стои-

мость организации и на ее инвестиционную привлекательность, ограничены и в ряде случа-

ев противоречат друг другу [22, c. 45]. По мнению автора, это связано с тем, что в ряде слу-

чаев затраты на хеджирование превышают получаемые эффекты в виде прогнозируемости 

и стабильности денежных потоков, снижения уплачиваемых налогов (в тех странах, где 

действует прогрессивная шкала налогообложения прибыли) и положительных оценок кре-

диторами надежности компании. В связи с этим при принятии решения о применении дери-

вативов для хеджирования рисков необходимо опираться на принцип экономической целе-

сообразности, оценивая соотношение необходимых затрат и потенциальных результатов. 
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Основу финансовой деятельности государства составляют бюджетные средства. Их со-

стояние и динамика отражает эффективность финансового менеджмента в области государ-
ственных финансов. 
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Действенное управление как процессом формирования бюджетных средств, так и их ис-

пользованием позволяет обеспечить реализацию общенациональных программ, получить 

запланированные значения макроэкономических показателей, а также обеспечить опреде-

ленный уровень социально-экономического развития страны. 

Однако для проведения эффективной бюджетной политики и управления государствен-

ными финансовыми потоками необходимо владеть информацией о состоянии, структуре 

и закономерностях динамики бюджетных средств. Информационной базой статистики гос-

ударственных финансов являются предоставляемые Министерством финансов Республики 

Беларусь отчеты по исполнению консолидированного и местных бюджетов. 

Для анализа бюджета используют систему статистических показателей, включающих 

в себя оценку бюджетных доходов, расходов, а также дефицита (профицита). В проведен-

ном исследовании были проанализированы общий размер, структура указанных показате-

лей, а также выявлены тенденции их динамики с 2010 по 2018 г. 

Прежде всего нужно отметить, что за изучаемый период доходы консолидированного 

бюджета Республики Беларусь в фактическом выражении выросли в 7,7 раз, а их уровень 

к ВВП колебался в пределах от 28,2 % в 2013 г. до 31,0 % в 2018 г. [1, с. 384]. 

Анализ состава доходов в соответствии с бюджетной классификацией показал, что 

большую часть бюджетных доходов составляют налоговые доходы, причем наблюдается 

тенденция к снижению их удельного веса от 92,0 % в 2010 г. до 83,6 % в 2018 г. При этом 

обнаружено сокращение, хотя и невеликое, значений показателя, характеризующего уро-

вень налоговой нагрузки на экономику (отношение налоговых доходов к ВВП): в 2010 г. он 

был равен 26,3 %, а в 2018 г. – 25,9 %. 

Значительную роль в составе налоговых поступлений играют шесть основных налогов. 

Так, в 2018 г. налог на добавленную стоимость в общей сумме бюджетных доходов соста-

вил 28,0 %, подоходный налог – 13,7 %, налоговые доходы от внешнеэкономической дея-

тельности – 14,6 %, налог на прибыль – 8,7 %, акцизы – 7,0 %, а налоги на собственность – 

4,6 %. В структуре доходов консолидированного бюджета в 2015 г. по сравнению с 2010 г. 

доля неналоговых доходов в общей сумме доходов увеличилась на 8,2 процентных пункта, 

однако в 2018 г. по сравнению с 2015 г. она сократилась на 5,2 пункта. В динамике доли 

безвозмездных поступлений наблюдается четкая тенденция роста: их удельный вес в 2018 г. 

по сравнению с 2010 г. вырос на 5,4 процентных пункта [1, с. 385]. 

В силу того что абсолютная величина бюджетных показателей носит стоимостной ха-

рактер, целесообразно пересчитать ее в реальное выражение, используя такой макроэконо-

мический индикатор, как дефлятор ВВП (табл. 1). 

Таблица 1 

Пересчет доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 

в реальное выражение 2010 г., млн р. 

Год 

Доходы консолиди-

рованного бюджета 

в номинальном вы-

ражении, млн р. 

ВВП в те-

кущих це-

нах, млн р. 

Уровень 

доходов 

в ВВП, % 

ВВП в посто-

янных ценах 

2010 г., млн р. 

Доходы консолидирован-

ного бюджета в реальном 

выражении, млн р. 

(гр. 4 × гр. 5) 

2010 4875,4 17 046,6 28,6 17 046,6 4875,4 

2011 8560,8 30 724,5 28,8 17 984,1 5179,4 

2012 15 795,6 54 761,7 29,8 18 289,8 5450,4 
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Окончание табл. 1 

Год 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
в номинальном вы-

ражении, млн р. 

ВВП в те-
кущих це-
нах, млн р. 

Уровень 
доходов 

в ВВП, % 

ВВП в посто-
янных ценах 

2010 г., млн р. 

Доходы консолидирован-
ного бюджета в реальном 

выражении, млн р. 
(гр. 4 × гр. 5) 

2013 18 923,2 67 068,9 28,2 18 472,7 5209,3 

2014 21 928,1 80 579,3 27,2 18 786,7 5110,0 

2015 26 632,1 89 909,8 29,6 18 072,8 5349,6 

2016 28 526,3 94 321,4 30,0 17 621,0 5286,3 

2017 31 651,4 105 199,0 29,9 18 061,5 5400,4 

2018 37 683,5 121 568,3 31,0 18 603,4 5767,0 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе данных [1, с. 20, 384]. 
 
Представим динамику доходов бюджета графически (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 

за 2010–2018 гг. в реальном и номинальном выражении 

Рассчитанные показатели динамики показали, что в среднем на протяжении 2010–
2018 гг. доходы консолидированного бюджета ежегодно увеличивались на 4101,0 млн р., 
или на 25,5 % в фактическом выражении, в то время реальные доходы ежегодно возрастали 
на 111,5 млн р., или на 1,9 %. Более низкие темпы роста реальных бюджетных доходов по 
сравнению с фактическими были обусловлены ростом цен на товары и услуги в изучаемом 
периоде. 

Для выявления влияния факторов на динамику бюджетных доходов была построена 
мультипликативная модель вида: 

 Д = ВВПУд,  

где Д – доходы консолидированного бюджета; УД – уровень бюджетных доходов к ВВП. 
Поскольку стоимость ВВП в свою очередь изменяется под влиянием физического объ-

ема товаров и услуг и цен на них, то представляется возможным разложить абсолютный 
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прирост (снижение) номинальной суммы доходов, вызванный изменением стоимости ВВП, 

на эти две величины. 

Расчеты показали, что все факторы модели оказали положительное влияние на измене-

ние бюджетных доходов. При этом наибольшее влияние на эти доходы оказало изменение 

цен и составило 29 447,0 млн р., или 89,9 % общего их прироста. За счет изменения уровня 

бюджетных доходов к ВВП доходы консолидированного бюджета (результативный показа-

тель) увеличились на 2917,0 млн р. (8,8 % общего их прироста). Самое незначительное 

влияние на динамику бюджетных доходов оказал рост объема производства товаров 

и услуг – 453,4 млн р., или 1,4 % от общего увеличения доходов. В то же время более 

эффективным методом формирования государственных ресурсов всегда выступал рост 

объема производства товаров и услуг, а не цен на них. 

Общая величина доходов всегда влияет на объем бюджетных расходов, т. е. денежных 

средств, направляемых на финансовое обеспечение задач и функций государства. Изучение 

расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь позволило выявить их рост 

в фактическом выражении в 2018 г. по сравнению с 2010 г. на 27 791,8 млн р. Причем если 

номинальные расходы в среднем ежегодно увеличивались на 3473,98 млн р., или на 22,6 %, 

то пересчитанные в реальное выражение расходы ежегодно снижались на 29,7 млн р., или 

на 0,5 % (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 

за 2010–2018 гг. в реальном и номинальном выражении 

Одним из важнейших вопросов управления государственными финансами является 

обеспечение их сбалансированности и равновесия. Общеизвестно, что превышение расхо-

дов бюджета над его доходами обусловливает наличие бюджетного дефицита, а в случае 

большей величины бюджетных доходов по сравнению с соответствующими расходами 

имеет место профицит бюджета. Абсолютная их величина определяется разностью между 

суммами бюджетных доходов и расходов. 
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К важнейшему фактору, влияющему на бюджетный дефицит и определяющему его 

размер, относится колебание объема ВВП в течение исследуемого периода. Возможными 

причинами бюджетного дефицита также выступают высокие государственные расходы, 

инфляция, рост цен на приобретаемые энергоносители и др. Дефицит может явиться и ре-

зультатом экономической политики государства, например снижения налогов в целях сти-

мулирования производства. Однако дефицит в количественно допустимых границах (не бо-

лее 3 % от ВВП) не принято считать исключительно негативным явлением. 

Дефицит консолидированного бюджета наблюдался в Республике Беларусь только 

в 2010 г., а в 2011–2018 гг. в результате превышения государственных доходов над расхо-

дами был получен бюджетный профицит (табл. 2). 

Таблица 2 

Профицит, дефицит (–) консолидированного бюджета 

Республики Беларусь за 2010–2018 гг. 

Год 
Профицит, 

дефицит (–), млн р. 

Уровень профицита, 

дефицита (–) к ВВП, % 

2010 –422,5 –2,5

2011 618,0 2,0 

2012 278,6 0,5 

2013 148,0 0,2 

2014 812,6 1,0 

2015 1594,4 1,8 

2016 1204,3 1,3 

2017 2924,6 2,8 

2018 4593,7 3,8 

И с т о ч н и к: [1, с. 22–23]. 

Профицит бюджета направляется на погашение части государственного долга Респуб-

лики Беларусь, долга органов местного управления и самоуправления, а также сохраняется 

в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов. 

Для анализа процесса образования бюджетного профицита (дефицита) можно использо-

вать коэффициент опережения (отношение темпа роста доходов к темпу роста расходов 

бюджета), а также коэффициент покрытия расходов бюджета его доходами (табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты опережения и покрытия расходов бюджета 

его доходами в Республике Беларусь за 2010–2018 гг. 

Годы 
Темп роста 

доходов, % 

Темп роста 

расходов, % 

Коэффициент 

опережения 

Коэффициент покрытия 

расходов бюджета его доходами 

2010 100,0 100,0 – 0,920 

2011 175,6 149,9 1,171 1,078 

2012 184,5 195,4 0,944 1,018 

2013 119,8 121,0 0,990 1,008 

2014 115,9 112,5 1,030 1,038 

2015 121,5 118,6 1,024 1,064 

2016 107,1 109,1 0,982 1,044 
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Окончание табл. 3 

Годы 
Темп роста 
доходов, % 

Темп роста 
расходов, % 

Коэффициент 
опережения 

Коэффициент покрытия 
расходов бюджета его доходами 

2017 111,0 105,1 1,056 1,102 

2018 119,1 115,2 1,034 1,139 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1, с. 22–23]. 
 
Так, рост доходов в 2011, 2014, 2015 г., а также в 2017–2018 гг. опережал рост государ-

ственных расходов, что явилось одним из факторов образования профицита. Наблюдавший-
ся профицит в остальные периоды изучаемого периода также может быть обусловлен эко-
номией государственных расходов.  

Коэффициент покрытия показал, что наибольший уровень превышения бюджетных 
расходов доходами наблюдался в 2018 г., причем в динамике этого показателя в изучаемом 
периоде обнаружена тенденция к росту. 

В целом, характеризуя процесс движения бюджетных средств, можно отметить доста-
точно эффективный уровень государственного управления в этой области: обеспечен еже-
годный рост доходов и расходов консолидированного бюджета как в фактическом, так 
и реальном выражении (исключение составило только незначительное снижение реальных 
доходов); в 2011–2018 гг. сформирован бездефицитный консолидированный бюджет, а по-
лученная в этот период сумма профицита в определенной мере позволила обеспечить со-
кращение внешней и внутренней задолженности государства. 
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Компания как организационная система устанавливает соответствующие взаимодействия 

и отношения как с окружающей средой, так и внутри самой системы. На организационную 

структуру компании влияют многие факторы, наиболее важными из которых являются размер 

компании, бизнес-стратегия, технологии, возраст компании и ближайшее окружение. В связи 

с вышеизложенным предприятиям необходимо проявлять гибкость, чтобы быстро реагировать 

на изменения конкуренции и рынка. К ключевым проблемам развития каждого предприятия 

относятся рациональные инвестиционные мероприятия, которые осуществляются в целях обеспе-

чения роста и развития предприятия, а также повышения его конкурентных позиций. Инвести-

ционная стратегия представляет собой базовую стратегию, определяющую поведение развития 

предприятия и во многом связанную и взаимозависимую с его организационной структурой. Только 

сформулированные таким образом стратегии и организационная структура обеспечивают успеш-

ный и долгосрочный устойчивый рост и развитие компании. 

Ключевые слова: компания, организационная стратегия, инвестиционная стратегия 

Introduction. The organizational structure of the company is formed so as to enable the overall 

task of the company to be achieved. The tasks of an enterprise are set by specifying goals that can 

be defined as future states that an enterprise intends to achieve in order to realize the basic purpose 

of its existence. Its appearance form is a certain organizational model which reflects the 

relationships in the production and management process of the enterprise. It is designed under 

certain conditions and for a relatively long time this interrelationship is formulated so that the goal 

defines the tasks and the tasks shape the organization.  

A prerequisite for development of an enterprise and therefore one of the most important 

strategic goals is investment. Implementation of an investment strategy requires adaptation of the 

enterprise in terms of changing, refining and adapting its organizational structure. Organizational 

structuring should be operating, both in the efficient management of the business activities of the 

enterprise and in the efficient management of investments. From the point of view of the 

enterprise, investments represent the only way to realize the goals of growth and development and 

thus maintain and improve the competitive advantage. 

Characteristics of an enterprise as an open organisational system. Changes in business 

conditions also require new approaches in strategic management and organization of enterprises, 

which are based on contemporary theories, as well as on the experience of validated attitudes. The 

organisational structure of the enterprise, as an essential element of its potential, is a system of 

connections and relationships between the elements in the organization of the enterprise. It is 

formed under the given conditions and under the influence of certain factors. 

In a market economy system, a particular enterprise exists independently, but at the same time 

also exists as a subsystem of the overall macroeconomic system. The enterprise is at the same time 

a separate open organizational system. The most significant role in the theory of organisation was 

given by system theory, by means of analyzing and considering the methodological approach, not 

only connections and relations of internal parts of the system, but also connections and relations of 

parts of the system as a whole, with other systems in the environment. 

mailto:anicic.dusan@yahoo.com
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According to I. Ansoff, E. McDonnell (1990) two factors have impact on the openness of 

enterprises, namely:  

– the continued survival of an organization depends on its ability to secure rewards from an 

environment that will renew the resources involved in the conversion process; 

– the organisation constantly maintains its social legitimacy, resulting from the fact that, in 

addition to products and services, organisations often produce other side effects that may be 

undesirable from a social point of view (such as air pollution, etc.). 

An efficient system of decision making, data collection and processing is a prerequisite for the 

survival, functioning, growth and development of the organisation. The organisational system is 

the bearer of a certain economic activity. It is, in fact, an independent, complex, economic unit, 

composed of people, technical means and organized activity, which performs a particular activity. 

The system is therefore an independent framework into which the parts are placed. This means that 

the internal organization of the system is very important. 

An enterprise is an organisational system that establishes appropriate interactions and 

relationships with both the environment and within the system itself. The influence of numerous 

internal and external factors on the choice and shaping of the organisation of a modern enterprise 

is on the rise. Particularly significant are the size of the company, the type of activity it engages in, 

its goals and objectives, location, etc. However, the influence of factors called «contingency 

factors» is gaining presence in literature. A number of factors exert influence on the organisational 

structure of the enterprise. The most significant of them are: the enterprise environment, the size of 

the enterprise, business strategy, technology, the age of the enterprise, its powers and the 

immediate environment. 

The environment of the modern enterprise has the strongest influence on the choice and design 

of the organization of the enterprise. The environment with which the company comes into contact 

is constantly changing, and thus strongly influences the organizational structure of the company. 

Enterprise must respond to the dynamic changes in the environment by choosing an appropriate 

organizational structure. Therefore, the organisational structures of enterprises in a stable 

environment differ from those in a dynamic environment. Modern businesses need to define the 

dominant type of environment in order to design an organisational structure that will serve the 

purpose of achieving the goals of the enterprise. 

According to M. Porter (1996), businesses need to be flexible in order to respond quickly to 

changes in competition and on the market. They must continually benchmark the activity of 

comparing individual processes or results with the best practices of successful companies in order 

to create their own incentives and business advancements. In such circumstances, businesses need 

to respond to several core competencies in order to stay ahead of their competitors in the race.  

A modern enterprise in developed market economies behaves extrovertly, designs and uses 

organisational structure as a component of its strategic capabilities. In this sense, the structure 

must be aligned with the strategies, that is, with the strategic plans as ways of establishing and 

achieving long-term business goals. Strategic planning helps to develop a clear attitude, that is, the 

concept of organization (J. Todorović, M. Milisavljević, 1991). The successful implementation of 

a formulated strategy depends on how the activities of the organization are divided, that is, on the 

structure of the organisation. The organisational structure of the company is designed to enable the 

overall task of the company to be accomplished. 

Technology also affects the organisational structure of an enterprise from two aspects: the 

broader (general development of technology and technology) and narrower (the impact of 

technology applied by the enterprise). For enterprises with stable technology, traditional functional 

organisational structure is more appropriate, while companies with flexible technology are more 
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suited to some of the more flexible forms of organizational structure (J. Todorović, D. Djuričin, 

& S. Janošević, 1997). 

The age of the company significantly affects the organisational structure of the company. 

Young businesses are more flexible and prone to change. They have clear and firmly set goals, but 

they are not firmly structured. The size of the company also has a significant impact on its 

organizational structure, so as the size of the business increases, the need for structural 

differentiation increases. As the size of the enterprise increases, the degree of centralization 

decreases, and the degree of standardization increases. 

The organisational structure of enterprises is influenced by the power and control of numerous 

interest groups. There are several forms of organisational structures and configurations of power 

within a company: hierarchical, technocratic, professional, modern and expert. The goals of 

dominant groups within and outside of the company influence the form of control within the 

enterprise, and each form requires an appropriate form of organisational structure. 

Besides the above, many other factors influence the organisational structure of the company. In 

order to develop a modern enterprise, it is necessary to monitor not only the influence of certain 

factors on the organizational structure, but also their interaction. Due to the different effect of these 

factors, companies have to change the organisational structure more often, to improve and adapt it 

to the specific situation and need.  

Interdependence of organisational forms of enterprise and its investment activities. Investments 

in the expansion or renewal of enterprise's productive potential continue on to the strategic 

management process and represent one of its most important strategic goals. The investment activity 

of the company is the only way and means for finding new sources of profit, penetrating new 

markets and producing new content relevant to customers. The initiator of new investment ventures 

is the changed desire of customers and increasingly fierce competition, because successful 

investment gives the enterprise a certain competitive advantage in the demanding market. 

Organisational structure is an essential element of a company's potential that determines 

its strategic position. In this sense, the structure must be aligned with the strategies as the goals 

of the enterprise business. The organisational structure determines which options will be subject 

to deciding, which options will be compared, in what order these comparisons will be made, 

as well as the criteria by which they will be evaluated. The options that managers consider must be 

based on current activities of the company and information on current market conditions 

(D. Besanko, et all, 1996).  

Strategic management, as a process of developing a clear attitude or concept of organisation in 

relation to the capabilities of the environment, enables the formulation of plans and activities that 

will bring the enterprise closer to its goals. It enables systematic and purposeful action to be taken 

to achieve the set goals. Or, as P. Drucker (1988) points out, the end result of a strategic 

management process is not knowledge but strategy. 

Problems of rational investment and realisation of appropriate investment projects are among 

the key problems of development of each company. Investment failures have major negative 

consequences for the company as well as for the wider district or branch in which it operates. The 

development of each company is related to the proper choice and efficient realisation of 

investments, because investment comes as the final act of the entire development process 

(P. Jovanović, 2008).  

The investment policy defines specific programs whose realisation brings achievment of the 

development goals. The basic principles underlying the investment policy are: compliance with the 

basic goals of the enterprise as a whole, compliance with the basic goals of the enterprise and 

complete consistency with the development policy of the enterprise (M. Milisavljević, 1977). 
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The amount and structure of investments determine the dynamics and intensity of economic 

development. The interdependence of investment and economic development is complex and 

multidimensional: it is reflected in the interdependence of accumulation and investment, the 

interdependence that is achieved in changing the structure of productive funds, the 

interdependence that is achieved through increasing the technical equipment of work and the 

application of modern techniques, the interdependence that is achieved by increasing the overall 

social products (E. Malešević, D. Malešević, 2011).  

Investment decisions can be tactical and strategic. Tactical investment decisions do not 

represent significant deviations from previous business practices of the company and do not 

require significant financial resources for their realization. In contrast, strategic investment 

decisions, for the most part, result in major changes relative to what the company has been in the 

past (H. Bierman, S. Smidth, 1975). 

Strategy and structure are interdependent, and in doing so affect one another. The expression of 

the organisational structure as a component of the strategic capabilities of the company is achieved 

through influencing its behavior. The strategy defines the content of structural parameters such as 

division of labor, grouping of units, decentralization, coordination, etc. The company must adapt 

its structure to changes in the environment and strategy. Structure is, in fact, a means of achieving 

the strategic goals of an enterprise. 

Strategy, as a product of strategic management, depends on a number of factors and changes 

under the influence of changes that occur in the environment. Structural changes come as 

a consequence of the need to adapt the structure to the new strategy. It is safe to redefine the 

structure to realize a new strategy, but the choice of any new strategy depends on the reality and 

potential of the existing structure. 

Enterprise must be observed as a living organism exposed to external and internal influences, 

because it is a business system created by humans that determine its behavior, determine the 

directions of actions, means, methods and style of behavior. Some companies change their 

structure first and then change strategy. The goal of changing the structure is the need to 

strengthen organisational potential. With the improvement of the structure, the business capacity 

of the enterprise is strengthened, which may cause a change in strategy. 

The structuring process has a significant impact on an enterprise's ability to accomplish a task 

or mission for two main reasons: 

– organisational structure defines the specific actions that are being taken to implement the 

strategy; 

– organisational structure sets the degree of autonomy that each individual, working group, 

department or division has in executing activities that are planned to implement the strategy 

(J. Higgins, J. Vincze, 1993). 

Structuring of an enterprise requires sometimes subtle tuning and sometimes major changes 

to the existing structure. The organisational structure defines the lines of authority and 

communication between different executives on the one hand and the flow of information and data 

through the communication lines on the other. In order to achieve this, a formal division of the 

activities is carried out and the persons who will perform them are designated. Each new strategy 

requires a new or modified structure if it is to achieve its goal and successfully manage 

the business. 

The organisational structure of the company is a development category. With the change of 

environmental conditions there is a transformation into a new structure. Historically, the following 

structure models have been differentiated in the enterprise development to date: unitary (functional) 
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structure or U-form, divisional structure, matrix structure and network structure (D. Besanko, et 

all, 1996). 

The essence of an enterprise's prosperity lies in adapting to changes, through investments in the 

sense that, based on the chosen strategy, capital is managed in a way that balances the price of 

equity with the price of borrowed capital. Investments lead to a change in the resource mix and 

a change in position towards competitors. Changes are not always positive and investments do not 

always end in the desired outcome. It happens that, after investing, companies not only fail to raise 

capital, but also lose it (D. Djuričin et all., 2011). 

Numerous changes, and above all the globalization of business, have led to the development of 

businesses, the emergence of new organizational structures and management methods. The 

presented organizational structures are the basis by which strategists will be determined in building 

a structure through which they can realize the defined strategy, and with it, set long-term strategic 

goals, primarily related to the allocation of funds and resources of the company. The company 

must adapt its structure to changes in the environment and strategy. The decision on the type 

of structure is one of the most important preconditions for the successful implementation of 

a business strategy. 

The choice of the investment strategy, which defines the development behavior of the 

company, should be based on the analysis of the driving forces in the branch and the identification 

of limiting factors of investment. It is necessary to create such an organizational structure that will 

enable the success and implementation of a formulated and adopted investment strategy. Strategy 

and structure are interconnected and interdependent so that neither structure can be created without 

knowledge of strategy, nor have effective strategies without adequate structure. 

The wave of business diversification has led to the creation of relatively independent 

organisational units with the status of profit centers. Such structuring of business units based on 

a strategic vision assumes the presumption of an appropriate degree of responsibility for the 

business results of each. This, again, it asumes the presumption of the coordination of activities on 

the basis of the strategic departments, so that the assigned factors of production can be used 

effectively (J. Todorović, M. Milisavljević, 1991). 

Conclusion. Implementation of an investment strategy requires adaptation of businesses in 

terms of changing, refining and adapting their organisational structure. Organisational structuring 

should be in the function of both efficient management of the business activities of the enterprise 

and investment management. Organisational structure is an essential element of a company's 

potential that determines its strategic position. In this sense, the structure must be aligned with the 

strategies as well as with the goals of the enterprise. Strategy and structure are interconnected and 

interdependent so that neither structure can be created without knowledge of strategy, nor have 

effective strategies without adequate structure. 

References 

1. Ansoff, I. Implanting Strategic Management / I. Ansoff, E. McDonnell. – New York : Springer 

nature, 1990. – 520 p. 

2. Besanko, D. Economics of Strategy / D. Besanko, D. Dranove, M. Shanley. – New York : John 

Wiley & Sons, 1996. – 560 p. 

3. Bierman, H. The Capital Budgeting Decision: Economic Analysis and Financing Investnent Project / 

H. Bierman, S. Smidth. – New York ; London : Macmillan Publishing Company, 1988. – 424 p. 

4. Cvetković, N. Strategija investicija preduzeća / N. Cvetković. – Beograd : Institut ekonomskih nauka, 

2002. – 327 s. 



86 

5. Djuričin, D. Menadžment i strategija / D. Djuričin, S. Janošević, D. Kaličanin. – Beograd : 
Univerzitet u Beogradu, 2011. – 740 s. 

6. Jovanović, P. Upravljanje investicijama / P. Jovanović. – Beograd : Univerzitet u Beogradu, 2008. –
317 s. 

7. Malešević, E. Upravljanje investicijama / E. Malešević, D. Malešević. – Subotica, 2011. 
8. Milisavljević, M. Planiranje i razvojna politika / M. Milisavljević. – Beograd : Naučna knjiga, 1977. 
9. Porter, M. What is Strategy? / M. Porter // Harvard Business Review. – 1996. – № 74 (6). – P. 62–78. 

10. Todorović, J. Strategijsko upravljanje / J. Todorović, M. Milisavljević. – Beograd : Univerzitet 
u Beogradu, 1991. – 360 s. 

11. Todorović, J. Strategijski menadžment / J. Todorović, D. Djuričin, S. Janošević. – Beograd : Institut 
za tržišna istraživanja, 1997. 

УДК 330.16 

Ж. Плескач 
Естественно-гуманитарный университет в Седльце, 

Седльце, Польша, zanna.pleskacz@uph.edu.pl 

ПАРАДОКСЫ	ПОВЕДЕНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	
СОГЛАСНО	ТЕОРИИ	РИЧАРДА	ТАЛЕРА	

Проанализирован новый подход к поведению потребителя. Показано, что ключевыми аспекта-
ми его поведения сегодня становятся психологические моменты, изучая которые можно стимули-
ровать и направлять рыночное поведение потребителя. 
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PARADOXES	OF	CONSUMER	BEHAVIOR	BASED	
ON	THE	RICHARD	THALER	THEORY	

The article analyzes the new approach to consumer behavior. It has been shown that the key aspects 
of consumer behavior are today psychological. By studying the psychological aspects, it is possible to 
stimulate and manage consumer behavior. 

Keywords: behavioral economics, irrationality of behavior, psychological aspects 

Динамика социальных, экономических и технических преобразований внесла много но-
вого в экономические науки. Возникли многочисленные направления достойные анализа 
и необходимые для практики. Теорию Р. Талера, за которую он в 2017 г. получил Нобелев-
скую премию по экономике, можно отнести к одному из таких направлений.  

В неоклассической экономике поведение людей и институтов принимается как рацио-
нальное поведение. Неоклассическая теория рационального поведения старается описать 
все виды экономического поведения с помощью моделей, создавая все более сложные тео-
рии, эконометрические модели и математические доказательства. В своих моделях неоклас-
сики используют много строгих ограничений, которые до конца не могут быть соблюдены 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.16.html
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в реальности. К примеру, неоклассическая теория рациональных ожиданий – это подход 

к рынку, основанный на нереалистичных предположениях об эффективности рынка и ра-

циональности его участников. Он не отвечает потребностям сложной реальности, а выводы 

не носят нормативного характера, поэтому не могут быть применимы на практике. 

Рациональность поведения потребителей заключается в том, что по мере роста цен по-

требительский спрос снижается, тогда как по мере падения цен спрос увеличивается при 

неизменности остальных факторов. Но даже уже в неоклассической теории замечены ситу-

ации, которые не соответствуют рациональности и теории цен. Неоклассическая теория 

называет такие ситуации, несовместимые с логикой этого закона, иначе – парадоксами. 

Наиболее известные парадоксы – это парадокс Гиффена, парадокс Веблена, парадокс сноба, 

парадокс спекулятивный, или эффект подражания. В действительности на практике пара-

доксы, на которые обращает внимание неоклассическая теория, становятся основой поведе-

ния потребителей, а цена все чаще является не основным мотивом их поведения.  

Согласно теории Р. Талера, в действительности существует ограниченная рациональ-

ность (bounded rationality). В своей теории потребительского поведения Р. Талер соединил 

экономические аспекты с психологией поведения потребителя. Он разработал психологиче-

ский подход и описывает реальное поведение потребителей на основе объединения различ-

ных теорий, дополненных длинным списком парадоксов (как познавательных, так и мо-

тивационных), характерных для участников рынка. Согласно его теории, иррациональное 

поведение потребителей является результатом психологических и институциональных 

условий, в которых они находятся. 

Согласно теории Р. Талера, люди в большинстве случаев действуют иррационально. 

Возникает вопрос: «Каковы мотивы иррационального поведения?»  

В поддержку выбора Р. Талера, лауреата Нобелевской премии 2017 г., Нобелевский ко-

митет привел интересный пример: когда идет дождь, спрос на зонты должен увеличиваться, 

и поэтому продавцы могут извлечь из этого выгоду, повысить цену и заработать больше. 

Однако люди в этой ситуации неохотно покупают зонтики, потому что они морально не 

принимают это поведение. Люди считают, что это несправедливо, когда продавцы так по-

ступают. Это моральная рефлексия и неприятие такого поведения. Это явно противоречит 

теории спроса и предложения. Подобный пример можно привести исходя из последних со-

бытий, когда людям не нравится значительное повышение цен на защитные маски в связи 

с эпидемией коронавируса и они оценивают такое поведение как аморальное. 

Почему потребители поступают иррационально? Ответ следует искать в их психологии 

и в институциональном окружении, в котором они функционируют. На структуру и пове-

дение отдельных людей и домашних хозяйств в первую очередь влияет среда, в которой они 

находятся. Это географическая и пространственная среда их функционирования, включа-

ющая в себя природную территорию и искусственную среду, а также климат, экономиче-

ское и социально-культурное окружение. Кроме того, потребитель (домохозяйство) функ-

ционирует среди различных институтов.  

Потребители тесно непосредственно взаимосвязаны с наиболее важными институтами 

и секторами экономики. Связь с государственными институтами заключается в потребле-

нии общественных благ и уплате налогов. Связь со страховым сектором выражается в упла-

те страховых взносов и получении компенсации. Взаимосвязи с коммунальными службами 

осуществляются главным образом через учреждения социальной помощи, с органами мест-

ного самоуправления  через местные налоги и сборы, а также через потребление местных 

общественных благ. Специфика связей с банковским сектором выражается в получении 
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займов и создании депозитов, с предприятиями – через систему занятости и вознагражде-

ния, рынком потребительских товаров  через свои расходы, рынком капитала – через инве-

стиции и управление своими сбережениями. 

Социокультурная среда чаще всего включает в себя как более близкое окружение (сосе-

дей, друзей, местную администрацию, религиозные учреждения), так и дальнее окружение: 

региональные и государственные административные учреждения, учреждения культуры, 

университеты. Все это влияет на поведение потребителей и склоняет их к иррациональному 

поведению с точки зрения классической экономии. 

Первый парадокс, влияющий на поведение потребителей, на который обращает внима-

ние Р. Талер, – это парадокс выбора, сформулированный в теории «выбор в условиях конф-

ликта», заключающийся в том, что расширение свободы выбора вызывает дискомфорт 

у потребителя и ставит его перед трудным выбором, особенно когда ему приходится сде-

лать его из большого количества хороших вариантов. Сформулировав теорию «выбор в ус-

ловиях конфликта», А. Тверский, П. Даймонд и Э. Шафир пришли к выводу, что решение 

отложить принятие решений или полностью отказаться от покупки становится более веро-

ятным, когда у нас есть слишком много привлекательных вариантов выбора. Чем больший 

выбор у людей, тем сложнее его сделать, тем большая вероятность того, что они откажутся 

от каких-либо действий. Слишком большой выбор заставляет потребителей отказаться от 

сравнения всех вариантов для нахождения оптимального. Например, нам кажется, что мы 

хотим практически неограниченного выбора телеканалов, поездок в отпуск и возможностей 

трудоустройства. Однако расширяющаяся свобода выбора создает трудности в принятии 

решений и ставит потребителя перед сложной дилеммой, особенно когда ему приходится 

выбирать из нескольких вариантов одного и того же товара или услуги. Аналогичным обра-

зом работает реклама. Реклама одного товара увеличивает потребительский спрос на него, 

а увеличение интенсивности рекламы подобных товаров дезориентирует потребителей и не 

влияет на его выбор. 

Р. Талер разработал также концепцию ментального подсчета выгод и издержек (mental 

accounting) [1]. Ее можно назвать «парадокс ментального учета», который не вписывается 

в неоклассическую теорию и касается психологического механизма, ответственного за не-

рациональное использование людьми доходов. Ментальный учет означает, что люди разли-

чают суммы денег с точки зрения того, откуда они их получают и на что они предназначе-

ны. Для них 100 р., заработанных при сверхурочной работе, значительно отличаются от 

100 р., которые они выиграли, например, в азартной игре. В неоклассической теории такая 

дифференциация была бы иррациональной, 100 р. всегда равны 100 р. Р. Талер показал, что 

уровень сбережений зависит от того, на что люди сберегают деньги. Когда, например, они 

откладывают деньги на будущее потребление, им гораздо легче их израсходовать на что-то 

другое, в отличие от ситуации, когда они откладывают средства на будущее финансирова-

ние обучения своего ребенка. 

Р. Талер сформулировал несколько законов о ментальном учете, которые почти автома-

тически можно использовать в маркетинге. Если клиент должен заплатить нам за товар, он 

всегда регистрирует такой обмен, как убыток (избавляется от денег), но, если еще что-то 

получает при этой покупке (даже что-то не очень необходимое), он регистрирует это для 

себя как доход. В связи с этим Р. Талер показал, что более целесообразно поднять цену на 

данный товар, но добавить к покупке подарок. Если нужно купить машину стоимостью 

50 тыс. р., оправдано повышение цены даже до 52 тыс. р. и добавление дополнительного 

набора ковриков. Это кажется людям более выгодным. Они чувствуют, что получают что-то 
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дополнительное, и не только должны заплатить 50 тыс. р. Это психологические явления, 

которые можно легко использовать для увеличения продаж. 

Ментальный парадокс бухгалтерского учета касается также сбережений и кредитов. Про-

центная ставка на сбережения всегда ниже, чем процентная ставка по кредитам. Тогда встает 

вопрос: «Почему люди, имея сбережения, одновременно пользуются кредитами?» Это кажет-

ся нерациональным и людям невыгодно это делать, а все-таки они это делают. Р. Талер пока-

зал, что это также ментальный учет  если я сохраняю деньги для определенной цели, 

я с ними связан и не хочу их тратить. Другие расходы я финансирую за счет кредитов. С од-

ной стороны, я накапливаю деньги, чтобы заплатить ребенку за учебу, а с другой, – беру кре-

дит на покупку новой машины. Таким образом, Р. Талер раздвинул теорию ментального 

учета, рассматривающую психологический механизм поведения, ответственный за нерацио-

нальный подход людей к деньгам. Подобно как в реальном бухгалтерском учете, доходы 

и расходы потребитель записывает на разные так называемые ментальные счета.  

Рассматривая жизненный цикл потребителей, неоклассическая теория утверждает, что 

уровень сбережений меняется согласно жизненному циклу человека в зависимости от воз-

растания его заработка. 

Неоклассическая теория жизненного цикла предполагает, что жизни потребителя под-

разделяется на три существенно разных этапа: предпроизводственная (детство и юность), 

производственная (годы профессиональной деятельности) и постпроизводственная (пенси-

онный возраст). Эти этапы оказывают большое влияние на его покупательские предпочте-

ния и в конечном итоге на объем и структуру потребительских расходов. На первом этапе 

жизни его расходы превышают как текущий, так и фиксированный доход, что означает, что 

молодой человек живет либо за счет родителей, либо берет кредиты. Со временем, после 

трудоустройства, его располагаемый доход возрастает на столько, что он может финансиро-

вать собственное потребление. Тогда уровень постоянного дохода формируется в сознании 

и поведении этого человека, который обычно ниже текущего (временного) дохода. По мере 

того как проходят годы и потребитель переходит на последующие фазы жизненного цикла, 

текущий располагаемый доход увеличивается, хотя это увеличение характеризуется раз-

личными темпами и колебаниями. Потребление считается наиболее стабильным и наиболее 

медленно изменяющимся на протяжении всей жизни человека (домохозяйства), а текущий 

располагаемый доход является наиболее изменяющимся. 

Предполагается, что потребитель (домохозяйство) может определить фазу своей жизни, 

а значит и оставшиеся годы, и учитывать их при планировании будущего уровня жизни. 

Мотивом сбережений в трудоспособном возрасте является прежде всего стремление обес-

печить доход в старости [2, c. 540]. Теоретически это должно выглядеть описанным выше 

образом, однако исследования показывают, что в реальности происходит иначе. 

Психологическая теория жизненного цикла связывает потребительские расходы с цик-

лом деловой активности человека, состоянием его здоровья, размером домохозяйства, 

а также с такими факторами, как самоконтроль, ментальный учет и эффект перспективы. 

В ситуации экономического спада и снижения доходов «гиперчувствительные» потребите-

ли сокращают расходы, в то время как остальные сохраняют их на том же уровне, ожидая 

улучшения ситуации, используя для этого сбережения, т. е. продолжают вести себя в соот-

ветствии с логикой гипотезы о постоянном доходе, что скажется на потреблении в буду-

щем. В случае улучшения экономической ситуации (фаза восстановления или подъема) 

и перспектив роста доходов «гиперчувствительные» потребители обычно увеличивают рас-

ходы, в то время как все остальные увеличивают сбережения и повышают уровень постоян-
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ного дохода, что в будущем приведет к увеличению потребления. Поведенческая модель 

жизненного цикла была предложена в 1988 г. Х. Шифрином и Р. Талером [3]. Модель под-

разумевает, что расходы людей зависят от психологических факторов, в частности от само-

контроля, ментального учета и эффекта перспективы (framing effect). Когда люди зарабаты-

вают все больше, они не стремятся больше экономить, потому что у них возрастают по-

требности или проблемы с самоконтролем [4, p. 251278]. 

Р. Талер описал также эффект имущества (endowement effect), который заключается 

в том, что существует тенденция оценивать выше блага только потому, что мы их имеем. 

Еще одним парадоксом, объясняющим расходование денег, является парадокс жадности 

и самоконтроля. Он заключается в том, что люди расходуют деньги на вещи, которые они 

никогда не будут потреблять. Например, готовы тратить большую сумму денег на различ-

ные функции в телефоне, телевизионные программы, которые они, вероятно, никогда не 

будут смотреть. Примером жадности и отсутствия самоконтроля может быть также «швед-

ский стол» или «салатный бар»  когда мы набираем столько еды, сколько потом будет 

трудно съесть. Теория самоконтроля объясняет, что решения часто принимаются импуль-

сивно, когда данная полезность имеет значение именно сейчас. Долгосрочные последствия 

конкретного поведения не принимаются во внимание. Стратегические последствия таких 

решений не анализируются. Оценивая такое поведение, можно только попытаться убедить 

потребителя изменить свое поведение, используя свою волю или вводя внешние ограниче-

ния (например, когда мы не хотим добровольно копить на пенсию). 

Теория перспектив (prospect theory) Д. Кахнемана, A. Тверского, Р. Талера [5, p. 251278] 

анализирует поведение потребителей, которое систематически в условиях неопределенно-

сти и риска не является рациональным и оптимальным. Эффект перспективы означает, что 

разные формы представления одного и того же явления могут приводить к различному типу 

поведения. Теория перспективы объясняет, почему из-за нежелания иметь убытки и не-

способности оценивать стоимость безвозвратных издержек предприниматели действуют не 

в своих интересах. Такая ситуация наблюдается на бирже. Боязнь, связанная с уменьшением 

реальной стоимости инвестированного капитала, часто побуждает инвесторов необосно-

ванно выводить средства с рынка на конечном этапе падения цен.  

Знания о психологии потребителей и направлениях ее изменения дают возможность го-

сударству и предприятиям рационально контролировать поведение людей, управлять их 

спросом и расходами, использовать налоги для достижения конкретной цели. Психологиче-

ские аспекты экономического поведения необходимы для разработки стратегий маркетин-

говыми компаниями. Они могут эффективно использовать знания о поведении потребите-

лей в своей деятельности, которая приносит результаты на практике.  

Существует также возможность использовать эти знания для негативных манипуляций. 

Манипулирование кредитными стимулами без адекватной оценки кредитоспособности при-

вело к финансовому кризису 2008 г. Еще одним примером негативной манипуляции явля-

ются кредиты в франках в Польше. Убеждение клиентов банков о чрезвычайной стабильно-

сти швейцарской валюты стимулировало возрастание количества кредитов в швейцарских 

франках. Такие манипуляции, использующие эффект жадности и самоконтроля, привели 

к проблемам, связанным с платежеспособностью потребителей. Только после того, как воз-

никли проблемы с платежеспособностью большинства держателей швейцарских франков 

из-за повышения их курса, государство ввело ограничения на эти кредиты и стало инфор-

мировать людей о том, что кредиты следует брать в той валюте, в которой получают дохо-

ды, избавляясь от валютного риска. 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

С учетом существующих ключевых приоритетов структурной политики Республики Беларусь 

рассмотрен механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) как способ совершенствова-

ния управления государственной собственностью. Выделены правовые формы осуществления ГЧП 

применительно к опыту развития экономических отношений в нашей стране, сформулированы вы-

воды относительно выбора оптимальной формы ГЧП на основе отличий ГЧП от иных форм взаи-

модействия государства и частного бизнеса. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, собственность, правовая форма, ме-

ханизм, проект, инвестиции 
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LEGAL FORMS FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Taking into account the existing key priorities of the structural policy of the Republic of Belarus, the 

mechanism of public-private partnership (PPP) has been considered as a way to improve the management 

of state property. The legal forms of PPP implementation in relation to the experience of economic 

relations development in our country have been identified. Conclusions have been formulated on the choice 

of the optimal form of PPP based on the differences of PPP from other forms of interaction between the 

state and private business. 

Keywords: public-private partnership, property, legal form, mechanism, project, investments 

Динамичное развитие экономики Республики Беларусь невозможно без достижения ее 

эффективной структуры, посредством которой обеспечивается сбалансированность нацио-

нальной экономической системы и ее устойчивый рост. 

Однако в структуре национальной экономики можно выделить ряд существенных струк-

турных искажений, основными из которых являются: 
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– гипертрофия отраслей тяжелой промышленности и при этом отставание социальной

и производственной инфраструктуры; 

– устаревающая технологическая и техническая база, основанная преимущественно на

технологиях IV технологического уклада, не дающая возможности рассчитывать на хоро-

шие результаты в условиях рынка, что напрямую влияет на конкурентоспособность многих 

видов выпускаемых товаров; 

– преобладание крупных и сверхкрупных организаций [1].

Ключевыми приоритетами структурной политики Республики Беларусь в современных

условиях является формирование условий для экономического развития на основе оптими-

зации отраслевой и технологической структуры общественного производства, коммерци-

ализация научно-технических и внедрение финансовых и организационных инноваций, 

трансформация отношений собственности, направленная на развитие предпринимательской 

активности [2]. 

Механизмами реализации данных направлений в Программе деятельности Правитель-

ства Республики Беларусь на 2018–2020 гг. определены: 

– совершенствование методов управления государственной собственностью;

– принятие мер по формированию эффективных рынков и развитой конкурентной среды;

– минимизация воздействия факторов, негативно влияющих на макроэкономическую

сбалансированность национальной экономики Беларуси [3]. 

Одним из эффективных способов решения задачи по совершенствованию управления 

государственной собственностью является механизм государственно-частного партнерства, 

основанный на принципах добровольности, объединения ресурсов, взаимовыгодности от-

ношений сторон. 

В мировой практике большинство проектов ГЧП направлены на развитие инфраструкту-

ры и повышение качества предоставляемых государством услуг. В принятой Национальной 

инфраструктурной стратегии Республики Беларусь на 2017–2030 гг. предусмотрена реали-

зация проектов государственно-частного партнерства в следующих сферах: 

– социальная сфера (52 проекта);

– транспорт (19 проектов);

– жилищно-коммунальное хозяйство (12 проектов);

– энергетика (5 проектов);

– прочие (12 проектов) [4].

В мировой практике при классификации моделей государственно-частного партнерства

выделяют следующие его формы: 

– контракты как административный договор между органом местного самоуправления

и частным партнером на осуществление общественно необходимых видов деятельности; 

– аренда, которая в зависимости от определенных договором условий может предусмат-

ривать выкуп государственного имущества; 

– концессия, предполагающая предоставление государством права частному партнеру на

протяжении определенного времени выполнять обусловленные договором функции и наде-

ляющая его соответствующими полномочиями для обеспечения эффективного функциони-

рования объекта концессии; 

– соглашения о распределении продукции являются подобными концессионным догово-

рам, но в отличие от них предусматривают распределение произведенной концессионером 

продукции между государственным и частным партнером;  

– договоры об общей деятельности, в рамках которых государство принимает постоян-

ное участие в административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности созданного 

общего предприятия в зависимости от доли в уставном или акционерном капитале [5]. 
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Формирование правового механизма ГЧП предполагает определение правовых форм осу-

ществления ГЧП с учетом опыта развития экономических отношений в Республике Беларусь. 

Представление о том, в каких формах, с помощью каких средств может быть реализова-

но ГЧП, складывается достаточно сложно. Это связано с тем, что концепция партнерства 

сама по себе является многообразной, а также с тем, что ГЧП присуща достаточно высокая 

вероятность возникновения внутренних дисбалансов и конфликтов в содержании правовых 

форм, в которых происходит реализация данных проектов. 

При этом ключевыми отличиями ГЧП от иных форм взаимодействия государства и част-

ного бизнеса являются совместное (консолидированное) инвестирование (финансирование) 

проекта ГЧП партнерами и разделение между ними рисков, связанных с инвестированием. 

Необходимо учитывать, что данные признаки считаются взаимозависимыми и взаимообу-

словленными. Мера разделения рисков и ответственности между сторонами ГЧП зависит от 

меры имущественного и финансового участия каждой из сторон в реализации проекта ГЧП. 

В результате исследования имеющихся подходов к понятию, типологии и практического 

применения правовых форм ГЧП можно сформулировать следующие выводы относительно 

выбора оптимальных форм ГЧП: 

1. ГЧП как общественное явление имеет способы объективного, реального существо-

вания и функционирования – правовые формы. Универсальным параметром, который 

может быть основой классификации правовых форм экономического ГЧП, является право-

вое средство (инструмент, использующийся субъектами для осуществления юридической 

деятельности).  

2. Правовые формы ГЧП подпадают под правовые формы инвестиционной деятельности

или способы осуществления инвестиций: 

 корпоративные (создание юридического лица); 

 договорные (приобретение, создание имущества или имущественных прав, в том чи-

сле на основе концессии); 

 иные способы, кроме запрещенных законодательством.  

Они имеют общие и сущностные для осуществления инвестиций в ГЧП признаки: воз-

можность взаимодействия субъектов различных форм собственности и правового статуса; 

превалирование общественного интереса в основе создания юридического лица и заключе-

ния договора. Исходя из этого, оправдано выделение корпоративного и договорного ГЧП.  

3. В договорном ГЧП классификация договоров, опосредующих ГЧП, должна осно-

вываться на схемах ГЧП, которые различаются между собой по мере разделения рисков 

и ответственности между сторонами ГЧП, имущественного и финансового участия каждой 

из сторон в реализации проекта ГЧП:  

– схемы простых контрактов, где осуществляется неполное распределение обязательств,

рисков, ответственности, результатов между сторонами и в них, как правило, отсутствуют ин-

вестиционные обязательства частного инвестора (договоры на управление, на оказание услуг);  

– схемы, где также происходит неполное распределение обязательств, рисков, ответ-

ственности, результатов между сторонами, но в них присутствуют инвестиционные обяза-

тельства частного инвестора (инвестиционные договоры);  

– сложные контрактные схемы, используемые при реализации проектов ГЧП, в которых

присутствуют инвестиционные обязательства как частного, так и государственного партне-

ров, предполагающие полное перераспределение обязательств, рисков, ответственности, 

результатов между сторонами. 

Правовые формы экономического ГЧП согласуются со способами осуществления инве-

стиций, установленными Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 

2013 г. № 53-З. 
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Таким образом, выбор правовой формы и правовых средств ГЧП должен определяться 

в зависимости от особенностей правового регулирования той сферы экономической дея-

тельности, в которой осуществляется конкретный проект, а также с учетом финансово-

экономических параметров проекта. Только в этом случае смогут быть учтены индиви-

дуальные особенности взаимоотношений между сторонами исходя из определяемых ими 

целей и задач, что в результате будет способствовать более полной реализации прав 

участников ГЧП.  
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На основе анализа данных, полученных на предприятиях, ключевыми проблемами орга-

низаций в области управления финансами являются неэффективные способы и методы, ис-

пользуемые в финансовых процессах. Это связано в первую очередь с тем, что традицион-

ное содержание финансового менеджмента, науки о привлечении и размещении капитала не 

отвечает требованиям национальной экономики. Современный финансовый менеджмент 

представляет собой не только процесс переосмысления классических постулатов, но и при-

менение нового типа управления, который формирует базу для инноваций и при этом сам 

основан на прогрессивных методах обоснования и реализации управленческих решений. 

Тем самым использование современных управленческих методов содействует стабили-

зации производственного процесса предприятий, оптимизации объема и структуры его ре-

сурсов, снижению степени риска, увеличению результативности деятельности хозяйству-

ющих субъектов.  

Достижение позитивных результатов их управленческих действий становится возмож-

ным при комплексном подходе к изучению важнейших участков конкретной структурной 

единицы. Выбор оптимальных направлений функционирования предприятия становится 

возможным: 

 при обосновании альтернативных вариантов, моделирующих изменение структураль-

ных и организационных параметров текущей, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятий; 

 сравнении конечных результатов разработанных моделей и выборе наиболее прием-

лемой исходя из предполагаемой финансовой выгоды. При этом необходимо учитывать 

конкретные условия хозяйствования и возможности достижения намеченной цели функци-

онирования субъекта [2, с. 34]; 

 использовании форсайта как инструмента финансового менеджмента, нацеленного на 

поиск и реализацию стратегических инновационных возможностей с учетом оценки про-

гнозных финансовых показателей и расчета стоимости бизнеса; 

 применении бенчмаркинга, посредством которого в деятельность организации внед-

ряются инновации, связанные с использованием опыта других компаний. 

В современной экономике происходят объективные изменения в характере и структуре 

финансовых явлений, что в определенной степени усложняет управление отдельными пред-

приятиями. В данной ситуации требуется рациональная синхронизация формирования и ис-

пользования технических, институциональных и организационных структур, а также модер-

низация методов и форм обоснования и реализации намечаемых решений. Так, в управлении 

финансовой деятельностью вместо изучения и оценки разрозненных показателей целесооб-

разным становится объединение взаимосвязанных элементов нового воспроизводственного 

уклада. Это позволяет лучше понять не только природу финансовых показателей, но и рас-

крыть их сущностные и организационные взаимосвязи, впоследствии определить влияние 

основных факторов на объем, структуру, динамику взаимосвязанных элементов финансовой 

деятельности и их эффективность.  

Посредством аккумуляции финансовых ресурсов и их целесообразного расходования на 

выполнение намеченных задач достигается миссия реализации главной цели хозяйствования. 
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Эффективность данного процесса во многом зависит от выбора оптимальных форм, ин-

струментов и методов обоснования всех параметров финансовой деятельности предприя-

тий. Только в данном случае достигается обеспеченность предусмотренных мер в реализа-

ции экономических и социальных задач финансовыми ресурсами и позитивные результаты 

хозяйственного оборота предприятия.  

Это предполагает выполнение ряда задач, которые должны реализоваться в процессе 

трансформации финансового менеджмента: 

 поиск источников финансирования и их аккумуляция, заключающаяся в своевремен-

ном поступлении средств для покрытия предстоящих расходов; 

 оценка хозяйственных операций с учетом их целесообразности и достижения финан-

совой выгоды; 

 сохранение должного уровня ликвидности и своевременного выполнения финансовых 

обязательств; 

 осуществление постоянного контроля при реализации принимаемых управленческих 

действий, обеспечивающих устойчивое финансовое положение субъекта хозяйствования. 

Эффективное выполнение этих и других задач финансового менеджмента достигается 

при соблюдении комплексности системы управления финансовыми ресурсами. Это находит 

отражение в последовательности этапов управления движением финансовых ресурсов, 

а также учете логической зависимости всех хозяйственных и финансовых показателей. По-

скольку финансовые ресурсы опосредствуют воспроизводство конкретной продукции, то 

невозможно добиться позитивных результатов хозяйствования, если не учитывать на каж-

дом участке деятельности соответствующие взаимосвязи [1, с. 204].  

Реализация финансового менеджмента, направленного на инновационное развитие орга-

низации, предполагает использование не только вышеперечисленных мероприятий и дей-

ствий, в рамках которых происходит кардинальное обновление технологий, инфраструктуры, 

политики, отношений в бизнесе, но и улучшающих инноваций, реализуемых посредством 

стратегического менеджмента. 

Стратегический финансовый менеджмент заключается в выборе и научном обоснова-

нии финансового обеспечения стратегии развития предприятия на определенную перспек-

тиву. Его основными этапами являются:  

 научное определение размеров и основных направлений финансовых ресурсов для ре-

ализации стратегии развития. При этом учитываются состояние внешних и внутренних па-

раметров хозяйствования, оценка тенденций их динамики, а также возможные перспективы 

изменений; 

 прогнозирование величины и структуры объема финансовых ресурсов для реализации 

стратегических целей и задач; 

 механизм и способы поэтапного движения финансовых потоков по годам жизнедея-

тельности принятой финансовой стратегии; 

 диагностика эффективности выполнения долгосрочной стратегии развития предприятия.  

Современная экономика отличается расширением знаний в области методологии финан-

сового менеджмента за счет усовершенствования методов научного обоснования финансо-

вых заданий, аналитических способов оценки риска инвестиционного портфеля, экономико-

математических моделей и нового инструментария финансового рынка.  

Таким образом, актуализация финансового менеджмента в национальной экономике  

это методология ценностно ориентированного менеджмента. Она направлена на обоснова-
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ние эффективных решений, которые нацелены, с одной стороны, на внедрение инноваций, 
создание эффективной системы управления финансами, с другой стороны, на достижение 
стратегии «лидерства» в производстве новой продукции с высокими потребительскими 
свойствами. 
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Развитие общества в целом и в частности динамических экономических отношений, ко-

торые его сопровождают, обусловили актуализацию наиболее ценного ресурса современно-
сти, который со временем только качественно растет, и формирует тем самым самые боль-
шие и самые длинные конкурентные преимущества как отдельных субъектов хозяйствова-
ния, так и стран в целом, человека.  
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Человеческие ресурсы стали уникальной категорией в экономике, что способствует сло-

му существующих бизнес – парадигм и формированию новых, созданию научных теорий 

и поиску практик, которые б давали возможность наиболее полно использовать и развивать 

эти ресурсы. 

Актуальность вопроса управления персоналом на современном предприятии невозмож-

но переоценить, т. к. указанная проблема является одной из главных, что требует повышен-

ного внимания со стороны аппарата управления. Ей отводится ведущее место в системе 

управления организацией. От выбора того или иного подхода в управлении персоналом, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, зависит эффективность органи-

зации в целом и перспективы ее развития в будущем. В последнее время концепция «управ-

ление человеческими ресурсами» (HR-менеджмент) приобретает по сравнению с другими 

подходами управления персоналом все большую популярность среди руководителей орга-

низаций. Поскольку она ставит целью реализацию интересов не только организации, но 

и каждого ее работника.  

Среди ученых, исследующих вопросы HR-менеджмента, мотивации и оплаты труда, 

формирования новой системы компетенций персонала, известны труды таких зарубежных 

ученых, как С. Ананд, Д. Аткинсов, Б. Гройсберг, Т. Емебайл, Д. МакКлеланд, С. Паркер, 

М. Финни, Д. Хлоуп. Также различным аспектам проблемы управления человеческими ре-

сурсами посвящены работы многих отечественных ученых, среди которых Д. Богиня, 

А. Гришнова, Л. Семив, Л. Басовская, И. Герчикова, М. Кабушкин, В. Дикань, В. И. Иль-

ченко, В. Черненко и др. [2]. 

На данный момент не существует единого всеми принятого значения этого термина, ко-

торое бы удовлетворило все научные интересы и задачи, какие ставятся перед исследовате-

лями. Причиной этого является многовекторность современной научной мысли, она посто-

янно эволюционирует как во времени, так и в пространстве, отражая специфику развития 

экономики той или иной страны или даже континента. 

Термин HR (от англ. Human Resources) переводится как «человеческие ресурсы». Впер-

вые его употребил американский экономист Д. Коммонс в своей книге 1893 г. «Распределе-

ние богатства» (англ. The Distribution of Wealth), но дальше его не развил [3]. Этот термин 

использовался сначала в совершенно другом смысле, чем он используется сейчас. Понятие 

«человеческого ресурса» было в употреблении в течение 1910–20-х гг. в том смысле, что 

рабочих воспринимали как вид капитальных активов. Теперь же так называют работников, 

разрабатывающих и поддерживающих продукт или сервис, по-другому – менеджеры по 

персоналу. В их обязанности входит поиск и подбор кадров, организационная работа с пер-

соналом и повышение эффективности деятельности сотрудников. Представители этой про-

фессии работают в крупных организациях и компаниях с большим штатом сотрудников, 

а они востребованы в кадровых и рекрутинговых агентствах. 

Эффективность рекрутера строится не только на его профессионализме, но и на личной 

харизме сотрудника. Это должен быть коммуникабельный человек, который выдержит ра-

боту в стрессовых условиях, будет беспристрастным и внимательным к собеседнику, с чет-

кой жизненной позицией, креативный, обладающий стратегическим мышлением. HR-спе-

циалист – профессия необычная. Как хороший стратег, он должен поддерживать цело-

стность команды, отбирая наиболее удачных игроков и продумывая долговременную 

стратегию их развития, а также уметь подбирать и координировать работников, чтобы те 

создали полную команду и взаимодополняли друг друга при решении поставленных компа-

нией задач. В связи с этим для того, чтобы работа HR-менеджера была эффективной, он 

должен обладать определенными навыками и знаниями (см. таблицу). 
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Требования к личностным качествам 
и компетенциям специалистов службы персонала 

Качество Поведенческие признаки 

Ответственность Самостоятельно  принимает  обоснованные  решения в сфере  своей  про-
фессиональной  ответственности;  отвечает за результаты и последствия 
принятых решений и деятельности 

Внимательность Выясняет детали и подробности задания; точно, до мельчайших деталей, 
выполняет  поставленную задачу;  имеет  навыки  самопроверки и само-
контроля (проверяет работы на аккуратность и завершенность) 

Коммуникабельность Четко и грамотно излагает свои мысли (в устной и письменной форме); 
выбирает языковые средства в соответствии с уровнем собеседника; ис-
пользует различные каналы коммуникации (телефон, электронная почта 
и пр.); применяет развитые навыки активного слушания; дает грамотную 

обратную связь, воспринимает конструктивную критику; готов делиться 
информацией 

Инициативность Стремится по личной инициативе сделать больше, чем требуется на дол-
жности, не дожидаясь  внешнего  воздействия;  вносит  предложения по 
улучшению результатов работы, созданию новых возможностей 

Гибкость Быстро  адаптируется и эффективно  работает в различных  ситуациях, 
с отдельными людьми или группами; с пониманием относится к разным 
точкам зрения на проблему; легко принимает изменения в организации, 
новые рабочие требования 

Стрессоустойчивость Способен переносить значительные  интеллектуальные, волевые, эмо-
циональные нагрузки 

Позитивное мышление Имеет  склонность к поиску  решения проблем –  в противоположность 
фиксации на проблеме 

Планирование и само-
организация 

Правильно планирует рабочий день, организует свою работу таким обра-
зом, чтобы все задачи были завершены успешно и в срок 

Скрупулезность Точен, внимателен к мелочам, тщательно выполняет и проверяет работу 

Устойчивость к моно-
тонии 

Способен  выполнять однообразные повторяющиеся действия в течение 
длительного времени 

Обучаемость Имеет  высокую  скорость  усвоения  новой  информации, способен  отка-
зываться от непродуктивных стереотипов 

Мотивированность 
к работе 

Способен проявлять настойчивость и прилагать волевые усилия для дос-
тижения требуемого результата 

И с т о ч н и к: [4]. 

Некоторое смещение акцентов, присущее современному этапу развития управления пер-
соналом, прослеживается в движении за компетентностью. Если раньше основное внимание 
уделялось в основном профессиональной квалификации, в настоящее время руководителя-
ми предприятий осознается значимость и важность также социальной компетентности ра-
ботников, она обеспечивает возможности его эффективного сотрудничества с другими чле-
нами группы или команды, культуру его делового общения и организационного поведения. 
Она позволяет получать удовольствие от работы, полнее реализовать свой потенциал, на-
лаживать эффективные коммуникации на предприятии и за его пределами, обеспечить 
карьерный рост [1, с. 166]. 
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Управлять человеческими ресурсами в организации любого размера нелегко. Норматив-

ные акты работодателей как на штатном, так и на федеральном уровне только возрастают, 

рабочая сила становится все более динамичной, ожидания руководителей и менеджеров бо-

лее сложными, и большинство предприятий пытаются делать больше с меньшими затрата-

ми. Эти причины позволяют легко понять, почему ошибки могут произойти в мире управ-

ления персоналом. 

Наиболее распространенные ошибки в HR-менеджменте включают в себя: 

1. Неправильная практика найма. Принятие подходящего таланта на правильную долж-

ность может стать методом проб и ошибок. Реализация процесса по улучшению решений 

о найме способна оказать положительное влияние на результат. 

Для того чтобы избежать этой ошибки, нужно документировать и следовать процессу 

найма, который включает в себя: 

– полное и подробное описание работы;

– идеальный профиль кандидата;

– целевые рекрутинговые источники на должность;

– соответствующие и измеримые вопросы интервью;

– систему для сравнения кандидатов на основе требований к работе.

2. Несоблюдение правил оплаты труда и часов. Избегайте предположений относительно

правил оплаты, т. к. они могут быть дорогостоящими, если вы обнаружите, что они нару-

шаются. Будьте предельно внимательны к рабочему времени, подсчету сверхурочных, не-

оправданным вычетам из заработной платы наемным работникам, времени округления для 

почасовых сотрудников и регистрации фактического рабочего времени. 

3. Неполное или устаревшее руководство для сотрудников. Ваш справочник сотрудника

должен всегда быть актуальным и отражать политику, которая соответствует реальной 

практике. Нормативная стратегия в отношении занятости по желанию, дискриминации, до-

могательств, отпусков, наркотиков и алкоголя, а также проверки биографических данных 

должна отражать самые последние законы страны. 

Справочники следует ежегодно пересматривать на предмет изменений в вашей практи-

ке, а также обновлений на уровне штата и/или федерального уровня. 

4. Недостаток знаний и подготовки. Эффективность вашей руководящей команды на-

прямую зависит от уровня успеха вашего бизнеса. Потратьте время на обучение ваших ме-

неджеров основным навыкам руководства; управление ожиданиями сотрудников, обеспече-

ние конструктивной обратной связи, написание и предоставление обзоров эффективности, 

постановка и измерение целей, а также управление повышением или понижением произ-

водительности. 

Уверенные и способные менеджеры, как правило, ведут более продуктивные и эффекти-

вные команды. 

5. Недостающая документация. Многие менеджеры спрашивают, что они должны доку-

ментировать. Ответ – все – и хорошее, и плохое. Запись обсуждений, связанных с эффекти-

вностью, последующим электронным письмом сотруднику; документировать примеры про-

блем с производительностью с письменным консультированием или предупреждениями; 

примеры хороших результатов работы для последующего использования в официальных 

оценках эффективности или решениях по продвижению. Документирование действий 

в режиме реального времени будет намного проще и точнее, чем создание по памяти. 

Очень часто в професии HR-менеджера причиной разногласий и ощущения несправед-

ливого отношения на рабочем месте являются субъективные методы работы, которые 

https://www.tlnt.com/2014/08/19/tim-sacketts-hr-101-the-10-mistakes-you-never-want-to-make-in-hr/
https://www.tlnt.com/2014/08/19/tim-sacketts-hr-101-the-10-mistakes-you-never-want-to-make-in-hr/
https://www.tlnt.com/2015/04/10/4-incredibly-common-hiring-mistakes-and-how-to-prevent-them/
https://www.tlnt.com/2014/12/19/labor-department-going-after-more-wage-and-hour-laws-violations/
https://www.tlnt.com/2014/12/19/labor-department-going-after-more-wage-and-hour-laws-violations/
https://www.tlnt.com/2013/11/12/4-essential-elements-you-really-need-in-your-employee-handbook/
https://www.tlnt.com/2013/11/12/4-essential-elements-you-really-need-in-your-employee-handbook/
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оставляют за собой очень нестабильный фундамент деловой практики и доверия. Субъекти-

вность означает, что она открыта для интерпретации. 

Планирование работы людей, распределение рабочих мест, оплата труда, продвижение 

по службе – все это примеры рабочих процессов – шагов, которые мы предпринимаем, 

чтобы что-то сделать. Каждый раз, когда рабочий процесс субъективен, он вызывает конф-

ликт и другие неприятные проблемы. 

Подумайте о конфликтах, которые вы наблюдали на рабочем месте. Например, конф-

ликт из-за того, как задача была или должна быть выполнена. Именно так оценивались ре-

зультаты работы сотрудника. Или это может быть из-за оплаты, признания или выгоды. 

Каким бы ни был конфликт, его нужно детализировать до корня самой проблемы. Высо-

ки шансы, что в основе лежит рабочий процесс, который оставлен открытым для субъекти-

вности. Это приглашение к конфликту, будь то словесный или тот, который просто разъеда-

ет работника и заставляет его или ее бросить работу и уволиться. 

Что же может сделать HR-менеджер в таких случаях? Нужно помнить, что субъектив-

ность скрывается в двух ее любимых местах: нечеткое общение и этапы рабочего процесса. 

Ваша задача – сделать эти коммуникации ясными и объективировать рабочие процессы. 

1. «Нечеткие» коммуникации. Это направления, ожидания или результаты, которые отк-

рыты для интерпретации. «Будьте более эмпатичны», «будьте командным игроком», «про-

явите инициативу», «обеспечьте лучшее обслуживание клиентов» – все это примеры нечет-

кости. На большинстве рабочих мест их полно. Для того чтобы прояснить их, они должны 

быть переведены в наблюдаемые представления. Как показано, ваши сообщения должны 

ссылаться на ваши рабочие процессы. 

2. Объективировать рабочие процессы. В следующий раз, когда вас попросят разрешить 

разногласия на работе, определите рабочий процесс, cвязанный с проблемами. 

Итак, можно предложить такие способы объективизации субъективных методов работы 

в сфере НR-менеджмента: 

1. Cоблюдение поэтапной, иерархической системы отбора кандидатов. 

2. Обеспечение независимости экспертизы в оценке. 

3. Разработка оценочной формы с вопросами-подсказками, которые диагностируют ка-

ждую из компетенций для структурирования интервью и выводов о преимуществах и рис-

ках в отношении кандидата на вакансию или компании. 

4. Введение правил, регулирующих действия оценивающих экспертов в случае нестан-

дартных ситуаций на интервью (возникновение признаков нарушения дистанции). 

5. Проведение анализа рекомендаций по завершению отборочных интервью. 

Когда все рабочие процессы будут полностью объективны на рабочем месте, тогда: 

– подотчетность может быть более объективной, тщательной и эффективной; 

– каждый несет ответственность за требования своей должности; 

– общение относительно рабочих процессов станет более однозначным (каждый может 

знать более конкретно, что от них требуется);  

– каждый оценивается исключительно по тому, что от него требуется; 

– нет никаких «неожиданных» оценок производительности; 

– каждый имеет возможность определить, что необходимо для выполнения всех рабочих 

функций. 

Следовательно, фактом является то, что для процветания в хаотичной и турбулентной 

деловой среде фирмам необходимо постоянно вводить новинки и быть «на шаг впереди» 

с точки зрения деловой практики и стратегий. 
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Именно из-за этой мотивации, чтобы быть на вершине бизнеса, HR-менеджмент стано-

вится ценным инструментом для управления с целью обеспечить успех. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

И ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рассматриваются проблемы повышения эффективности менеджмента промышленными пред-

приятиями республики на основе организации функционирования и взаимодействия с предприя-

тиями производственной инфраструктуры. Обосновывается необходимость концентрации усилий 

промышленных предприятий исключительно на тех операциях, непосредственно связанных с произ-

водственным процессом. Показано, что выполнение отдельных операций, которые осуществляют-

ся промышленными предприятиями республики в настоящее время, целесообразно передать пред-

приятиям производственной инфраструктуры. 

Ключевые слова: инфраструктура, промышленность, комплекс, инновации, продвижение товаров 
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PRODUCTION INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL COMPLEX 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS: INTERACTION AND EFFICIENCY 

OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC 

The article discusses the problems of improving the efficiency of management of industrial enterprises 

of the republic on the basis of the organization of functioning and interaction with enterprises of industrial 

infrastructure. The necessity of concentrating the efforts of industrial enterprises solely on those operations 
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that are directly related to the production process is substantiated. It is shown that the implementation of 

certain operations that are currently being carried out by industrial enterprises of the republic is advisable 

to transfer to production infrastructure enterprises. 

Keywords: infrastructure, industry, complex, innovation, product promotion 

Инфраструктура представляет собой множество предприятий, целью деятельности кото-

рых является преимущественно оказание услуг или выполнение по заданию промышленных 

предприятий отдельных функций, способствующих ведению предпринимательской деятель-

ности субъектами промышленного комплекса и отдельными коммерческими организациями 

сферы услуг. Эффективно организационная инфраструктура позволяет достичь высокой эф-

фективности функционирования предприятий промышленного производства. По общим оцен-

кам ее рациональная организация позволяет снизить издержки производства промышленных 

предприятий практически на 10 %. Особенность среды функционирования предприятий ин-

фраструктуры предполагает соответствующие подходы в отношении регулирования их дея-

тельности, определения содержания процесса инновации и показателей его эффективности. 

Деятельность предприятий рыночной инфраструктуры Республики Беларусь отличается 

от аналогичных предприятий других стран. Это обусловлено множеством причин, прежде 

всего в связи с акцентом на выполнении отдельных операций непосредственно самими 

предприятиями промышленного комплекса страны. Сложившийся в республике подход 

предполагает не столько обоснование привлечения посредников к процессу продвижения 

товара на рынок, сколько необходимость минимизации их количества, вплоть до полного 

устранения из канала распределения. В ряде случаев создаются аффилированные юридиче-

ские лица, что предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

о развитии товаропроводящей сети за рубежом [1]. В то же время при таком подходе персо-

нал управления промышленным предприятием сосредотачивает усилия на выполняемых 

операциях не по принципу максимизации эффекта, а в связи с необходимостью достижения 

количественных параметров. Подобный вопрос о качестве развития рыночной инфраструк-

туры сводится к решению текущих задач функционирования промышленного предприятия 

и выполнению преимущественно количественных параметров развития. 

Повысить эффективность функционирования рыночной инфраструктуры и придать ее 

инновационному развитию качественное содержание можно посредством смещения акцен-

тов и передачи части выполняемых работ сторонним организациям. Для определения опе-

раций, на которых целесообразно сосредоточить усилия непосредственно самим предприя-

тиям, используются подходы и методы бизнес-анализа, функционально-стоимостного ана-

лиза и т. д. В ряде случаев подход, предусматривающий так называемую фотографию 

рабочего места с применением показателя предельного дохода, может быть использован для 

обоснования выполнения отдельных функций непосредственно самим предприятием. 

Организация эффективного функционирования рыночной инфраструктуры сопровожда-

ется не только эффективным государственным регулированием создания рыночной условий 

и конкуренции, но и концентрацией достаточного объема ресурсов у предприятий инфра-

структуры. Конкуренция и возможность оказания качественных услуг в связи с наличием 

достаточного объема ресурсов позволяет предприятиям инфраструктуры охватить все про-

мышленные предприятия страны, тогда как у последних будет возможность выбора контр-

агентов в организации продвижения товаров на рынок. В таких условиях для эффективного 

ведения конкурентной борьбы предприятия рыночной инфраструктуры будут самостоя-

тельно определять стратегии, эффективный уровень инноваций и их содержание. 

Специфика и функционирование предприятий инфраструктуры предполагает, что инно-

вации этих предприятий сводятся преимущественно к процессам организации оказания 
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услуг и их содержанию. Достаточно показательным примером является сотрудничество 

ОАО «БМЗ» с ОАО «Банк развития Республики Беларусь», который через отдельные юри-

дические лица в Западной Европе содействует продвижению продукции белорусского про-

изводителя на европейском рынке. В то же время необходимо отметить, что задачи, напри-

мер, в части информационного обеспечения всех белорусских производителей и т. д. реше-

ны не в полной мере. В настоящее время белорусские производители самостоятельно 

занимаются поиском информации о рынках сбыта. В большинстве случаев при таком под-

ходе значительно снижается ее качество, а содержание не позволяет организовать принятие 

стратегических решений руководством предприятий. 

Перераспределение усилий между промышленным предприятием и предприятиями ры-

ночной инфраструктуры будет способствовать изменению объемов привлекаемых промыш-

ленным предприятием средств и повышению эффективности политики продвижения про-

дукции. При этом новые условия ведения предпринимательской деятельности будут сопро-

вождаться изменением уровня количественных показателей, которые могут возрасти или 

остаться на прежнем уровне. Однако в новых условиях хозяйствования эти уровни станут 

экономически обоснованы, что будет способствовать возможности ведения эффективной 

конкурентной борьбы на рынке и сохранению производственной деятельности белорусских 

предприятий в перспективе. 

Таким образом, инновационная деятельность предприятий рыночной инфраструктуры 

имеет ряд особенностей, что связано со спецификой оказания услуг и сложившимися под-

ходами организации продвижения белорусской промышленной продукции. Концентриро-

вание усилий на выполнении отдельных операций продвижения продукции при сохранении 

эффективной конкурентной борьбы мотивирует предприятия рыночной инфраструктуры 

организовывать оптимальную логистику, заниматься инновациями, среди которых органи-

зационные инновации, привлечение к продвижению субъектов хозяйствования других от-

раслей, например, банков, информационное сопровождение присутствия белорусских пред-

приятий на рынках и т. д. 
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COMBINING GUARANTEES AND LETTER OF CREDIT 
IN FINANCIAL BUSINESS – EXPERIENCES IN SERBIA 

In the present time, when the illiquidity of the economy is increasing and the problem of debt collection 

is increasing, it is very important to secure and reduce the risk of collection to the lowest possible level. 
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Bank guarantees constitute the bloodstream of international trade. Without a bank guarantee, which has 

advantages over other collateral, it is almost impossible to imagine concluding any high value contract. 

The challenges of modern times prove that a bank guarantee is an irreplaceable security instrument in 

international commodity and payment transactions because it provides creditors with a sufficiently effective 

and safe means in the event that the debtor fails to fulfill his contractual obligations for any reason. Proper 

combining of bank guarantees and letter of credit provides protection against risks, a better negotiating 

position in dealing with transactions, as well as securing the company's own claims. This work attempts to 

introduce the basic characteristics of bank guarantees in the banks of Serbia. The objective of the research, 

is to point out that bank guarantees have a small advantage relative to letter of credit and the other security 

instruments of receivables in Serbia. 
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СОЧЕТАНИЕ ГАРАНТИЙ И АККРЕДИТИВОВ 

В ФИНАНСОВОМ БИЗНЕСЕ – ОПЫТ РАБОТЫ В СЕРБИИ 

В настоящее время, когда растет неликвидность экономики и обостряется проблема взыскания 

долгов, очень важно обеспечить и снизить риск взыскания до минимально возможного уровня. Бан-

ковские гарантии составляют кровоток международной торговли. Без банковской гарантии, кото-

рая имеет преимущества перед другим залогом, практически невозможно представить себе заклю-

чение какого-либо договора высокой стоимости. Вызовы современности доказывают, что банков-

ская гарантия является незаменимым обеспечением в международных товарных и платежных 

сделках, поскольку она предоставляет кредиторам достаточно эффективные и безопасные сред-

ства в случае невыполнения должником своих договорных обязательств по какой-либо причине. Пра-

вильное сочетание банковских гарантий и аккредитива дает защиту от рисков, лучшую переговор-

ную позицию при совершении сделок, а также обеспечивает собственные требования компании. 

В данной работе представлены основные характеристики банковских гарантий в банках Сербии. 

Цель исследования – указать, что банковские гарантии имеют небольшое преимущество по сравне-

нию с аккредитивом и другими инструментами обеспечения дебиторской задолженности в Сербии. 

Ключевые слова: международная торговля, финансовые риски, банковская гарантия, аккредитив 

Introduction. The risk of unfulfill commitments and inability to pay dramatically increase. That 

risk has effect on many companies and business subjects. Promotion different instruments of 

security of receivables and fulfillment of contract obligation station crucial question in a business 

with great values and business with foreign countries. A bank guarantee has become means of 

security and because of its specific nature getting more importance role. Role and importance bank 

guarantee has increased rapidly compared to the letter of credit. International Chamber of 

Commerce in Pars has substantially upgraded system of Uniform Guarantee Rules (rules 

URDG758 entered into force on July 1st 2010 year and replaced the previous rules contained in 

publication 458), so unification process this institute security on world level is reached significant 

level in terms of standardizing the rules for guarantees, and their uniform application. In 2020 year 

trend of digitalization is continuing, and in the sphere Trade Finance it gets important role. A lot of 

changes are expected in the instruments for the security payments: electronic presentation of 

documents according to L/C, unification fields in the tekst of bank guarantee, linking bank 

guarantee with Stand By L/C instead of counterguarantee, induction BPO (Bank Payment 

Obligation), application the new rules in international transport (Incoterms 2020) etc.  
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The bank guarantee as one of the instrument to secure payments in Serbia. In the table 1 we 

can see, how is organized banking sector in Serbia. At end of March 2019, the Serbian banking 

sector numbered 27 banks, which is unchanged relative to end of December 2018. The 

organizational network consisted of 1,598 business units and employed a total of 22,999 persons. 

Total net balance sheet assets of the Serbian banking sector, at end of March 2019 is RSD 

3,792.8 bn (that is rising by 0.5 % relative to December 2018) and the total balance sheet capital 

RSD 681.9 bn (that is up by 0.8 % relative to December 2018). As we may see in the table, the 

market share of banks in majority ownership of domestic entities (private entities and the 

Republic of Serbia) increased slightly (from 24.5 to 24.7 %), as well as their share in total 

banking sector capital (24.1 to 24.4 %). Banks from Italy, Austria, France and Hungary accounted 

for the dominant share in total banking sector balance sheet assets – 56.4 %. Each of these banks 

are issuing the different type of security instruments, such as: bank guarantees (LORO and 

NOSTRO), letter of credits (LORO and NOSTRO), stand by letter of credits, bonds and many others. 

Business subjects and large companies often face the problem how to adequately protect their 

receivables from non-collection risks. They have great help by their commercial banks and the Serbian 

Export Credit and Insurance Agency – AOFI. The Serbian Export Credit and Insurance Agency 

checks the financial position (solvency) of the customers and allows the export of commodities at limit 

values, in accordance with their exposure assessment. The agency insures receivables from customers 

up to 90 %, with different premium rates. Commercial banks help their clients to collect the value of 

exported goods within the agreed deadlines. The most commonly used instruments for securing 

receivables in Serbia are letters of credit and bank guarantees. The banks in Serbia approve 

payment and performance guarantees in dinars and in the foreign currency to their clients. 

Table 1 

Selected parameters of the Serbian banking sector (RSD bn, %) 
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Banks in domestic 

ownership 

7 935 24,70 166 24,40 546 34,20 6,598 28,70 

State-owned 5 670 17,70 98 14,40 437 27,30 5,241 22,80 

Privately – owned 2 266 7,00 68 10,00 109 6,80 1,357 5,90 

Banks in foreign 

ownership 20 2,857 75,30 516 75,60 1,052 65,80 16,401 71,30 

Italy 2 1,003 26,50 176 25,80 233 14,60 4,310 18,70 

Austria 2 501 13,20 85 12,40 184 11,50 2,727 11,90 

France 2 417 11,00 58 8,50 179 11,20 2,275 9,90 

Hungary 2 218 5,70 44 6,50 159 9,90 2,100 9,10 

Other 12 719 19,00 153 22,50 297 18,60 4,989 21,70 

Total banking 

sector 
27 3,793 100,00 682 100,00 1,598 100,00 22,999 100,00 

S o u r c e: authors developed on the basis of First Quarter Report 2019 of National bank of Serbia. 
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Bank guarantees are one of the most important instruments of security in international business 

and, consequently, in Serbia. Granting of guarantees is very often banking activities, in which banks 

must thoroughly examine transaction and the risk rating of their clients. The most important 

 elements of every bank guarantee are: 1) the name of the bank and its address; 2) the name of the 

user of bank guarantee; 3) indication of the activity for whose fulfillment provides bank guarantee; 

4) amount of money for guarantee; 5) expiry date of the bank guarantee; 6) place of issue of bank

guarantee; 7) date of issue of bank guarantee; 8) signature of bank guarantor.

The most frequently types of guarantee, that are being issued in Serbia are: bank guarantee for 

the return of the advance payment, tender bank guarantees, payment guarantee and bank guarantees 

for the good performance of the work. Table 2 shows the credit exposures some of the banks in 

Serbia. The data in the table are for 2017 and 2018 year. 

Table 2 

Credit risk exposure some of the bank in Serbia (thousands RSD) 

S o u r c e: authors developed on the basis of Financial Statements of the Banks. 

In accordance with the date in table 2, we can conclude, that values of the bank guarantees are

bigger then values of the issued letter of credits. Of all the banks on the list, Raiffeisen bank 

leading by the value of bank guarantees and the degree of the credit exposure. Unicredit Bank 

Serbia also, to their clients provides services regarding to documentary business. As we can see in 

the table 2 the trend is the same (cca 11 bn dinars), as far as guarantees concerning, while the jobs 

in related with issuing letter of credit record significantly less value in the presented years

(cca 1 bn dinars). The benefits of successful collecting process are multiple. The basic advantages 

for company which successfully leads the process of collection are the next: 
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– ensuring safe income; 

– maintaining good relationship with customer; 

– more efficient and faster performing of basic activities; 

– reducing of overdue amounts; 

– improvement of credit rating. 

One of the most common and standardized forms of bank-intermediated trade finance is also 

a letter of credit (L/C). L/Cs reduce payment risk by providing a framework under which a bank 

makes (or guarantees) the payment to an exporter on behalf of an importer once delivery of goods 

is confirmed through the presentation of the appropriate documents. Banks may also help meet 

working capital needs by providing trade finance loans to exporters or importers. In this case, the 

loan documentation is linked either to an L/C or to other forms of documentation related to the 

underlying trade transaction. Currently, the instrumentation of trade finance is undergoing a period 

of innovation. Financial recently launched the «bank payment obligation» – a payment method 

that offers a similar level of payment security to that of L/Cs, but without banks physically 

handling documentary evidence. «Supply chain finance» is another growing area of banks’ trade 

finance activities, where banks automate documentary processing across entire supply chains, 

often linked to providing credit. For trade finance, digitalization is influencing business models 

and strategies for corporates and banks. This is primarily due to its power to simplify and to 

reduce costs, while also allowing banks to better serves and stimulate trade flows. The benefits of 

digitalization are now widely accepted, for reduced risks, increased speed, improved working 

capital management, efficiency, transparency, and operational improvements.  

Conclusion. The paper emphasized the importance of using bank guarantees and letter of credit 

as security instruments in modern financial business. The permanent increase in the volume of  

business activities and complexity in commercial relation between economic subjects has resulted in 

the increasing problem of security receivables and timely collection. The bank issues guarantees and 

letters of credit to its clients, and on that way the bank becomes solidary debtor and has obligation to 

pay to beneficiary. In this way, the Bank is exposed to financial risk which is similar to credit risk. 

A high level of transparency in the bank business and informing clients in different ways, should 

induce more usage of bank guarantees and letter of credit as a means of security. Proper use and 

combination of these instruments can significantly reduce risk of not collecting receivables.  

According to an ICC study conducted on 112 different countries established that the financial risk is 

75 % lesser, if we use traditional bank instruments instead of classic loans. This is one more  

indicator that companies always need to secure their receivables at their commercial banks. 

References 

1. Pajic, D. Bank Guarantee as a means of payment promotion / D. Pajic // Scientific review paper in 

The Culture of polis, XV. – 2018. – № 35. – P. 637–646. 

2. Lukic, A. Bank guarantee as a contractual obligations and payment enforcement instrument in 

international business / A. Lukic // Scientific review paper in Megabusiness magazine. – 2018. – № 2/1. – 

P. 103–115. 

3. Kozar, V. Providing claims through bank guarantee in the Republic of Serbia and the countries in the 

region / V. Kozar // Foreign Legal Life. – 2011. – Vol. 55, № 3. – P. 188–202. 

4. Knezevic, M. The importance of bank guarantees in modern business (business environment in 

Serbia) / M. Knezevic, A. Lukic // Investment Management and Financial Innovations. – 2016. – 

Vol. 13, iss. 3. – P. 215–221. 

5. Andjelkovic, C. Bank Guarantee as a security instrument in domestic and international practice / 

C. Andjelkovic, N. Perisic // MBA Institut for Business Research. – Belgrade, 2019. 



109 

6. Knezevic, M. Bank Guarantees and their Representation in Bank Business Activities (Parallel Legal

Presentation) / M. Knezevic, A. Lukic // Economic Insights-Trends and Challenges. – 2012. – Vol. 64, 

№ 1. – P. 42–50. 

7. Azevêdo, R. Macroeconomic context for trade and finance / R. Azevêdo // Global Trade-Securing

Future Growth. ICC global survey on trade finance ; ed.: A. Malaket [et al.]. – 10th ed. – Paris : 

International Chamber of Commerce, 2018. – P. 23–38. 

8. Trade finance developments and issues [Electronic resource] / Committee of the Global Financional

System. – 2014. – № 50. – Mode of access: https://www.bis.org/publ/cgfs50.pdf. – Date of access: 

23.02.2020. 

9. Digitalisation in trade finance: accelerating the journey / Rethinking Trade & Finance. An ICC

private sector development perspective ; ed.: A. Malaket [et al.]. – Paris : International Chamber of 

Commerce, 2017. – P. 222–226. 

УДК 338.2(476)+316.42(476) 

Д. Н. Швайба 

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь, shvabia@tut.by 

СТРУКТУРА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЙ 

АБАРОНЕНАСЦІ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ 

Інстытуцыйныя перабудовы абавязаны арыентавацца на чалавека, яго правы, свабоду, права 

быць здаровым і працаваць, атрымаць неабходны адукацыйны ўзровень, рэалізоўваць сябе ў той 

сферы дзейнасці, у якой у большай ступені выявяцца яго крэатыўныя магчымасці. Арыентацыя 

інстытуцыйных пераўтварэнняў на чалавека персаніфіцыруе нацыянальныя інтарэсы да ўзроўняў 

усіх грамадзян дзяржавы. У гэтым выпадку інстытуцыйныя перабудовы атрымліваюць адрасны 

характар. Важны сэнс змяшчае задача разсяроджвання дзяржаўнага багацця паміж усімі членамі 

грамадства для фарміравання для іх базавай сацыяльна-эканамічнай карысці. Усе іншыя пытанні – 

падатковая сістэма, цэнаўтварэнне, структурная палітыка і г. д. – лічацца вытворнымі ад задач 

узнаўлення жыццёвых патрэбаў грамадзяніна, прыродных рэсурсаў і дзейснага прымянення 

вытворчага патэнцыялу эканомікі. 

Ключавыя словы: сацыяльна-эканамічная абароненасць, дзяржава, грамадства, прадпрыем-
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STRUCTURE OF SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES 

Institutional restructuring must focus on the person, his/her rights, freedom, the right to be healthy and 

work, to get the necessary educational level, to realize himself/herself in the sphere of activity in which 

his/her creative abilities will be more manifested. The orientation of institutional changes on the person 

personifies national interests to the levels of all citizens of the state. In this case, institutional changes are 

targeted. An important point is the task of spreading state wealth among all members of society in order to 

generate basic social and economic benefits for them. All other issues – the tax system, pricing, structural 

policy, etc. – are considered to be derived from the tasks of reproduction of life needs of the citizen, natural 

resources and the effective use of the productive potential of the economy. 
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Разглядаючы пытанне фарміравання структур па забеспячэнні сацыяльна-эканамічнай 

абароненасці гаспадарчых суб'ектаў звернемся да распрацовак расійскага вучонага Д. С. Чар-

наўскага, якія выкладзены ім у працы «Сінергетыка і інфармацыя: дынамічная тэорыя ін-

фармацыі». Прадстаўленая ніжэй мадэль мае магчымасць апынуцца патрэбнай пры вы-

рашэнні пастаўленай задачы, таму што дазваляе праводзіць аналіз з'яўлення мэтаў знутры 

самой сістэмы па выніку ўзаемадзеяння гаспадарчых суб'ектаў як 1-га з узроўняў іерархіі, 

так і розных узроўняў. 

У якасці інфармацыйнай прапануецца дынамічная сістэма прадстаўленага выгляду [1, c. 97]: 

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑡
=

1

τ𝑖
𝑢𝑖 − ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗≠𝑖 𝑢𝑖𝑢𝑗 − 𝑎𝑖𝑢𝑖

2, 𝑎𝑖 < 𝑏𝑖,                                        (1) 

дзе 𝑢𝑖 – лік (або канцэнтрацыя) элементаў i-га тыпу. Гэта значыць, што ў кожным з элемен-

таў ужо ажыццёўлены выбар аднаго з N варыянтаў, і кожны з гэтых элементаў валодае ін-

фармацыяй i-га тыпу. Член 
1

τ𝑖
𝑢𝑖 апісвае аўтакалітычнае ўзнаўленне, τ𝑖 – характэрны час да-

дзенага ўзнаўлення. Член (−𝑏𝑖𝑗𝑢𝑖𝑢𝑗) апісвае антаганістычнае ўзаемадзеянне элементаў. Пры 

сустрэчы двух розных элементаў кожны з іх мае імкненне навязаць іншаму сваю інфарма-

цыю, альбо «знішчыць» яго. Член (𝑎𝑖𝑢𝑖
2) апісвае эфект цеснаты, г. зн. знішчэнне пры сустрэ-

чы двух аднолькавых элементаў. Ён значны, калі канцэнтрацыя аднолькавых элементаў ста-

новіцца досыць вялікі. 

Для ўліку прасторавай эвалюцыі трэба ўжыць размеркаваную сістэму за кошт выка-

рыстання ў правых частках раўнанняў (1) членаў, якія апісваюць дыфузію складнікаў частак 

[1, с. 147]. 

Прасторава размеркаваная сістэма (1) мае магчымасць быць запісана ў прадстаўленай 

форме: 

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑖
𝑢𝑖 − ∑ 𝑏𝑗𝑖𝑢𝑖𝑢𝑗 − 𝑎𝑖𝑗≠𝑖 𝑢𝑖

2 + 𝐷𝑖∆𝑢𝑖, 𝑎𝑖 < 𝑏𝑖,                                 (2) 

дзе Di – каэфіцыенты дыфузіі. 

У выпадку, калі ўсе характарыстыкі падобныя і не знаходзяцца ў залежнасці ад індэксаў, 

то сістэму мэтазгодна прадставіць у беспамернай форме. У гэтым выпадку прасторавую ка-

ардынату х магчыма замяраць у даўжынях дыфузіі 𝑙 = √𝐷𝜏. Тады сістэма (2) прыме выгляд: 

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑡
= 𝑢𝑖 − ∑ 𝑏𝑗𝑖𝑢𝑖𝑢𝑗 −𝑗≠𝑖 𝑎𝑢𝑖

2 + ∆𝑢𝑖 .                                           (3) 

У згаданых вышэй навуковых крыніцах [1, с. 193] разгледжаны ўласцівасці рашэння 

раўнання (3) у абмежаванай прасторавай вобласці памерам L, межы якой непранікальныя. 

Калі межы вобласці L менш даўжыні дыфузіі або валодаюць такім жа парадкам, то 

элементы змешваюцца. У дадзеным выпадку межы канцэнтрацый выраўноўваецца, член 

∆𝑢𝑖 будзе імкнуцца да нуля. 

Істотную цікавасць уяўляюць выпадкі, калі L ≫ 1, або L ≪ 1 у безразмерном выпадку. 

Няхай першасныя ўмовы зададзены ў выглядзе раўнамернага і стыхійнага прасторавага 

засялення ўсімі відамі так, што: 

𝑢1(0) = 𝑢2(0) = ⋯ 𝑢𝑛(0) = 𝑢0 ≪ 1.                                            (4) 

Па дадзеных навуковых распрацовак [1], працэс станаўлення сістэмы выразна размяр-

коўваецца на шэраг перыядаў. 

Перыяд 1. Фарміраванне чыстай вобласці – кластара, у якім дамінуюць складнікі 

канкрэтнага віду. Першапрычына – у няўстойлівасці сіметрычнага стану. Лагічны час 

дадзенага кроку змяшчае парадак часу фарміравання няўстойлівасці: 
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𝝉𝟏 ≅
𝑵−𝟏+𝒂

𝟏−𝒂
. (5) 

У выпадку, калі колькасць ствараючых канкурэнцыю тыпаў N даволі вяліка, то 1-ы пе-

рыяд развіваецца павольна. Сярод кластараў застаюцца вобласці, дзе дамінуе сумесь склад-

нікаў частак. 

Перыяд 2. Далей кластары пашыраюцца так, што пакрываюць сабой усю прастору. Грані 

кластараў, якія мелі розную ўвагнутасць або жа выпукласць, з цягам часу пераўтворацца 

ў практычна плоскія, а прастора пражывання кластара, які меў выпуклую мяжу, мініяты-

зуецца. Кластары, з усюды выпуклай мяжой і цалкам пагружаныя ў прастору іншага тыпу, 

знікаюць. 

З'яўляецца канструкцыя з практычна плоскімі межамі паміж кластарамі. Таўшчыня да-

дзеных межаў змяшчае парадак даўжыні дыфузіі l. 

У супастаўленні з першай мяжой дадзеная стадыя ўзаемадзеяння праходзіць прыкметна 

повольнее. Антаганістычнае ўзаемадзеянне здараецца толькі на франтах падзелу паміж кла-

старамі. Атрымлівае перамогу той з кластараў, які захапіў большую прастору пражывання. 

Франты даволі павольна рухаюцца ў кірунку скарачэння прасторы пражывання найменшых 

кластараў. У выпадку, калі вобласці пасялення якія ствараюць канкурэнцыю кластараў Li 

і Lj, дастаткова шырокія, хуткасць фронту v малая і 𝑣~𝑒
𝐿𝑖
𝑙 , дзе Li – велічыня найменшай воб-

ласці пражывання. 

Перыяд 3. У канцы працэсу 1 з кластараў захоплівае вялікую долю месца пражывання. 

Калі большы кластар захопіць усё даступнае яму месца, працэс завершыцца. Узнікшы ў гэ-

тым выпадку стан стабільны, сістэма далей не эвалюцыянуе. 

Перыяд 4. 1-я, 2-я стадыі маюць выпадковы характар, у следстве гэтага апошнія вынікі 

на дадзеных стадыях несумненна не прадказальныя. Апошняя стадыя мае магчымасць раз-

глядацца як дынамічная. На дадзеным рубяжы вынік прадказальны і банальны. 

Прыведзеныя перыяды ўласцівыя заключэнням сістэмы (3) у выпадку, калі тэрыторыя 

даследавання аднастайная і каэфіцыенты дыфузіі сталыя. 

У даследаванні Д. С. Чарнаўскага [1, с. 188] таксама прадэманстравана, што для больш 

агульных выпадкаў у неаднародных прасторах каэфіцыенты дыфузіі ў сістэме (2) знахо-

дзяцца ў залежнасці ад каардынаты х і пераход да іншай сістэмы (3) невыканальны. У дадзе-

ным выпадку для апісання працэсу магчыма ўжыць сістэму (2). У выпадку, калі на тэры-

торыі даследавання ёсць вобласці або вузкія палосы, дзе міграцыя абцяжараная (каэфіцыент 

D паніжаны, ёсць перашкоды), то сцэнар станаўлення мерапрыемстваў мяняецца: франты 

падзелу не выпростваюцца, а размяшчаюцца па лініях перашкод, можа быць заўважаная сі-

туацыя, падобная з палітычнай картай Еўразіі, дзе краінавыя межы таксама адпавядаюць 

рысам перашкод. Дадзеная сітуацыя стабільная, і агульнага кластара на ўсёй тэрыторыі не 

з'яўляецца. Трываласць парушаецца, у выпадку, калі з цягам часу даўжыня дыфузіі ўзрастае 

і робіцца больш шырыні паласы перашкод. У такім выпадку зноў надыходзіць перадзел аб-

ласцей пасялення. 

У дадзеным сцэнары таксама ёсць бязладныя стадыі: 

– на першым этапе, калі габарыты кластараў менш абласцей бесперашкоднага расся-

лення, дзеянні развіваюцца па першым сцэнары. У гэтым выпадку прадбачыць, які кластар 

стане вядучым у прадстаўленай вобласці, нельга; 

– пры павышэнні даўжыні міграцыі пачынаецца беспарадак. У сувязі з гэтым заявіць за-

гадзя, хто канкрэтна стане ключавым, яшчэ немагчыма. 
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Мадэлі (2) і (3) маюць усе шанцы ўжывацца ў разнастайных галінах, у гэтым выпадку 

адрозніваюцца пэўныя працэсы, але ва ўсіх выпадках важкую ролю адыгрывае ўзаемадзеян-

не адносных інфармацый. Мадэль (2) і яе трансфармацыі лічацца базіснымі мадэлямі для 

апісання барацьбы адносных інфармацый, і, як наступства, для выпрацоўкі раскладаў, якія 

адлюстроўваюць патрэбу ўзгаднення мікраэканамічных і макраэканамічнай інтарэсаў. Гэ-

тыя расклады ляжаць у сутнасці распрацоўкі крытэрыяў прадукцыйнасці фарміравання 

структур. 

Структуры – гэта не толькі крытэрыі (нормы) паводзін індывідаў, якія рэгламентуюць 

іх адносіны. Яны вызначаюць пабуджальныя матывы сацыяльных паводзінаў ва ўсіх сферах 

функцыянавання грамадства, кіруючыя існаванне чалавека на дасягненне грамадскай спра-

вядлівасці і ўздыму дабрабыту ўсяго насельніцтва. Агульнапрызнаныя меркі, крытэрыі 

і стэрэатыпы паводзін людзей спараджаюцца ўсталяваўшайся ў грамадстве сістэмай каш-

тоўнасцей. Інстытуцыянальная сістэма – гэта масіў фармальных і нефармальных струк- 

тур, якія рэгламентуюць усе тыя бакі жыццядзейнасці грамадства, у якіх індывіды вядуць 

узаемадзеянне паміж сабой (інстытуты падзяляюцца на фармальныя і нефармальныя. 

У выпадку, калі нефармальныя структуры ўтвараюцца ў грамадстве стыхійна, то фар-

мальныя структуры – гэта сфармаваныя соцыўмам агульнапрызнаныя меркі, кодэксы са-

цыяльных паводзінаў, і для іх неабходна фарміраванне апарата кантролю іх выканання, 

існавання сістэмы заахвочванняў і пакаранняў). Складанасць працэсаў сацыяльнай жыц-

ця можа зрабіць задачу фарміравання абсалютнай і несупярэчлівай інстытуцыйнай сістэ-

мы вельмі складанай. 

Працэс інстытуцыянальных пераўтварэнняў мае магчымасць дзейсна праводзіцца толь-

кі тады, калі ён абхваціць усю сістэму кіравання, усю яе структуру на ўсіх узроўнях 

іерархіі кіравання. Інстытуцыйныя канфігурацыі адбываюцца, для пачатку для таго, каб 

прыбраць унутраныя супярэчнасці ў існуючай інстытуцыйнай сістэме, і акрамя гэтага для 

яе прыстасавання да зменлівых умоў. Пры гэтым можа адбывацца адбор і ўмацаванне 

гэтых формаў паводзін, якія ў большай меры садзейнічаюць выжыванню і дабрабыту 

ўсяго грамадства. У працэсе інстытуцыйных зменаў узрастае паўната ахопу ўсіх адносін 

паміж імі, адлюстроўваецца канструкцыя грамадства, ліквідуюцца несумяшчальныя паміж 

сабой агульнапрызнаныя меркі. У рэчаіснасці аналагічны адбор здараецца не кожны раз, 

а толькі ў грамадствах з дэмакратычнай формай арганізацыі. У алігархічных грамадствах 

інстытуцыйныя канфігурацыі адбываюцца пад кантролем алегархічнай эліты, якая мае 

ўласныя мэты [2, 3]. 

У дэмакратычных грамадствах галоўнай методыкай інстытуцыянальных пераменаў лі-

чацца бесперапынныя (інкрыментны) змены. Асноўная маса з іх з'яўляецца з рэальнага 

жыцця пад дзеяннем, да прыкладу, тэхналагічных дасягненняў, свежых формаў арганіза-

цыі вытворчых працэсаў, неабходнасці прыстасоўваць грамадскія абставіны жыцця і пра-

цы людзей да пераменаў знешнепалітычнай сітуацыі і т. п. У большасці выпадкаў ста-

ноўчы характар іх вынікаў загадзя вядомы. Дыскрэтныя (рэвалюцыйныя) інстытуцыйныя 

канфігурацыі, як правіла, выконваюцца пры зменах рэжымаў праўлення ў алігархічных 

грамадствах. Іх вынік, як правіла, можа быць адмоўным для насельніцтва, але станоўчыя 

для ўладаў. 

Інстытуцыйныя перабудовы абавязаны быць нацэлены на нацыянальныя інтарэсы, на 

фінансава-эканамічны ўздым і грамадскае станаўленне. Гэта мае магчымасць быць ажыц-
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цёўлена толькі тады, калі гаспадарчыя суб'екты набудуць інстытуцыйныя рамкі, у якіх яны 

стануць зацікаўленыя пры росце прадукцыйнасці сферы вытворчасці. 

Вылучэнне на першыя пазіцыі дзяржаўных інтарэсаў у першую чаргу акцэнтуе ўвагу ча-

лавека ў сістэме кіравання – ключавой прадукцыйнай сілы грамадства – як носьбіта сацы-

яльных інтарэсаў, стваральніка, бізнэсмэна, навуковага работніка, працоўнага, шахцёра, 

інжынера, доктара і інш., якія ўвасобяць у жыццё вытворчую і фінансава-эканамічную ста-

більнасць у эканоміцы. У першую чаргу гаворка ідзе аб высакаякасным змене формаў 

і змесце аплаты працы. Чалавецтва дасягнула такіх пазіцый у развіцці, што не варта зга-

джацца з становішчам чалавека як тавару, які прадаецца і купляецца на рынку. Чалавек аба-

вязаны быць надзелены мінімальнай колькасцю грошай у незалежнасці ад таго, якое месца 

ў грамадстве ён займае (гарантаваны заробак). Кожны працаўнік абавязаны быць зацікаўле-

ны ў павелічэнні аплаты працы ў адпаведнасці з дынамікай фінансава-эканамічнага пад'ёму 

гаспадарчага суб'екта. 

Інстытуцыянальная дактрына лічыць, што інстытуцыйныя канфігурацыі фармуюць век-

тары сацыяльна-эканамічнага станаўлення і, як следства, лічацца ключом да ўсведамлення 

гістарычных зменаў. 

У навуковай літаратуры [4, с. 531] прадстаўлены асновы прадукцыйнасці інстытуцыйнай 

сістэмы: 

– гарантыя рэалізацыі абавязковых правоў і свабод асобы; 

– стварэнне стымулаў да ўздыму асабістай прадукцыйнасці; 

– недапушчальнасць паніжэння жыццёвых стандартаў членаў усіх груп грамадства за 

выключэннем тых, хто нясе абавязак ажыццяўляць інстытуцыйныя перамены, якія пераш-

каджаюць пашырэнню правоў і свабод асобы, фінансава-эканамічнаму ўздыму; 

– наяўнасць дзейснага кантролю выканання ўсімі без выключэнняў членамі сацыяльна-

эканамічнага працэсу фармальных правілаў адносін асобы і грамадства з неадкланяльным 

выкарыстаннем для парушальнікаў карных мер, прадугледжаных заканадаўствам. 

Такім чынам, індывідуальнасць дзейсных інстытуцыйных сістэм заключаецца ў тым, 

што яны забяспечваюць узгадненне інтарэсаў індывідума з інтарэсамі грамадства ў цэлым. 

У следстве гэтага больш прыярытэтны варыянт фінансава-эканамічнага паводзінаў індыві-

дума значыць і тое, што ён прыносіць самую вялікую карысць соцыўму. Гэта, у прыватна-

сці, гарантуецца базавай уласцівасцю інстытуцыйнай сістэмы, пры якой эфект ад прымя-

нення фактару вытворчага працэсу, які выяўляецца ў яго коште, роўны выдаткам на яго 

куплю. Для працуючага гэта значыць роўнасць эфекту дзейнасці на працоўным месцы суме 

аплаты за працу. 
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Рассматриваются налоговый менеджмент как часть управленческого процесса, функции, со-

ставные элементы и задания налогового менеджмента на предприятии. Охарактеризован процесс 

налогового менеджмента на предприятии, определенны его ключевые этапы. Предложены пути 

совершенствования управления налогового менеджмента на предприятии в современных условиях 
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TAX MANAGEMENT AS A PART OF THE MANAGEMENT PROCESS 

Tax management is considered as part of the management process, functions, components and tasks of 

tax management at the enterprise. The process of tax management at the enterprise, its key stages are 

characterized. The ways of improving the management of tax management at the enterprise in modern 

conditions in Ukraine are proposed. 
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Налоговый менеджмент, будучи органической частью менеджмента финансов, обеспе-

чивает научное предсказание развития и определение путей осуществления расширенного 

налогового воссоздания. При этом эффективность его значительно повышается при условии 

правильной организации. Это в свою очередь нуждается в определении целей и заданий 

налогового планирования. 

Решение проблем и недостатков системы налогового менеджмента способствует стимули-

рованию предпринимательской производственной деятельности, повышению деловой и ин-

вестиционной активности субъекта предпринимательства, а также стимулированию научно-

технического прогресса, технологического обновления производства и, как следствие, выхода 

товаропроизводителя на мировой рынок высокотехнологической продукции [1, c. 67]. 

Налоговый менеджмент является составляющей финансового планирования на предпри-

ятии. Финансовая устойчивость предприятия зависит от правильно организованного нало-

гового менеджмента, поскольку он обеспечивает согласованность финансово хозяйственной 

деятельности относительно налогообложения. В целом налоговый менеджмент можно рас-

сматривать как часть управленческого процесса (см. рисунок). 

Ключевая подсистема устанавливает цели и задачи налогового менеджмента на основе 

повышения качества его основных элементов. Обеспечивающая подсистема используется 

с целью  осуществлять методическое,  информационное, нормативно правовое обеспечение 
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Процесс налогового менеджмента 

процесса налогового менеджмента, функциональная подсистема – функции процесса 

управления и способы его осуществления (внедрение налогового планирования, разработка 

налоговой стратегии предприятия, определение направлений учетной политики, а также 

принципов налогового учета и контроля). Управленческая подсистема определяет участни-

ков процесса налогового менеджмента и их обязанности [2]. 

Целью налогового менеджмента является разработка и реализация налоговой стратегии, 

которая позволит оптимально соединить налоговую нагрузку и максимально достигнутые 

результаты предприятия. 

Основными функциями реализации налогового менеджмента является:  

1) налоговое планирование;  

2) разработка способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета;  

3) контроль за правильностью и достоверностью налоговых расчетов;  

4) снижение налоговых рисков;  

5) оценка эффективности принципов и способов налогового планирования [3, c. 126]. 

Эффективность налогового менеджмента предприятия заключается в минимизации нало-

говых обязательств путем использования существующих противоречий Налогового кодекса 

Украины. Субъект ведения хозяйства полностью раскрывает свою учетную и отчетную ин-

формацию в налоговой и финансовой отчетности. Основанием организованного налогового 

менеджмента на предприятии является максимизация дохода за счет минимизации налогов. 

Необходимость ведения налогового менеджмента на предприятии зависит от налоговой 

нагрузки субъекта ведения хозяйства. В частности, если удельный вес налогов не превыша-

ет 5 % общего дохода предприятия, то потребность в налоговом менеджменте минимальна. 

В этом случае контроль за правильностью и своевременностью расчетов с бюджетом, за 

налогами и платежами может осуществлять бухгалтер. При уровне налоговой нагрузки 

больше 10 % целесообразно иметь специалиста, а на больших предприятиях – группу спе-

циалистов, ориентированных исключительно на контроль за расчетами с бюджетом за нало-

гами и платежами [1]. 

Организация процесса налогового менеджмента предусматривает определение на осно-

вании налогового законодательства спектра основных налогов, которые следует платить 

в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды. Следующим этапом является состав-

ление налоговой таблицы, характеризующей налоговое поле субъекта ведения хозяйства, 

в которой каждый налог описывается с помощью таких показателей: источников платежа 

(статьей расходов); бухгалтерского проведения; облагаемой налогом базы; ставки налога; 
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сроков уплаты; реквизитов организаций, по адресу которых делаются перечисления; льгот 

или особенных условий вычисления налога. 

После этого специалистами предприятия анализируются все представленные законода-

тельством льготы по каждому из налогов на предмет их использования в предприниматель-

ской деятельности. Дальше, согласно уставу предприятия и в соответствии с Гражданским 

кодексом, формируется система договорных отношений предприятия. Для этого подбира-

ются типичные хозяйственные операции, которые выполняет предприятие; предусматрива-

ются разные варианты учета налоговых, договорных и хозяйственных операций и выбира-

ются лучшие из них. Они оформляются в виде блоков бухгалтерских проведений. Из опти-

мальных блоков состоит журнал хозяйственных операций, он является основой ведения 

бухгалтерского и налогового учета [3, c. 127]. 

Далее целесообразно применить такую цепочку действий: 

– оценивается получение максимального финансового результата с учетом налоговых

рисков; 

– осуществляется наиболее рациональное, с налоговой точки зрения, размещение акти-

вов и прибыли предприятия; 

– определяются альтернативные способы учетной политики.

Принятая хозяйничающим субъектом учетная политика в целях налогообложения при-

меняется последовательно из года в год. При варьировании учетной методологией в разре-

шенных законом пределах есть возможность выбирать наиболее выгодный способ учета. 

В связи с этим определение и надлежащее применение элементов учетной и налоговой по-

литики – одно из направлений эффективного налогового менеджмента. 

Основным заданием для предприятий считается организация системы правильного и свое-

временного применения инструментов налогового планирования, которое является инстру-

ментом налогового менеджмента. В рамках этой системы должны быть разработаны схемы 

оптимальной структуры организации хозяйственной деятельности с учетом требований дей-

ствующего налогового законодательства, одновременного использования предоставленных 

в рамках его действия возможностей. Только выполнение полного спектра работ позволит 

эффективнее всего организовать налоговый менеджмент на предприятии [1]. 

Также стоит отметить, что в организации налогового менеджмента возникают опреде-

ленные трудности. Это объясняется тем, что большинство налогов и порядок их админи-

стрирования автоматически перенесены из зарубежной практики налогообложения, при 

этом порядок администрирования этих налогов не отработан на должном уровне, что при-

водит к противоречиям при ведении бухгалтерского и налогового учета. 

Еще одним фактором, который усложняет организацию налогового менеджмента на 

предприятии, считается отсутствие четкой системы обеспечения такого плательщика ин-

формацией об изменениях в налоговом законодательстве, а также разъяснений относитель-

но отдельных аспектов начисления, учета и отчетности некоторых налогов. Не менее важ-

ным проблемным вопросом является отсутствие координации между отдельными раздела-

ми и неточность формулировок Налогового кодекса. Вследствие этого возникает двоякая 

трактовка порядка признания налоговых обязательств, которая влечет судебные споры 

и способствует злоупотреблению со стороны плательщиков налогов. 

В связи с этим, согласно тенденциям относительно развития налогового менеджмента 

в Украине, составные системы налогового менеджмента предприятия целесообразно пред-

ставить следующими элементами: 



– стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом их реализации;

– оптимизация договорных отношений с контрагентами посредством выбора типа дого-

вора, партнера по бизнесу и условий операции; 

– организация системы бухгалтерского и налогового учета, позволяющей оперативно

получать объективную информацию для налогового менеджмента; 

– планирование рационального размещения активов не только с точки зрения прибыль-

ности инвестиций, но и размеров налогов, которые платятся при получении доходов; 

– формирование учетной политики для налогообложения с максимальным использова-

нием возможностей снижения налоговой нагрузки, предусмотренного налоговым законода-

тельством Украины, с учетом внешних и внутренних факторов;  

– применение обоснованных и эффективных методик распределения непрямых расхо-

дов, позволяющих уменьшить налоговые платежи; 

– определение и мониторинг льгот, действующих в текущем и следующих налоговых

периодах, которыми имеет право пользоваться предприятие; 

– разработка системы контроля за сверхнормативными расходами, которые не учитыва-

ются налогообложением [2]. 

Международный опыт управления бизнесом подтверждает также эффективность системы 

контроллинга [4, с. 166–171], составляющим которого является налоговый контроллинг [5]. 

По мнению С. В. Барулина и Е. В. Барулиной, необходимость налогового контроллинга 

обусловлена тем, что повышение эффективности менеджмента в современной инновацион-

ной экономике требует создания не только единой информационной, но и координирующей 

системы в рамках управления налоговыми потоками предприятий [5]. Следует отметить, 

что методология налогового контроллинга пока еще не получила должного уровня развития 

как за рубежом, так и в Украине. 

Следовательно, современный налоговый менеджмент нуждается в улучшении путем 

усовершенствования законодательной базы; внедрения эффективной системы управления; 

привлечения квалифицированных кадров и финансовых ресурсов для экономического раз-

вития предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Основное внимание уделяется проблемам и перспективам развития цифровых технологий в Рес-

публике Беларусь. Выделяются риски, исследуются современные тенденции развития информаци-

онных систем в белорусской транспортной сфере, анализируются тренды развития цифровизации 

на базе таможенной логистики и сотрудничества со странами ЕС в рамках Восточного партнер-

ства. Исследуются нормативно-правовые аспекты проблемы цифровизации логистических процес-

сов на различных уровнях хозяйствования. На основе анализа выделены направления развития циф-

ровых технологий в национальной системе логистики. 

Ключевые слова: логистические процессы, международные цепи поставок, цифровые техноло-
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DIGITALIZATION OF LOGISTIC PROCESSES: PROBLEMS AND TRENDS 
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The article is devoted to the problems and prospects of the development of digital technologies in the 

Republic of Belarus. Risks are identified, current trends in the development of information systems in the 

Belarusian transport sector are investigated, digitalization development trends based on customs logistics 

and cooperation with EU countries in the framework of the Eastern Partnership are analyzed. The normative 

aspects of the problem of digitalization of logistics processes at various levels of management are 

examined. Based on the analysis, the directions of digital technology development in the national logistics 

system are identified. 
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Логистические процессы в международных цепях поставок в современной ситуации эко-

номической неопределенности и высокой конкуренции на мировых рынках логистических 

услуг являются весьма сложными и постоянно подвергаются воздействию негативных 

и противоречивых факторов внешней и внутренней среды. По этой причине цифровизация 

логистических процессов, которая позволяет оперативно реагировать на негативные вызовы 

и риски, считается ведущим трендом развития логистических систем.  

В настоящее время развитие внешней торговли и международной экономики вызывает 

количественный и качественный рост товарных и финансовых потоков в экономическом 
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пространстве. В этих условиях цифровизация логистических процессов на всех уровнях хо-

зяйствования и расширение использования информационных технологий в национальной 

логистической инфраструктуре является существенным стратегическим фактором обеспе-

чения конкурентоспособности белорусского государства. В этой связи можно выделить ряд 

современных тенденций.  

Во-первых, информатизация логистических процессов играет важнейшую роль в каче-

стве основного фактора эффективности внешнеторговой деятельности крупных белорус-

ских компаний. Сегодня переход от международной экономической интеграции через ин-

тернационализацию белорусских предприятий к созданию общей логистической системы 

является необходимым условием построения эффективного управления международными 

цепями поставок. Здесь ярко вырисовывается необходимость информационного обеспече-

ния взаимосвязанной деятельности предприятий партнеров.  

Во-вторых, опираясь на концепцию маркетинга как рыночную концепцию управления 

деятельностью предприятия, теория управления логистическими процессами и междуна-

родными цепями поставок ориентируется на наиболее полное и своевременное удовлетво-

рение нужд и запросов мирового рынка, исходит из продуманной и обоснованной товарной, 

коммуникативной, распределительной политики предприятия с максимальным использова-

нием цифровых технологий. 

В-третьих, сегодня глобальное движение в сторону цифровизации значительно меняет 

содержание и осуществление логистических процессов на всех уровнях логистической 

сферы. Цифровые технологии значительно меняют каналы движения товаров, форматы по-

ставки и процессы управления. Международные компании, вкладывающиеся в цифровые 

технологии в системе управления цепями поставок, вырываются в лидеры отрасли. 

Современные проблемы и вызовы в белорусской логистической сфере связаны с про-

блемами в таможенном обеспечении ВЭД; высокими логистическими издержками; неэф-

фективной работой ряда логистических центров; малой степенью автоматизации складских 

процессов; низкой степенью использования оптимальных логистических схем доставки. Се-

годня имеет место несоответствие масштабов современных грузопотоков мощности и про-

пускной способности объектов логистической инфраструктуры (складских помещений, 

распределительных центров, таможенной и транспортной инфраструктуры).  

В Беларуси уделяется большое внимание устранению проблем и рисков в логистической 

системе. Республика Беларусь обладает мощным транзитным потенциалом. Она находится 

в центре Европы, по ее территории проходят два международных транспортных коридора. 

Роль и значение национальной транспортно-логистической сферы трудно переоценить. 

По этой причине государство уделяет большое внимание стратегии развития белорусской 

логистики на базе современных подходов ее оптимизации на основе цифровизации процес-

сов управления цепями поставок.  

В Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 

2030 г. выделены базовые цели, которые направлены на рост позиции Республики Беларусь 

в мировом рейтинге по индексу эффективности логистики до уровня не ниже 50-й к 2030 г., 

на рост объема логистических и транспортно-экспедиционных услуг, увеличение доходов 

от транзита [1]. Эксперты считают, что, несмотря на принимаемые меры, в целом уровень 

диджитализации белорусской логистики остается не очень невысоким. Развитие электрон-

ной коммерции и возрастающие требования к поставке (многоканальность, оперативность, 

прозрачность, точность) стимулируют торговые сети и логистических операторов к повы-

шению эффективности логистических процессов. 
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На наш взгляд, целесообразно выделить несколько трендов развития белорусской логи-

стики в направлении ее цифровизации. 

Во-первых, активно развивается международное сотрудничество в сфере развития циф-

ровых технологий с европейскими странами. Так, 5 сентября 2019 г. в Минске прошла кон-

ференция, посвященная презентации нового регионального проекта Европейского союза 

«EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в Восточном партнерстве». Следует 

заметить, сегодня в состав Восточного партнерства входит шесть стран: Азербайджан, Арме-

ния, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Мероприятие проводилось при поддержке Пред-

ставительства Европейского союза в Беларуси и Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь. EU4Digital предлагает для Беларуси привлекательные формы и воз-

можности по гармонизации ее субъектов бизнеса и логистики с цифровыми рынками ЕС [2].  

Европейский проект позволит улучшить качество связи в логистических процессах на 

всех уровнях и даст возможность расширить доступ к электронным услугам и онлайн-тор-

говле. Данный проект позволит устранить ряд проблем, препятствий и барьеров в целях 

предоставления общих цифровых услуг для различных субъектов логистики, государствен-

ных органов и бизнеса. Проект будет способствовать предоставлению разнообразных услуг 

по оптимальным ценам, увеличению объемов привлекаемых иностранных инвестиций, 

а также стимулировать торговлю и занятость в странах Восточного партнерства. Официаль-

но реализация проекта EU4Digital началась 14 января 2019 г. Проект рассчитан на три года, 

и его завершение планируется к декабрю 2021 г. Он поддерживает в регионе Восточного 

партнерства деятельность по снижению тарифов на роуминг, развитию высокоскоростной 

широкополосной связи для развития сферы электронных услуг в логистике, гармонизации 

цифрового регулирования в различных областях.  

Во-вторых, важнейшим направлением развития процессов цифровизации логистики на 

региональном уровне считается оптимизация таможенного документооборота субъектов 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Евразийского экономического союза. Это явля-

ется требованием сегодняшнего дня, когда усиливается конкуренция на мировом рынке, 

усложняются мирохозяйственные связи. 1 января 2018 г. вступил в действие новый Тамо-

женный кодекс ЕАЭС, одной из целей которого стало устранение барьеров на пути участ-

ников ВЭД в системе оформления и подачи документов, связанных с экспортно-импортны-

ми операциями. 

Беларусь активно включилась в работу по оптимизации таможенного документооборота. 

В «Основных направлениях развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016–

2020 годы и на прогнозный период до 2025 год» стоят конкретные задачи, тесно увязанные 

с интересами субъектов логистики [3]. Речь идет о дальнейшем совершенствовании элек-

тронного таможенного декларирования и развития системы автоматического выпуска това-

ров. Сегодня проблемой являются риски в системе бумажного документооборота участ-

ников экспортно-импортных операций ЕАЭС, поэтому с принятием нового Таможенного 

кодекса компании переходят на использование электронной дистанционной формы обраще-

ния в таможенные органы при подаче заявлений в целях реализации акцизных марок, вклю-

чения банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в реестр, заявлений на 

возврат излишне уплаченных таможенных платежей в торговом обороте, а также ряда иных 

документов, которые ранее предоставлялись в бумажном виде [4].  

В-третьих, в Беларуси в сфере транспортной логистики сформировался устойчивый тренд 

на развитие цифровизации логистических процессов в цепях поставок. В 2019 г. продолжа-

лись работы по развитию элементов интеллектуальных транспортных систем на автодорогах 

страны. В 2020 г. в сфере железнодорожного транспорта будет продолжена работа по нара-
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щиванию объемов перевозок с максимальным использованием возможностей развития за-

падного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг», контейнерных 

перевозок «Китай – Европа – Китай»; модернизации системы визуального информирования 

пассажиров на объектах вокзального комплекса станции «Минск-Пассажирский» и др. [5].  

В-четвертых, следует заметить, что железнодорожные перевозки составляют значитель-

ную часть всего грузооборота, информатизация в данной сфере является важной стратеги-

ческой задачей логистики. На сегодня на белорусской железной дороге наблюдается устой-

чивая тенденция расширения технологий информатизации основных бизнес-процессов. 

К ним можно отнести управление транспортными операциями, организацию грузовых 

и пассажирских перевозок, содержание подвижного состава и инфраструктуры, обеспече-

ние безопасности движения, охрану труда, управление ресурсами предприятия, защита от 

киберугроз и др.  

Применение цифровых технологий позволяет значительно сократить время обслужива-

ния, повысить уровень и качество сервиса. Белорусская железная дорога (БЖД) стремится 

соответствовать требованиям современных условий. На портале электронных услуг БЖД 

участники железнодорожных перевозок могут найти информацию о местонахождении ва-

гона или контейнера, узнать о техническом состоянии состава, получить всю необходимую 

нормативно-справочную информацию и рассчитать тарифы на грузоперевозки. 

Сегодня развитие получили системы электронного документооборота с использованием 

электронной цифровой подписи. В Беларуси он осуществляется с помощью специализирован-

ной автоматизированной системы «Электронная перевозка» (АС «Электронная перевозка»). 

На базе АС «Электронная перевозка» происходит подача заявок на перевозку, планирование 

погрузки, подача-уборка вагонов, составление актов, выгрузка и пр. В 2019 г. Белорусская же-

лезная дорога ввела в эксплуатацию подсистему «Мобильные цифровые решения» для 

АС «Электронная перевозка» и мобильное приложение S2 Mobile. Этот проект дает возмож-

ность участникам грузовых железнодорожных перевозок осуществлять электронное оформ-

ление и сопровождение перевозок грузов по цифровым безбумажным технологиям.  

В итоге, следует отметить, что международная логистическая информационная сеть 

функционирует независимо от государственных границ во всем мире и считается основой 

международной логистики. Устранение проблем в белорусской логистике наряду с мерами 

в области совершенствования правовых, нормативных, организационных, экономических, 

инфраструктурных и других условий должно основываться на расширенном использовании 

цифровых технологий. Очевидным является факт, что сегодня международная координация 

и укрепление сотрудничества в рамках интеграционных организаций, расширение геогра-

фии и увеличение количества товаропроводящих сетей национальных экспортеров, улуч-

шение логистического сервиса, развитие логистической инфраструктуры невозможно без 

информационно-коммуникационных технологий. Можно привести ряд примеров успешно-

го развития политики цифрового и информационного обеспечения логистических процес-

сов в рамках международного сотрудничества, которые надо широко использовать. 
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На начало 2020 г. в Республике Беларусь функционирует 59 логистических центров раз-

личной направленности.  

Логистический центр – это имущественный комплекс, включающий в себя специально 

отведенный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями, оборудованием, 

предназначенный для оказания комплекса логистических услуг в процессе движения мате-

риальных потоков от производителя к потребителю.  

Логистические центры в Беларуси создаются по принципу отраслевой направленности. 

В зависимости от нее они подразделяются на транспортно-логистические («Белинтертранс»), 

оптово-логистические или торгово-логистические (ОАО «Торгово-логистический центр 

„Озерцо-логистик“») и многофункциональные логистические центры как внутри страны, так 
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и за рубежом (логистический центр «Прилесье»). В работах [1, 2] исследовались определение, 

проблемы и развития логистических систем и логистических центров. 

Одним из способов повышения эффективности работы логистических центров Респуб-

лики Беларусь является фулфилмент (fulfilment). 

В работе [9] рассматривались определения и стороны фулфилмента. Фулфилмент – это 

комплекс мер по обработке заказов, включающий в себя приемку, хранение, обработку, 

комплектацию и упаковку заказов. В данном способе будут участвовать два участника: ло-

гистический центр, предлагающий эту услугу, и клиент, которым будут являться интернет-

магазины, сети магазинов. Фулфилмент позволит логистическим центрам максимально 

использовать свой потенциал, а именно задействовать складские площади в полном объеме, 

собственный транспорт, повысить конкурентоспособность за счет добавления новой услуги. 

Для логистического центра, использующего фулфилмент, это позволит повысить прибыль 

за счет постоянного товарооборота на складе, доставки товаров собственным транспортом. 

Для клиентов функция фулфилмент в логистическом центре даст возможность сократить 

расходы на поиск и доставку товаров транспортом, содержание собственного складского 

хозяйства или аренду складов.  

На данный момент в Республике Беларусь эту услугу можно встретить только у единич-

ных компаний. Примером является «Белпочта» (хранение товаров интернет-магазинов), ло-

гистическая компания Expedit (предоставление складских площадей для интернет-магазина 

компании Wildberries), компания Lamoda. Функционирование услуги фулфилмент пред-

ставлено на рисунке. 

Функционирование фулфилмента 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [9]. 

На рисунке отражены основные функции фулфилмента: 

1) оформление заказа;

2) приемка товаров;
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3) хранение;

4) обработка заказов;

5) комплектация;

6) упаковка;

7) обработка возвратов и недоставок.

Оформление заказа: интернет-магазин заказывает необходимый товар.

Приемка товаров включает в себя: интернет-магазин привозит самостоятельно на склад

товар либо логистический центр забирает у поставщика товар, либо логистический центр за-

бирает товар у интернет-магазина. Когда товар поступает на склад, каждая единица ставится 

на учет. После этого изменяются показатели остатков товаров на складе. Учет осуществляет-

ся путем считывания заводского штрих-кода. Негативной стороной в этой функции будет яв-

ляться неправильный учет товарных единиц; отсутствие информации, артикулов о товаре 

в системе. Решение данных проблем: постоянный учет товаров на складе; автоматизация 

процессов приемки; полная интеграция систем в логистическом центре (управление цепями 

поставок (supply chain management) и интернет-торговля). 

Хранение предполагает, что товар находится на полках, если он не нуждается в особых 

условиях, также может быть помещен в ячейки для удобства. Программа по управлению 

складом определяет нахождение товара на складе, если это новый товар, специалист зано-

сит в базу данных этот товар. 

Обработка заказов – учет каждого поступившего заказа в системе логистического цен-

тра. Заказ автоматически поступает в систему либо работник логистического центра отле-

живает поступление заказов на сайте интернет-магазина и самостоятельно заносит в систе-

му логистического центра. 

В комплектацию входит сборка поступившего заказа, который может включать в себя 

несколько товаров, хранящихся в разных местах. Заказ может формироваться многоэтапно. 

Упаковка – сформированные заказы помещаются в коробки или пакеты для дальнейшей 

транспортировки конечному покупателю. Включает в себя формирование транспортных 

документов. Упаковывается в стандартные тары логистического центра. 

Обработка возвратов и недоставок: недоставка – товар был не довезен до потребителя. 

Отправления отдаются логистическому центру. Фулфилмент-оператор (логистический 

центр) берет на себя прием возвратного товара на склад, проверку товара на пригодность 

после возврата.  

Логистические центры, используя фулфилмент, могут предоставлять ряд дополнитель-

ных услуг:  

1) проверка товаров на качество;

2) информирование покупателей о действиях с заказом;

3) трэкинг – предоставление информации о статусах и месте нахождения заказов с по-

мощью сервисов отслеживания; 

4) кросс-докинг – это технология, при которой поступивший от поставщика товар не

размещается на складе, а сразу едет дальше. Заказы при этом могут комплектоваться как 

поставщиком, так и в фулфилмент-центре; 

5) обработка крупногабаритных заказов.

Недостатки услуги фулфилмента:

1) зависимость от фулфилмент-оператора (логистического центра);

2) информационные риски;



125 

3) наличие дополнительного звена в цепи поставки, которое ухудшает обработку ре-
кламаций. 

Преимущества:  
1) оптимизация затрат; 
2) снижение капитальных затрат на склады и пр.; 
3) снижение затрат на ИТ; 
4) сокращение издержек на персонал; 
5) возможность отслеживания KPI; 
6) диверсификация рисков; 
7) повышение качества и скорости доставки готовых отправлений. 
В заключение можно сделать выводы: фулфилмент – это комплекс мер по обработке за-

казов, включающий в себя приемку, хранение, обработку, комплектацию и упаковку зака-
зов. Данная услуга позволит повысить конкурентоспособность как логистическому центру, 
так и клиенту. Клиент сможет отказаться от арендного и собственного транспорта, склада – 
сократить расходы, а логистический центр – повысить товарооборот, используя максималь-
но свой потенциал, а именно все складские площади и транспортные средства, и тем самым 
повысить прибыль. 
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В настоящее время анализ логистических рисков в цепях поставок требует особого вни-

мания. Решая задачи оптимизации цепей поставок, специалисту необходимо учесть все рас-

ходы, в том числе и ущербы от логистических рисков, затраты на управление логистиче-

скими рисками, стоимость оценки рисков. Обусловлено это прежде всего растущей неопре-

деленностью рынка в целом и увеличивающейся уязвимостью цепей поставок в частности. 

Однако, несмотря на очевидную полезность управления рисками в логистике, большинство 

отечественных предприятий не уделяет должного внимания этому вопросу. 

Таким образом, определение сущности и значения категории «риск» относительно обла-

сти логистики, а также идентификация логистических рисков в цепях поставок и поиск ме-

тодик дальнейшего управления ими являются важными вопросами, требующими внимания 

со стороны профильных специалистов. 

Согласно исследованию Allianz [1], основными рисками для бизнеса в 2020 г. являются 

киберинциденты (39 % ответов 2718 экспертов из 102 стран), прерывание протекания биз-

нес-процессов, в том числе нарушение функционирования цепей поставок (37 % ответов), 

изменения в законодательстве (27 % ответов), природные катастрофы (21 % ответов), ры-

ночное развитие (21 % ответов). Данные факты свидетельствуют о значимости анализа 

и учета рисков в цепях поставок в современных условиях. 

Изменение рейтинга рисков в 2020 г. по сравнению с 2019 г. и тренды приведены на 

рисунке. 

К. Б. Стерлигов [3] под риском понимает возможность возникновения неблагоприятной 

ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной, финансовой или другой 

деятельности организации. Автор отмечает,  что в числе основных причин возникновения 
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Изменение рейтинга рисков в 2020 г., в % ответов респондентов 

И с т о ч н и к: [2]. 

риска лежит не только статистическая возможность появления неблагоприятной ситуации , 

но и еще три других фактора внешней и внутренней логистической среды: неопределен-

ность, случайность и противодействие. 

Логистическая система – открытая система, имеющая связи с внешней средой, поэтому 

логистические риски подразделяют на внутренние и внешние. 

Внешние риски (природные, экологические, политические) не зависят от действий, 

предпринимаемых в логистической системе, повлиять на них логистический менеджмент 

не может. 

Внутренние риски – риски, зависящие от действий и решений при выполнении логисти-

ческих видов деятельности, они формируются из рисков отдельных функциональных 

областей логистики и рисков логистического менеджмента. 

Зарубежные исследования последних лет расширенно определяют типы рисков в цепях 

поставок. Так, классификация Supply Chain Risk Leadership Council (SCRLC) включает 

в себя более 30 категорий и 200 подкатегорий рисков в цепях поставок в рамках следу-

ющих групп: 

– риски внешней среды;

– риски поставщиков (внешних, внутренних, контрактных производителей);

– риски распределения (складирования и транспортировки);

– внутренние риски предприятия (фокусной компании) [4].

В настоящее время управление неопределенностью и рисками является одним из эле-

ментов набора компетенций персонала в сфере логистики и управления цепями поставок, 

а отдел управления рисками в цепях поставок может включаться в оргструктуру департа-

мента управления цепями поставок современных предприятий. 

Среди методов оценки логистических рисков наиболее распространенными являются 

статистический метод, экспертная оценка, метод дерева решений, метод аналогов. Первый 
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метод предполагает анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имев-
шим место в прошлом. При использовании этого метода степень риска характеризуется 
показателем среднеквадратического отклонения. Для использования статистического мето-
да необходима обширная и достоверная статистическая база. 

Метод экспертной оценки характеризуется быстротой получения результатов и может 
быть использован в случае необходимости оценки риска новой деятельности, по которой 
нет обширных данных. 

Одним из способов решения оптимизационных логистических задач в условиях риска 
и с учетом многокритериальности является метод дерева решений, который также позволя-
ет учесть и формализовать отношение к риску лица, принимающего решение. Метод дерева 
решений позволяет наглядно изобразить последовательность принятия решений в виде 
ацикличного графа, учесть случайные факторы, с которыми связано возникновение риска 
в логистической системе. 

Метод использования аналогов применяется при недостаточности собственной стати-
стики и состоит в использовании данных о развитии аналогичных проектов в прошлом или 
на других предприятиях.  

К основным методам управления логистическими рисками в цепях поставок можно от-
нести следующие: 

1) диверсификация  распределение вложений по различным объектам, диверсификация 
зон сбыта, распределение риска между различными участниками логистической цепи; 

2) передача риска (снижение риска)  передающая сторона передает принимающей риск 
на основе заключения контракта или договора; 

3) лимитирование. Данный метод предполагает определение предельных сумм расходов; 
4) страхование – распределение или передача рисков, возникающих у одного или не-

скольких субъектов; 
5) устранение риска – предполагает прекращение некоторых видов деятельности, свя-

занных с риском, отказ от ненадежных поставщиков, посредников. 
Применение методов и приемов теории рисков при оптимизации систем логистики поз-

воляет эффективнее организовывать логистические процессы в звеньях цепей поставок, 
обеспечивая непрерывность осуществляемой деятельности. 
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Формирование логистической инфраструктуры предполагает наличие объектов, нужных 

для осуществления логистических функций. Инфраструктура образует каркас, на котором 

строится система логистики и ее работа. 

Идея сквозного управления материальными потоками на возможно более протяженных 

логистических цепях неизбежно ставит проблемы инфраструктурного характера. Имеется 

несколько групп таких инфраструктурных вопросов, связанных с функционированием логи-

стических систем [1]. 

1. Необходимо наличие складских объектов сети, особенно в крупных городах и в круп-

ных транспортных узлах. 

Особенности решения: обязателен учет множества факторов (численность, уровень до-

ходов населения, развитие розничных сетей, также и развитие оптовой торговли, потоки 

экспорта и импорта, транспортная и инфраструктурная составляющие региона). 

2. Качество и уровень обслуживания при высокой конкуренции на рынке логистических

систем. 
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Особенности решения: рост потребностей клиентов логистических сетей, развитие ло-

гистической культуры увеличивает спрос на более высокий этап интеграции в логистике, 

т. е. получение статуса 3PL, затем 4PL – статуса и переход к 5PL. И, конечно, повышение 

скорости и качества предоставляемых услуг за счет внедрения современных информаци-

онных систем и программ. 

3. Проблема привлечения инвестиций в развитие транспортно-логистической отрасли.

Особенности решения: формирование комплекса взаимосогласованных по ресурсам

и срокам проектов развития; внедрение проектных механизмов управления инвестициями; 

концентрация ресурсов на приоритетных задачах, мониторинг состояния инфраструктуры 

для корректировки стратегических действий, активизация концессии [2]. 

4. Проблема амортизации долгосрочных объектов.

Особенности решения: управление состоянием объектов инфраструктуры требует опти-

мального обновления фондов инфраструктурного комплекса и обеспечения его объектами 

сервисных услуг с учетом потребностей пользователей. Это осуществляется за счет более 

быстрой смены и обновления оборудования, его активной части, что возможно облегчить 

применением современных, ускоренных методов начисления амортизации. 

Эффективность логистики напрямую зависит от инфраструктуры и ее постоянной адап-

тации к изменениям [3]. Если обратиться к Концепции развития логистической системы 

Республики Беларусь на период до 2030 г. [4], то можно выделить следующие целевые ори-

ентиры, положенные в основу вышеупомянутой Концепции: 

– рост позиции Республики Беларусь в мировом рейтинге по индексу эффективности

логистики LPI до уровня не ниже 50 к 2030 г. (сейчас – 43,4); 

– рост по отношению к 2016 г. объема логистических и транспортно-экспедиционных

услуг в 2 раза; 

– увеличение доходов от транзита по отношению к 2016 г. в 2 раза.

Среди основных факторов, замедляющих темпы развития логистической системы Рес-

публики Беларусь, отмечены [3]: 

– наличие отдельных препятствий по внешнему контуру товародвижения Республики

Беларусь; 

– неконкурентные ставки логистических составляющих в цене товара (тарифы, аренд-

ные ставки складских помещений и др.); 

– недостаточный уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке логистических

услуг; 

– недостаточность территориального развития логистических центров, количества склад-

ских помещений повышенного уровня, автоматизации складских процессов и вовлеченности 

логистических объектов в экспортно-ориентированные логистические схемы доставки; 

– наличие ограничений пропускных способностей объектов логистической инфраструк-

туры (складских помещений, таможенной и транспортной инфраструктуры). 

В качестве решения вышеуказанных проблем в Концепции предлагается создание и по-

стоянное совершенствование необходимых правовых, нормативных, организационных, 

экономических, инфраструктурных и иных условий, позволяющих участникам рынка эко-

номической деятельности получать необходимые услуги в процессе товародвижения. Го-

сударство может участвовать в развитии логистической системы в различных формах 

сотрудничества с бизнесом, в том числе в рамках механизма государственно-частного парт-

нерства. Прямых государственных инвестиций в данную отрасль не предполагается. 

Помимо Концепции есть Республиканская программа развития логистической системы 

и транзитного потенциала на 2016–2020 гг. [5]. Она охватывает более короткий временной 
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период и ставит своей целью совершенствование условий логистической деятельности, по-
вышение эффективности использования логистической инфраструктуры и транзитного по-
тенциала Республики Беларусь. 

Особо следует отметить, что в вышеуказанной Республиканской программе описаны 
экономические и геополитические риски ее реализации, среди которых: 

– уровень спроса в странах ЕС на основные сырьевые ресурсы: нефть и нефтепродукты, 
минеральные удобрения, черные металлы, лес и лесоматериалы; 

– сохранение неравных условий осуществления хозяйственной деятельности субъектов 
логистического бизнеса в рамках Евразийского экономического союза; 

– высокая конкуренция логистических центров (операторов) в соседних странах ЕС; 
– сложность технических регламентов в рамках ЕАЭС; 
– взаимоотношения Республики Беларусь со странами ЕС и Российской Федерацией, 

а также Российской Федерации с другими государствами. 
Указанные риски минимизируются за счет внесения соответствующих изменений в за-

конодательство, регулирующее логистическую, транспортную, транспортно-экспедицион-
ную и иные виды деятельности. Также предусматривается усиление международной коор-
динации и укрепление сотрудничества в рамках интеграционных проектов и образований; 
расширение географии и увеличение количества товаропроводящих сетей национальных 
экспортеров; улучшение логистического сервиса; развитие инфраструктуры и информаци-
онно-коммуникационных технологий в логистической сфере; повышение уровня професси-
ональной подготовки специалистов в сфере логистики. 

Стоит заметить, что финансовое обеспечение реализации Республиканской программы 
не предусмотрено. Планируется, что ряд инвестиционных проектов по развитию логистиче-
ской инфраструктуры будет финансироваться в рамках программ по развитию транспорта, 
дорожного хозяйства, энергосистемы, услуг в сфере связи и информатизации либо в форме 
государственно-частного партнерства. 

Анализируя и обобщая все вышесказанное, с учетом значимости инфраструктурных 
объектов логистических систем и отсутствия прямого государственного финансирования, 
следует сконцентрировать внимание на активизации инвестиций инфраструктурных объек-
тов, а именно: 

– организовывать с предоставлением государственных гарантий конкурсы, аукционы по 
инвестированию в инфраструктурные объекты, требующие развития и модернизации; 

– активно внедрять ускоренную амортизацию как транспорта, так и прочих объектов 
инфраструктуры с будущим увеличением ее возможностей; 

– расширять единые для всех налоговые льготы (как зарубежным, так и отечественным 
инвесторам); 

– развивать концессию по инфраструктурным объектам; 
– принимать антимонопольные меры, поддерживающие конкуренцию. 
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Республика Беларусь – транзитное государство, ее экономико-географическое и геопо-

литическое положение на евразийском пространстве является уникальным. При этом важ-

нейшую роль в транзите грузов и пассажиров играет автомобильный транспорт. 

Транзитный потенциал страны – это совокупность имеющихся возможностей и ресурсов 

по обеспечению прохождения через свою территорию грузов, пассажиров и багажа, следу-

ющих из других стран в третьи. 

Разработка и установление комплекса мероприятий, направленных на реализацию 

и дальнейший рост транзитного потенциала Беларуси при грузоперевозках автомобильным 
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транспортом, обуславливает необходимость проведения детального и всестороннего анали-

за современного состояния логистического системы автомобильного транспорта Респуб-

лики Беларусь.  

В результате проведенных исследований установлено, что логистическая система авто-

мобильного транспорта является подсистемой транспортно-логистической системы страны 

и включает в себя следующие элементы: 

– пути сообщения и дорожную инфраструктуру автомобильного транспорта;

– производителей услуг;

– автотранспортные средства, используемые при оказании услуг;

– профессиональные кадры;

– нормативно-правовую базу, регламентирующую оказание услуг;

– информационную систему по грузоперевозкам.

Проанализируем современное состояние развития ее элементов.

Очевидно, что важнейшим инфраструктурным носителем транзитного потенциала явля-

ется транспортная сеть, используемая в процессе транзитных перевозок. Общая протяжен-

ность автомобильных дорог, являющихся транзитными транспортными коридорами и про-

ходящими по территории Республики Беларусь, составляет около 3900 км, в том числе 

1600 км на маршрутах международных транспортных коридоров (см. рисунок) [1]. 

Транзитные транспортные коридоры, 

проходящие через территорию Республики Беларусь 

При этом с учетом проведенных исследований было установлено, что транзитный по-

тенциал по пропускной способности существующей сети дорог используется менее чем на 

50,0 %, а следовательно, транзитные коридоры Беларуси не являются сдерживающим фак-

тором в наращивании транзитных перевозок грузов автомобильным транспортом через 

республику. 
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В Республике Беларусь, начиная с 1 августа 2013 г., активно развивается сеть платных 

дорог. С 1 декабря 2018 г. в рамках реализации долгосрочной программы правительства по 

расширению в Беларуси сети платных дорог их протяженность будет увеличена за счет 

присоединения трех новых участков. В результате в систему электронного сбора платы за 

проезд по платным дорогам BelToll дополнительно было включено 113 км республиканских 

дорог, в том числе дороги М-6/Е 28 (Минск – Гродно – граница Республики Польша (Бруз-

ги)) и участок дороги P-28 (Минск – Молодечно – Нарочь). Таким образом, общая протя-

женность сети платных дорог в Беларуси составляет в настоящее время 1726 км.  

По данным Белорусского портала грузоперевозок (Transinfo.by) по стоянию на 01.10.2019 

в Республике Беларусь функционировало 26 010 организаций перевозчиков, осуществляющих 

автомобильные перевозки. Число экспедиторских компаний составляло порядка 5328 орга-

низаций. 

По данным Белорусского статистического комитета на начало 2018 г. общее число гру-

зовых транспортных средств, принадлежащих организациям, составляло 268 905 единиц, 

что на 2,5 % меньше по сравнению с началом 2017 г. Число автобусов сократилось на 1 % 

и составляло 32 333 единиц. 

Между тем международные перевозчики в 2018 г. не только обновили, но и расширили 

парк автомобилей, таким образом улучшили один из важнейших факторов поддержания 

конкурентоспособности на рынке. По итогам прошлого года этот показатель увеличился на 

1300 седельных тягачей, а их общее количество превысило 19,4 тыс. единиц: прирост 

к уровню 2017 г. – порядка 7 % [2]. Этому во многом способствовал Указ Президента Рес-

публики Беларусь № 67 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок 

грузов». Данный нормативный документ, освобождающий от уплаты утилизационного сбо-

ра при покупке машин класса «Евро-6», обусловил тот факт, что в 2018 г. грузоперевозчики 

приобрели 789 единиц транспортных средств этого экологического класса. Это около 35 % 

от общего количества приобретенных в 2018 г. автомобилей-тягачей [3]. 

Однако необходимо отметить, что по численности автопарка международные перевозчи-

ки Республики Беларусь по-прежнему уступают практически всем странам-соседям. Так, 

в Республике Украина в международных перевозках задействовано более 30 тыс. машин, 

в Российской Федерации – примерно 50 тыс., Литовской Республике – более 36 тыс., а в Рес-

публике Польша – и вовсе 232 тыс. машин. Данный факт во многом обусловлен тем обстоя-

тельством, что по сравнению с польскими и литовскими компаниями техника белорусским 

грузоперевозчиками обходится дороже в среднем на 20–25 %. 

Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности республиканских грузопере-

возчиков по сравнению с логистическими компаниями стран-соседей, в их составе должны 

работать высокопрофессиональные кадры и в первую очередь это касается водителей-меж-

дународников. 

По оценкам специалистов БАМАП, в настоящее время в Республике Беларусь на между-

народных грузоперевозках задействовано около 25 тыс. водителей. В то же время в Польше, 

Литве, Германии, России работают более 30 тысяч белорусских водителей-международников. 

И, как показывает анализ, данная тенденция продолжится. По оценкам представителей проф-

союзов Германии, европейский рынок будет ежегодно терять 30 тыс. водителей, при этом 

прибавлять только 3 тыс. человек. 

Но главной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие экспорта услуг междуна-

родных автомобильных грузоперевозок, является существующая нормативно-правовая база, 

регламентирующая оказание услуг. Суть проблемы заключается в недостаточном доступе 

белорусских автоперевозчиков к международному рынку транспортных услуг, несмотря 
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даже на тот факт, что 2018 г. было получено около 715 тыс. разрешений, что является мак-

симальным показателем последних лет.  

В настоящее время белорусские грузоперевозчики только в ЕАЭС могут перевозить гру-

зы без разрешений. При этом количество стран, по которым возникает дефицит разрешений 

на проезд в течение и в конце 2018 г., составляло 35. Причем в конце 2018 г., например, 

значительно ограничила транзит Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Австрия.  

При этом, по мнению генерального директора Ассоциации международных автомобиль-

ных перевозчиков (БАМАП) А. Е. Зенькевича, «…практика взаимоотношений с транспорт-

ными ведомствами иностранных государств и сложившаяся динамика ежегодного обмена 

разрешениями говорят о том, что Беларусь почти исчерпала резервы увеличения разреше-

ний по большинству дефицитных стран». 

Важнейшим аспектом обеспечения эффективной работы транспортных компаний всех 

форм собственности и хозяйствования считается поиск и привлечение потребителей услуг 

(клиентов). В результате проведенных исследований установлено, что наиболее перспек-

тивной формой поиска и привлечения клиентов для грузоперевозчика является его участие 

в информационных системах по грузоперевозкам.  

Любая информационная система по грузоперевозкам представляет собой интернет-сайт 

(портал, электронную площадку, биржу) или обычное приложение, которое оперирует 

с грузами (отправками), средствами транспорта и транспортным оборудованием (например, 

контейнерами). Цель подобных систем заключается в обеспечении своевременного обмена 

информацией между перевозчиками и заинтересованными сторонами (клиентами), в том 

числе соисполнителями перевозки (3PL-операторы), грузовладельцами и его агентами.  

Данные информационные системы позволяют грузоперевозчику сообщать о статусе пе-

ревозки, подтверждать заказ, данные контракта перевозки (информацию о транспорте, на-

пример, страну и город начального и конечного пунктов следования, дату отправки и дату 

приезда, цену услуги, контакты, вес и объем машины, а также другие параметры транспорт-

ного средства, груза и транспортного оборудования). А грузовладельцу в свою очередь – 

размещать информацию о заказе: тип груза, габариты, требования к транспорту, способ пе-

ревозки, начальный и конечный пункты и дату отправки, а также контакты. 

Как показывает анализ, наибольшее распространение получили общие информационные 

системы по автомобильным грузоперевозкам. К их числу в масштабах Республики Беларусь 

можно отнести следующие: белорусский портал грузоперевозок Transinfo.by, транспортно-

информационная система TransAvto.by, биржа грузов и транспорта Cargoinfo.by, Club 

5 tonn.by. В масштабах ЕАЭС: портал грузоперевозок ЕАЭС Transinfo.su, биржа грузопере-

возок «АвтоТрансИнфо», транспортно-логистический портал Transportal, транспортно-

информационный сервер Lardi-trans.by. В международном сообщении, включая страны Во-

сточной и Западной Европы: транспортная биржа TIMOCOM, биржа грузов Trans.eu и др. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет предложить следующий комплекс меро-

приятий, направленных на реализацию и дальнейший рост транзитного потенциала Белару-

си при грузоперевозках автомобильным транспортом: 

1. Оценка транзитного потенциала при перевозках автомобильным транспортом позво-

лила установить, что существующая сеть дорог, являющихся транзитными коридорами, 

имеет значительную величину пропускной способности транзитного грузового транспорта, 

более чем в два раза превышающую достигнутые фактические показатели. В этой связи для 

дальнейшего роста транзитного потенциала в инфраструктурном аспекте путей сообщения 

целесообразно повышать качественные показатели дорожного полотна, в том числе обеспе-
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чивая несущую способность не менее 11,5 т на всех участках дорог транзитных транспорт-

ных коридоров, проходящих через территорию Республики Беларусь (см. рисунок на с. 133).  

2. В результате проведенного анализа установлено, что в настоящее время около 80 % 

транзитных грузов из-за внедрения технологии электронного декларирования, следующих из 

стран ЕАЭС, оформляются менее чем за 10 мин, что более чем 4 раза быстрее, чем в 2006 г. 

Однако из-за недостаточной пропускной способности пунктов мест прибытия (убытия) на 

таможенную территорию ЕАЭС зачастую наблюдаются очереди, обуславливающие их про-

хождение грузовым автотранспортом в среднем за 2 ч и более. При этом длительность про-

хождение таможенных пунктов убытия-прибытия увеличивается в случае транспортировки 

сборных грузов с большим числом грузовых мест (грузовых единиц). В подобных обсто-

ятельствах прохождение, например, белорусско-польской границы потребует не менее 10–

12 ч. А из-за недостаточного изучения и незнания сопроводительной документации водите-

лем-международником (при ответах на вопросы работника таможенных служб), не владею-

щего общей информацией о грузе, его массе, числе грузовых мест и т. п., способствует увели-

чению времени простоя. В этой связи с организационной точки зрения в ближайшей перспек-

тиве целесообразно осуществлять реконструкцию и модернизацию пунктов мест прибытия 

(убытия) в целях повышения их пропускной способности не менее чем в два раза. Наряду 

с этим необходимо вести строительство в непосредственной близости от пунктов пропуска 

транспортно-логистические центров РУП «Белтаможсервис». Это позволит не только разгру-

зить пункты пропуска, но и перенаправить, а также перераспределить потоки наиболее тру-

доемких услуг в распоряжение центров. При этом важно, чтобы пропускная способность мест 

прибытия (убытия) сопредельных государств Европы имела сопоставимую величину.  

3. В целях сокращения временных и финансовых издержек участников внешнеэкономиче-

ской деятельности посредством упрощения логистических цепочек, а также создания здоровой 

конкуренции между таможенными администрациями стран ЕАЭС перспективным решением 

станет отмена принципа резидентства в ЕАЭС. Отмена принципа резидентства значительно 

увеличит количество декларируемых в республике товаров, а это в свою очередь приведет 

к повышению загрузки таможенных терминалов и спроса на услуги белорусских таможенных 

представителей за счет резидентов иных государств-членов. Как следствие, повысится приток 

денежных средств в государственный бюджет Республики Беларусь [4]. Наряду с этим отмена 

принципа резидентства повлечет за собой существенные изменения в налоговом, валютном, 

внешнеторговом законодательстве государств – членов ЕАЭС, что будет способствовать нала-

живанию более близких экономических отношений и связей стран – участников ЕАЭС. 

4. Дальнейшее наращивание количества транзитных поездок через Республику Беларусь 

в (из) страны (стран) Восточной и Западной Европы грузового автотранспорта резидентов 

Беларуси предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий: 

– разработку и принятие межгосударственных документов по созданию нормативно-

правовой базы для свободного оказания услуг в странах Восточной и Западной Европы; 

– создание филиалов белорусских транспортных компаний на территории Европейского 

союза, что станет в том числе альтернативным решением проблемы зависимости от разре-

шений на проезд в страны Восточной и Западной Европы;  

– создание в республике благоприятных условий, мотивирующих в первую очередь мо-

лодежь на получение профессии водителя-международника, а также сдерживающих отток 

белорусских водителей в страны Западной и Восточной Европы; 

– регистрация и использование для поиска клиентов (грузовладельцев) международных 

мультиязычных информационных систем (порталов), таких как портал грузоперевозок 

ЕАЭС Transinfo.su. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

Обоснована необходимость применения логистического подхода к управлению туристическим 

предприятием. Рассматриваются объекты управления логистикой в туризме, преимущества и эф-

фекты, которые получает предприятие в случае использования логистического подхода в управле-

нии организацией. 
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NECESSITY OF USING LOGISTICS APPROACH IN MANAGEMENT 

OF TOURIST ENTERPRISE 

The necessity of applying a logistic approach to managing a tourism enterprise is substantiated. The 

objects of logistics management in tourism, the advantages and effects obtained by the enterprise in the 

case of using the logistics approach in the organization’s management are considered. 

Keywords: logistic approach, management, tourism company, analysis, efficiency 

Развитие национальной туристической отрасли связано с созданием эффективной систе-

мы управления туристическим предприятием как первичным звеном индустрии гостепри-

имства и туризма. Включение Республики Беларусь в международную туристско-экскурси-

онную деятельность предъявляет повышенные требования к персоналу туристических ор-

ганизаций относительно их навыков, умений, разнообразных знаний, профессионализма 

в туристско-экскурсионной деятельности, информатике и логистике. В рыночных условиях 
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только те предприятия, которые используют разработки, принципы, методы и рекоменда-

ции логистики, могут укрепить свое положение на рынке. 

Развитие современного туристического рынка определяет необходимость повышения 

эффективности деятельности предприятия за счет оптимизации его структуры, организаци-

онно-экономического механизма, затрат, ориентированных на максимальное удовлетворе-

ние рыночных потребностей и в целом логистических потоков. 

В современной экономике отстаивается идея логистизации всех сфер деятельности, и на 

первый план выдвигается сервисная логистика как наука и практика управления потоками 

потребителей и обслуживающими их потоками [1]. Наиболее яркое отражение сервисная 

логистика находит в туризме. 

Логистика в туризме – наука о планировании, контроле и управлении операциями, совер-

шаемыми в процессе формирования тура, доведения туристского продукта до потребителя, 

а также в процессе передачи, хранения и обработки соответствующей информации [2, с. 10]. 

Туристическое предприятие необходимо рассматривать как целостную логистическую 

систему, в состав которой входят такие элементы, как информация, перевозка туристов, 

кадры, подразделения логистики, обслуживающие процесс формирования тура и оказания 

услуг потребителю. 

В процессе функционирования туристического предприятия непременно возникает не-

обходимость проведения комплексного анализа и оценки множества факторов: 

 потенциальных потребителей туристского продукта с разделением их по видам туров 

(деловых, оздоровительных и т. д.); 

 видов туристских продуктов, пользующихся наибольшим спросом с учетом сезонности; 

 условий объекта размещения и правил тура; 

 реализуемых услуг и их материально-технического обеспечения; 

 действующих тарифов; 

 формы и порядка расчетов; 

 качества и надежности предоставления услуг и др. 

В связи с этим объектами логистического управления в туризме являются процессы 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта, а также связанные с ними 

финансовые и информационные потоки. 

В процессе логистического управления в туризме акцентируется внимание на обслужи-

вании потребителя, и на первый план выдвигается содержание и уровень сервиса, сокраще-

ние времени и повышение надежности предоставления услуг. 

В процессе управления логистический подход должен быть интегрирован в систему на-

учных подходов к менеджменту экономической системы туристического предприятия. Та-

кая интегрированная система способна привести в соответствие жизненный цикл разработ-

ки, производства и реализации туристского продукта и колебания спроса потребителей, 

изменить организационное поведение, маркетинг, менеджмент и сделать его целенаправ-

ленным и более гибким. 

В настоящее время экономистами признаны преимущества логистического подхода, 

к числу которых можно отнести [3, с. 114]: 

 динамичность, которая выступает обязательным атрибутом экономической деятельно-

сти, в том числе на туристическом предприятии, поскольку основу составляют потоковые 

процессы; 

 исследование реальных потоков и их закономерностей; 



139 

 большой практический потенциал, позволяющий экономить ресурсы субъектов хозяй-

ствования; 

 стратегический потенциал, который результируется в общей политике предприятия, 

в координации взаимоотношений с другими субъектами хозяйствования, в уровне конку-

рентоспособности и эффективности деятельности. 

Необходимость использования логистического подхода в управлении туристическим 

предприятием объясняется получением следующих эффектов: 

 повышение качества и оперативности обслуживания клиентов; 

 автоматизация процессов движения финансового, сервисного и информационного 

потоков; 

 сокращение времени разработки, продвижения и реализации туристского продукта; 

 оптимизация численности персонала;  

 объединение в едином информационном пространстве персонала, партнеров и потре-

бителей туристского продукта и др. 

Таким образом, процесс управления туристическим предприятием требует разработки ор-

ганизационно-экономического механизма и структурирования в целях оптимизации всех по-

токовых процессов на предприятии. Система управления на основе логистического подхода – 

это система, основанная на интегрированном подходе, которая позволит создать реальную 

возможность объединения функциональных областей логистики путем координации дей-

ствий, выполняемых независимыми звеньями логистической системы, разделяющими общую 

ответственность в рамках целевой функции управления резервами эффективности туристских 

предприятий. Реализация принципов логистики в управлении туристическими предприятия-

ми способствует повышению эффективности принимаемых решений, что непременно отра-

зится на их конкурентном положении на рынке. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Рассматриваются современные проблемы формирования цепей поставок при международных 

перевозках. Объект исследования – современные направления формирования цепей поставок при 
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международных перевозках. Цель исследования – рассмотреть пути повышения эффективности 

управления цепями поставок в международных перевозках. 

Приводится исследование влияния изменения условий Инкотермс на расходы перевозчика и при-

менение таможенного аутсорсинга в целях ускорения процесса международных перевозок. Измене-

ния, внесенные в Инкотермс 2020, хотя и не такие масштабные, как ожидалось, по сравнению 

с Инкотермс 2010, являются положительным моментом для организаций, активно использую-

щих правила Инкотермс 2010, не нужно будет проводить серьезную переподготовку специалистов 

для внедрения Инкотермс 2020. В целях повышения эффективности международных перевозок гру-

зов при изменении правил Инкотермс целесообразно прибегнуть к услугам в области таможенного 

аутсорсинга. Данное предложение обусловлено недостаточной квалификацией персонала в области 

таможенного оформления. 

В результате прогнозируется снижение ошибок при документальном сопровождении перевозки 

и потерь по неустойкам, выплачиваемым за задержку поставки, что позволит перевозчику умень-

шить затраты в размере сумм уплаченных неустоек потребителям услуг за неправильно оформ-

ленные документы и вернуть автомобиль с границы.  

Ключевые слова: логистика, логистическая система, цепь поставки, услуги, транспорт, меж-

дународные перевозки 

E. Kaufman

KSK Alliance LLC, Minsk, Belarus, kem@kska.by 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGIES FOR THE FORMATION 

OF SUPPLY CHAINS IN INTERNATIONAL TRANSPORT 

Modern problems of formation of supply chains in international transport are considered. The object 

of research is the current trends in the formation of supply chains in international transport.  The purpose 

of the study is to consider ways to improve the efficiency of supply chain management in international 

transport. 

The article examines the impact of changes in Incoterms on the carrier's expenses and the use of 

customs outsourcing in order to speed up the process of international transport. The changes made to 

Incoterms 2020, although not as large-scale as expected compared to Incoterms 2010, is a positive point 

for organizations that actively use the Incoterms 2010 rules, will not need to conduct serious retraining of 

specialists for the implementation of Incoterms 2020. In order to improve the efficiency of international 

cargo transportation, when changing the Incoterms rules, it is advisable to resort to customs outsourcing 

services. This offer is due to the lack of qualified personnel in the field of customs clearance. 

As a result, it is projected to accelerate processing and reduce losses on penalties paid for delayed 

delivery, which will allow the carrier to get cost savings in the amount of the amounts paid to service 

consumers for incorrectly executed documents and returning the car from the border. 

Keywords: logistics, logistics system, supply chain, services, transport, international transportation 

Транспорт – одна из важнейших составных частей материальной базы экономико-право-

вой отрасли. Он играет исключительно важную роль в развитии экономики любого госу-

дарства, т. к., осуществляя перевозки грузов и пассажиров, в соответствии с потребностями 

производства обеспечивает тем самым нормальное функционирование и развитие всех его 

отраслей, регионов и предприятий [7]. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие перевозку грузов и пассажиров 

в международном сообщении, представлены на рис. 1. 

http://anvay.ru/incoterms
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Международные правовые акты 

Республиканские правовые акты 

Рис. 1. Система правовых актов, регулирующих деятельность 

в области международных автомобильных перевозок 

Продажа транспортных услуг или их покупка на мировом рынке означает участие 

транспорта в операциях невидимого экспорта или импорта. В отличие от продукции дру-

гих отраслей народного хозяйства продукция транспорта не имеет вещественной формы, 

но материальна по своему характеру, т. к. в процессе перемещения затрачиваются матери-

альные средства [1]. В последнее время в связи с развитием интеграционных процессов во 

всем мире, в связи с укреплением экономических и торговых отношений все большее зна-

чение приобретает и развитие международных перевозок и, соответственно, вопросы их 

правового регулирования [4]. 

В зависимости от требований заказчика и условий перевозок перевозчик использует не-

сколько принципиальных схем работы [6]. 

Первая схема  «экспедитор»: транспортный посредник – экспедитор – действует в инте-

ресах грузовладельца или лиц, заинтересованных в грузе; объект работ и услуг экспедито-

ра – груз. При данной схеме работы с заказчиком заключается договор на транспортно-экс-

педиционное обслуживание, а экспедитор заключает с перевозчиками договоры конкретно 

на перевозку груза. 

Вторая схема состоит в работе перевозчика напрямую с грузоотправителем/грузополу-

чателем (рис. 2). 

Отметим, что данная схема довольно редко применяется в жизни, т. к. напрямую пере-

возчики не всегда могут предоставить достаточное количество транспортных средств для 

перевозки запланированного объема перевозки. 

В первой и второй схемах область пересечения основных экономических интересов 

участников торгово-транспортных отношений образуется на стыках между грузовладель-

цами и перевозчиками, между грузовладельцами и транспортно-экспедиторскими компани-

ями, между экспедиторскими предприятиями и перевозчиками. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 

принятая в г. Женеве 19.05.1956 

Глава 40 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

Закон Республики Беларусь от 05.05.1998 № 140-З «Об основах 

транспортной деятельности» 

Закон Республики Беларусь от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном 

транспорте и автомобильных перевозках» 

Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 970 

Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь от 24.10.2012 № 9 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, 

возникающих из договоров автомобильной перевозки грузов» 
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Грузовладелец 

Экспедитор – Агент 

Перевозчик 

Работа с грузом Работа с ТС 

Поиск грузовладельца Поиск перевозчика 

Заключение договора перевозки Заключение договора перевозки 

Рис. 2. Взаимоотношения перевозчика с грузоотправителем / грузополучателем 

При третьей схеме работы (рис. 3) совмещаются функции экспедитора и агента. В си-

стеме транспортно-экспедиционных услуг «экспедиторы-агенты» занимают особое место 

вследствие их специфического положения на рынке. Это предопределяется традиционной 

для транспортной деятельности проблемой поиска партнеров – продавцы и покупатели не 

знают, где им найти надежных перевозчиков, а последние нуждаются в гарантированных 

объемах перевозочной работы, т. е. ищут грузовладельцев [2]. В связи с этим обе заинтере-

сованные группы могут обратиться к профессиональным посредникам рынка транспортных 

услуг. Главное, что поручает грузовладелец экспедитору, – найти перевозчика, который бы 

его устраивал по заданным требованиям, условиям и характеристикам для исполнения до-

говора перевозки при необходимости таможенного перемещения груза. 

Рис. 3. Взаимоотношения «экспедитора – агента» 

с участниками транспортного процесса 

Рассмотрим основные моменты в повышении эффективности формирования цепей по-

ставок при международных перевозках. 

Переход на Инкотермс 2020. В целях повышения эффективности международных пере-

возок грузов при изменении правил Инкотермс целесообразно прибегнуть к услугам в обла-

сти таможенного аутсорсинга. 

Для этого рассмотрим схему оказания услуг ТЛЦ «Белтаможсервис» при двух условиях: 

– при условии, что клиент экспортер (рис. 4);

– при условии, что клиент импортер (рис. 5).

Грузоотправитель/ 

грузополучатель 
Перевозчик 

Договор транспортного 

агентирования 
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Рис. 4. Схема оказания услуг, если клиент – экспортер 

Далее рассмотрим схему оказания услуг БТС при условии, что заказчик осуществляет 

импорт товара. 

Рис. 5. Схема оказания услуг, если клиент – импортер 

Рассмотрим изменение расходов по двум условиям.  

В условиях Инкотермс 2020 изменена позиция DAT заменен на DUT. 

Согласно базису поставки DAT Инкотермс 2010, продавец обязан оплатить расходы 

и фрахт, необходимые для доставки и разгрузки товара в указанный терминал, выполнить 

экспортное таможенное оформление для вывоза товара с оплатой экспортных пошлин 

и иных сборов в стране отправления, однако продавец не обязан выполнять таможенные 

формальности для ввоза товара, уплачивать импортные таможенные пошлины или выпол-

нять иные импортные таможенные процедуры при ввозе [5]. При намерении сторон возло-

жить на продавца все риски и расходы по выполнению импортных таможенных формально-

стей для ввоза товара целесообразно использовать правило DDP Инкотермс 2010. 

Приведем пример расчета по доставке груза из Бреста в Варшаву и обратно: 

– транспортные расходы на перевозку 6500 р.;

– таможенное оформление 880 р.;

– оплата экспортных пошлин – 450 р.;

– оплата импортных пошлин – 550 р.

Всего: 6500 + 880 + 450 + 550 = 8380 р.

Согласно базису поставки DPU (ДПУ) Инкотермс 2020, продавец обязан оплатить расхо-

ды и фрахт, необходимые для доставки товара до указанного места назначения и его разгруз-

ки с транспортного средства, выполнить экспортное таможенное оформление для вывоза то-

вара с оплатой экспортных пошлин и иных сборов в стране отправления, однако продавец 

Заключение договора с БТС 

Операции, связанные с загрузкой товара 

на таможенном складе и составление 

транспортных документов 

Составление таможенной 

декларации и размещение товара 

в зоне таможенного контроля 
Вывоз товара за границу 

Заключение договора 

оказания услуг 

Загрузка и получение товарно-

сопроводительных документов 

Составление электронной 

декларации 

Прибытие в таможню назначения, 

помещение под процедуру транзита 

и доставка на СВХ 

Помещение товара под таможенную процедуру 

https://anvay.ru/incoterms-ddp
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не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза товара, уплачивать импортные та-
моженные пошлины или выполнять иные импортные таможенные процедуры при ввозе [5].  

Приведем пример расчета по доставке груза из Бреста в Варшаву и обратно: 
– транспортные расходы на перевозку 6500 р.; 
– таможенное оформление 880 р.; 
– оплата экспортных пошлин – 450 р. 
Всего: 6500 + 880 + 450 = 7830 р. 
Стоимость услуг таможенного аутсорсинга по данной операции выйдет 0,1 тыс. р. 
Экономия составит: 8,38 – 7,83 – 0,1 = 0,45 р. 
Формирование цепей поставок с учетом перехода на Инкотермс 2020 с применением та-

моженного аутсорсинга позволит повысить эффективность международной перевозки. 
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Экономическое развитие стран способствовало формированию цифровой экономики. В совре-
менной европейской логистике используются различные цифровые технологии. Одной из наиболее 
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IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

The economic development of countries has fostered a digital economy. In modern European logistics, 

various digital technologies are used. One of the most promising is the using of blockchain technology. 
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Раньше виртуальная часть мира не выступала в качестве производительной силы, не яв-

лялась средой создания новых идей и продуктов. Однако экономическое развитие стран, 

в том числе европейских, в условиях цифровой трансформации привело к формированию 

цифровой экономики.  

Существуют различные толкования данного термина. Так, согласно одному из них под 

цифровой экономикой понимают экономику, которая основана на цифровых технологиях 

(при этом считается, что следует рассматривать область электронных товаров и услуг). По 

мнению некоторых экспертов, в данный термин следует включать цепь товаров и услуг, 

оказываемых посредством использования цифровых технологий, охватывая ряд понятий, 

среди которых интернет-вещей, Индустрия 4.0, умная фабрика, сети связи пятого поколе-

ния, инжиниринговые услуги проторипирования и др. [1].  

Согласно иному определению, под цифровой понимают экономику, которая функциони-

рует в условиях гибридного мира, являющегося результатом слияния реального и виртуаль-

ного миров и отличающегося возможностью совершения всех наиболее необходимых дей-

ствий в реальном мире посредством виртуального. К важным условиям реализации данного 

процесса относят высокую эффективность и низкую стоимость информационно-коммуника-

ционных технологий, а также доступность цифровой инфраструктуры [2].  

В современном мире цифровые технологии активно внедряются в различные сферы, 

в том числе логистическую. Разработанная блокчейн технология является важным дости-

жением современности. Под ней понимают децентрализованно хранимую на различных 

компьютерах цепочку блоков, каждый из которых имеет метку времени и ссылку на преды-

дущий блок [3]. Среди ее преимуществ выделяют децентрализованность и публичность, 

фиксирование всех трансакций, сложность взлома и т. д. [4, с. 91].  

Изначально блокчейн использовался в сфере криптовалют. Однако сегодня направления 

применения данной технологии расширяются и касаются в том числе логистической дея-

тельности. 

В 20172018 гг. многие европейские логистические операторы и транспортные компа-

нии объявили о своем участии в тестировании блокчейн технологии или присоединились 

к соответствующим альянсам. Не стала исключением и одна из крупнейших логистических 

компаний в мире  Kuehne + Nagel International AG (штаб-квартира в Швейцарии). По ее 

мнению, блокчейн является одной из наиболее перспективных технологий в логистике [5]. 

Kuehne + Nagel International AG приняла участие в консорциуме судоходных компаний, те-

стирующем блокчейн технологию, под контролем «Европейской таможенной организации». 

Благодаря тому, что блокчейн позволяет провести оцифровку различных современных бу-

мажных процессов и преодоление интерфейсов, в результате проведенного исследования 

были сделаны следующие основные выводы: использование блокчейн ускоряет поток 
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транспортных документов, снижает на 80 % необходимость ввода данных, упрощает внесе-

ние изменений в процесс доставки грузов и осуществление проверки, снижает риск взима-

ния штрафов из-за соблюдения таможенных требований и способствует значительной еже-

годной экономии. 

Датская компания Maersk также высказала свою заинтересованность в блокчейн техноло-

гии. В результате это способствовало созданию совместного предприятия Maersk и IBM по 

предоставлению эффективных и безопасных услуг в логистике с использованием блокчейн. 

А в 2017 г. один из крупнейших европейских портов Антверпен начал использовать 

блокчейн в целях автоматизации портовой логистики [5]. 

Среди наиболее популярных направлений использования технологии блокчейн в логи-

стике можно выделить следующие: 

 способствует ликвидации расхождений в документации. Например, в реальности пе-

ревозчик и грузополучатель из-за различных причин могут по-разному трактовать время 

доставки, что сказывается на показателе on-time delivery. Однако в блокчейн все участники 

цепи поставок имеют доступ к одинаковой версии товаросопроводительных документов. 

Более того, обмен данными записывается в блоки, которые не подлежат отмене или измене-

нию. В результате возникающие разногласия легко разрешаются [6]; 

 сквозное отслеживание статуса. Так, для каждого груза в блокчейн создается уникаль-

ный идентификатор, что позволяет отслеживать его статус при передаче между нескольки-

ми сторонами и предотвращает изменение данных задним числом; 

 управление счетами и платежами. Блокчейн можно использовать как для хранения, 

так и для обмена цифровыми документами. Кроме этого, можно создавать смарт-контракты, 

посредством которых будет происходить автоматическое выставление счетов и совершение 

платежей. При этом исчезает необходимость в посредниках, сокращаются сроки расчетов, 

обеспечивается их точность и т. д. [7] и др. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Представлены подходы различных авторов к оценке уровня логистического сервиса и пока-

зателям его качества. Выявлено, что универсальных показателей, характеризующих логистическое 

обслуживание, в настоящее время не существует. В связи с этим на основе проведенных исследо-

ваний была разработана система показателей качества логистического сервиса предприятий про-

мышленности. 

Ключевые слова: логистическая система, логистический сервис, промышленные предприятия, 

качество логистического сервиса 

The literal translation of «service» is understood as customer service which in turn creates 

added value for all participants in the supply chain. Many links of logistics systems and logistics 

intermediaries are service organizations in which services are inextricably linked with the product. 

Such links include various transport companies, wholesalers and retailers, physical distribution 

organizations, etc. At the same time, the cost of services can significantly exceed the costs directly 

on the production [1]. 

Currently, there is no single definition revealing the essence of the concept of logistics service. 

Definitions of the essence of the concept of «logistics service» were formulated by Belarusian and 

foreign authors I. A. Elovoy, S. I. Kachalov, V. V. Dybskaya and A. V. Ivanova, V. I. Sergeev, 

V. A. Kovalkov, T. N. Skorobogatova, J. R. Stock, D. M. Lambert, Y. S. Yakuninoy,

Y. O. Bocharova, Y. V. Butrina, G. L. Brodetsky and etc. Based on the sources studied, it can be

said that the logistics service is a set of logistics services that accompany the movement of the

logistics flow from the supplier of raw materials to the consumer.

The most complete list is presented in Standard STB 2306–2013 «Logistic services. General 

requirements and certification procedure» which came into force on November 1, 2013 and 

establishes the types of logistics services, categories of logistics service providers, general 

requirements for logistics services providers. In accordance with the standard, logistics services 

are divided into seven groups depending on the functional area of logistics: procurement (supply), 
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transport, customs, warehousing, production (intra- and inter-shop, corporate), sales (distribution), 

information [2]. Based on STB 2306–2013 «Logistic services. General requirements and 

certification procedure», a logistics service system was developed for enterprises of industry. The 

proposed logistics service system includes 80 logistics services in seven functional areas of logistics. 

The main criterion for assessing the service system from the position of both the provider and 

the recipient of services is the level of logistics services. The level of logistics service can be 

regarded as a means of increasing competitiveness, since today the consumer prefers an enterprise 

that is able to deliver goods by a certain date, in the required quantity, convenient packaging, in 

accordance with the ordered assortment. 

The level of logistics services is a characteristic of the correspondence of the actual values of 

indicators of the quantity and quality of logistics services to the optimal or theoretically possible 

values of these indicators. But as V. S. noted Lukinsky and T. G. Shulzhenko «the problem of 

assessing the level of service remains poorly understood» [3, p. 70]. 

Currently, there are several approaches to assessing the level of logistics service. So, the level 

of logistics services can be calculated using the formula: 

𝑌 =
𝑚

𝑀
× 100 %, 

where Y – the level of logistics services; m – quantitative assessment of the actual volume of 

logistics services rendered; M – quantitative assessment of the theoretically possible volume of 

logistics services [4]. 

This calculation is the simplest and most convenient if you need a quick assessment of the level 

of logistics service but does not provide information about the quality of logistics services. The 

calculation can be supplemented by evaluating the level of logistics services by comparing the 

time to complete the actual logistics services provided with the time that would have to be spent if 

the entire range of logistics services were provided during the same delivery. The calculation can 

be performed according to the formula: 

𝑌 =
∑ ti

n
i=1

∑ ti
N
i=1

 × 100 %, 

where n and N – respectively actual and theoretically possible (for example, in accordance with 

STB 2306-2013 «Logistic services. General requirements and certification procedure») the number 

of services rendered; ti – time for the provision of the i-th logistic service [2]. 

To assess the level of logistics services, it is necessary to choose «the most significant types of 

logistics services, the provision of which is associated with significant costs and the absence of 

significant losses in the market» [5, p. 49]. For a more complete assessment of the level of logistics 

service it is also necessary to take into account the qualitative characteristics of logistics services, 

since if there are high ratings for the two approaches presented above to assess the level of logistics 

services, there may be a lag in its qualitative parameters which are not in the presented approaches. 

Despite the importance of the logistics service for the development of the organization’s logistics 

system, there are still no effective ways to evaluate its quality. For the logistics optimization of 

a service, it is necessary, if possible, to «accurately assess the quality of services using a system of 

indicators ranked in accordance with their significance for consumers and minimize negative 

differences between expected consumers and actual values of service quality indicators» [6, p. 71]. 

V. I. Sergeev suggests evaluating the quality of a logistics service by indicators such as

«response speed to an order; quality of order processing; level of readiness for orders; obligatory 
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deliveries; accuracy of supplies; delivery times; state of supply» [6, p. 268]. A. P. Tyapukhin [7] 

among the criteria for the quality of logistics services distinguishes the following: the physical 

environment of the service; the reliability of the service as the possibility of its implementation «on 

time», as well as the reliability of the management of all logistics flows in the system; responsibility 

as a guarantee of the performance of the logistics service; completeness as a performance of 

a service from beginning to end; safety as minimization of logistical risks; the presence of client 

behavior on the part of the contractor of the logistics service. At the same time, the indicators 

proposed by this author are of the greatest interest in assessing the quality of the logistics service 

in the organization’s distribution system. 

As we can see the universal approach to assessing the level of logistics service quality of the 

enterprises does not exist, therefore, based on existing approaches and research, the system ofindicators 

of the logistics service quality for an industrial enterprise has been developed (see table) [8]. 

Developed system of the logistics services quality indicators for industrial enterprises 

Indicator Definition Calculation formula 

Completeness of 

logistics service 

K1, % 

An indicator that reflects the ratio 

of the number of logistic services 

provided to the number of potential 

logistics services 

1

m
100 %,

M
K  

where m – the number of logistic services 

provided; M – the number of theoretically 

possible logistics services 

Reliability 

fulfillment of the 

order, K2, % 

Indicator that reflects the reliability 

of management of all logistic flows 

in the system 

cont
2

comp

О
100 %,

O
K  

where Ocont – the number of orders executed in 

full compliance with the contract;  

Ocomp – number of completed orders 

Flexibility K3, % Indicator that reflects the ability to 

consider the wishes of customers by 

manufacturers: the ability to change 

the way the order is delivered, the 

possibility of obtaining information 

about the status of the order, etc. 

ch
3

req

N
100 %,

N
K  

where Nch – the number of changes made to 

orders; Nreq – the number of customer requests 

for changes in the order 

Reliability K4, % The indicator that determines the 

ability of the system to maintain the 

ability to work for a certain time 

ex
4

total

O
100 %,

O
K  

where Oex – number of orders accepted for 

execution; Ototal – total orders 

The share of 

«ideal orders» 

K5, % 

The indicator of the number of 

«ideal orders», i. e., those orders 

that were delivered to customers 

according to their bids in the right 

quantity, at the right time and of 

ideal quality 

ideal
5

total

O
100 %,

O
K  

where Oideal – number of «ideal orders»; 

Ototal – total orders 

Ready for order 

fulfillment K6, % 

An indicator that determines the 

ability of an enterprise to perform 

its functions when equipment, 

personnel is in working condition 

term
6

comp

O
100 %,

O
K  

where Oterm – the number of orders, the terms 

of which correspond to the terms of the 

contract; Ocomp – number of completed orders 
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Ending table 

Indicator Definition Calculation formula 

Order fulfillment 

Ratio K7, % 

Indicator of the volume of materials 

and products produced in relation to 

the ordered value 

p

7

o

T
100 %,

T
K  

where Tp – quantity of materials and 

products ordered and produced, м3; To  – total 

number of ordered materials and products, м3 

No claims K8, % Indicator reflecting the number of 

orders completed without customer 

complaints about the delivery, 

quantity, quality of materials and 

products, disruptions in delivery 

times, delays in delivery, driver 

behavior, shipping documents, etc. 

rec
8

total

C
1 100 %,

O
K   

where Crec – number of claims received; 

Ototal – total orders 

To determine the level of logistics services, it is also necessary to calculate the rating (weight) 

of each indicator (wi), where the sum of the weights of the indicators of the quality of the logistics 

service; i – the index of a specific indicator; n – the number of indicators. The determination of the 

weights should be carried out by a qualified group of experts from among the specialists and 

consumers of the enterprise under study. The group should be a representative sample of the total 

number of professionals and consumers. Comparison of indicators produced by the method of pair 

(binary) ratios. From the point of view of experts, the more important criterion is assigned the 

value «1», the less important – «0». After that, the result for each of the indicators is summed up 

and all amounts are reduced to one denominator, i. e., to the total number of indicators. Thus, we 

get the weight of each indicator. 

When finalizing the results of the examination, in order to determine the degree of agreement 

between the opinions of experts on the ranking of weight coefficients, it is necessary to calculate 

the Kendall concordance coefficient (W): 

2 3

1

,
1

( )
12

m

ii

S
W

m n n m T

where n – the number of factors; m – the number of experts; S – the sum of the squares of the 

differences of the ranks (deviations from the average); Ti – correction factor in the estimates of the 

i-th expert.

Moreover 3

1

1
( )

12

iL

i l li
T t t , where Li – the number of bundles (types of repeating

elements) in the estimates of the i-th expert, tl – the number of elements in the l-th bunch for the 

i-th expert (number of repeating elements). If there are no related ranks then zero.

The calculation of the logistics services quality indicators is carried out according to the formulas

presented in table. After calculating the private indicators K1–K8, it is proposed to calculate 

the integral indicator of the quality level of the logistics service (Qs) based on the arithmetic 

average weighted by the following formula, since the average value is calculated in this case using 

grouped data: 

1 ,n
is i iQ w K
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where Ki – private indicators of the quality of the logistics service; wi – rating (weight) of each 

indicator, 
1

1.
n

ii
w

Thus, the presented approach to assessing the quality of logistics services includes determining 

the quality level of logistics services using developed private indicators (total number – 8) and an 

integrated indicator based on the arithmetic average weighted using the expert method and the pair 

comparison method. 

The proposed quality indicators of the logistics service can be used as components of assessing 

the effectiveness of the micro-logistics system of an industrial enterprise. In addition, the developed 

approach for assessing the quality of logistics services can be used separately, outside the assessment 

of the logistics system of an industrial enterprise. 
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ЛОГИСТИКА ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

Рассматриваются логистические аспекты торгово-экономического и инвестиционного сотруд-

ничества Беларуси и Китая. Подчеркивается несбалансированность торговых отношений и пред-

лагаются мероприятия по их выравниванию. Инвестиционное сотрудничество также развивается 

с определенными недостатками, связанными с наращиванием внешнего долга Беларуси.  
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LOGISTICS OF TRADE AND INVESTMENT COOPERATION 

OF BELARUS AND CHINA 

The logistic aspects of trade, economic and investment cooperation of Belarus and China are 

considered. The imbalance of trade relations is emphasized and measures to align them are proposed. 

Investment cooperation is also developing with certain lacks associated with increasing the external debt 

of Belarus. 
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Руководство Республики Беларусь придает особое значение укреплению и развитию от-

ношений с Китайской Народной Республикой. Благодаря усилиям лидеров двух стран бело-

русско-китайское сотрудничество динамично развивается во всех сферах экономики. Этому 

способствует введение с 2018 г. безвизового режима между странами. 

Особые успехи Китая можно отметить в области торгово-экономического сотрудниче-

ства с Республикой Беларусь, результаты которого показывают устойчивый рост товарообо-

рота (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем взаимной торговли Беларуси и Китая товарами, млн долл. США 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Товарооборот 2159,9 3182,2 2602,2 3106,8 3640,1 4472,2 

Импорт 1684,1 2401,2 2129,5 2745,3 3158,2 3796,7 

Экспорт 475,8 781,0 472,7 361,5 481,9 675,5 

Сальдо –1208,3 –1620,2 –1656,8 –2383,8 –2676,3 –3121,2

И с т о ч н и к: [1]. 

За последние пять лет товарооборот увеличился на 40,5 %. При этом экспорт из Китая 

вырос на 58,1 %, а экспорт Беларуси в Китай сократился на 13,5 %. С 2010 по 2019 г. това-

рооборот увеличился в 2,1 раза, в то время как китайский экспорт вырос в 2,2 раза, а им-

порт – только на 42 %. Значительный рост торговли имел место в 2019 г. по сравнению 

с предыдущим годом. Ее объем увеличился на 22,8 %, при этом китайский экспорт превы-

сил импорт в 5,6 раза. При этом отрицательное сальдо в торговле с Китаем в 2019 г. соста-

вило 3121,2 млн долл. США. 

Рост китайского экспорта обусловлен в основном увеличением поставок частей и при-

надлежностей для автомобилей и тракторов, диодов, транзисторов и полупроводниковых 

приборов, обуви, оборудования для мукомольной промышленности, частей к принимающей 

и передающей аппаратуре, тканей синтетических, рентгеновской аппаратуры, двигателей 

внутреннего сгорания, телевизоров, мониторов и проекторов, электрических трансформато-

ров, полотна основовязаного, готовой или консервированной рыбы, икры, металлических 
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листов и полос, алюминиевой ленты, антибиотиков, белья различного назначения, амино-

соединений, игрушек и головоломок, пультов, панелей, столов для электрической аппарату-

ры и других товаров. 

Рост белорусского экспорта в 2019 г. в наибольшей степени обеспечен за счет поставок 

калийных удобрений, а также промышленных товаров (целлюлозы, полимеров, лесоматери-

алов, носителей информации), специфических товаров, а также продуктов питания (мяса 

и пищевых субпродуктов домашней птицы, говядины, молочной продукции, масла рапсово-

го и соевого). 

Анализируя объемы и темпы прироста внешней торговли Китая с Республикой Бела-

русь, следует отметить, что для Китая такое развитие торговых отношений очень выгодно, 

чего нельзя сказать об экономике Беларуси (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Темпы прироста объемов внешней торговли Беларуси с Китаем 

Показатель 
Темпы прироста к предыдущему году, % 

2016 к 2015 2017 к 2016 2018 к 2017 2019 к 2018 

Товарооборот –18,2 19,4 17,2 22,9 

Импорт –11,3 28,9 15,0 20,2 

Экспорт –39,5 –23,4 33,3 40,2 

Сальдо 2,2 43,9 12,3 16,7 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе данных табл. 1. 

Несмотря на то что темпы роста белорусского экспорта увеличиваются и превышают 

темпы роста импорта, отрицательное сальдо внешней торговли с Китаем растет достаточно 

быстро. Для Беларуси отрицательное сальдо внешней торговли с Китаем в 2019 г. составило 

–3121,2 млн долл. США. Если и дальше отрицательное сальдо будет увеличиваться, то сле-

дует задуматься об эффективности такой торговли.  

Анализируя товарные позиции импорта из Китая, можно отметить, что в республику 

ввозится товары, которые производятся в Беларуси или их производство может быть освое-

но на отечественных предприятиях. Это касается в первую очередь обуви, различного 

белья, запасных частей и агрегатов к автомобилям и тракторам, двигателей внутреннего 

сгорания, телевизоров и другой продукции. 

В целях стабилизации роста экспорта белорусских товаров были приняты меры, которые 

позволили снизить традиционно высокую долю калия за счет повышения доли сельхозпро-

дукции и деревообработки. Если в 2015 г. доля калийных удобрений в общем экспорте со-

ставляла 81 %, в 2016 г. – 63 %, в 2017 г. – 65 %, то в 2018 г. – 55 %. Основным драйвером 

роста белорусского экспорта в 2018 и 2019 г. стали поставки сельхозпродукции. Это позво-

лило увеличить долю сельхозпродукции в экспорте с 4,5 % в 2016 г. до 5,5 % в 2017 г. и до 

15 % в 2017 г. благодаря завершению аккредитации белорусских производителей мясомо-

лочной продукции в КНР. В результате по итогам 2018 г. поставки молока на китайский ры-

нок выросли в 6 раз, а общий экспорт пищевой продукции увеличился в 5 раз. 

Беларусь стала первой европейской страной, наладившей постоянную загрузку поездов, 

возвращающихся из Европы в Китай, высококачественной сельхозпродукцией. Очевидно, 

что закрепление на китайском рынке сельхозпродукции имеет для Беларуси ключевое зна-
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чение с учетом планов по диверсификации экспорта и снижению зависимости от Россий-

ской Федерации [2].  

Для сбалансирования внешней торговли с Китаем Президент Республики Беларусь издал 

Директиву от 31.08.2015 № 5, которой предусмотрено достижение к 2020 г. уровня экс-

портных поставок в КНР не менее 1,5 млрд долл. США. По итогам 2018 г. экспорт товаров 

и услуг в Китай составил 905,9 млн долл. США (темп роста 122,6 %). При сохранении таких 

темпов роста выполнить доведенный директивой показатель будет невозможно. Следова-

тельно, темп роста экспорта должен быть еще выше. 

Положение в торговле услугами с Китаем противоположное (табл. 3). 

Таблица 3 

Объем торговли услугами Республики Беларусь с Китаем, тыс. долл. США 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (январь–июль) 

Оборот 987 984 760 754 318 

Экспорт 476 328 379 424 172 

Импорт 510 656 381 330 147 

Сальдо –34 –328 –2 94 25 

И с т о ч н и к: [1, 3]. 

Экспорт услуг Китаем в последние годы сокращается. В 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

он снизился почти в два раза, а импорт увеличился на 29,3 %, что дало положительное саль-

до по услугам для Беларуси в размере 94 млн долл. США. Аналогичная ситуация сложилась 

в 2019 г., однако результаты были не столь убедительны. 

Основу белорусского экспорта составили транспортные услуги, прочие деловые услуги, 

компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги, туристические и обра-

зовательные услуги. Все эти услуги имеют высокую добавленную стоимость. Следователь-

но, Беларуси следует активизировать деятельность на китайском рынке услуг.  

Основными экспортными позициями Китая были строительные, транспортные, образо-

вательные и туристические услуги. 

Поскольку объемы поставок белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай бу-

дут расти, то в целях стимулирования экспорта сложных товаров с точки зрения допуска на 

китайский рынок, таких как мясные консервы, мед, иные продукты питания, алкогольные 

напитки, косметика, детское сухое питание, медпрепараты и др., а также снижения числа 

посредников и увеличения добавленной стоимости посольством Республики Беларусь ак-

тивно проводится работа с белорусскими регуляторами и экспортерами по использованию 

льготных условий трансграничной интернет-торговли в Китае в плане льгот по налогам, 

сертификации, аккредитации, маркировке и других мероприятий. 

В мае 2019 г. во время официального визита в Беларусь руководителей Всекитайской ас-

социации кооперативов снабжения ACFSMC и компании CNAMPGC было принято решение 

о развитии контейнерных поставок калийных удобрений в Китай, что значительно повысит 

уровень логистического сервиса. Белорусская сторона и ранее уделяла серьезное внимание 

организации контейнерных поставок. В 2018 г. такие поставки составили 10 % от их общего 

числа на экспорт. 

В условиях изменения структуры спроса на удобрения в Китае контейнерные поставки 

обеспечат адресное и высокоэффективное логистическое сопровождение доставки калий-
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ных удобрений непосредственно покупателю. Контейнерные поставки удобрений помогут 

китайским компаниям эффективнее продвигать белорусскую продукцию на местном рынке. 

Меморандум, подписанный в Минске, предполагает, что в течение 2019–2023 гг. в КНР бу-

дет поставлено более полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах. Однако в на-

стоящее время имеются ограничения по экспорту в Китай калийных удобрений, вызванные 

распространением коронавируса, что может привести к падению цен на мировом рынке ка-

лийных удобрений [4]. 

Китай проводит активную кредитно-инвестиционную политику, направленную на укреп-

ление двустороннего экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Кредитная 

поддержка китайских банков и правительства на протяжении ряда лет способствовала до-

стижению Беларусью высоких темпов экономического роста, обеспечивала модернизацию 

производств и создание развитой инфраструктуры [5].  

Значительный импульс развитию отношений в кредитной сфере придало открытие в 2015 г. 

китайской стороной новых льготных кредитных линий Республике Беларусь в развитие до-

говоренностей глав государств. 

При финансовой поддержке китайских банков в Беларуси осуществляется более 30 круп-

ных инфраструктурных и инвестиционных проектов в области транспорта, энергетики, про-

мышленности. В настоящее время заключено 35 кредитных соглашений с «Эксимбанком 

Китая» и «Банком развития Китая» на сумму 7,9 млрд долл. США. 

Ведется работа по наполнению проектами гарантированной кредитной линии на 1 млрд 

долл. США, открытой «Банком развития Китая» для «Беларусбанка» – на 300 млн долл. 

США и для «Банка развития Республики Беларусь» – на 700 млн долл. США. 

Прямые инвестиции из Китая в Беларусь ежегодно растут. Так, в 2015 г. они составили 

77,7 млн долл. США, в 2016 г. – 100,4 млн долл. США, в 2017 г. – 113,6 млн долл. США, 

а в 2018 г. – 190,1 млн долл. США, что в 1,67 раза выше уровня прошлого года. Из них 

42,2 % поступило в Индустриальный парк «Великий камень». 

Прямые инвестиции на чистой основе в 2015 г. составили 37,1 млн долл. США, 

в 2016 г. – 36,8 млн долл. США, в 2017 г. – 39,4 млн долл. США, а в 2018 г. – 112,2 млн 

долл. США, что в 2,85 больше, чем по итогам 2017 г.  

Наиболее крупные прямые инвестиции из КНР привлечены такими компаниями, как 

СЗАО «Белджи», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», ЗАО «Чайна 

Мерчанс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания», СООО «Мидеа-

Горизонт», ООО «Маз-Вейчай», СУП «25-я компания Китайской Корпорации по Же-

лезнодорожному Строительству», ООО «СИГИКОП-Бел», ООО «УайТиОу Технолоджи 

БиЭлЭр», ООО «Белкалий-Мигао», а также ЗАО «БНБК». На долю этих 10 компаний при-

ходится порядка 90 % всех прямых инвестиций из КНР за 2018 г. 

В сентябре 2018 г. китайское рейтинговое агентство «Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит 

Рейтинг Компани Лимитэд» (CCXI) присвоило Республике Беларусь суверенный кредитный 

рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне АА+ со стабильным про-

гнозом. Одновременно агентство присвоило Республике Беларусь суверенный рейтинг по 

международной шкале на уровне BBg. 

Агентство отметило восстановление экономического роста после двухлетней рецессии, 

а также устойчивость системы государственных финансов благодаря мерам по бюджетной 

консолидации. Среди других сильных сторон страны эксперты CCXI выделяют обширную 

производственную базу Беларуси, диверсификацию производства и высокий уровень жизни 

населения. 
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Драйвером для повышения рейтинга могут стать более высокие, чем ожидается, темпы 

роста экономики, диверсификация портфеля государственного долга и повышение эффек-

тивности управления. 

Факторами понижения рейтинга агентство называет замедление темпов экономического 

роста и структурных реформ, а также возможное увеличение нагрузки на бюджет [6]. 

Присвоенные агентством CCXI рейтинги послужат дополнительной независимой оценкой 

кредитоспособности Республики Беларусь для зарубежного инвестиционного сообщества.  

Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется 

в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке 

Китайской Народной Республики. Однако последние события показывают, что Беларусь 

пока не планирует операции по панда-облигациям ввиду высокой волатильности на китай-

ском рынке из-за проблемных вопросов по линии Китай-США [7].  

Также ожидается снижение ВВП Китая в связи с последствиями коронавируса. Об этом 

свидетельствует понижение агенством S&P Global прогноза темпов роста ВВП Китая 

в 2020 г. до 5 % [8]. 

Таким образом, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Китая и Бела-

руси в последние годы успешно развивается. Вместе с тем рост товарооборота между этими 

странами ведет к увеличению отрицательного сальдо для Беларуси, что негативно сказывает-

ся на платежном балансе страны. В этой связи необходимо тщательно проанализировать то-

варные позиции китайского экспорта для того, чтобы сократить импорт тех товаров, которые 

производятся либо могут производится в Беларуси. Наряду с реконструкцией крупных про-

мышленных предприятий, производящих сложную продукцию, следует обратить внимание 

на частный сектор, способный производить широкую номенклатуру товаров, исчезнувших 

с отечественного рынка. Для этого нужно создать комфортные условия для развития малого 

и среднего бизнеса, освободив его от обременительных налогов и излишнего контроля со 

стороны государственных органов. Примером являются резиденты Индустриального парка 

«Великий камень» и Парка высоких технологий, которые получили неограниченные налого-

вые и другие преимущества по сравнению с остальными предприятиями.  

Кроме того, учитывая успешное сотрудничество в сфере услуг, Беларуси следует в пер-

спективе продолжить развивать это направление, несмотря на то что объемы таких услуг 

пока незначительны. 

Инвестиционное сотрудничество с Китаем имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Прямые китайские инвестиции, особенно на чистой основе, способствуют эффектив-

ному развитию экономики. Однако доля таких инвестиций составила только 5,4 % с 2015 по 

2018 г. Получение китайских кредитов на сумму 7,9 млрд долл. США только от «Эксимбанка 

Китая» (как было указано выше) может осложнить погашение этих кредитов, учитывая, что 

часть средств выдана под поставку оборудования и материалов из Китая, а внешняя задолжен-

ность Беларуси по состоянию на январь 2020 г. составляет 39 533 776 тыс. р., или по текущему 

курсу – 16,9 млрд долл. США. Только эффективное использование таких кредитов путем вло-

жения в высокотехнологичное производство, обеспечивающее выпуск продукции с высокой 

добавленной стоимостью, позволит своевременно и в полном объеме вернуть кредиты. 
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packaging materials, empty containers, returns, or goods and materials that can no longer be used. But 

reverse logistics is directly related not only to the economic problems of enterprises, but also to issues 

related to environmental protection and social problems. The issue of determining the economic efficiency 

of the process of return logistics is also an acute issue. 

Keywords: return flows, ecology, efficiency, reverse logistics, material flows 

Ужесточение экологических норм, постоянное стремление к снижению затрат, расту-

щие требования к качеству, конкурентная борьба – все это инструменты поиска оптималь-

ных решений для предприятия, ставящего в центр своих интересов логистику. Рост объ-

емов перемещаемых товаров по логистической цепи связан с ростом требований клиентов 

(обслуживание, возврат, гарантия) и вопросов, связанных с охраной окружающей среды. 

Отсюда все больший интерес к постоянно развивающейся возвратной логистике, которая 

также называется «реверсивной логистикой». Однако упомянутые термины не всегда точ-

но отражают ее сущность. 

В литературе термин «возвратная логистика» встречается не так часто, поскольку данное 

направление в логистике появилось только в конце прошлого века. Одной из первых публи-

каций на эту тему была публикация Ламберта и Стока (1981), которые описали так называ-

емое негативное понятие обратной логистики, как противоположность материальному по-

току в логистических цепях, являющуюся неудобным процессом потока продуктов между 

компаниями [4]. В 1989 г. Мерфи и Пойст определили возвратную логистику, как поток 

продуктов в цепи поставок от потребителя к производителю. В последующие годы появи-

лись различные определения возвратной логистики, однако они отличались друг от друга. 

Э. М. Букринская, основываясь на обзоре различных определений обратной логистики, обо-

значает ее как «общие процессы управления потоками отходов (в том числе испорченных 

продуктов) и информации (связанной с этими потоками), от места их возникновения (появ-

ления) до места их назначения, с целью восстановления стоимости (путем ремонта, перера-

ботки или обработки) или надлежащей их утилизации и долгосрочного хранения таким об-

разом, чтобы эти потоки были экономически эффективными и минимизировали негативное 

воздействие отходов природной среды человека» [1]. 

В соответствии с этим определением возвратная логистика фокусируется на эффектив-

ном благоустройстве отходов. Это может позволить создать работоспособные системы сбо-

ра и приема использованных товаров, сортировки, а также их обработки через переработку. 

Предметом возвратной логистики являются потоки отходов (при условии их широкого по-

нимания) и информации связанных с этими потоками [2]. Цель возвратной логистики – ин-

тегрирование обратных потоков во времени и пространстве для достижения экономических 

и экологических целей за счет оптимизации стоимости потоков. Уточнив предмет и цели, 

облегчается формулировка задач обратной логистики, которые соответствуют иерархии об-

ращения с отходами (табл. 1). 

На современном этапе развития экономики проводятся исследовательские работы, 

направленные на поиск решений, позволяющих увеличить количество видов отходов, ко-

торые будут как можно меньше негативно влиять на окружающую среду. Экологические 

стандарты призваны привести к развитию инноваций и синергии защиты окружающей 

среды в тандеме с экономическим процветанием. Следовательно, потребность в решениях, 

предлагаемых реверсивной логистикой, которая имеет богатый арсенал методов и ин-

струментов, возрастает. 
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Таблица 1 

Иерархия обращения с отходами и соответствующие задачи возвратной логистики 
П

р
и

о
р
и

те
т 

Высокий Повторное использование Построение системы оборотной упаковки. 

Управление потоками изъятых товаров в каналах 

распределения 

Повторное производство Создание эффективных цепочек обратной логи-

стики 

Переработка Создание эффективной системы сортировки, сбо-

ра и получения изношенных товаров 

Складирование с восста-

новлением энергии 

Создание эффективной системы сортировки, сбо-

ра и сбора отходов и доставки в места утилизации 

Низкий Складирование длитель-

ное на свалках 

Создание эффективной системы сортировки, сбо-

ра и сбора отходов и доставки в места хранения 

Понятие эффективности, несмотря на предпринятые попытки в специализированной ми-

ровой литературе, в этом плане все-таки недостаточно точно и однозначно определяются 

и интерпретируются. По словам М. Н. Григорьева, «эффективность определяет соотноше-

ние затрат и достигаемых результатов, адекватных целям, установленным в программе дей-

ствий. Здесь речь идет о рассмотрении вопроса о том, насколько далеко вложенные усилия 

гарантируют достижение желаемых в будущем результатов и эффективности действий». 

В своем всеобщем представлении эффективность – это категория, которая отражает соот-

ветствующее отношение между целями, затратами и ожидаемыми эффектами в структур-

ном и динамическом выражении. Эффективность можно рассматривать как системный 

и комплексный подход к стратегической оценке формирования и регулирования условий 

и способов деятельности в отношении структуры целей, затрат и ценностей для клиента 

и предприятия в их управленческой и предпринимательской деятельности [3]. 

Количественные методы могут использоваться для измерения эффективности процессов, 

которые основаны на использовании индикаторов или синтетических и частных показате-

лей, позволяющих идентифицировать, измерять и оценивать экономические и неэкономи-

ческие последствия. Эффективные логистические процессы (включая процессы возвратной 

логистики) могут быть оценены с разных сторон. При выборе индикаторов измерения необ-

ходимо помнить: они отражали фактические изменения, происходящие в процессах, выте-

кающие из потока сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции или информа-

ции. Также важен правильный выбор параметров, позволяющий осуществлять контроль 

и изменение процесса. Логистические показатели могут быть: 

 натуральными, например, расход материала на один продукт; 

 денежными, например, затраты, связанные с производством одного продукта. 

Формирование логистических индикаторов осуществляется на основе выбора критерия 

оценки, который может применяться: 

 в виде сокращения времени потоков сырья или осуществления деятельности; 

 минимизации затрат, связанных с реализацией процессов; 

 использования производственных мощностей; 

 количества переработанных материалов, сырья; 

 качества обслуживания и поставляемой продукции [4]. 
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Главный аспект возвратной логистики – это прежде всего изменение способа получения 
отходов от потребителей. Для того чтобы иметь возможность анализировать логистические 
возможности правильной организации потоков по утилизации отходов, следует начать с по-
иска ответа на вопрос «на каком этапе функционирования сети поставок образуются отхо-
ды, являющиеся предметом этих потоков?». Так же, как анализируется жизненный цикл 
продукта (LCA – Life Cycle Analysis), можно анализировать жизненный цикл упаковки и та-
ким образом получить ответ на поставленный вопрос. Эта формулировка определяет от-
дельные этапы жизни продукта (от момента его разработки до периода, когда он отвечает 
требованиям клиентов и выводится с рынка).  

В процессе принятия решений об ограничении потерь добавленной стоимости от сети 
поставок многие аспекты производительности упаковки должны быть рассмотрены так же, 
как и экономический эффект, который планируется достичь (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Сравнение характеристик экономических моделей 

Производство Восстановление 

Натуральное сырье Вторичное сырье 

Производство новой продукции (производство) Замена, ремонт, переработка (услуги) 

Сокращение жизненного цикла продуктов Продление жизненного цикла продуктов 

Логистика распределения Логистика восстановления 

Общество потребления Общество утилизации 

Сеть поставок Сеть обмена 

Технологический прогресс Развитие технологии обработки 

Занятость на производстве (компьютеризация 
и механизация производства) 

Временная безработица и продление жизненно-
го цикла товаров и охрана природных ресурсов 
(положительный социальный аспект) 

Эксплуатация окружающей среды Бережное использование природных ресурсов 

 
Можно сделать вывод о том, что обратная логистика важна с точки зрения предприятий, 

потому что это позволяет им правильно управлять отходами, возвратами и многоразовыми 
упаковками. Возвратная логистика оказывает положительное влияние не только на саму 
компанию, но и также на окружающую среду. Благодаря этому все больше и больше мате-
риалов могут повторно использоваться. Эффективность производства на предприятиях 
неуклонно растет благодаря методу определения подходящих отходов для восстановления, 
среди прочего с помощью анализа LCA. Так растет осведомленность: продукты приводят 
к более эффективному использованию с помощью реверсивной логистики и, следовательно, 
устанавливается более эффективное управление отходами, что ведет к меньшему негатив-
ному влиянию на природную среду. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Статья посвящена разработке теоретико-концептуальных подходов к формированию струк-

туры производственно-логистических систем. Цель исследования – выявить совокупность тех-

нологий и инструментов цифровой экономики, оказывающих существенное влияние на состав 

и структуру производственно-логистических систем. Описаны элементы структурного, функ-

ционального, процессного, натурально-вещественного состава производственно-логистических си-

стем. Раскрыто содержание подсистем преобразования и генерации продукта, движения и хране-

ния, управления потоками и коммуникаций и информации. Выделены и структурированы основные 

цифровые технологии трансформирующие, устраняющие, объединяющие элементы подсистем. 

Раскрыто содержание результатов внедрения цифровых технологий в ходе трансформации 

системы. Показана логическая концептуальная схема производственно-логистической системы как 

социокиберфизической системы. 

Ключевые слова: производственно-логистическая система, структура системы, цифровые 

технологии, цифровая экономика, Индустрия 4.0, социокиберфизические системы 
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INFLUENCE OF DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES 

AND INSTRUMENTS ON THE COMPOSITION AND STRUCTURE 

OF PRODUCTION-LOGISTICS SYSTEMS  

The article is devoted to the development of theoretical and conceptual approaches to the formation of 

the production-logistics systems structure. The study purpose is to identify a set of technologies and tools of 

the digital economy that have a significant impact on the composition and structure of production-logistics 

systems. Elements of the structural, functional, process, naturally-material composition of production-

logistics systems are described. The contents of the subsystems of transformation and generation of the 

product, movement and storage, flow control as well as communications and information are disclosed. 

The basic digital technologies transforming, eliminating, uniting elements of subsystems are allocated and 

structured. The content of the digital technologies implementation results during of the system 
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transformation is disclosed. The logical conceptual schema of the production-logistics system as 

a sociocyberphysical system is shown.  

Keywords: production-logistics system, system structure, digital technologies, digital economy, 

Industry 4.0, sociocyberphysical systems 

Производственно-логистическая система (ПЛС) – это сложная, динамичная, экономиче-

ская, открытая, адаптивная система с обратной связью, состоящая из относительно устойчи-

вой совокупности звеньев цепи создания ценности, взаимосвязанных в пределах цикла про-

изводства в едином процессе управления материальными, сервисными и сопутствующими 

им потоками, обеспечивающих придание им количественных параметров и качественных 

характеристик в соответствии с требованиями внешней среды. ПЛС включает в себя управ-

ляющую систему, содержащую логистический регулятор и измеритель рассогласований, 

возникающих за счет внешних и внутренних возмущений, и систему осуществления этапов 

цикла производства. Управляющая система оказывает прямое воздействие на объект и по-

лучает обратную связь, которую анализирует и на ее основе формулирует корректирующие 

воздействия на план работы объекта управления. К объектам управления относят: матери-

альные потоки товаров или нематериальные потоки услуг, поступающих на товарные рын-

ки, информационный поток. С позиций теории систем ПЛС являются сложными технико-

экономическими системами. Их элементы образуют цепь поставок, которая обеспечивает 

движение потоков от источников исходного сырья до конечного потребителя вдоль всей це-

пи создания стоимости продукта. Потоки проходят через звенья производственного и логи-

стического назначения. Исходя из места в организационной иерархии можно выделить ПЛС 

уровня рабочего места, производственного участка, цеха, предприятия, группы предприя-

тий. Связь между звеньями и координацию их совместной работы следует обеспечивать на 

базе управления цепями поставок [1]. В системе потоки генерируются и поглощаются, пре-

образуются и продвигаются. В звеньях ПЛС потоки могут сходиться, разветвляться, дро-

биться, изменять свое содержание и параметры. Целенаправленное изменение параметров 

потоков (объем, скорость, направление движения) и качественных их характеристик выпол-

няется для максимального удовлетворения потребности рынка в конкретном товаре. Зада-

чей формирования ПЛС становится обеспечение согласованного бесперебойного движения 

материальных и сопутствующих потоков. ПЛС имеет сложную структуру, которая может 

быть очерчена посредством выделения элементов:  

– структурного состава (подсистемы, звенья и элементы);

– функционального состава (блоки, отвечающие за выполнение конкретных функций:

снабжение, производство, сбыт); 

– процессного состава (процессы управления и производства; процессы основного, вспо-

могательного, обслуживающего характера; процессы разработки продукции, коммерциали-

зации разработок, снабжения, движения производственного потока, движения возвратных 

потоков, выполнения заказов, взаимоотношений с потребителями, обслуживания потребите-

лей, управления спросом); 

– натурально-вещественного состава (информация, персонал, предметы труда, средства

и орудия труда, IT-системы и технологии). 

Цель формирования современных ПЛС заключается в придании им способности созда-

вать добавленную стоимость длительный период за счет решения задач обеспечения ее 

устойчивости, адаптивности, гибкости и эффективности. Функциональные преобразования 
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затрагивают состав и взаимосвязи элементов ПЛС, что дает возможность устойчиво генери-

ровать добавленную стоимость, адаптироваться и гибко реагировать на спрос [2]. Ставится 

задача сделать ПЛС гибкой, быстро реагирующей на изменения рынка, устойчивой к влия-

нию факторов неопределенности, эффективной и конкурентоспособной. Это может быть 

обеспечено путем выстраивания непрерывного информационного обмена актуальными 

данными, мониторинга оперативных изменений и поддержки принятия решений в случае 

отклонений, внедрение алгоритмов быстрого реагирования. Система ведения бизнеса стано-

вится клиентоцентричной, что меняет не только порядок и сущность действий, но и саму 

организационную структуру ПЛС. Решение задач развития ПЛС возможно за счет комплек-

са цифровых технологий по всей цепочке создания продукта [3]. Выделив в ПЛС подсисте-

мы (преобразования и генерации продукта, движения и хранения, управления потоками 

и коммуникаций и информации), покажем влияние технологий и инструментов цифровой 

экономики (см. рисунок).  

Применение таких методов, как цифровое моделирование и оптимизация, виртуальное 

прототипирование, численный виртуальный эксперимент, цифровой реверсинжиниринг, ад-

дитивное производство для модельных испытаний и быстрого прототипирования методом 

3D-печати, использование виртуальной и дополненной реальности – вот далеко не полный 

перечень апробированных ведущими предприятиями цифровых технологий, которые транс-

формируют состав и структуру ПЛС [4–6].  

Принципиальной основой, фундаментальным элементом новой системы становится 

цифровой двойник (Digital Twin). Это виртуальный программный аналог физического 

устройства продукции, оборудования, процесса. Оцифровка элементов, процессов и продук-

тов ПЛС позволит иметь виртуальную, «цифровую» копию всех активов и процессов пред-

приятия и создать их математическую (цифровую) модель, что даст возможность проводить 

виртуальные эксперименты, обеспечивать обратную связь и создавать управляющее воз-

действие на реальные производственные процессы, проводить мониторинг и предиктивное 

техническое обслуживание.  

Формирование цифрового двойника происходит следующим образом [7]: описываются 

цифровой двойник продукта и цифровой двойник объекта (процесса), затем они проходят 

виртуальные испытания в процессе «цифровой сертификации», объединяются в рамках еди-

ной цифровой модели производства. На этапе функционирования конкретного продукта со-

бирается оперативная информация при помощи промышленного интернета вещей (IIoT) 

и диагностики (Health Monitoring System, HMS). Она образует «умную цифровую тень», ко-

торая повышает уровень адекватности цифрового двойника. 

Цель трансформации ПЛС – построение виртуального производства (Virtual Factory). 

Эта концепция предполагает объединение в сеть географически распределенных произ-

водств и управление ею на уровне цепочек поставок (поставки – производство – дистрибу-

ция и логистика – сбыт – сервис) при помощи единой виртуальной модели всех процес-

сов [4]. За счет сквозной автоматизации производственных и бизнес-процессов всех уча-

стников цепочки добавленной стоимости оптимизационное управление (сквозной инжини-

ринг) будет осуществляться в течение всего жизненного цикла продукции. Автоматизация 

процессов управления жизненным циклом продукта (PLM/SLM), производственных про-

цессов (АСУТП, MES) и бизнес-процессов (ERP, BI) в ПЛС выйдет на новый уровень – еди-

ный замкнутый контур управления.  
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Взаимосвязь технологий и инструментов цифровой экономики 

и структурных элементов производственно-логистической системы 

И с т о ч н и к: разработано автором. 

Базой для перехода на полностью автоматическое управление ПЛС выступает киберфи-

зическая система, логическая концептуальная схема которой включает в себя [8]: 1) набор 
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взаимосвязанных физических компонент, реализующих технологический процесс; 2) набор 

взаимосвязанных информационных компонент, осуществляющих управление процессом 

в разной степени автоматизации; 3) коммуникационную среду, обеспечивающую обмен ин-

формацией внутри системы и с окружающей средой и передачу управляющих команд ис-

полнительным механизмам. Вместе с тем мы считаем, что не целесообразно исключать из 

системы такой важный элемент, как социум (люди). Роль людей как трудовых ресурсов и их 

значимость в производстве существенно снижается вплоть до исключения, однако их роль 

как потребителей, задающих персонализированные требования к характеристикам результа-

та работы, возрастает. Этот факт позволяет нам рассматривать ПЛС как социокиберфизи-

ческие системы, и тем самым выделить людей как ее неотъемлемый элемент. 

Физические элементы ПЛС будут оснащены встроенным интеллектуальным функциона-

лом, приложениями и системами и подключены через промышленный интернет вещей между 

собой в режиме, близком к реальному времени. Работа элементов ПЛС осуществляется на 

основе схемы М2М (Machine-to-Machine) и S2S (Systems-to-Systems), строится на основе про-

мышленного интернета вещей (IIoT). Первичный ввод данных будет автоматизирован через 

систему сенсоров, датчиков и промышленных контроллеров. Для выполнения заданных тех-

нологических операций в автоматическом режиме создается замкнутый контур цифровой ав-

томатической системы управления (рабочий центр – датчик – контроллер управления – при-

вод) [9]. Персонал получает данные при помощи мобильных информационных технологий за 

счет обмена, поддерживаемого контроллером, подключенным к беспроводной сети IIoT. Ин-

формация, циркулирующая в этом замкнутом контуре, становится доступной для обработки, 

анализа данных (Big Data), в том числе с использованием искусственного интеллекта. 

Объединение в сети оборудования с датчиками с высоким интеллектом и частичной 

автономностью, а также вынесенные на высокопроизводительные серверы или облака MES- 

и ERP-системы дают визуализацию технологического процесса в режиме реального вре-

мени. Обработка огромного неупорядоченного объема разрозненной информации при помо-

щи технологии больших данных (Big Data) позволит смоделировать оптимальное проте-

кание процессов, определив наилучшие значения технологических параметров, полностью 

автоматизировать и оптимизировать производство, исключив человеческий фактор [10]. 

Метод машинного обучения дает возможность решать задачи в режиме реального времени. 

При этом алгоритм решения при условии наличия достаточного количества данных для 

обучения постоянно совершенствуется и устраняет ошибки прошлого, сопоставляя ретро-

спективные данные с полученным результатом, извлекая ценный опыт.  
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Одной из наиболее актуальных проблем развития нефтегазовой отрасли является ее 

цифровизация, которая охватывает не только, собственно, нефтегазодобычу, но и связанные 

с ней логистические бизнес-процессы. 

Нефтегазовые компании, исходя из специфики своей деятельности, генерируют большие 

объемы информации, т. е. формируют так называемую большую информацию (Big Data). 

Это касается информации о работе скважин, бурении, поставках оборудования, комплекту-

ющих, техническом обслуживании, транспорте и др. И это логично, поскольку крупнейшие 

нефтяные компании, такие как ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др., осуществляют не 

только нефтегазодобычу, но также переработку нефти и газа, обеспечивают техническое 

обслуживание скважин и других основных средств, а также сбыт нефтепродуктов через 

свои сети АЗС. Указанные факты подтверждают актуальность цифровизации логистических 

бизнес-процессов этих компаний. 

В настоящее время уже не вызывает сомнения, что основными технологиями цифровой 

логистики считается блокчейн, интернет вещей, управление большими данными, облачные 

технологии, электронная коммерция, 3D-печать. Однако само по себе знание указанных 

технологий еще не решает проблем логистики, поскольку ключевым фактором успеха явля-

ется их внедрение в практику компаний, которое в свою очередь подразумевает решение 

целого ряда организационных, методологических, финансовых и экономических вопросов. 

Говоря о цифровизации логистики, мы подразумеваем прежде всего комплексную логи-

стику, включающую в себя закупочную логистику, производственную логистику, сбытовую 

логистику, транспортную логистику, складскую логистику, логистику запасов, информаци-

онную логистику, финансовую логистику и т. д. [4], поскольку только комплексное реше-

ние всех вопросов обеспечения деятельности нефтегазодобывающих компаний способно 

дать существенный экономический эффект от цифровизации логистических процессов. 

По нашему мнению, основными задачами цифровизации логистики в нефтегазовых 

компаниях должны стать снижение денежных затрат [7], обеспечение оперативности (уско-

рения поставок), точности, прозрачности и многоканальности процессов логистики. Как 

справедливо отмечают авторы, логистическая отрасль становится одним из драйверов циф-

ровизации [8]. Решение указанных задач возможно на основе внедрения единой цифровой 

стратегии, включающей в себя: 

– комплексный апгрейд логистических бизнес-процессов, в том числе анализ действую-

щих процессов, выявление недостатков, выработку рекомендаций по их совершенствованию; 

– разработку новых логистических моделей, включая новые системы привлечения клиен-

тов и оказания услуг. при этом особое внимание должно быть уделено использованию плат-

форменных решений, подразумевающих системный подход к решению вопросов логистики; 

– широкое внедрение системы омниканальных услуг, блокчейна, интернета вещей

и мультимодальных перевозок; 

– решение вопросов инвестиций в логистику.

Развитие цифровых технологий позволяет осуществлять динамическое сценарное мо-

делирование логистики компаний на основе использования большого количества аналити-

ческих данных. Динамические модели дают возможность просчитать разные логистические 

сценарии и выбрать наиболее оптимальные из них, при этом, как отмечают специалисты, 

несколько часов моделирования заменяют месяцы испытаний [3]. Тем не менее, по данным 

PwC, уровень цифровизации, как «продвинутый», оценили только 28 % транспортных 

и логистических компаний. Не все готовы кардинально перестраивать отлаженные бизнес-

процессы [2]. 
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Поскольку одним из важнейших направлений логистики для нефтегозодобывающих 

компаний является техническое обслуживание бурового оборудования и транспортных 

средств, актуализируется вопрос разработки моделей прогнозного технического обслужи-

вания, учитывающего все необходимые данные по каждой номенклатурной единице обору-

дования. Такой подход дает возможность разработать надежные планы технического об-

служивания по каждой единице оборудования, адаптированные под конкретные единицы 

оборудования.  

В условиях глобализации экономики важнейшей тенденцией является поиск и создание 

общеотраслевых решений, в том числе формирование логистических платформ, представля-

ющих собой пакетные решения в этой области, которые могут быть использованы несколь-

кими компаниями. Преимуществом таких платформ можно считать получение клиентами 

комплексных решений за умеренную цену. В качестве примера логистической платформы 

можно привести цифровую платформу грузоперевозок TRAFFIC, разработанную компанией 

BIA-Technologies [2]. Однако в РФ пока отсутствуют полноценные платформенные решения, 

что обусловливается закрытостью бизнес-процессов компаний, жесткими условиями ведения 

бизнеса и недостаточной поддержкой со стороны государства [6]. Тем не менее, работы 

в этом направлении активно ведутся, и в качестве одного из примеров цифровых платформ 

можно привести цифровую платформу транспортного комплекса России (ЦПТК), которую 

планируется принять в промышленную эксплуатацию в 2024 г. [5]. Особое место в разработ-

ке платформенных транспортных решений должно быть уделено вопросу оптимизации муль-

тимодальных грузовых перевозок, так называемых безшовных сервисов, при которых пе-

ревозчик по одному договору осуществляет перевозку разными видами транспорта и несет 

ответственность за доставку груза в пункт назначения [1]. 

Новые возможности в вопросах совершенствования логистики создаются за счет исполь-

зования технологии блокчейн, позволяющей проводить безопасные и надежные операции 

в рамках распределенного реестра. В отличие от традиционных способов ведения бухгал-

терского учета операций, которые контролируются узким кругом лиц либо администрато-

ром системы, что дает возможность совершать их скрытно в интересах этого круга лиц, 

блокчейн является системой учета, распределенной в сети среди заинтересованных сторон, 

операции в ней не могут быть обновлены/изменены каким-либо одним администра-

тором. Другими словами, реестр операций может быть обновлен только с согласия участ-

ников сети. 

Важной особенностью блокчейна считается его функции, включающие в себя прозрач-

ность данных, безопасность, управление активами и смарт-контракты, что и предопределяет 

его незаменимость в вопросах совершенствования логистики.  

Использование ручного ввода данных и бумажной документации, а также существую-

щие недостатки в системе безопасности учетных систем существенно затрудняют отслежи-

вание поставок на всем протяжении их движения от поставщика к потребителю, что сдер-

живает развитие торговых операций. Указанные обстоятельства обусловливают необходи-

мость использования блокчейна в логистике нефтегазовых компаний в целях повышения 

эффективности логистических и ученых процессов, а также создания новых бизнес-моде-

лей. Повышение эффективности происходит главным образом за счет автоматизации про-

цессов передачи и хранения информации, а также повышения ее защищенности. Это дости-

гается не только основным принципом работы такой системы, но также за счет исключения 

из участия в операциях большого числа посредников, которыми являются страховые ком-

пании, юридические и брокерские конторы и др., поскольку блокчейн устанавливает пря-
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мые отношения между каждым участником распределенного реестра, обеспечивая при этом 

высокий уровень защиты. Исключение же посредников существенно снижает затраты по-

ставщиков и покупателей.  

Использование новых бизнес-моделей означает внедрение в практику цифровых удосто-

верений, сертификатов и других документов, защищенных от несанкционированного до-

ступа в систему учета. 

В качестве примера использования блокчейна в логистике можно привести компании 

Maersk и IBM, запустившие предприятие для оцифровки торговых потоков и сквозного от-

слеживания грузов [11]. Эта система дает возможность всем заинтересованным сторонам 

отслеживать продвижение товаров в цепочке поставок, в том числе четко фиксировать место-

нахождение товарных контейнеров, определять статус таможенных документов, проверять 

коносаменты и т. д., обеспечивая при этом защиту от несанкционированного доступа. 

Другим примером может служить формирование в блокчейне коносаментов, являющих-

ся одними из важнейших документов при выполнении морских перевозок и выполняющих 

роль договора и квитанции на перевозимый товар. Коносамент содержит всю необходимую 

информацию о морской перевозке, в том числе описание отгруженных товаров, их количе-

ство, место назначения и др. Блокчейн позволяет выдавать, передавать и получать ориги-

нальные электронные документы через децентрализованную сеть, сохраняя при этом кон-

фиденциальность. 

Таким образом, блокчейн повышает экономичность операций, обеспечивает безошибоч-

ность процессов логистики и их учета, ускоряет товарные потоки, обеспечивает устойчивые 

цепочки поставок, а также помогает в борьбе с подделкой продукции. 

Блокчейн позволяет использовать смарт-контракты, в качестве которых используются 

самоисполняющиеся компьютерные программы, дающие возможность автоматизировать 

коммерческие процессы с момента выполнения согласованных условий и выступающие 

в роли компонента этой системы. Смарт-контракты становятся полностью автономными 

после их запуска и автоматически выполняют заранее согласованные действия при выпол-

нении контрактных обязательств. Использование смарт-контрактов позволяет контрагентам 

исключить проблему многочисленных ошибок в счетах и счетах-фактурах, наиболее акту-

альную для нефтяной отрасли, что обусловлено закупками огромного количества товарно-

материальных ценностей широкого ассортимента у большого круга поставщиков.  

Важным направлением цифровизации логистики нефтегазовых компаний являются омни-

канальные услуги, т. е. оказание клиентам самого широкого спектра услуг за время их нахож-

дения на АЗС, в том числе цифровой банкинг, выдача интернет-заказов и т. д. Компании, ока-

зывающие омниканальные услуги, имеют возможность ведения истории покупок клиентов, 

а следовательно, имеют все возможности для максимального учета интересов своих клиентов.  

Одним из направлений развития омниканальных услуг можно считать систему гиперло-

кального предложения топлива, которая, по существу, доводит АЗС до клиентов. Гиперло-

кальное предложение топлива является эффективным инструментом удовлетворения по-

требности корпоративных клиентов, предпочитающих осуществлять автозаправку в рабочее 

время по заранее согласованному графику на основе заявки, оформленной через электрон-

ные приложения, и доставки топлива компанией-заправщиком в заранее согласованное 

время и место, что значительно экономит время, поскольку не требует посещения АЗС.  

Цифровизация логистики невозможна без широкого использования промышленного ин-

тернета вещей, суть которого состоит в том, что технические устройства (датчики) без уча-

стия человека производят обмен данными, а также их анализ, вплоть до принятия решений. 
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Ключевыми направлениями здесь выступают автоматизированная диспетчеризация, а также 

управление товарными и транспортными потоками. И если автоматизированное позицио-

нирование транспортных средств уже стало обыденным явлением, то в дальнейшем количе-

ство контролируемых логистических показателей будет неуклонно расти и включать в себя 

среди прочего системы, отслеживающие перемещение грузов в пространстве, температур-

ные режимы для скоропортящихся товаров, состояние водителей, оптимизацию системы 

технического обслуживания транспортных средств и т. д. 

Следующее ключевое направление цифровизации – использование технологий с приме-

нением роботов и дронов, которые в свою очередь дают возможность контролировать уда-

ленные и автономные операции. Данное обстоятельство является очень актуальным для 

предприятий нефтегазового сектора, поскольку месторождения рассредоточены на огром-

ных площадях, при этом зачастую отсутствует транспортная инфраструктура. На многие 

участки можно добраться только с помощью вертолетов. Таким образом, результатом внед-

рения роботизированных технологий будет возможность для более быстрого и оптималь-

ного выбора места для бурения, улучшения условий работы скважин, планирование инфра-

структуры и обустройство месторождений, а также определение оптимальных маршрутов 

транспортировки нефти и газа.  

Особое место в вопросах автоматизации следует отводить дронам, отличающимся способ-

ностью выполнения автономных операций, что позволит заменить ими полевых работников. 

Это наиболее актуально в решении вопросов логистики технического обслуживания трубо-

проводов. Беспилотники, оснащенные специальным оборудованием, могут производить съем-

ку и диагностику трубопроводных систем, что позволяет снизить эксплуатационные расходы. 

В то же время следует отметить, что имеется ряд факторов, препятствующих широкому ис-

пользованию дронов, в том числе административные и технологические барьеры.  

Таким образом, дальнейшее развитие и совершенствование логистических процессов 

в нефтегазовой отрасли неразрывно связано с внедрением в практику цифровых техноло-

гий, которые позволяют в полной мере обеспечить качественной скачок с точки зрения их 

точности, скорости прозрачности и экономичности.  
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Возврат и рекламация являются неотъемлемой частью электронной коммерции. Покупки 

товаров через Интернет осуществляются на расстоянии и сопряжены для покупателя с более 

высоким риском, чем покупки в традиционной торговле. Отсюда следует необходимость за-

щиты покупателя, которая регулируется в Республике Беларусь несколькими законодатель-

ными актами [16]. Крупные же международные интернет-магазины часто предлагают воз-

можность отказа товара в течение 14 дней с момента его получения без объяснения причин. 

С каждым годом, как это видно из исследований электронной торговли, потребители все 

чаще используют это право. Так, количество возвратов в Германии в 2018 г. составило 
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53 %, Нидерландах – 52 %, Франции – 45 % [7]. Такой большой процент возвратов рассмат-

ривается многими интернет-магазинами как процесс с весьма высокими затратами, которых 

нужно избегать. 

В то же время предприниматели должны понимать, что политика возврата, в том числе 

и бесплатного, будет важным элементом в повышении качества обслуживания клиентов 

и позиции компании на рынке. Возможность простого возврата без объяснения причин по-

вышает безопасность покупателей после транзакции, дает им дополнительное чувство уве-

ренности при покупке. Это способствует увеличению численности новых покупателей, по-

вышению удовлетворенности и удержанию клиентов, что является сложной задачей 

в электронной коммерции. Кроме того, в некоторых отраслях (включая одежду) потребите-

ли, которые возвращают товары чаще, в то же время покупают все чаще и чаще. Хорошим 

примером является европейский интернет-магазин в индустрии моды  Zalando, превра-

тивший бесплатный возврат товара в течение 30 дней в актив и элемент бизнес-модели. 

Таким образом, предприятия сталкиваются с дилеммой, как обеспечить лучшую полити-

ку работы с клиентами в области политики возврата, одновременно заботясь о собственной 

прибыли. Для этого компания, занимающаяся продажами в Интернете, должна в первую 

очередь разработать четкую и прозрачную политику возврата, легко доступную на веб-

сайте интернет-магазина. Он играет значительную роль на следующих этапах договора, т. е. 

до сделки, во время ее заключения и после сделки. Согласно исследованиям [8], 91 % евро-

пейских клиентов изучают условия возврата, из которых 63 % делают это перед оформле-

нием заказа. Большой процент онлайн-покупателей (88 %, согласно вышеупомянутым ис-

следованиям) отказываются от покупок из-за отсутствия возможности бесплатного возврата 

без указания причины последнего. Политика возврата определяет удовлетворенность элек-

тронного клиента и, следовательно, также формирует его лояльность. 

Бесплатный возврат может быть частью бизнес-стратегии и активом, который повысит 

конкурентность интернет-магазина. 

Деловая практика также показывает, что ключом к достижению удовлетворенности как 

клиента, так и продавца является эффективная организация процесса возврата, т. е. как ви-

димых для клиента (фронт-офис), так и вспомогательных операций. Как часть действий, ви-

димых для покупателя, интернет-магазины должны грамотно в понятной форме изложить 

политику возврата на сайте магазина, разработать форму возврата в бумажной версии, при-

лагаемой к покупкам, или версию в электронном виде, доступную в Интернете, указать 

правила возмещения платежей, а также выбрать каналы доставки от клиентов, удовлетворив 

их ожидания. 

Однако необходимо снижать затраты на возврат, связанные с логистическим обслужи-

ванием и капиталом, замороженным в запасах.  

Крупные интернет-магазины также ищут возможности экономии за счет перемещения 

услуг электронной коммерции, включая возврат, в страны с более низкими затратами, 

например, в Россию («Али-экспресс»). Автоматизация процесса возврата также может сни-

зить затраты. 

Стоит подчеркнуть, что для эффективной и действенной разработки процесса обратной 

логистики важно знать причины отказа от покупок. Простой и чрезвычайно эффективный 

способ сбора информации  ввести стандартную форму возврата, предпочтительно в элек-

тронном виде, подключенную к системе анализа данных. К сожалению, во многих случаях 

клиент не обязан указывать причину отказа от покупок, поэтому он должен поощряться 

к обмену этой информацией. Опыт интернет-магазинов показывает, что стоит предпринять 

эти усилия. Основная цель проведения опроса состоит в том, чтобы определить, проанали-
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зировать и классифицировать причины отказа от покупок в целях снижения процента воз-

вращаемых товаров. 

Клиенты интернет-магазинов возвращают продукты по разным причинам, которые мож-

но разделить на три группы.  

Первая включает в себя причины, связанные с предпочтениями клиента, т. е. продукт не 

соответствует ожиданиям покупателя с точки зрения внешнего вида (например, формы, 

цвета, рисунка, материала), оценки качества продукта или проблем с выбором размера.  

Ко второй группе относятся возвраты, полученные в результате несоответствия товара 

описанию или фотографиям, размещенным на сайте (например, цвет, размер, характеристи-

ки товара).  

По причинам третьей группы  доставка товара, неверного ассортимента, задержка до-

ставки или доставка поврежденного товара – ответственной является логистика доставки. 

Например, в США 68 % возвратов считаются результатом ошибок именно этой группы [8]. 

В связи с этим интернет-магазины должны уделять особое внимание качеству логистиче-

ской деятельности независимо от того, осуществляют ли они ее самостоятельно или пере-

дают фулфилмент-компаниям.  

Эффективное решение рассматриваемой проблемы – грамотное управление возвратами. 

Это ряд действий и решений, принятых до или во время транзакции, чтобы у покупате-

ля не было причин для возврата. Основой является анализ причин возврата, благодаря 

которым предприятия могут ограничивать рискованные виды деятельности уже на этапе 

построения ассортимента. Начиная с покупки товара и выбора надежного поставщика, 

предоставляя продукты надлежащего качества, располагая понятным и доступным описа-

нием и визуальным представлением товаров на веб-сайте, а также с указанием точных раз-

меров и инструкций по применению. Не менее важно не допустить ошибок на этапе ком-

плектования заказа. Продуманные технологии и система контроля на складе позволяют 

уменьшить ошибки при упаковке, маркировке и адресации упаковки, а также защитить 

продукцию от повреждений при транспортировке благодаря соответствующей упаковке. 

Также важен выбор ответственных логистических компаний для обработки электронных 

заказов и доставки на последней миле. В некоторых отраслях также важно проверить 

и подготовить продукт к продаже. 

Другим важным элементом процесса управления возвратами для интернет-магазина яв-

ляется ограничение возвратов, не влияющее на уровень обслуживания клиентов, путем объ-

яснения его причин во время уведомления клиента. Отмена покупки может быть предот-

вращена путем предоставления соответствующей поддержки клиенту в процессе использо-

вания продуктов (например, консультант, объясняющий принципы работы устройства). 

В настоящее время есть много возможностей для поддержки клиентов: чат-боты, колл-

центры или различные виды контактов. 

Таким образом, можно эффективно противостоять увеличению затрат в секторе B2C со-

временной интернет-торговли. 
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Основное внимание уделяется особенностям формирования ключевых показателей эффектив-

ности для оценки грузовых автомобильных перевозок. Изучены возможности применения рефе-

рентной модели цепей поставок для включения рассматриваемых параметров в агрегированный 

показатель оценки уровня логистического сервиса. Предложены базовые атрибуты и метрики. 

Приводится алгоритм выделения и далее расчета частных показателей для формирования группо-

вого значения ключевого параметра эффективности. 
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FEATURES OF KEY QUALITY PARAMETERS EVALUATION 

WHEN REALIZING FREIGHT ROAD TRANSPORTATION 

The article is devoted to the features of the formation key performance indicators for the assessment of 

road freight transport. The possibilities of applying the reference model of supply chains to include the 
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parameters in the aggregate indicator of the assessment of the level of logistics service are considered. 

Basic attributes and metrics are proposed. Displaying the algorithm of allocation and further calculation of 

particular indicators for the formation of a group value of a key performance parameter. 

Keywords: logistics service, key performance indicators, reference model, Saati scale 

Наиболее существенными критериями в измерении качества логистического сервиса, 

как показывают различные исследования, являются не параметры стоимости, а параметры 

качества процесса организации международной грузоперевозки со стороны транспортной 

компании, уровень предлагаемого информационного сопровождения. Следовательно, дан-

ные параметры также должны быть учтены при оценке эффективности грузоперевозки. 

В международной практике для оценки эффективности применяются показатели KPI 

(Key Performance Indicators). Данный термин можно перевести на русский язык как «ключе-

вые показатели деятельности», «ключевые показатели эффективности» или «ключевые по-

казатели результативности». 

Стандарт ISO 9000:2015 определяет эффективность как отношение между достигнутым 

результатом и затраченными ресурсами, а результативность – как степень, с которой запла-

нированные задачи были выполнены и запланированные результаты достигнуты. Термин 

«показатель деятельности» в стандарте ISO 9000:2015 обозначается как измеримый резуль-

тат, который может быть связан как с количественными, так и качественными характе-

ристиками [1]. 

Существует также такое понятие, как техническая эффективность, – способность каче-

ственного выполнения требуемых видов работ в заданных условиях эксплуатации с мини-

мальными затратами. Под качеством выполнения работ здесь понимается степень соответ-

ствия полученного результата установленным требованиям, потребностям или ожиданиям, 

следовательно, показатели KPI можно использовать для оценки эффективности процессов 

организации международной грузоперевозки как составляющей логистического сервиса. 

Кроме того, есть различные методологии разработки системы KPI, т. к. это лишь ин-

струмент для оценки результативности и эффективности процессов или систем с уникаль-

ными свойствами и особенностями. Сами показатели также классифицируются на различ-

ные группы в соответствии с особенностями объекта исследования, требованиями оценки 

(финансовые, функциональные, количественные, качественные и т. д.), могут иметь разный 

вес при расчете итогового показателя, отличаться по размерности. Таким образом, система 

KPI для оценки эффективности организации грузоперевозки также должна соответствовать 

особенностям последней как логистической услуги. 

В качестве основы для такой системы можно использовать референтную модель цепи 

поставок – SCOR-модель (Supply Chain Operations Reference Model), разработанную между-

народным советом по цепям поставок (Supply Chain Counsil, SCC), которая позволяет оце-

нивать и сопоставлять различные виды деятельности в процессе управления цепью поста-

вок, а также оценивать их эффективность по основным бизнес-процессам и функциям. Она 

охватывает различные сферы, в том числе процессы взаимодействия с поставщиками 

транспортных услуг (начиная с формирования заявки на перевозку) [2]. 

Для оценки функционирования процессов в рамках цепи поставок, в SCOR-модели ис-

пользуются атрибуты и метрики: 

– атрибуты – показатели функционирования цепи, не имеющие количественного изме-

рения и используемые только для установки направлений стратегии, такие как: надежность, 

оперативность, гибкость, затраты и управление активами; 
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– метрики – измеряемые численно показатели, предназначенные для оценки возможно-

сти достижения стратегических целей и диагностики проблем цепи поставок. 

В качестве базы для оценки эффективности организации международных грузоперево-

зок можно использовать следующие атрибуты и метрики. 

Надежность: 

1) точность заполнения документов, ведения электронного документооборота;

2) соответствие параметров транспортного средства заявке;

3) точность внесения заявки на перевозку в информационную систему предприятия;

4) отсутствие ошибок при предъявлении счетов на оплату.

Оперативность:

1) скорость ответа на заявку;

2) скорость оформления документов на перевозку;

3) скорость внесения заявки в информационную систему предприятия;

4) скорость предоставления клиенту информации о текущем статусе перевозки;

5) скорость выставления счетов на оплату клиенту;

6) скорость занесения документации с систему электронного документооборота.

Финансовые результаты:

1) прибыль, приносимая грузоперевозкой;

2) затраты на заработную плату менеджеров по перевозке;

3) дополнительные затраты (в том числе за пользование информационными платформами).

Гибкость:

1) лояльность клиентов;

2) требовательность клиентов;

3) наличие механизмов реагирования на изменяющиеся условия внешней среды.

Отталкиваясь от данных метрик, для оценки процесса организации грузоперевозки мож-

но использовать систему ключевых показателей деятельности, состоящую из следующих 

группировок KPI: 

– надежность предоставляемых услуг;

– производительность работы менеджеров по международным грузоперевозкам;

– финансовые результаты.

По каждой группировке рассчитывается групповой KPI на основе ряда частных показа-

телей. 

Частные показатели необходимо нормировать, т. е. привести эти показатели к сопоста-

вимому виду.  

Наиболее предпочтительным считается метод естественной нормализации, который поз-

воляет нормировать значения различных показателей на основе приведения их не только 

к общей безразмерной шкале, но и к общему интервальному диапазону [0; 1]. 

Для расчета нормированных значений (𝑌𝑖𝑗) частных показателей KPI (𝑞𝑖𝑗) в рамках дан-

ного метода можно использовать различные формулы. 

Если для некоторого частного KPI заданы граничные значения, иными словами, задан 

«допустимый коридор», то нормированное значение этого показателя можно рассчитать по 

формуле: 

𝑌𝑖𝑗 =
𝑞𝑖𝑗−min (𝑞𝑖𝑗)

max(𝑞𝑖𝑗)−min (𝑞𝑖𝑗)
. 



177 

Если задано базовое или оптимальное значение частного KPI (qb
𝒊𝒋), можно воспользо-

ваться упрощенными формулами системы нормирования: 

{

𝑌𝑖𝑗 =
𝑞𝑖𝑗

𝑞𝑖𝑗
𝑏 , если при увеличениии 𝑞𝑖𝑗 происходит улучшение 𝑌𝑖𝑗 

𝑌𝑖𝑗 =
𝑞𝑖𝑗

𝑏

𝑞𝑖𝑗
, если при увеличениии 𝑞𝑖𝑗 происходит ухудшение 𝑌𝑖𝑗

.                    (1) 

Первая формула системы (1) соответствует случаю, когда увеличение значения частного 

показателя приводит к улучшению комплексного.  

Вторая формула, наоборот, применяется, когда увеличение значения частного показате-

ля приводит к ухудшению комплексного KPI. 

Таким образом, в результате осуществления вышеуказанных процедур, мы получим ряд 

соразмерных частных KPI, которые сможем определить по группам.  

Однако для этого необходимо оценить вклад каждого из частных показателей в групповой.  

Сделать это можно на основе расчета весового коэффициента для каждого KPI, восполь-

зовавшись методикой, активно применяемой в теории принятия решений, – методом анали-

за иерархии на основе по парных сравнений по шкале Саати.  

Данная методика предполагает оценку объектов анализа по 9-балльной шкале, имену-

емой «шкалой относительной важности» [3].  

Оценки соответствуют величине превосходства одного из сравниваемых критериев над 

другим (см. таблицу). 

Шкала относительной важности Саати 

Оценка Отношения параметров значимости 

1 Равная значимость 

3 Умеренное превосходство 

5 Существенное превосходство 

7 Большое превосходство 

9 Очень большое превосходство 

Частные KPI сравниваются между собой по данной шкале в форме обратно-симметрич-

ной матрицы: 

𝐴𝑛×𝑛 =  

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋯ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

. 

Элементы матрицы 𝑎𝑖𝑗 определяются по следующим правилам: 

1. Если 𝑎𝑖𝑗 = 𝛼, то 𝑎𝑗𝑖 = 1⁄𝛼, 𝛼 ≠ 0. 

2. Если 𝑎𝑖𝑗 > 1, значит, объект экспертизы 𝐶𝑖 (частный показатель KPI, участвующий 

в сравнении) выигрывает у объекта 𝐶𝑗 (частный показатель KPI, с которым производится 

сравнение) по заданному параметру. Если же 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 = 1, значит, объекты экспертизы 𝐶𝑖 

и 𝐶𝑗 равнозначны (эквивалентны). Отсюда следует, что все элементы матрицы, находящиеся 

на главной диагонали, равны единице (𝑎𝑖𝑖 = 1). 

Весовые коэффициенты частных KPI равны значениям нормализированного вектора 

приоритетов матрицы 
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𝐺𝐴 =  
𝑔1

𝐴

⋮
𝑔𝑛

𝐴
, 

рассчитанного на основе вектора средних геометрических значений строк матрицы 

𝑔𝑖
𝐴 =

1

𝑛
× ∑

𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

.

𝑛

𝑗=1

 

Далее необходимо рассчитать индекс согласованности матрицы (ИС) для проверки от-

сутствия противоречивости на этапе сравнения KPI по шкале Саати. Индекс согласованно-

сти определяется по следующей формуле: 

ИС =  
max − 𝑛

𝑛 − 1
, 

где max – это показатель максимального собственного значения матрицы, рассчитываемый 

на основе результата умножения матрицы на вектор приоритетов: 

𝐴 × 𝐺𝐴 = 𝐹 =
𝑓1

⋮
𝑓𝑛

. 

Каждая компонента результата умножения (вектора F) затем делится на компоненты 

вектора приоритетов (GA). Среднее арифметическое полученного значения и будет являться 

максимальным собственным значением матрицы. 

Итак, на основе полученного ИС можно будет определить точность расчета весовых ко-

эффициентов частных KPI. Значение индекса согласованности должно быть меньше 0,1. 

В противном случае такое значение ИС указывает на невозможность использования весо-

вых коэффициентов частных KPI (aij) для определения группового показателя и на необхо-

димость их переоценки. 

Формула для оценки результирующего KPI (Yij) будет выглядеть следующим образом: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 × 𝑞𝑖𝑗.

Представленная выше система ключевых показателей эффективности способна давать 

оценку качественным характеристикам исследуемого объекта, сопоставлять показатели 

разных размерностей, давать комплексную оценку исследуемому объекту. 

Таким образом, представленная выше система ключевых показателей эффективности 

может впоследствии быть использована для оценки процессов организации международных 

грузоперевозок, а также бизнес-процессов, их составляющих. С ее помощью мы способны 

проанализировать логистические процессы предприятия, дать оценку их состоянию, пред-

ложить возможные пути повышения эффективности организации грузоперевозок. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В последнее время понятиям «устойчивость» и «цифровизация» уделяется повышенное внима-

ние в связи со стремительными технологическими изменениями, происходящими в мире. Решающее 

значение приобретает отслеживание современного технологического развития. Рост объемов 

производства, увеличение номенклатуры выпускаемых товаров, расширение сети оптовой и роз-

ничной торговли – все это в значительной степени влияет на эффективность функционирования 

логистической системы региона. В современных условиях переход от традиционного к цифровому 

бизнесу является одной из главных революций для достижения более высокого уровня конкуренто-

способности и устойчивости логистической системы региона. В статье рассматриваются совре-

менные тенденции развития цифровизации, преимущества, недостатки цифровых технологий, 

возможные проблемы и риски цифровизации и устойчивости логистической системы региона.  
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SUSTAINABILITY OF THE REGION'S LOGISTICS SYSTEM 

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION  

Recently, the concepts of sustainability and digitalization have received increased attention due to the 

rapid technological changes taking place in the world. Tracking modern technological development is 

crucial. The growth of production volumes, the increase in the range of manufactured goods, the expansion 

of the wholesale and retail trade network-all this significantly affects the efficiency of the region's logistics 

system. In modern conditions, the transition from traditional to digital business is one of the main 

revolutions for achieving a higher level of competitiveness and stability of the region's logistics system. The 

article discusses current trends in the development of digitalization, advantages and disadvantages of 

digital technologies, possible problems and risks of digitalization and stability of the logistics system in 

the region. 

Keywords: sustainability, digitalization, digital transformation, logistics system, region, development, 

competitiveness 

Введение. Современное общество, имеющее место в настоящее время, сформировалось 

посредством радикальных изменений, произошедших благодаря индустриальным револю-

циям. Коренным образом четыре промышленные революции изменили все, что нас окружа-

ет и влияет на повседневную жизнь. В этом мире из-за быстрых перемен человек забыл 

о своей естественной среде обитания, своем окружении. Технологии не стоят на месте, по-

стоянно развиваются, но затраты на них пока слишком велики. В связи с этим ведущим 

направлением для изучения является моделирование устойчивого развития экономики, ло-

гистической системы региона под воздействием технологических изменений.  

mailto:aljonaschischko@mail.ru
mailto:aljonaschischko@mail.ru
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Цифровизация как инструмент в управлении считается одним из стимулов современ-

ного развития, но для достижения эффективного его функционирования необходимо от-

слеживать развитие, изучать передовые технологии, переориентировать общество в этом 

направлении [1]. 

В условиях ограниченности ресурсов проблема удовлетворения все возрастающих по-

требностей человечества является злободневной и требует принятия стратегических реше-

ний. Для того чтобы в дальнейшем не привести к неустойчивому состоянию не только эко-

номической сферы, но и социальной, экологической и политической, необходимо детально 

изучать проблему устойчивости логистической системы региона и внедрения цифровых 

технологий в целях решения складывающихся проблем.  

Основная часть. В настоящее время человечество можно назвать обществом риска, 

в котором средства, обеспечивающие жизнедеятельность людей, также являются средства-

ми ее разрушения. Отказ от создания «устойчивого баланса» может привести к деградации 

не только природы, но и человека. Отслеживание технологического развития на микро- 

и макроуровне приобретает решающее значение. В значительной степени современное со-

циальное развитие зависит от индустриальной среды [2].  

За последние три столетия произошли революции, которые привели к глубоким измене-

ниям в экономических системах и социальных структурах, к новым технологиям и новым 

способам восприятия мира. 

В современном бизнесе переход от традиционной бизнес-модели к цифровой – одно из 

главных достижений для обеспечения более высокого уровня конкурентоспособности. 

В Четвертой промышленной революции можно выделить три направления цифровой 

трансформации: 

1. Оцифровка – аналоговые элементы преобразуются в цифровые версии, создается 

электронная версия бумажных документов. 

2. Цифровизация – цифровые технологии используются для изменения бизнес-моделей.  

3. Цифровая трансформация – применение цифровых технологий для изменения всей 

деловой активности. 

В настоящее время мир переживает третье направление – эпоху цифровой трансфор-

мации [3]. 

Эпоха цифровой трансформации представляет собой применение цифровых возможно-

стей к процессам, продуктам, активам в целях повышения эффективности, повышения цен-

ности для клиентов, управления рисками. Цифровая трансформация влияет не только на 

жизнь, но и на жизненный опыт человека.  

На пути к достижению быстрого экономического роста страны по всему миру эксплуа-

тируют свои запасы природных ресурсов с пугающей скоростью.  

Наука и общество заметили это явление, и, следовательно, устойчивое развитие все чаще 

выдвигается на передний план в качестве приоритетной задачи для государств, предприятий.  

Под термином «устойчивое развитие» следует понимать развитие, которое удовлетворя-

ет потребности настоящего поколения без ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности [4].  

Устойчивое развитие предполагает, что благополучие человечества может быть достигну-

то за счет трех основных вех: экономического роста, социальной справедливости и защиты 

окружающей среды. Кроме того, из-за сложности в современном обществе следует выделить 

культуру как четвертое измерение устойчивого развития. Культура в конечном итоге форми-

рует то, что подразумевается под развитием, и определяет, как люди действуют в мире.  
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Имея в виду появление процесса цифровой трансформации, важна также проблема 

устойчивости логистической системы региона, и следует определить взаимосвязь и степень 

влияния этих двух понятий, а также уровень цифровой трансформации на культурные осо-

бенности населения общества.  

Логистическая система региона представляет собой сложный и четко работающий меха-

низм, собранный из отдельных элементов, бесперебойная работа которого в значительной 

степени определяется выверенной и слаженной работой каждого его элемента. Устойчи-

вость логистической системы региона как предмет самостоятельного изучения исследуется 

крайне редко, хотя только устойчивая логистическая система в состоянии обеспечить 

наиболее полную реализацию логистического потенциала региона.  

Понятие «логистическая система» является одним из базовых понятий логистики. Су-

ществуют разнообразные системы, которые обеспечивают функционирование экономиче-

ского механизма. В этом множестве необходимо выделять именно логистические системы 

в целях их анализа и совершенствования. Отличительной чертой логистической системы 

является наличие потокового процесса. Любая логистическая система состоит из ряда под-

систем. В случае нормального функционирования всех подсистем состояние логистиче-

ской системы не вызывает каких-либо сбоев, в противном случае нарушается целостность 

логистической системы. Под устойчивостью следует понимать характеристику системы, 

которая показывает ее способность возвращаться в состояние равновесия после воздей-

ствия внешних факторов [5].  

Устойчивость логистической системы региона в условиях цифровой трансформации 

можно охарактеризовать как способность логистической системы сохранять динамическое 

равновесие со средой, способность системы компенсировать воздействие факторов. Часто 

причиной разрушения логистической системы выступает потеря устойчивости. В связи 

с этим поддержание устойчивости функционирования и развития логистической системы 

региона, сохранение ее равновесия представляются внутренними целями системы. 

Причинами потери устойчивости логистической системы региона следует выделить: из-

менение параметров системы, наличие внешних воздействий, нарушение связей в системе. 

Логистическая система в процессе своего функционирования постоянно переходит из со-

стояния устойчивости в неустойчивость и обратно. Использование модельных конструкций 

является одним из средств обеспечения устойчивости логистической системы, которые поз-

воляют восстанавливать и поддерживать нормальную работу системы путем замены отдель-

ных вышедших из строя модулей. Высокая степень изменчивости внешней среды предъявля-

ет свои требования к логистическим системам предприятия. В настоящее время особенно 

важным является достижение высокого уровня устойчивости функционирования логистиче-

ской системы региона. В любой логистической системе периодически возникают процессы, 

которые снижают устойчивость деятельности всей системы в целом. В связи с этим в целях 

минимизации и ликвидации данных процессов следует проводить мероприятия по прогнози-

рованию, оценке и управлению рисками. Модель управления устойчивостью логистической 

системы региона в условиях цифровой трансформации представлена на рисунке. 

Технологические изменения происходят очень быстро и существенно формируют разви-

тие общества. Продолжительность самих индустриальных революций сокращается и требу-

ет быстрой и ловкой реакции. В настоящее время жизнь протекает в эпоху цифровой транс-

формации. Цифровые технологии меняют все аспекты бизнеса и возникают новые вызовы. 

Тем не менее, во всех этих быстрых изменениях человек не должен забывать о своей есте-

ственной среде обитания в погоне за экономическим развитием. 
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Цифровая 

платформа 

Модель управления устойчивостью логистической системы региона 

в условиях цифровой трансформации 

Заключение. Таким образом, устойчивое развитие было определено в данном исследовании 

в качестве приоритетного действия, и цифровизация влияет на устойчивость логистической си-

стемы региона. Сравнивая эти два понятия, можно сделать вывод о том, что цифровизация 

находится во взаимосвязи с логистическим развитием через более высокую конкурентоспособ-

ность, инновационность и предпринимательскую активность. Устойчивость является необхо-

димым свойством в процессе развития и функционирования любой логистической системы. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что логистическая система 

региона в условиях цифровой трансформации должна устойчиво функционировать при до-

пустимых отклонениях значений параметров системы и факторов внешней среды, а также 

гибко приспосабливаться к новым условиям посредством изменения значений параметров 

функционирования и критериев оптимизации. При формировании системы в условиях циф-

ровой трансформации следует заранее предусматривать наличие в ней дестабилизирующих 

элементов или даже подсистем и при этом своевременно принимать меры по обеспечению 

устойчивости системы в целом. Наиболее простой способ состоит в оценке возможных рис-

ков и принятии управленческих решений на базе создания цифровой платформы. Накоплен-

ный мировой опыт и достигнутый уровень научно-технического прогресса уже сейчас поз-

воляет создавать высокоустойчивые и высокоэффективные системы.  

Список использованных источников 

1. Шишко, Е. Л. Концептуальные подходы моделирования развития региональных логистиче-

ских систем / Е. Л. Шишко // Потребительская кооперация. – 2019. – № 2 (65). – С. 30–36. 

Определение диапазона устойчивости 

параметров логистической системы региона 

посредством оценки рисков 

Мониторинг устойчивости логистической 

системы региона 

Состояние логистической системы региона: 

устойчиво/неустойчиво 

Прогнозирование устойчивости 

развития логистической системы 

региона 

Дальнейшее развитие 

региональной логистической системы: 

целесообразно/нецелесообразно 

Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему 

устойчивому развитию регио-

нальной логистической системы 

Разработка стратегии 

повышения устойчивости 

развития региональной 

логистической системы 

Ликвидация 

региональной 

логистической 

системы 



183 

2. Шишко, Е. Л. Риск-менеджмент как стратегическое направление в инновационном развитии

региональной логистической системы / Е. Л. Шишко // Инновации: о теории к практике ; под науч. 

ред. А. М. Омельянюка [и др.]. – Брест : Изд-во БрГТУ, 2019. – С. 192–196. 

3. Шишко, Е. Л. Региональная логистическая система: концептуальный подход / Е. Л. Шишко //

Актуальные проблемы науки XXI в. : сб. науч. ст. – Минск, 2019. – № 8. – С. 63–71. 

4. Горбачева, Е. В. Роль человеческого капитала в условиях цифровой трансформации и эконо-

мического роста [Электронный ресурс] / Е. В. Горбачева. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/ 

bitstream/123456789/. – Дата доступа: 02.02.2020. 

5. Ковалев, М. М. Цифровая экономика – шанс для Беларуси / М. М. Ковалев, Г. Г. Головенчик. –

Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 327 с. 

УДК 332.14 

А. А. Яшин  

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия, a.a.yashin@urfu.ru 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 
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Рассматриваются проблемы и перспективы становления г. Екатеринбурга как потенциального 

международного не только производственного, но и транспортно-логистического хаба. Оценены 

логистические преимущества Екатеринбурга, такие как выгодное географическое положение, про-

изводственные, транспортные и складские мощности города, потенциал международного торго-

во-промышленного сотрудничества и наличие и перспективы развития необходимой инфораструк-

туры, включая подготовленные логистические кадры. Отмечена важность сотрудничества бизне-

са и исполнительной власти в реализации планов по превращению Екатеринбурга в евразийский 

транспортно-логистический узел. Сделан вывод о перспективах развития г. Екатеринбурга до 

уровня международного логистического центра, соединяющего не только Европу и Азию, но другие 

континенты. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ЕKATERINBURG 

AS A EURASIAN LOGISTIC HUB 

This paper discusses the problems and prospects of the formation of the city of Ekaterinburg as a potential 

international not only production, but also transport and logistics hub. The logistic advantages of 

Ekaterinburg, such as its favorable geographical position, production, transport and storage capacities of 

the city, the potential of international commercial and industrial cooperation, and the availability and 

prospects of the development of the necessary infrastructure, including trained logistics personnel, were 

evaluated. The importance of cooperation between business and the executive in the implementation of 

plans to transform Ekaterinburg into a Eurasian transport and logistics hub was noted. In conclusion, 
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a inference about the prospects for the development of the city of Ekaterinburg into an international 

logistics center connecting not only Europe and Asia, but other continents, is drawn. 

Keywords: transport and logistics hub, global logistics network, production and logistics infrastructure, 

competitive advantages, transport and logistics chains 

Емкость российского рынка логистических услуг достигает 70 млрд долл. США, потен-

циал на перспективу оценивается в 120 млрд долл. США ежегодно. Объем рынка транс-

портно-экспедиторских услуг составляет порядка 2 млрд долл. США, рынка логистического 

аутсорсинга – до 500 млн долл. США. Темпы роста экспедиторского рынка составляют око-

ло 7 % в год, логистического аутсорсинга – до 30 % в год. При этом, по оценке экспертов, 

на долю Екатеринбурга приходится не менее четверти емкости российского транспортно-

логистического рынка. 

Растущий год от года товарооборот Свердловской области с государствами, открытие 

новых рынков сбыта продукции, появление дополнительных транспортно-логистических 

цепочек иллюстрируют амбиции региона закрепиться в статусе крупного производственно-

торгового центра.  

Итоги 2018 г. наглядно демонстрируют позитивную динамику – по данным Уральского 

таможенного управления, объемы внешней торговли выросли в 2018 г. на 23 % по сравне-

нию с 2017 г. (с 10,64 млрд долл. США до более чем 13 млрд долл. США), на 24 % возрос 

экспорт товаров, на 21 % увеличился импорт. Примерно такая же динамика развития сохра-

няется и в 2019 г. [1]. 

Число стран – торговых партнеров региона с взаимным оборотом торговли свыше мил-

лиона долларов превысило сотню. Рост поставок затронул практически все отрасли произ-

водства, к традиционным сферам металлургии и машиностроения добавились новые отрас-

ли – химическая и пищевая промышленность. Аналогичная картина наблюдается и в сфере 

экспорта. 

Кроме того, год от года увеличиваются объемы онлайн-торговли. В столице Урала про-

должают открывать свои представительства федеральные и международные компании, специ-

ализирующиеся на интернет-коммерции. Тренды развития внешних и внутрироссийских тор-

говых связей диктуют насущную необходимость создания современной инфраструктуры для 

оперативной доставки и консолидации товарных партий на складах и их дальнейшего сбыта.  

В Екатеринбурге реализуется масштабный проект по созданию профильного логопарка 

«Кольцовский», а в главном аэропорту Урала действует место международного почтового 

обмена (ММПО), через которое в 2018 г. прошло около 74 млн почтовых отправлений.  

Если говорить о месте Екатеринбурга в современной транспортно-логистической систе-

ме координат России, перспективах развития, а также конкурентных преимуществах и рис-

ках, необходимо отметить ряд как положительных, так и отрицательных тенденций разви-

тия логистического комплекса города. 

Во-первых, Екатеринбург занимает выгодное географическое положение, он расположен 

на границе Европы и Азии, лежит на Транссибирской железнодорожной магистрали и фак-

тически является логистическими «воротами» из Европы в Азию и из Азии в Европу. Сто-

лица Урала также считается старопромышленным высокоиндустриализованным городом, 

имеющим высокую степень оснащения необходимой промышленной и логистической ин-

фраструктурой. Российской спецификой является высокий уровень концентрации не только 

финансовых, но и товарных потоков. Около 70 % всех товарных потоков (и примерно 70 % 

складских мощностей) приходится на Москву, еще 15 % – на Санкт-Петербург, оставшиеся 
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15 % распределены по остальной территории нашей страны. В этом остатке можно выде-
лить два крупных торгово-логистических центра – это Екатеринбург и Новосибирск, при-
чем на долю Екатеринбурга приходится по разным оценкам от 7 до 9 % площади складских 
помещений [2]. 

Во-вторых, по основным параметрам Екатеринбург вполне соответствует статусу круп-
ного межрегионального и национального транспортного узла. Екатеринбургские контей-
нерные терминалы являются центрами консолидации грузов, отправляемых в контейнерных 
поездах, обеспечивают грузооборот Свердловской, Челябинской областей, а также Перм-
ского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Наличие в Ека-
теринбурге распределительных центров крупных федеральных игроков, таких как «Спорт-
мастер», «Магнит», Х5 Retail Group, Ozon.ru и др., также указывает на выбор города как 
центра консолидации и распределения грузов. Развитие города как мультимодального 
транспортного узла обеспечивает и грузовой терминал аэропорта Кольцово. Так, через гру-
зовой терминал аэропорта Кольцово за 2018 г. прошло более 70 млн почтовых отправлений, 
что, по данным таможни, на 62 % больше 2017 г. Не менее 99 % от этого количества соста-
вила интернет-торговля. 

В-третьих, Екатеринбург вполне достоин занять свое место в глобальной логистической 
сети. Для этого есть все предпосылки – список стран-контрагентов региона постоянно рас-
ширяется. На данный момент  это приблизительно 150 государств. Внешнеторговый оборот 
Среднего Урала и экспорт неукоснительно растут. Первое место в списке стран-контраген-
тов региона, показывая самую значительную динамику роста товарооборота за последние 
5 лет, занимает КНР. Китай – один из лидеров на мировом рынке товаров, и его тесное взаи-
модействие с нашим регионом дает городу возможность расти и развиваться в этом направ-
лении. Екатеринбург входит в состав приоритетных проектов по развитию российских 
и международных транспортных коридоров, например «Один пояс – один путь» [3]. 

В-четвертых, существующая инфраструктура позволяет разместить в Свердловской об-
ласти площадки и производства любого масштаба. У Екатеринбурга есть подготовленные 
площадки под строительство складов различного уровня, А и B класса, крупного формата, 
средних и мелких форматов light-industrial, а земельные участки обеспечены всей инфра-
структурой. Вдобавок столица Среднего Урала в достаточной мере оснащена подготовлен-
ными квалифицированными логистическими кадрами. 

Для окончательного закрепления за Свердловской областью и ее столицей роли одного 
из крупнейших транспортно-логистических центров, впрочем, еще предстоит проделать 
масштабную работу. В настоящее время проблемами региональной транспортной сети 
Свердловской области в части обеспечения удобного транзитного движения являются огра-
ничения пропускной способности на подъездах к Екатеринбургу. Строительство обходных 
путей даст увеличение скорости транспортного потока, так необходимого на данных участ-
ках транспортной сети. Есть большой проект по созданию терминально-логистического 
центра «Екатеринбург» («грузовая деревня»). В настоящий момент ведется работа по выбо-
ру места расположения ТЛЦ, и, в случае положительного решения по его размещению 
в Свердловской области, это позволит региону выйти на новый уровень международного 
транспортного узла. Также мерой, направленной на обеспечение ликвидации инфраструк-
турных ограничений, является уже утвержденное решение по строительству высокоско-
ростной магистрали «Екатеринбург – Челябинск» как части проекта ВСМ «Евразия».  

Однако вложение средств в проекты, связанные с улучшением логистической инфра-
структуры, зависит от целого спектра различных факторов и перспективных планов. Суще-



ствуют и отраслевые особенности. По оценкам специалиста, на строительство складов, 
а также аренду площадок средства сейчас направляются более интенсивно, чем на подго-
товку кадров и расширение транспортной сети. 

Безусловно, реализация планов по превращению Екатеринбурга в транспортно-логисти-
ческий хаб международного уровня возможна лишь в условиях сотрудничества властей 
различного уровня и бизнес-сообщества. Реализация всех проектов, направленных на уве-
личение потенциала Екатеринбурга как транспортного хаба федерального и международно-
го уровня, должна иметь в основе координацию взаимодействия федеральных, региональ-
ных органов исполнительной власти и бизнес-структур.  

Таким образом, несмотря на очевидные проблемы, Екатеринбург как крупный промыш-
ленный, торговый и транспортный центр имеет достаточно очевидные перспективы действи-
тельно стать транспортно-логистическим хабом международного масштаба. 
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public-private partnership. The development of a system of informal institutions has a significant impact on 
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Формирование и развитие инновационной экономики является одним из ключевых фак-

торов достижения основной цели экономического роста, а именно – повышения уровня ма-

териального благосостояния граждан. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики обусловливает необхо-

димость формирования новой экономики с конкурентной промышленностью и инфра-

структурой.  

Параметры сформировавшейся институциональной среды, направления их развития мо-

гут служить как эффективными факторами развития экономики, так и стать существенными 

барьерами для экономического роста. 

Система экономических институтов или норм поведения, или формальных и нефор-

мальных правил поведения оказывает существенное влияние на характер взаимодействия 

бизнеса и государства. 
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Соответствие и взаимодействие существующей системы формальных институтов в эко-

номике с сложившейся системой неформальных институтов в экономической среде являет-

ся достаточно очевидной проблемой для национальной экономики.  

Достижение общей институциональной цели обусловливает необходимость корректи-

ровки некоторых формальных правил в ряде случаев.  

Реальными следствиями неэффективного институционального регулирования экономи-

ческой деятельности могут стать и развитие теневой экономики, и рост нестабильности 

экономики. 

Сложившаяся система как формальных, так и неформальных норм поведения может 

стать фактором формирования коррупционной системы. Уменьшение затрат, связанных 

с поиском информации, осуществлением деловых переговоров, в конечном итоге способ-

ствует и уменьшению транзакционных издержек для участников сделки. При возникнове-

нии несоответствия систем формальных и неформальных институтов коррупция становится 

институтом, способствующим уменьшению транзакционных издержек, и, по существу, ока-

зывает существенное влияние на формальные институты морали и права. 

Обоснованным можно считать представление о том, что классификация системы не-

формальных институтов в экономической среде должна включать в себя как институты, 

являющиеся проявлением специфики экономической деятельности, так и институты, обу-

словленные историческими, национальными и другими особенностями определенной 

страны. 

Эффективное функционирование государственно-частного партнерства во многом опре-

деляется формированием и развитием институциональной среды, или системы экономиче-

ских, социальных и юридических институтов, составляющих основу для развития процессов 

производства, обмена и распределения. 

Институциональной среде государственно-частного партнерства, как и любому эконо-

мическому и социальному явлению, присущи определенные параметры, выполняющие роль 

как стимулов, так и препятствий для эффективного развития. Система формальных и не-

формальных институтов, а также механизмов принуждения, обеспечивающих их соблюде-

ние, культурных ценностей и традиций образуют институциональную среду государствен-

но-частного партнерства. 

Опыт предшествующего развития, а именно существующая и реформируемая модель 

экономики, влияет на формирование институциональной среды государственно-частного 

партнерства.  

Длительный период анализ взаимодействия государства и частного сектора экономики 

должен основываться на определении параметров государственного влияния на экономиче-

ские процессы. 

Теоретическими предпосылками для обоснования потенциала системы государственно-

частного партнерства стали теория прав собственности, теория формы и теория транзакци-

онных издержек. 

Развитие различных форм государственно-частного партнерства во многих странах ос-

новывается не столько на законодательных нормативных актах, сколько прежде всего на 

сложившихся традициях (прецедентах). 

Предпринимательская инициатива, развитое гражданское общество, высокий уровень 

доверия к институтам власти, культура контрактов, этика бизнеса, трудовая этика, пре-

стижность предпринимательства являются предпосылками эффективного функционирова-

ния и взаимодействия государства и частного сектора экономики. 
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Для характеристики институциональной динамики, наряду с транзакционными издерж-

ками, необходимо учитывать и издержки трансформации, обусловленные переходом от од-

ного института (нормы, правил поведения) к другому. 

Процесс изменения ранее сформированных норм экономического поведения связан 

с культурной инерцией или нежеланием изменять данные правила поведения. Воздействие 

на сложившуюся систему неформальных институтов является достаточно сложным и дли-

тельным процессом. 

В отличие от формальных институтов неформальные довольно сложно поддаются регу-

лированию и труднее адаптируются к новым «правилам игры». Следовательно, формальные 

нормы представляют собой своего рода внешний, поверхностный слой, а неформальные при-

дают легитимность, упорядоченность и устойчивость существованию формальных. 

Разнонаправленность издержек осуществления реформ, культурная инерция могут стать 

существенными препятствиями для изменения существующей системы институтов, что 

в свою очередь обусловит формирование институциональных ловушек. Так, уклонение от 

уплаты налогов для многих экономических агентов способно стать эффективной стратегией 

при недостаточно эффективной налоговой политике и политике государственных расходов. 

Затраты, связанные с необходимостью осуществления ряда мер, направленных на выход 

из институциональной ловушки, как правило, являются значительными. Невозможно созда-

ние и долгосрочное существование общественных институтов, которые действовали бы во-

преки этим общепризнанным ценностям данной культурной общности или противоречили 

бы воле их носителей. Пришлось бы либо изменить сами культурные ценности, приспосо-

бив их к новым институтам, либо указанные институты подверглись бы бойкоту и оказа-

лись нежизнеспособными. 

В системе неформальных институтов, влияющих на эффективность экономики, трудно 

переоценить роль экономической культуры, являющейся, по существу, нематериальным 

фактором экономического и социального развития. 

Сформировавшаяся система экономических ценностей и правил устанавливает моти-

вы экономического поведения и предопределяет экономические действия субъектов эко-

номики.  

Экономическое поведение агентов экономики определяется как характеристиками 

внешней институциональной среды, так и уровнем их социализации. Экономическая социа-

лизация предполагает формирование и развитие вполне определенных программ в целях 

предупреждения возникновения институциональных конфликтов. 

Система мер, направленная на формирование культуры труда, культуры производства 

и культуры управления, определяя процесс формирования экономической культуры, разви-

вает систему экономических институтов. 

Роль государства в формировании эффективной институциональной среды состоит 

в возможности перераспределять ресурсы как в системах со сформировавшими экономиче-

скими институтами, так и в период реформ. 

Особенности транзитивной экономики обусловливают и возрастание значения согласо-

вания институциональных основ социально-экономической системы для достижения ста-

бильного развития социально-экономической системы. 

Развитие системы неформальных экономических институтов должно состоять в измене-

нии стереотипов экономического поведения, не соответствующих параметрам рыночных 

отношений. 
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НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Современные реалии развития общественной жизни доказали успешность бизнеса в сфере куль-

турных ценностей, в частности путем организации выставок, семинаров, что требует перемеще-

ния культурных ценностей. К сожалению, не всегда культурные ценности перемещаются законным 

способом, это порождает необходимость обеспечения возвращения незаконно перемещенных 

культурных ценностей. 

В статье рассматриваются вопросы возвращения незаконно перемещенных культурных ценно-

стей, находящихся в частной собственности в Республике Беларусь, на основании положений Кон-

венции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 

права собственности на культурные ценности. Автором с учетом лучшего опыта Конвенции 

УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях предлагается совершен-

ствование правового регулирования Республики Беларусь для обеспечения отчуждения незаконно пе-

ремещенных культурных ценностей из владения добросовестного приобретателя в государстве вво-

за: регламентация передачи и распоряжение денежных средств, подлежащих выплате. Кроме этого, 

автором предлагается включать культурные ценности, находящиеся в частной собственности, 

в описи частных музеев и Музейный фонд Республики Беларусь для обеспечения их возвращения. 
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Current trends of society development evidence success of business in the sphere of cultural property, 

precisely, by means of conduction of exhibitions, seminars, which demands trafficking of cultural property. 

Unfortunately, cultural property is not always trafficking by legal means, this entails the necessity of 

provision of return of illicitly trafficked cultural property. 

In the Article issues of return of privately owned in the Republic of Belarus illicitly trafficked cultural 

property on the basis of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 

Export and Transfer of Ownership of Cultural Property are considered. The Author, using the best practices 

of UNIDORIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, proposes improvement of legal 

regulation in the Republic of Belarus for provision of transfer of illicitly trafficked cultural property from 

good faith acquirer in the state of import: regulation of transfer and disposition of money subject to 

payment. Besides this the Author proposes to include cultural property into register of objects in private 

museums and in the Museum Fund of the Republic of Belarus. 
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Одной из отличительных черт современного мира является его все возрастающая муль-
тикультурность, осуществляемая в том числе путем перемещения культурных ценностей 
для целей выставок, семинаров и иных культурных мероприятий. К сожалению, не всегда 
культурные ценности вывозятся правомерно. Незаконное перемещение культурных ценно-
стей приводит не только к убыткам хозяйствующих субъектов, деятельностью которых яв-
ляется работа с культурными ценностями, но и к угрозе истощения культурного фонда го-
сударства-экспортера, что негативно отражается на культуре всего общества. В связи с этим 
правотворческие усилия государств, как на национальном, так и на международном уровнях 
направлены на создание правовой базы для обеспечения возвращения незаконно переме-
щенных культурных ценностей. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение правового регулирования возвращения 
незаконно перемещенных культурных ценностей, находящихся в частной собственности, на 
основании универсальных международных договоров. Полагаем, что рассмотрение обозна-
ченного аспекта наиболее соответствует интересам бизнеса, у которого не всегда есть осно-
вания обратиться к международному договору государства вывоза и государства ввоза 
культурных ценностей как источнику их возвращения при незаконном перемещении. Уни-
версальные международные договоры выбраны для целей исследования ввиду наибольшего 
количества участников, а значит, потенциально большей вероятности возвращения неза-
конно перемещенных культурных ценностей. 

Обратим внимание, что незаконное перемещение культурных ценностей часто влечет 
передачу культурных ценностей третьим лицам, в том числе добросовестным и недобросо-
вестным приобретателям. В данной связи важно рассмотреть следующие аспекты: при ка-
ких условиях субъект из Республики Беларусь имеет право требовать возвращения незакон-
но перемещенных культурных ценностей при их нахождении в частной собственности 
и в каких случаях возможно отчуждение данных незаконно перемещенных культурных 
ценностей у добросовестного приобретателя. 

На международном уровне универсальными международными договорами, регулирую-
щими вопросы возвращения незаконно перемещенных культурных ценностей, являются 
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вы-
воза и передачи права собственности на культурные ценности, заключенная в г. Париже 
17 ноября 1970 г. (далее – Конвенция ЮНЕСКО) [1], и Конвенция УНИДРУА о похищен-
ных или незаконно вывезенных культурных ценностей, заключенная в г. Риме 24 июня 
1995 г. (далее – Конвенция УНИДРУА) [2]. Обратим внимание, что Республика Беларусь 
является участником Конвенции ЮНЕСКО [3] и не участвует в Конвенции УНИДРУА [4]. 

Согласно ст. 3 Конвенции ЮНЕСКО, незаконным перемещением культурных ценностей 
считается их перемещение в нарушение законов государства экспорта. Конвенция УНИДРУА 
выделяет в качестве незаконного указывает перемещение похищенных культурных ценно-
стей (истцом по данному виду перемещения может выступать наравне с государством част-
ный субъект) и перемещение в нарушение законов государства экспорта (в данном случае 
истцом выступает только государство экспорта). С учетом изложенного, для целей настоящей 
статьи в отношении Конвенции УНИДРУА будут рассмотрены случаи незаконного переме-
щения похищенных культурных ценностей. 

Вначале рассмотрим необходимые условия для возвращения незаконно перемещенных 
культурных ценностей. 

В соответствии с положениями п. с ст. 13 Конвенции ЮНЕСКО, государства-участни-
ки обязуются в соответствии с положениями национального законодательства «допускать 
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предъявление иска, направленного на возвращение украденных культурных ценностей, 
со стороны или от имени законного собственника». Условием возвращения незаконно пе-
ремещенных культурных ценностей считается включение культурной ценности в опись 
предметов, принадлежащих учреждению (музею, религиозному или светскому истори-
ческому памятнику, иному учреждению), из которого культурная ценность была похи-
щена (подп. i п. b) ст. 7 Конвенции ЮНЕСКО). Таким образом, необходимым условием 
возвращения незаконно перемещенной культурной ценности на основании Конвенции 
ЮНЕСКО является ее нахождение в каком-либо учреждении и внесение в соответствую-
щую опись предметов. 

Отметим, что Конвенция УНИДРУА более проста: похищенная культурная ценность 
возвращается ее владельцу (п. 1 ст. 3 Конвенции УНИДРУА). Следовательно, собственнику 
необходимо доказать действительное право собственности на возвращаемую культурную 
ценность. 

Принимая во внимание факт неучастия Республики Беларусь в Конвенции УНИДРУА, 
возможно ли обеспечить возвращение незаконно перемещенной культурной ценности, 
находящейся в частной собственности, ее владельцу? 

В целях ответа на поставленный вопрос обратимся к положениям пункта 1 ст. 170 Кодекса 
о культуре Республики Беларусь (далее – Кодекс о культуре) [5], которым предусмотрена 
возможность включения культурных ценностей, находящихся в частном музее, в Музейный 
фонд Республики Беларусь. Кроме того, ст. 175–176 Кодекса о культуре регулируют вопросы 
каталогизации и учета предметов музейного значения. Отметим, что ч. 5 подп. 5.13 п. 5 По-
ложения о Министерстве культуры, утвержденного постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 17 января 2017 г. № 40 [6], предусмотрено полномочие Министерства 
культуры Республики Беларусь принимать решение о выключении музейного предмета част-
ного музея в Музейный фонд Республики Беларусь. 

На наш взгляд, приведенные положения позволяют возвращать незаконно перемещен-
ные культурные ценности, находящиеся в частной собственности, на основании положе-
ний Конвенции ЮНЕСКО их владельцам в Республику Беларусь при включении соответ-
ствующих культурных ценностей в Музейный фонд Республики Беларусь либо в фонд 
частного музея. 

Отметим, что необходимыми условиями создания музея является наличие капитального 
строения для размещения в нем музея и обеспечение должных условий сохранности музей-
ных предметов (п. 2 ст. 162 Кодекса о культуре), в связи с чем при организации коммерче-
ской деятельности, связанной с музейным делом либо работой с культурными ценностями 
в иной форме, учреждение частного музея не должно повлечь наложение значительного 
обременения на бизнес. В то же время создание музея с последующим включением содер-
жащихся в нем культурных ценностей в приведенные выше перечни позволит использовать 
Конвенцию ЮНЕСКО в качестве правового основания требования возвращения незаконно 
перемещенных культурных ценностей из-за рубежа. 

Сейчас полагаем целесообразным перейти к рассмотрению условий, при которых воз-
можно отчуждение незаконно перемещенной культурной ценности у добросовестного при-
обретателя. 

Подп. ii п. b ст. 7 Конвенции ЮНЕСКО предусматривает обязанность государства, об-
ращающегося к другому государству – участнику Конвенции за возвращением незаконно 
перемещенной культурной ценности, возвратить незаконно перемещенную культурную 



193 

ценность из владения добросовестного приобретателя и выплатить «справедливую ком-
пенсацию добросовестному покупателю или лицу, которое имеет действительное право на 
эту ценность». 

Обратим внимание, что, согласно п. 94 Руководства по имплементации Конвенции 
ЮНЕСКО [7], в целях решения вопроса о компенсации добросовестному приобретателю 
государствам рекомендуется принять имеющиеся на данный момент лучшие практики по 
определению стандартов должного поведения, например, имеющиеся в рамках УНИДРУА. 

Положения Конвенции УНИДРУА (п. 2 ст. 4) также предусматривают выплату лицом, 
требующим возвращения незаконно перемещенной культурной ценности, справедливой 
и разумной компенсации добросовестному приобретателю при отчуждении у него похи-
щенной культурной ценности. При этом добросовестному приобретателю необходимо до-
казать, что он не знал либо не должен был знать о незаконном происхождении культурной 
ценности на момент ее приобретения (п. 1 ст. 4 Конвенции УНИДРУА), в противном случае 
в компенсации отказывается. 

Таким образом, положения Конвенции УНИДРУА, на наш взгляд, более просты с точки 
зрения правоприменителя: лицо, которое требует возвращения культурной ценности, осу-
ществляет и выплату компенсации добросовестному приобретателю. 

Вместе с тем при применении положений Конвенции ЮНЕСКО возникает двойственная 
система: поскольку требование от частного собственника заявляет государство, именно гос-
ударство должно выплатить соответствующую компенсацию добросовестному приобрета-
телю. Нам видится логичным в случае частного собственника предусмотреть внесение со-
ответствующей компенсации частным владельцем государству для последующей выплаты 
компенсации государством требования государству нахождения культурной ценности. По-
лагаем, что данное положение о передаче денежных средств может быть закреплено в от-
дельном постановлении Совета Министров Республики Беларусь, поскольку регулирует во-
просы передачи и распоряжения денежных средств государственным органом. Учитывая 
компетенцию и состав Комиссии при Совете Министров Республики Беларусь по выявле-
нию возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный обо-
рот культурных ценностей, которые находятся за границей Республики Беларусь [8], счита-
ем целесообразным перечислять данные средства Министерству иностранных дел Респуб-
лики Беларусь либо Министерству культуры Республики Беларусь (сопредседатели 
Комиссии) в зависимости от того, какой именно государственный орган будет вести проце-
дуру возвращения незаконно перемещенной культурной ценности. 

Обратим внимание, что в случае несоответствия добросовестного приобретателя кри-
териям добросовестного приобретателя (т. е. если лицо, приобретающее культурную цен-
ность, знало о ее незаконном происхождении), выплата компенсации по Конвенции 
ЮНЕСКО не производится и дополнительного регулирования правоотношений между 
частным лицом, требующим возвращения принадлежащей ему незаконно перемещенной 
культурной ценности, и государством, которое в его интересах подает соответствующую 
просьбу, не требуется. 

На основании изложенного полагаем целесообразным сделать следующие выводы: 
– учитывая факт неучастия Республики Беларусь в Конвенции УНИДРУА, незаконно 

перемещенные культурные ценности, находящиеся в частной собственности на территории 
Республики Беларусь, путем универсального международного договора следует возвращать 
на основании положений Конвенции ЮНЕСКО. Однако для использования положений 
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Конвенции ЮНЕСКО собственнику культурной ценности необходимо включить ее в реестр 
музея либо Музейный фонд Республики Беларусь; 

– отчуждение незаконно перемещенной культурной ценности от добросовестного при-
обретателя и последующее возвращение частному собственнику в Республике Беларусь 
возможно при выплате компенсации добросовестному приобретателю государству, требу-
ющим такого возвращения, т. е. Республикой Беларусь. Вместе с тем полагаем, что в случае 
культурных ценностей, находящихся в частной собственности, считаем целесообразным 
использовать подход Конвенции УНИДРУА, согласно положениям которой лицо, требую-
щее возвращения культурных ценностей, осуществляет данную компенсацию. Таким обра-
зом, видится необходимым на национальном уровне принять соответствующий норматив-
ный правовой акт, позволяющий собственнику культурной ценности передавать подлежа-
щие выплате денежные средства государственному органу, представляющему его интересы, 
для последующей выплаты добросовестному приобретателю в государстве импорта неза-
конно перемещенной культурной ценности; 

– выплата компенсации лицу, не являющемуся добросовестным приобретателем незакон-
но перемещенной культурной ценности, не требуется, в связи с чем отсутствует необходи-
мость регулирования правоотношений между собственником культурной ценности и госу-
дарством, выступающим в его интересах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Кейс-метод придает новое звучание проблемным вопросам, учит искать нетривиальные подхо-

ды, поскольку не имеет единственно правильного решения. Особенно ценно в работе с кейсами 

умение мыслить, анализировать, развивать способности к собственному творчеству, используя 

богатство устной и письменной речи. 

Будучи интерактивным методом обучения, он позволяет повысить интерес учащихся к пред-

мету, развивает независимость мышления, что важно и в бизнес-образовании. 

Ключевые слова: кейс, технология, проблема, критическое мышление 
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USE OF CASE TECHNOLOGIES IN THE LESSONS 

OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

The case method gives a new sound to problematic issues, teaches you to look for non-trivial approaches, 

because it does not have the only right solution. Especially valuable in working with cases is the ability to 

think, analyze, and develop abilities for one’s own creativity, using the wealth of oral and written speech. 

Being an interactive teaching method, it allows you to increase students' interest in the subject, develops 

independent thinking, which is important in business education. 

Keywords: case, technology, problem, critical thinking 

 

Кейс-метод возник в начале прошлого века на базе школы бизнеса Гарвардского универ-

ситета. Само происхождение термина одни исследователи связывают со словом case (порт-

фель, маленький чемодан), другие с латинским словом casus (сложный, запутанный случай).  

В основе появления и развития кейс-метода (case study) лежит принцип «прецедента» 

или «случая». Кейс-метод наиболее широко используется за рубежом в обучении экономике 

и бизнес-наукам. На ранней стадии своего возникновения этот метод широко применялся 

в курсах обучения по программе MBA. Сначала в МГУ, а затем в академических и отрасле-

вых институтах, позднее – на специальных курсах подготовки и переподготовки. 

Хороший кейс, как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет 

единственно правильного решения. Особенно ценят в методе работы с кейсами независи-

мость мышления. В реальном бизнесе есть пять или шесть способов решить проблему. 

И хотя для каждой ситуации существует классическое решение, это вовсе не значит, что 

именно оно будет оптимальным. 

Суть в том, что учащиеся получают пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения. 

Следовательно, надо выявить проблему и найти пути ее решения либо выхода из сложной 

ситуации, когда проблема обозначена. Перед каждым учителем-предметником ставится за-

дача сформировать у будущих выпускников систему знаний, не существующих в отрыве 

друг от друга, а взаимосвязанных. 
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В частности, целью уроков русского языка и литературы должны стать не только расши-
рение словарного запаса учеников, не только изучение произведений классиков русской сло-
весности, но и развитие у школьников умения мыслить, анализировать и способности к соб-
ственному творчеству с использованием богатства устной и письменной речи. 

Прошли времена, когда сочинения на одни и те же темы десятилетиями аккуратно пере-
писывались со шпаргалок и выдавались за плоды своего труда. Русская литература – кла-
дезь тем и проблем, не имеющих однозначного толкования, обширное поле для полемики 
и выражения позиции, основанной на системе гуманитарных и нравственных ценностей. 

Однако, как и в любой другой отрасли, в системе образования для получения достойных 
результатов недостаточно только обозначить цель. Необходимо найти технологию обуче-
ния, которая позволила бы максимально задействовать коммуникативные и творческие спо-
собности учеников. 

Кейс-технология применима в преподавании любых предметов, если основные задачи, 
поставленные на уроке – это обучение навыкам критического мышления, принятия реше-
ний независимого характера. Самыми удобными для использования кейс-технологии явля-
ются уроки русского языка и литературы, поскольку именно на этих уроках при работе 
с текстом мы подводим детей к той или иной мысли. 

Кейс-метод совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, как метод 
проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При решении общей проблемы 
на уроках русского языка и литературы полезной оказывается совместная деятельность, кото-
рая позволяет всем учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал, дополни-
тельную информацию, а главное – научиться работать совместно и самостоятельно. 

Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание которой одновременно отража-
ет не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный ком-
плекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом 
сама проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, 
он позволяет повысить интерес учащихся к предмету. Применение данной технологии по-
могает развить в детях такие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуникабель-
ность, социальная активность, умение правильно представить свое мнение и выслушать 
мнение другого человека. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений до 
множества страниц. Однако следует иметь в виду, что большие кейсы вызывают у обуча-
ющихся некоторые затруднения по сравнению с малыми, особенно при работе впервые. 

Наиболее простой вариант кейса: учащимся дается некий отрывок текста, несущего в се-
бе нравственную проблематику, и предлагается придумать, предугадать, как будут разви-
ваться события дальше. Например, рассказ Л. Толстого «После бала» или отрывок из про-
изведения того же писателя «Детство», где основой анализа может стать поступок мальчи-
ка, имеющего очень чуткую, «жалостливую» натуру. Тем не менее, он поддается всеобщему 
негативному порыву и вместе со своими товарищами издевается над другим мальчиком. 

Кейс-задание: возможно ли было поступить по-другому, и к каким бы последствиям это 
привело? 

После обсуждения, которое обычно получается бурным, участники дискуссии получают 
концовку текста писателя, чтобы соотнести собственные ощущения, предчувствия с автор-
ским восприятием. Как правило, споры продолжаются и после этого. Единственный недо-
статок подобного вида творческой работы – анализу подлежат только короткие произведе-
ния либо отрывки из романов и повестей. 
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В целом же художественные произведения русской литературы полностью подходят для 

изучения их с помощью кейс-технологии, т. к. их идейным содержанием является не внеш-

няя составляющая, а глубокий внутренний мир героев, их искания, морально-этическая 

подоплека поступков, в основе которых лежит главная отличительная черта русского лите-

ратурного творчества – гуманизм. 

Кейс-метод помогает придать новое свежее звучание, казалось бы, давно избитым 

и наскучившим проблемным вопросам: «мне нравится (не нравится) Наташа Ростова»; «Ев-

гений Онегин – посредственность или личность»; «Печорин – злодей или несчастный чело-

век»; «Базаров – глупый умник» и т. д. 

На уроках литературы используются кейсы различной степени сложности.  

Первая степень предполагает наличие практической ситуации и ее решения. Учащимся 

предлагается определить, подходит ли решение для данной ситуации и возможно ли иное 

решение. Например, согласны ли вы с утверждением критика Н. Добролюбова, назвавшего 

Катерину «лучом света в темном царстве»? Согласны ли вы со словами А. С. Грибоедова 

о том, что в его комедии «Горе от ума» «25 глупцов на одного здравомыслящего человека»? 

Согласны ли вы с утверждением, что В. Дубровский «благородный разбойник»? 

Вторая степень сложности: существует некая практическая ситуация – необходимо 

найти ее решение. Например, «чем обусловлена тема „лишнего человека“ в русской литера-

туре начала ХІХ в.»? Или «чем обусловлено появление „маленького человека“ в русской 

литературе ХІХ в.»? 

Третья степень сложности: есть практическая ситуация – необходимо определить про-

блему и найти пути решения. Например, при работе над пьесой А. Н. Островского «Гроза» 

предлагается определить главную тему, проблему произведения. Решить данный кейс уча-

щиеся смогут после самостоятельного прочтения произведения, работы с дополнительной 

литературой. Как правило, большинство учащихся главным в произведении видят несчаст-

ную судьбу женщины, гораздо меньшее число детей главной темой произведения опреде-

ляют социальные проблемы и устрой общества, проблему несходства характеров членов 

семьи и т. д. Решений может быть множество и все варианты имеют право на существова-

ние, доказательство и обсуждение. 

Решение кейсов одинаково эффективно при групповой работе учащихся, при работе в па-

рах, при индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть представлен в виде 

презентации, защиты проекта, критической справки, описательной работы, эссе. 

Что дает использование кейс-технологии? 

Учителю: 

 доступ к базе современных учебно-методических материалов; 

 организация гибкого учебного процесса; 

 увеличение/сокращение затрат времени на подготовку к урокам; 

 беспрерывное повышение квалификации; 

 возможность реализации некоторых элементов учебного процесса во внеурочное время. 

Обучающемуся: 

 работа с дополнительными материалами; 

 постоянный доступ к базе консультаций; 

 возможность самому готовиться ко всем видам контроля; 

 общение с другими учащимися в группе; 

 освоение современных информационных технологий. 
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Практически любой учитель, который захочет внедрять кейс-технологии, сможет это 
сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу, имея на руках учебные 
ситуации. Однако выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не дол-
жен стать самоцелью: каждая из названных технологий ситуационного анализа должна 
быть внедрена с учетом учебных целей и задач, особенностей учебной группы, их интере-
сов и потребностей, уровня компетентности, регламента и многих других факторов, опре-
деляющих возможности внедрения кейс-технологии, их подготовки и проведения. 

Схема создания кейса: 
 определение раздела учебной программы; 
 формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе работы над 

кейсом; 
 определение проблемы ситуации (учебная, научная, жизненная) и создание обобщен-

ной модели; 
 поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, образовании или науке; 
 определение источников, методов сбора информации; 
 выбор техники работы с данным кейсом; 
 определение желаемого результата (лист оценки); 
 создание заданной модели; 
 апробация в процессе обучения. 
Методы и приемы кейс-технологий: 
1. Моделирование (построение модели ситуации). 
2. Системный анализ (системное представление и анализ ситуации). 
3. Мыслительный эксперимент (осмысленное преобразование ситуации). 
4. Метод описания (создание описания ситуации). 
5. Метод классификации (создание упорядоченных перечней свойств, составляющих си-

туации). 
6. Игровые методы (представление вариантов поведения героев в ситуации). 
7. «Мозговой штурм» (генерирование идей относительно ситуации). 
8. Дискуссия (обмен взглядами на проблему и пути ее решения). 
Для учащихся: 
 знакомство с кейсом; 
 изучение и анализ материала; 
 групповое обсуждение путей решения; 
 демонстрация решения проблемы своей группой; 
 дискуссия (обсуждение различных вариантов решения ситуации). 
Примеры использования кейс-технологии на уроках: при изучении произведения А. П. Че-

хова «Хамелеон». 
Содержание кейса. Тема урока: «Хамелеон» – бич современного общества? 
Проблема: часто ли мы встречаем людей-хамелеонов? Основные причины их поступков. 
Вопросы: 
1. Почему произведение называется «Хамелеон»? 
2. Как вы считаете, выражение «семь пятниц на неделе» и понятие «хамелеон» похожи 

или нет? 
3. Почему мы считаем главного героя – полицейского Очумелова – «хамелеоном»? При-

ведите примеры других героев и произведений в этом качестве. 
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4. Сталкивались ли вы в жизни с подобным явлением?

5. Подготовить инсценировку эпизода.

Этапы работы:

 обучающиеся делятся на команды;

 выбирают командиров;

 начинают обсуждение и работу по данному кейсу;

 в конце по желанию дети могут поставить инсценировку по теме.

Пример № 1. В. Г. Распутин «Уроки французского».

1. Оформить в виде кейса отрывок из кинофильма, снятого по данному произведению,

когда учительница Лидия Михайловна и ее ученик, заигравшись в «замеряшки», не слышат, 

как вошел директор школы. 

2. Ребята делятся на группы по 5–6 человек, им предлагается взять на себя полномочия

директора и самим решить исход этой ситуации (опираясь на знание текста и должностные 

инструкции устава школы, на которые должен опираться руководитель учреждения образо-

вания в сложившейся ситуации). 

3. После предложенных вариантов вновь обращаемся к тексту и зачитываем тот вариант,

который предложил автор произведения. 

4. Ребята другими глазами смотрят на действия директора.

Пример № 2. Если бы вам было необходимо написать продолжение пьесы Н. В. Гоголя

«Ревизор», то что бы там оказалось? 

Напишите финальное явление вашей пьесы. 

Кейс к изучению стихотворения Н. Рубцова «Звезда полей»: 

1) подготовить вопросы по биографии поэта;

2) создать презентацию и представить биографию поэта;

3) подготовить видеоролик с музыкальным оформлением стихотворения «звезда полей»;

4) подбираем романс на стихи Н. Рубцова «Звезда полей» в исполнении А. Подболотова;

5) выразительное чтение стихотворения (на фоне презентация с музыкальным оформ-

лением); 

6) продолжить ассоциативный ряд со словами (свет, звезда полей, огонек);

7) подготовить анализ стихотворения (на звездах) (сделать на А4 звезду – на ней вы-

полняем анализ стихотворения). Это исследовательская карта; 

8) наше творчество. Композиция «Малая родина» (на флейте);

9) эссе «Малая родина»;

10) пословицы и поговорки о родине;

11) рисунки;

12) проверочный тест;

13) письмо Рубцову.

Финал драматического произведения содержит развязку основного конфликта произве-

дения. В «закрытом» финале конфликт решается однозначно и окончательно. В открытом 

финале происходит не только разрешение основного конфликта, но и зарождение нового, 

развязка неокончательная. Чиновников города ожидает еще одно потрясение: приезд насто-

ящего ревизора. Данная ситуации заставляет задуматься над произошедшим в пьесе. 

Задания: 

1. Проанализируйте открытый финал пьесы Гоголя: какую позу принял каждый из пер-

сонажей, каково выражение их лиц? 

2. Почему Гоголь заставил застыть каждый персонаж именно в той позе, как она переда-

ет чувства и характер героев? 
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3. Сам Гоголь говорил, что финал комедии – это мысль о наступающем возмездии.

В. Г. Белинский говорил об ограниченности немой сцены. В. Ермилов видел в ней «парад 

высоченной подлости». Ю. Манн считал «немую сцену завершающим аккордом произведе-

ния, обобщающим происходящие события. С какой из точек зрения вы согласитесь? Поче-

му? Возможен ли иной финал пьесы? 

В заключение хочется привести слова великого русского писателя Л. Н. Толстого: «Зна-

ние только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной памя-

тью». Нестандартное мышление на сегодня – самый важный механизм развития каждого 

человека. В связи с этим главной задачей кейс-метода выступает обеспечение условий для 

формирования у учащихся их индивидуальности. 

Поиск принципиально новых путей трудоемок, от преподавателя он требует как затрат 

времени, так и творчества. Однако достигнутый учащимися уровень развития – главная 

награда для педагога. Это может быть прививание интереса к определенному предмету, 

адекватная оценка учащимися предела своих возможностей, уменьшение психологического 

напряжения, испытываемого на занятиях, повышение качества предоставляемых знаний, 

установление особых доверительных взаимоотношений ученика и учителя. Все это дости-

гается посредством кейс-технологии. 
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«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

Проведение сравнительного анализа является одним из важных и эффективных методов изуче-

ния института интеллектуальной собственности в его развитии и совершенствовании. В статье 

демонстрируются возможности проведения сравнительного анализа на примере задания по изуче-

нию ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение авторского права, смежных прав 

и права промышленной собственности». Авторы приходят к выводу, что использование метода 
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сравнительного анализа должно способствовать прочному усвоению тенденций развития интел-
лектуальной собственности и приобретению фундаментальных знаний в сфере управления ею. 

Ключевые слова: метод сравнительного анализа, управление интеллектуальной собствен-
ностью, нарушение интеллектуальных прав, Уголовный кодекс 

 
D. Huliakevich1, D. Urganova2 

School of Business of BSU, Minsk, Belarus, 
1 crimlaw123@mail.ru, 2 diana.urganova@sbmt.by 

 

COMPARATIVE	ANALYSIS	METHOD	
IN	THE	STUDY	OF	THE	DISCIPLINE	«FUNDAMENTALS	

OF	INTELLECTUAL	PROPERTY	MANAGEMENT»	

Comparative analysis is one of the most important and effective methods of studying intellectual 
property system, its development and improvement. The article demonstrates the effectiveness of comparative 
analysis method in analyzing the article 201 of the Criminal code of the Republic of Belarus «Violation of 
copyright, related rights and industrial property rights». The authors come to the conclusion that the use of 
the comparative analysis method will contribute to the development of intellectual property and the acquisition 
of fundamental knowledge in the field of its management. 
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Интеллектуальной собственности уделяется большое внимание во всем мире, поскольку 

в ней заключается мощный резерв как экономического, так и культурного развития любого 
общества. Республика Беларусь делает все возможное, чтобы значение интеллектуального 
труда и интеллектуальной деятельности в стране возрастало с каждым годом, чтобы управ-
ление интеллектуальной собственностью приобретало стабильный, системный и четко ско-
ординированный характер. 

Изучая дисциплину «Основы управления интеллектуальной собственностью», студенты 
вузов осваивают сферу интеллектуальной собственности и приобретают необходимые 
навыки с целью легко ориентироваться в ее достаточно сложной, но важной системе. 

Преподавание данного учебного курса связано с использованием различных методиче-
ских приемов и способов в целях более живого, яркого и доходчивого восприятия про-
граммного материала. Проведение сравнительного анализа является одним из важных и эф-
фективных методов изучения института интеллектуальной собственности в его развитии 
и совершенствовании. 

Мы постараемся показать некоторые возможности проведения сравнительного анализа 
на примере изучения ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) «Нару-
шение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности». Разумеет-
ся, данная статья оказывается востребованной, когда речь идет о нарушениях права интел-
лектуальной собственности и привлечении лиц, допустивших такие нарушения, к юридиче-
ской и, в частности, к уголовной ответственности. Предметом сравнительного анализа 
в данном случае становятся нормы, изменения которых обусловлены качественными пре-
образованиями, происходившими в интеллектуальной собственности, что находит отраже-
ние в действующем УК на протяжении почти 20 лет его функционирования. 

Выполнение задания, которое мы хотим предложить, может осуществляться по соответ-
ствующему алгоритму, включающему в себя несколько этапов. В основу такого задания за-
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ложен метод сравнительного анализа, его использование, по нашему мнению, должно спо-

собствовать прочному усвоению тенденций развития интеллектуальной собственности 

и приобретению фундаментальных знаний в сфере управления ею. 

Итак, рассмотрим этапы выполнения задания. 

Э т а п  1. Студенты проводят анализ ст. 201 УК, выделяют основные и квалифициру-

ющие (отягчающие ответственность) признаки нарушения авторского права, смежных прав 

и права промышленной собственности, рассматривают санкции, предусмотренные за такие 

нарушения. Они должны указать, что к основным признакам совершения преступления, ко-

торые содержатся в ч. 1 ст. 201 УК, относятся: присвоение авторства, принуждение к соав-

торству, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца или иного объекта интеллектуальной собственности до 

официальной публикации сведений о них; при этом студенты должны обратить внимание 

на то, что привлечение к уголовной ответственности за данные нарушения может произой-

ти лишь в том случае, если они допущены в течение года после наложения административ-

ного взыскания за такие же нарушения. Соответственно, будет не лишним обратиться 

к ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

КоАП), в ч. 1 которой содержится перечень аналогичных нарушений, влекущих наложение 

штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин как меры административной ответственно-

сти. Размер штрафа увеличится, если подобные нарушения допустит индивидуальный 

предприниматель (от 20 до 50 базовых величин) или юридическое лицо (от 30 до 100 базо-

вых величин). Мерами же уголовной ответственности являются такие наказания, как обще-

ственные работы, штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, и назначаться они 

могут только физическому лицу.  

Далее студенты переходят к изучению ч. 2 ст. 201 УК и отмечают, что в данном случае 

ответственность установлена за незаконное распространение или иное незаконное исполь-

зование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной соб-

ственности. За незаконное использование объектов интеллектуальной собственности (да-

лее – ОИС) привлечению к уголовной ответственности должно обязательно предшествовать 

привлечение к административной ответственности, т. е. незаконное использование ОИС бу-

дет считаться преступлением, если такое нарушение совершено в течение года после нало-

жения административного взыскания. В данном случае – это штраф в размере от 30 до 

50 базовых величин; в отношении индивидуального предпринимателя – от 50 до 100 базо-

вых величин; в отношении юридического лица – от 100 до 300 базовых величин. Необходи-

мо отметить, что наложение штрафа в административном порядке за незаконное использо-

вание ОИС может сопровождаться конфискацией предмета административного правонару-

шения независимо от того, в чьей собственности он находится (ч. 3 ст. 9.21 КоАП). За 

аналогичные деяния, попадающие в сферу действия уголовного законодательства, преду-

смотрены альтернативные наказания в виде общественных работ, штрафа, ограничения 

свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на срок до 2 лет (ч. 2 ст. 201 УК). Эти же 

наказания могут применяться за деяние, совершенное впервые, но только если в результате 

его совершения получен доход в крупном размере, т. е. на сумму, в 500 и более раз превы-

шающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Та-

ким образом, причинение ущерба в крупном размере в результате незаконного использова-

ния ОИС является условием признания такого деяния преступлением. 

К признакам, которые характеризуются как обстоятельства, отягчающие уголовную от-

ветственность, относятся: повторное посягательство на интеллектуальную собственность; 
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совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий; причинение ущерба в крупном 

размере. При наличии таких признаков деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 201 УК и нака-

зывается штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением 

свободы на срок до 5 лет. 

В конце 1 этапа выполнения задания студенты делают вывод, за какие нарушения автор-

ского права, смежных прав и права промышленной собственности может наступать уголов-

ная ответственность и какие наказания могут быть применены за такие нарушения. Можно 

отметить, что самым мягким наказанием являются общественные работы, а самым строгим – 

лишение свободы на срок 5 лет. При желании можно оценить преступления, предусмотрен-

ные ст. 201 УК, с точки зрения степени их общественной опасности, т. е. определить катего-

рии преступлений, используя ст. 12 УК, а затем выразить собственную точку зрения по пово-

ду их общественной опасности, т. е. степени вреда, который причиняется при совершении 

этих преступлений. В частности, деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 201 УК, относятся 

к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, а деяния, 

предусмотренные ч. 3 ст. 201 УК, – к менее тяжким преступлениям. 

Э т а п  2. На этом этапе студенты рассматривают развитие норм ст. 201 УК, начиная 

с момента принятия Уголовного кодекса в 1999 г. Они устанавливают, что за истекший пе-

риод данная статья подвергалась изменениям, уточнениям и дополнениям 4 раза. Первая 

корректировка была произведена в 2002 г. Она коснулась примечания к ст. 201 УК, в кото-

ром ранее производившийся расчет ущерба (дохода) в минимальных заработных платах 

заменили расчетом в базовых величинах. В 2003 г. в ч. 1 и 2 ст. 201 УК были исключены 

указания на такие объекты права промышленной собственности, как «сорт растения» и «то-

пология интегральной микросхемы», из положений о разглашении их сущности до офици-

альной публикации сведений о них (ч. 1 ст. 201 УК) и незаконном использовании данных 

объектов (ч. 2 ст. 201 УК). Студенты могут придти к выводу о нецелесообразности наличия 

отдельных указаний на эти объекты, т. к. это совершенно излишне, во-первых, потому, что 

в соответствующих нормах присутствует указание на «иные объекты права промышленной 

собственности» и, во-вторых, почему именно на эти объекты стоило делать акцент. Может 

возникнуть вопрос «а зачем тогда сохранились указания на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец, когда речь идет о любых объектах права промышленной соб-

ственности?». Но такая правка может быть сделана позднее, а пока и этого факта достаточ-

но, чтобы увидеть, как постепенно меняются взгляды на интеллектуальную собственность, 

как сама жизнь заставляет законодателя считаться с реалиями ее развития и способствует 

повышению грамотности как законодателя, так и любых лиц, имеющих отношение к объ-

ектам интеллектуальной собственности.  

В 2015 г. из санкции ч. 3 ст. 201 исключили указание на срок ареста (до 6 мес.). И сам 

срок был изменен. С тех пор, руководствуясь ч. 1 ст. 54 УК, арест устанавливается на срок 

от 1 до 3 мес. И, наконец, в 2016 г. изменили название самой статьи, и введена администра-

тивная преюдиция в ч. 1 ст. 201 УК. Раннее название статьи «Нарушение авторских, смеж-

ных, изобретательских и патентных прав» было до того нелепым, что мириться с ним далее 

не было никакой возможности и его заменили на «Нарушение авторского права, смежных 

прав и права промышленной собственности». Студентам необходимо сопоставить эти два 

названия с учетом следующих позиций: 1) употребление правильного обозначения областей 

интеллектуальной собственности (авторское право, смежные права, право промышленной 
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собственности). (Во множественном числе могут употребляться только конкретные автор-
ские права, а не вся область авторского права по аналогии со смежными правами, что 
вполне уместно с учетом особенностей этих прав); 2) сопоставление изобретательских и па-
тентных прав (изобретение является объектом права промышленной собственности и охра-
няется посредством патентования; патентное право – это разновидность права промышлен-
ной собственности как целой области интеллектуальной собственности; изобретательские 
и патентные права в данном контексте идентичны); 3) обеспечение соответствия уголовного 
законодательства требованиям развития интеллектуальной собственности как таковой, а так-
же законодательства, прежде всего гражданского, в этой сфере. Что же касается введения 
административной преюдиции в ч. 1 ст. 201 УК, то эта мера, конечно, имела привилегиро-
ванный характер по сравнению с предыдущей редакцией нормы, но согласиться с таким 
смягчением вряд ли возможно, поскольку присвоение авторства (плагиат) и принуждение 
к соавторству являются грубыми нарушениями интеллектуальных прав. Не менее опасным 
признается разглашение без согласия автора или заявителя сущности объекта промышлен-
ной собственности, и переводить данные деяния в разряд административных проступков, 
даже при первом их совершении, мы считаем недопустимым. К такому же выводу могут 
придти и студенты, либо они положительно оценят это нововведение, особенно если смогут 
его обосновать. В завершение 2 этапа работы нужно сделать выводы, указав, какая необхо-
димость была в том, чтобы вносить те или иные изменения в ст. 201 УК, и кратко дать 
оценку этим изменениям. Не будет лишним предположить, в каком направлении станет 
развиваться рассматриваемая статья в будущем и с чем это будет связано. 

Э т а п  3. Студенты подводят итоги проделанной работы – сравнительного анализа раз-
вития уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности, рассматривая ст. 201 
УК «Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности». 
При этом рекомендуется проследить основные вехи развития интеллектуальной собствен-
ности в Республике Беларусь, выделить главные направления развития законодательства 
в этой сфере, а также совершенствования системы мер по управлению интеллектуальной 
собственностью, показать, что уголовное законодательство не находится в стороне от этих 
процессов. В заключение делаются выводы, подчеркивающие важность и своевременность 
поддержки сферы интеллектуальной собственности нормами уголовного права, вносятся 
предложения по дальнейшему совершенствованию уголовно-правовой охраны интеллекту-
альной собственности. Возможно, у студентов вызовет недоумение наличие норм о нару-
шениях авторского права, смежных прав и права промышленной собственности в одной 
статье, и они предложат решение этой проблемы. Вероятно, кто-нибудь отметит дисгармо-
нию между нарушениями права интеллектуальной собственности и санкциями за такие 
нарушения. Может быть, будет заметна и некоторая расплывчатость законодательных фор-
мулировок. Не нужно бояться давать молодым людям выражать свою позицию, пусть даже 
и не совсем верную. Это заставит и преподавателя, и студентов вести дискуссию, настаи-
вать на своем, убеждать друг друга в обратном, приходя к истине, выдвигая аргументиро-
ванные доводы. Главное – поддерживать интерес студентов к такой важной и уникальной 
сфере, каковой является интеллектуальная собственность. 

В заключение перечислим некоторые возможности, которые дает использование метода 
сравнительного анализа при изучении дисциплины «Основы управления интеллектуальной 
собственностью» на примере анализа нарушений авторского права, смежных прав и права 
промышленной собственности, предусмотренных ст. 201 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь: 
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1. Более детальное изучение особенностей развития интеллектуальной собственности 
в контексте рассмотрения уголовной ответственности за нарушения авторского права, 
смежных прав и права промышленной собственности. 

2. Оценка общественной опасности деяний, посягающих на интеллектуальную соб-
ственность. 

3. Более глубокое усвоение учебного материала по вопросам управления интеллектуаль-
ной собственностью. 

4. Формирование собственной личностной позиции в отношении реального и перспек-
тивного развития интеллектуальной собственности. 

5. Воспитание молодых людей в духе соблюдения законодательства об интеллектуаль-
ной собственности и уважения к интеллектуальному труду.  

УДК 378.14 
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ПЕРСПЕКТИВЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	МАССОВЫХ	ОТКРЫТЫХ	
ОНЛАЙН‐КУРСОВ	В	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ	ПРОЦЕССЕ	

Появление технологий Web 2.0 дало толчок развитию инновационного направления в дистанци-
онном образовании – массовых открытых онлайн-курсов (МООК). Рассмотрены теоретические 
и практические вопросы развития МООК в контексте life-long learning, описаны этапы возникно-
вения данного направления дистанционного обучения, проанализированы характеристики двух ти-
пов данных курсов, выделены их преимущества и недостатки, а также отличительные особенно-
сти МООК от традиционного дистанционного обучения.  

Ключевые слова: онлайн-курсы, массовые открытые онлайн-курсы, МООС, МООК, дистанци-
онное обучение, платформы, непрерывное образование 
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PROSPECTS	FOR	USING	MASS	OPEN	ONLINE	COURSES	
IN	THE	EDUCATIONAL	PROCESS	

The advent of Web 2.0 technologies gave impetus to the development of an innovative direction in 
distance education – mass open online courses (MOOCs). The article is devoted to theoretical and practical 
issues of MOOC development in the context of life-long learning. The stages of the emergence of this 
direction of distance learning are considered, the characteristics of two types of these courses are 
analyzed, their advantages and disadvantages are highlighted. Distinguishing features of MOOC from 
traditional distance learning are highlighted.  

Keywords: online courses, mass open online courses, MOOC, distance learning, platforms, continuing 
education 

 
Массовые открытые онлайн-курсы возникли на рубеже ХХ в. как продолжение создава-

емых в сети Интернет ведущими вузами и бизнес-школами отдельных открытых образова-
тельных информационных ресурсов.  
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Впервые в 2002 г. Массачусетский технологический институт в рамках проекта Open 

Course ware разместил в свободном доступе материалы курсов университета, на которые 

подписались миллионы студентов со всего мира. 

Термин МООС был впервые введен в 2008 г. учеными Д. Сименсом и С. Даунсом в ре-

зультате работы над курсом Сonnectivism and Connective knowledge. Данный курс был раз-

работан на основе новой теории обучения  коннективизма. Согласно коннективизму, обу-

чение трактуется как процесс создания сети, узлами которой выступают люди, организации, 

библиотеки, сайты, книги, базы данных или любой другой источник информации [1]. 

Сама аббревиатура МООС расшифровывается следующим образом: 

– massive (массовый): для проведения курсов требуется большое количество участников; 

– open (открытый): курс бесплатный, любой человек может присоединиться к нему; 

используются открытое программное обеспечение и бесплатные социальные сервисы 

Web 2.0; 

– online (электронный или дистанционный): материалы курса и результаты совместной 

работы находятся в сети Интернет; 

– course (курс): наличие структуры курса, правил работы и общих целей, которые впо-

следствии для каждого участника могут трансформироваться [1]. 

Стоит отметить, что большинство МООК следует классической теории обучения, неже-

ли теории коннективизма, которой придерживались Д. Сименс и его коллеги (С. Даунс, 

Д. Комьером, Д. Левайн, А. Курос). Сегодня это отличие отражено в названиях двух подви-

дов МООК: си-МООК (cMOOC – «c» от английского connectivism) и икс-МООК (xMOOC – 

от английского eXtention) [2, 3]. 

Разница между формами МООК прослеживается в следующем: 

 икс-МООК построены на фундаментальных знаниях; в си-МООК знания могут дина-

мично развиваться  здесь предлагается студентам создавать новые материалы: блоги, ста-

тьи, видео и т. п., отражающие изменения знаний в зависимости от области их применения, 

чем обогащают содержание курса; 

 прохождение икс-МООК регламентировано строгими датами начала и окончания сро-

ка обучения; для си-МООК характерна большая гибкость в процессе усвоения учебного ма-

териала [2, 3]. 

В целом можно выделить основные характеристики МООК, которые отличают их от 

традиционного образования, а также других форм дистанционного обучения: 

 хорошо структурированная подача материала; 

 четко выстроенная система оценивания и проверки знаний, наличие строгих дедлай-

нов, за соблюдением которых следит автоматизированная система платформы; 

 привлечение в качестве разработчиков курсов передовых преподавателей вузов; 

 наличие многочисленных каналов обратной связи; 

 бесплатность или условная бесплатность курсов; 

 массовость и глобальность; 

 возможность для слушателя после успешного окончания курса получить именной 

электронный сертификат о прохождении курса [7]. 

Стремительный рост популярности MOOК в последнее время обусловлен рядом причин: 

 рост ценности информации для людей; 

 появление обширных возможностей доступа в Интернет; 
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 стремительный рост доступности образования для лиц с ограниченными возможно-
стями через применение инклюзивного образования; 

 наличие возможности экономии времени при получении знаний, оперативности их 
проверки, получении индивидуальной онлайн-консультации преподавателем [4]. 

С 2012 г. среди провайдеров онлайн-курсов хорошо себя зарекомендовали Coursera, 
EdX, Udacity. Проекты Udacity и Coursera основаны в целях демократизации образования на 
базе курсов Стенфордского университета, проект EdX – на базе Массачусетского техноло-
гического института и Гарвардского университета. 

Важно отметить основные преимущества использования МООК в образовательном про-
цессе: 

 включение участников процесса в систему глобального образования; 
 повышение узнаваемости бренда вуза, его рейтинга; 
 использование МООК в качестве эффективного маркетингового инструмента в целях 

привлечения талантливой и одаренной молодежи для обучения в вузе; 
 повышение качества образовательных программ за счет получения обратной связи от 

широкой аудитории по различным каналам [5]. 
Стоит также выделить и явные недостатки применения МООК в образовательном про-

цессе: 
 самостоятельное освоение материала слушателями без участия преподавателя; 
 незавершенность образовательного курса большинством слушателей в силу различ-

ных причин; 
 возможность обмануть систему контроля знаний слушателем, сдав экзаменационное 

задание несамостоятельно. 
Постепенную интеграцию МООК в образовательное пространство стран СНГ необходи-

мо рассматривать в нескольких ракурсах: использование существующих (как русскоязыч-
ных, так и на иностранных языках) и создание новых курсов; МООК в рамках обучения по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, повышения квалификации в рамках 
непрерывного образования. 

В странах СНГ существуют несколько платформ как некоммерческих – например, «Ля-
тучы ўніверсітэт» и пр., так и коммерческих  например, «Интуит», «Нетология», «Лекто-
риум», «Универсариум» и пр., запущен сайт «Открытое образование» с бесплатными он-
лайн-курсами крупнейших российских вузов. 

Одной из возможностей создания МООК является адаптация существующих курсов, со-
зданных в виртуальных образовательных средах (например, в системе Moodle) к большому 
числу пользователей. Другим способом может быть заключение партнерских отношений 
с отечественными и зарубежными МООК-платформами, оказывающими техническую под-
держку при создании онлайн-курсов. 

Таким образом, МООК считается одной из самых инновационных форм дистанционного 
обучения, активно развивающейся в мировом образовании. Обучение на MOOК-плат-
формах рассчитано на слушателей, имеющих различные уровни подготовки  от новичков 
до профессионалов.  

Прохождение онлайн-курсов дает слушателям возможность получить знания от веду-
щих лекторов со всего мира, что снижает необходимость образовательной миграции, эко-
номит время, средства, позволяет приобретать знания без отрыва от работы или другого 
вида обучения. 
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В современных условиях развития науки и техники роль преподавателя как транслятора 
знаний изменяется. Огромный поток информации, получаемой через телевидение и сеть 
Интернет, требует от преподавателя умения предоставить студентам эту информацию в си-
стематизированном виде, выделив наиболее актуальные с общественной и научной точки 
зрения проблемы и концепции. В то же время преподаватель должен научить студентов са-
мим систематизировать информацию и ранжировать ее по степени значимости. Однако ре-
шение данной задачи в высшей школе сопровождается определенными трудностями.  

В современной педагогике и психологии все чаще уделяется внимание термину «клипо-
вое мышление», который относят к современной молодежи. Телевидение, интернет, пресса 
предлагают потребителю минимальные тексты с максимально эмоциональным наполнени-
ем. Человек привыкает к тому, что разрозненные факты, чаще всего в форме картинок или 
эмоциональных зарисовок, постоянно, как в калейдоскопе сменяют друг друга, и постоянно 
требует новых. Человек с «клиповым» мышлением не может длительное время сосредота-
чиваться на какой-либо информации, вследствие чего снижается способность к анализу. 
В то же время профессиональные реалии, наоборот, ставят задачи, где необходимо умение 
анализировать, вычленять суть и принимать на основе этого решения [1, с. 106]. В этом 
контексте главными задачами дисциплин социально-гуманитарного цикла (в том числе 
и интегрированного модуля «История») будет формирование у студентов навыков исследо-
вательской работы, умения критически мыслить, формировать выводы и собственное мне-
ние, умения работать в команде. При работе со студентами I курса решить данные задачи не 
всегда получается, поскольку они воспринимают окружающий мир как мозаику не связан-
ных друг с другом фактов, тогда как историческое познание как раз и предполагает уста-
новление причинно-следственных связей между историческими фактами. В связи с этим 
актуальным, на наш взгляд, является использование всех возможных технических средств 
для обеспечения наглядности в сочетании с проектным методом обучения.  

Возросший в последнее время интерес к проектным технологиям объясняется тем, что их 
использование устанавливает гармоничное сочетание между теоретическими знаниями и их 
практическим применением, дает возможность обучающимся увидеть реальный продукт 
своей деятельности [1, с. 106]. Для реализации этих целей в первом семестре 2019/2020 учеб-
ного года студентам I курса по группе специальностей «Экономика и управление» было 
предложено выполнить исследовательский проект, итогом которого должен был стать кон-
кретный мультимедийны продукт (презентация, видео, инфографика и т. д.) на тему совет-
ской повседневности. 

На лекционных и семинарских занятиях по истории Беларуси особое внимание уделяет-
ся политической и социально-экономической истории белорусских земель (в основном гос-
ударственной политике, социальным и экономическим процессам в различные историче-
ские периоды), тогда как вопросы повседневной жизни людей практически не находят свое-
го отражения в учебной программе по истории Беларуси. В связи с этим выполнение 
интерактивного проекта предполагало обращение к советской повседневности, по которой 
существует достаточно широкий круг источников. 

Антропологический поворот, который произошел в мировой историографии во второй 
половине ХХ в., привел к тому, что вместо глобальных социальных структур внимание ис-
следователей обратилось к рассмотрению повседневности, что предполагало иную оценку 
роли человека в жизни общества и историческом процессе [2, c. 244]. Повседневность – от-
ражение массового сознания людей и их традиционные представления. Она понимается как 
частное выражение общественных процессов. Это комплексный объект, выступающий как 
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единство многообразных функций или воплощение социальных связей, как исторически 

конкретная социально-пространственная форма существования общественной системы, 

воспроизводящей и концентрирующей ее основные элементы и отношения [2, с. 246]. 

В исторической науке существует два основных подхода к определению понятия повсе-

дневности. Концепция П. Боршейда, в которой особое внимание уделяется повторяемой 

(рутинной) деятельности индивидов и концепция А. Людтке, предполагающая изучение со-

циальной практики людей в контексте их взаимоотношений с окружающим миром, главным 

образом с государственной властью [3, с. 82–84]. В рамках такого подхода к пониманию ис-

тории повседневности преподавателем было предложено по-новому рассмотреть темы, 

находящиеся долгое время на периферии исследовательского интереса историков: гендер-

ное разделение труда в советской семье, советское архитектурное наследие в Беларуси, то-

талитарный режим и политические репрессии, диссидентское движение и др.  

Для историков повседневности большое значение имело активное участие ученого, ко-

торый конструирует исследование, что способствует включению непрофессионалов в изу-

чение истории, формирование коллективной памяти и собственной идентичности [4, c. 310]. 

С этой точки зрения видится оправданным участие студентов в проекте по истории совет-

ской повседневности.  

По итогам выполнения задания студенты должны были разместить на учебном портале 

Института бизнеса БГУ проект в форме презентации, видео или инфографики и представить 

его для обсуждения на семинарском занятии. Несмотря на активное участие студентов 

в проектной деятельности и их реальную заинтересованность в такой форме обучения, про-

верка выполненных заданий позволяет сделать несколько выводов и замечаний по поводу 

реализации проектного метода в рамках интегрированного модуля «История Беларуси». 

Во-первых, преподаватель должен максимально точно и корректно определить название 

тем исследовательских проектов и оказать помощь студенческим группам в определении 

целей и задач исследования. В случае если студенты проявляют инициативу и предлагают 

свою тему проекта, необходима обязательная консультация с преподавателем. 

Во-вторых, научные проблемы в историческом познании ввиду специфики объекта 

и предмета исследования предполагают наличие широкого диапазона точек зрений, зача-

стую диаметрально противоположных, на те или иные исторические факты, что особенно 

отчетливо видно при изучении советского периода в истории Беларуси. В условиях, когда 

студенты получают основную информацию из сети Интернет, это создает предпосылки для 

подготовки материалов крайне субъективного толка, когда содержание и выводы исследо-

ваний зависят не от критического анализа источников и научной литературы, а от места той 

или иной историографической оценки исторических фактов в выдаче поисковых систем 

(Google, Yandex и др.). В связи с этим предложенные преподавателем темы должны быть 

обеспечены проработанным списком литературы и источников, учитывающим различные 

подходы к той или иной научной проблеме. 

В-третьих, перед представлением материалов на семинарском занятии необходимо обя-

зательное предварительное ознакомление преподавателя с подготовленными материалами 

для возможной корректировки результатов и проверки итоговых материалов по проекту.  

Сочетание наглядности и проектного метода на семинарских занятиях по истории Бела-

руси способствуют успешному развитию профессиональных компетенций студентов. Таким 

образом, предложенные методы позволяют научить студентов формулировать научную 

проблему, осуществлять поиск и систематизацию научной литературы и источников, пред-

ставлять полученные результаты.  
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Развитие бизнес-образования в Республике Беларусь началось с 1993 г., когда были со-
зданы первые специализированные образовательные структуры, ориентированные на удо-
влетворение потребностей субъектов частного бизнеса в организационно-управленческих 
инновациях, т. e. изначально имеющих практическую направленность обучения. В насто-
ящее время бизнес-образование в Республике Беларусь, по мнению автора этих строк, нахо-
дится в стадии окончания процесса своего становления. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2015 была утверж-
дена Концепция формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Бе-
ларусь. 

В этом документе основными тенденциями развития современного бизнес-образования 
в экономически развитых странах определены следующие: 

1. Массовость образования. 
2. Глобализация образовательного пространства. 
3. Предпринимательский университет. 
4. Дистанционное образование. 
5. Персонализация. 
6. Геймерификация (использование игровой механики в неигровой ситуации). 
7. Информационная трансформация (использование новых способов подачи инфор-

мации). 
8. Фокус на личностное знание. 
Всеобщая, единая в своих радикальных устоях система общего образования – один из 

важнейших устоев, социальных институтов современного общества, обеспечивающих его 
нравственную зрелость, единство, внутреннее взаимопонимание и благополучие. 

Стоит согласиться с мыслями белорусских исследователей О. В. Леганьковой и Л. В. Финь-
кевич: «За последние десятилетия кардионально изменилась информационно-образователь-
ная среда. Объемы информации, получаемые каждым человеком, значительно расшири-
лись. Происходит переход к непрерывному, открытому образованию, которое выступает 
основой нового уровня развития общества. Осуществление принципов открытого образова-
ния приводит к качественным изменениям компонентов педагогической системы, содержа-
тельных характеристик самого знания, форм и методов организации образования, ролей 
субъекта образовательного процесса» [1, с. 132]. 

Анализируя глобализацию образовательного пространства, следует иметь в виду, что та-
кие два процесса, как интеграция и глобализация, не только содержательно различны, но 
и во многом противоположны. Интеграция – это объективно протекающий процесс, кото-
рый не предполагает создание некой единой, стандартизированной культуры. Сближение 
культур совсем не означает их слияние в какую-то одну культуру, т. к. всякая унификация 
и стандартизация ведут к однообразию, в конце концов выхолащиванию, обеднению со-
держания. В связи с этим человечество внутри себя всегда будет оставаться многообразным 
и саморазличенным, поскольку существует много факторов, ведущих к дифференциации 
жизни людей [2, c. 261]. 

По мнению белорусского ученого И. И. Ковалевской, глобализация – это процесс субъ-
ективно организуемый и направляемый, представляющий собой своеобразную рыночную 
модель со всеми ее атрибутами – шкалой ценностей, предпочтений и пр. В этой связи дей-
ствующий проект глобализации сводится к унификации культур на основе западной ры-
ночной модели и является монологическим, т. е. навязываемым Западом во главе с таким 
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лидером, как Соединенные Штаты Америки. И так называемая глобализация оказывается 
банальной вестернизацией мира, или даже еще хуже – американизацией. Отвечая на вопрос 
«почему именно Западу выпала честь преобразовывать мир на рыночных основах?», 
И. И. Ковалевская отмечает, что западная цивилизационная модель является более чем при-
влекательной из-за присущего ей рационализма, прагматизма, производства ради прежде 
всего прибыли, достатка и комфорта во всех сферах жизни [3, c. 72–73]. 

В то же время она сомневается, что ориентация на эти критерии приведет к интеграции 
в предложенной интерпретации данного понятия.  

Одной из актуальных проблем современного бизнес-образования является трансформа-
ция образовательного пространства в современном мире. Образование и образовательное 
общество в современном мире становятся главными механизмами воссоздания обществен-
ного интеллекта, опережающего развитие человека и качества общественного интеллекта. 
Политика качества образования является ядром образовательной и одновременно фунда-
ментом всей национальной политики. Качество образования лежит в основе обеспечения 
и повышения уровня жизни наслеления как главной цели существования любого нацио-
нального государства. 

Трансформация пространства образования – это изменение его архитектуры в соответ-
ствии с логикой культуры. Определяющими модусами трансформации образовательного 
пространства, которые направлены на преодоление кризиса образования, могут быть фун-
даментализация, гуманизация и непрерывность [4, с. 64]. 

Углубляя и систематизируя изучение данной проблемы, украинский исследователь 
И. И. Полищук приходит к такому заключению: «Таким образом, фундаментализация, гума-
низация и непрерывность образования как взаимосвязанные элементы единственной систе-
мы являются основой системного подхода к реформированию образования, создавая при 
этом качественно новое состояние его ценности для личности и общества в целом. Каждый 
(точнее, каждое – Э. И.) из направлений, имея общий предмет (образование), призванный 
(точнее, призванное – Э. И.) развязать те противоречия, которые адресованы компонентам 
образовательного процесса; фундаментализация – знаниям, гуманитаризация – мышлению, 
непрерывность – процессу. Все вместе они обеспечивают эволюционные изменения относи-
тельно качественного состояния образовательного пространства, закрепляя его целостность, 
а следовательно, и постоянное воссоздание творческого потенциала общества» [1, c. 192].  

Яркой иллюстрацией мероприятий, направленных на реализацию данных проблем, стала 
работа масштабного Международного научного симпозиума «Непрерывное педагогическое 
образование – гарант будущего» – значительного события для всей педагогической обще-
ственности. Этот крупнейший форум собрал в Белорусском государственном педагогиче-
ском университете имени Максима Танка свыше 1000 ученых из 24 стран и стал своеобраз-
ным маркером достижений университета в исследовательской сфере и подтверждением его 
заслуженно высокой репутации на международной научной арене. 

По мнению белорусского ученого-экономиста Л. С. Ковальчук, высказанному в матери-
але «Бизнес-образование в системе непрерывного образования», в бизнес-образовании 
большое значение имеет приобретение знаний, особенно в связи с эволюцией общества 
к обществу знаний, с повышением роли знаний как мощного фактора конкурентоспособно-
сти организации. Однако в сравнении со многими другими видами непрерывного образова-
ния и обучения, в бизнес-образовании еще большее значение имеет приобретение навыков 
и умений, поскольку от бизнес-образования еще ждут и развития таких качеств, которые 
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помогут решать прагматические задачи, возникающие в предпринимательстве и карьере 
менеджера. Сам характер бизнес-образования, в котором превалирует индивидуальный 
выбор содержания и формы образования и обучения, активная роль субъекта обучения 
в планировании своей карьеры, способствует выработке либеральных взглядов, привержен-
ности демократическим принципам и т. п., реализуя тем самым мировоззренческую функ-
цию образования в течение всей жизни [1, с. 219]. 

Успехи бизнес-образования во многом зависят от содержания и качества программ ряда 
учебных предметов, от целей и задач, которые ставят перед студентами, бакалаврами и ма-
гистрантами ректоры, деканы, заведующие кафедрами. 

Анализируя работу ряда университетов и системы профтехобразования Республики 
Беларусь, белорусский ученый-философ И. Н. Витковская акцентирует свое внимание на 
противоречивости современного образовательного процесса: 

«…Рыночный мир расчета и меркантильности противостоит социальному миру высших, 
субстантивных ценностей.  

Университеты и профессионально-технические училища нацелены на подготовку раз-
личных категорий ракбочей силы при минимальных затратах, превращая процесс обучения 
в услуги для различных компаний. На преподавателей давит аргумент экономической эф-
фективности: рекомендации сосредоточиться на том, чего требуют работодатели, и выдавать 
больше кадров за те же деньги. К счастью, утилитарный подход пока не является универ-
сальным. Часто педагоги имеют свои собственные цели, которые противоречат существу-
ющим социальным тенденциям. Коммодификация, с одной стороны, вызывает у них отвра-
щение. Однако, с другой стороны, преподаватели, ученые тоже пытаются воспользоваться 
новыми возможностями для предпринимательской деятельности. Для предпринимателей от 
науки гранты перестали быть средством для исследования. Наоборот, исследования стали 
средством получения гранта. 

В университетах нового типа остается обучение, но подавляется воспитание, игнориру-
ется задача формирования целостного мировоззрения, стимулирующего оценку роли част-
ного в целом. Конструируется „частичный“ человек. В этом заключаются будущие риски – 
экологический, моральный риск потери человеческой самоидентификации и др. Задача об-
разования не должна сводиться к формированию функционально эффективных работников, 
но включать воспитание личности, приобщение человека к более высоким культурным 
смыслам. Поэтому роль государства, правительства в регулировании, инвестировании 
и отслеживании социально-экономических последствий работы университетов не отменя-
ется. В этой ситуации нельзя игнорировать и роль философии в образовательном процессе, 
а также в целом в культуре современного общества.  

Хотелось бы сохранить разумную меру между классическими целями образования – 
сеять разумное, доброе, вечное – и утилитарно-прагматической гибкостью новых про-
грамм, обеспечивающих быстрое развитие технико-технологического и экономического 
аспектов жизни общества…» [1, с. 24]. 

Одной из основных тенденций развития современного бизнес-образования является то, 
что оно базируется на эффективном использовании информационно-компьютерных техно-
логий в современном образовательном процессе. 

В связи с этим российский исследователь Ю. В. Горяшин в своем выступлении на Меж-
дународной научной конференции «Трансформация образования и мировоззрения в совре-
менном мире» в Минске в 2012 г. констатировал: 
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«Организация образовательного процесса с использованием информационных техноло-
гий, на наш взгляд, в своем развитии проходит, как минимум, три этапа. На первом этапе на 
основе индивидуального использования персональных компьютеров организуются системы 
образования, осуществляется их администрирование. На втором этапе создаются информа-
ционные системы и технологии, активно используется Интернет и происходит конверген-
ция информационных телекоммуникационных технологий. В настоящее время наступает 
третий этап, на котором новые информационные технологии постепенно интегрируются 
с образовательными технологиями. Этот этап характеризуется появлением широкого спект-
ра дистанционных образовательных технологий, различных форм электронного обучения, 
а также введением информационных систем в процессы управления образовательными 
учреждениями» [1, с. 206]. 

Современные образовательные технологии направлены на максимальную эффектив-
ность в овладении знаниями и компетенциями. Одна из них – смешанное обучение (Blended 
learning), или подход, который совмещает онлайн-обучение с аудиторным. С сентября 2019 г. 
доцент кафедры всеобщей истории и методики исторического факультета БГПУ, заместитель 
декана по научной работе этого факультета С. П. Шупляк начал образовательный экспери-
мент по внедрению данной технологии в рамках преподавания дисциплины «История древ-
нейших цивилизаций» для студентов I курса дневной формы получения образования. 

Важной составной частью смешанного обучения является предварительное ознакомле-
ние студентов с учебным контентом. Такая модель получила в методической литературе 
название «Перевернутый класс» (Flipped classroom). Свой курс Сергей Петрович записал 
в формате видеолекций и разместил в университетской среде дистанционного обучения 
Moodle. Количество частей по дисциплине соответствует количеству запланированных 
учебным планом тем. Накануне занятий будущие историки знакомятся с соответственной 
виртуальной лекцией и самостоятельно проходят контрольное тестирование. Таким обра-
зом, онлайн-среда дает студентам возможность определять удобные для них время, место 
и темп обучения, выбирать собственную образовательную траекторию, развивать навыки 
планирования и самоконтроля. 

Интеграция опыта онлайн-обучения с аудиторной формой работы существенно повыша-
ет активность взаимодействия на занятиях. Студенты приходят с базовыми знаниями по те-
ме, и это позволяет преподавателю расставлять акценты на ключевых моментах, а студен-
там – усваивать знания более основательно. Лекции проходят в формате активного диалога, 
который направлен на закрепление материала, полученного с помощью онлайн-контента. 
Обязательным элементом лекции выступает небольшое тестирование, его цель – выяснение 
уровня подготовки студентов. Во время его будущие историки используют собственные 
мобильные принадлежности – смартфоны или ноутбуки. 

Опыт внедрения нового подхода показал, что смешанное обучение позволяет препода-
вать предмет в более интенсивном темпе, достигать усвоения большого объема материала 
в рамках норм, определенных учебным планом. Как свидетельствует промежуточное рей-
тинговое тестирование, новый подход отразился на уровне успеваемости студентов, кото-
рый повысился в сравнении с прошлым учебным годом на 15–20 %. Результаты экзаменов 
в рамках зимней сессии 2020 г. подтвердили эту тенденцию – заметный рост показателей 
в сравнении с прошлым учебным годом [5, с. 3]. 

Именно С. П. Шупляк стал победителем в номинации «Лучший блог преподавателя» 
конкурса открытых интернет-ресурсов факультетов, институтов и других подразделений 
БГПУ. 
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Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и Го-
сударственный педагогический институт имени В. Г. Короленко в городе Глазове (Удмуртия) 
заключили в Минске договор о сотрудничестве. Белорусский и российский вузы намерены 
проводить совместные научные исследования, обмениваться опытом в воспитательной сфере, 
повышать академическую мобильность. Специалистов удмуртского института, в частности, 
заинтересовали созданная в Беларуси система непрерывного педагогического образования 
и работа профильных классов педагогической направленности. 

Все вышесказанное дает основание сделать вывод, что реализация указанных тенденций 
Концепции формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь, 
несомненно, будет способствовать внедрению, всемерному развитию и эффективности биз-
нес-образования в нашей стране.  
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ОБРАЗОВАНИЯ	В	ВЫСШИХ	УЧЕБНЫХ	ЗАВЕДЕНИЯХ	

Рассматривается проблема гуманизации и гуманитаризации образования в высших учебных за-
ведениях. При организации учебного процесса плодотворным представляется тесное взаимодей-
ствие с психологическими наработками в сфере психологии восприятия, обучения, усвоения знаний, 
углубления знаний студентов. Гуманизация, идущая в русле гуманитаризации высшего образования, 
необходима, но она должна обобщать опыт психологов, педагогов, преподавательского коллектива 
того или иного вуза и внедрять его в учебный процесс. 
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HUMANIZATION	AND	HUMANITARIZATION	
AS	TWO	ASPECTS	OF	IMPROVING	THE	EDUCATION	SYSTEM	

IN	HIGHER	EDUCATION	INSTITUTIONS	

In the article problem of humanization and humanitarization of education in higher educational institutions 
is considered. While organizing educational process a close interaction with psychologic groundwork in 
the sphere of cognition, training, achievement of knowledge, deepening students’ knowledge seems to be 
fruitful. Humanization, coming within the framework of humanitarization of higher education is necessary, 
but it is necessary to very carefully summarize experience of psychologists, teaching stuff of some or other 
higher educational institution and implement it into training process. 

Keywords: humanization, humanitarization, perception of educational information, education 
 
Проблема гуманизации и гуманитаризации образования исследуется многими авторами, 

стала предметом обсуждения на международных конференциях, «является мировой про-
блемой, поскольку она связана с решением общецивилизационных задач, имеющих страте-
гическое значение для развития не только образования, но и всего человечества в целом».  

Т. М. Елканова и Н. М. Чеджемова под гуманитаризацией образования понимают систе-
му мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов содержания 
образования, определяя гуманитаризацию образования как направленный педагогический 
процесс, обеспечивающий формирование и развитие целостного личностного отношения 
к действительности с акцентированием внимания на мотивационных и оценочных аспектах, 
при котором актуализация усвоенных профессиональных знаний специалиста является не 
нейтральной, а осуществляется в соответствии с четко выраженными нравственно-ценност-
ными, моральными критериями [1, с. 67]. Интерес к этой проблеме в бывших республиках 
Советского союза возник в шестидесятых годах XX в. в связи с результатами «Новосибир-
ского эксперимента». Откликнувшись на модные споры про «физиков» и «лириков», уче-
ные Новосибирска во главе с академиком А. Леоновым, отобрав наиболее талантливую мо-
лодежь, наделенную яркими способностями к математике и физике, составили для одной из 
двух групп специальную программу, где были только естественные научные дисциплины. 
Для другой группы предложили гуманитарные дисциплины. Оказалось, что вторая группа 
в области точных наук добилась значительно лучших результатов, чем первая. Отечествен-
ные психологи, занимающиеся проблемами механизма интеллектуальных операций, вос-
приятия, творчества, законов памяти (как оказалось, например, что процесс забывания зна-
чительно сложнее в своих психобиологофизиологических параметрах, чем запоминания), 
пришли к выводу, что иностранный язык, литература, история активно способствуют, под-
ключая эмоциональный фактор, развитию памяти, ассоциативного, логического мышления, 
необходимых в процессе научного познания, где доминируют так называемые точные науки 
[2, с. 94]. Таким образом, проблема гуманитаризации столкнулась с проблемой гуманиза-
ции, т. е. с изучением особенностей и закономерностей психологии активного восприятия, 
усвоения, запоминания человеком в процессе обучения. С возникновением так называемой 
информационной революции в связи с развитием новых средств коммуникации, компьюте-
ризации учебного процесса проблемы гуманизации стали особенно острыми. Вполне 
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очевидно, что при организации учебного процесса, особенно в технических вузах, необхо-

димо более тесное взаимодействие с психологическими наработками в области психологии 

восприятия, обучения, усвоения знаний, развития памяти студентов. Правда, накопленный 

психологами материал, насколько известно, еще не оформлен в системное целое, к которо-

му можно было бы обратиться. Но отдельные наблюдения и рекомендации могут уже ис-

пользоваться в учебном процессе. 

Следует отметить, что согласование методики обучения и психологии восприятия, за-

поминания, т. е. один из аспектов гуманизации, осуществляется в области изучения ино-

странных языков, но другие дисциплины, особенно точные, как, собственно, и организация 

учебного процесса в целом, все еще не взаимодействуют с процессом гуманизации высше-

го образования. Хотя и были отдельные эксперименты. Так, в МГТУ имени Н. Э. Баумана 

в Москве расписание, во-первых, основывалось на том, что активность восприятия у чело-

века наиболее высокая в 12:00 дня, а потому сложные дисциплины следует ставить с уче-

том этой особенности, во-вторых, учитывалась также необходимость переключения с од-

ной дисциплины на другую, не смежную с ней, потому что восприятие, как установлено, 

более эффективно при последовательности отдаленных, а не близких дисциплин. В-третьих, 

учитывая творческо-активизирующую роль смеха для процесса восприятия студентами 

учебного материала, подаваемого в лекционном курсе, в Баумановском университете учеб-

ный день начинали с десятиминутного показа мультфильмов. Это делалось и потому, что, 

как показали психологи, студенты, придя на первую лекцию, или еще не до конца просну-

лись, или отвлекаются на перипетии приезда, и все равно первые 10 мин. оказываются ма-

лоэффективными для восприятия информации лектора. Традиционная перекличка только 

внешне активизирует студентов, которые ожидают звучания своей фамилии, не настраива-

ет на восприятие учебного материала. Вероятно, следует учитывать в процессе лекции, что 

активное, эффективное восприятие материала в среднем длится 15 мин., после чего надо не 

бояться переключать внимание студентов каким-либо отвлеченным замечанием, лучше 

остроумным, или вызвать смех – после чего дальнейшее изложение материала будет вновь 

активно восприниматься. Иногда студенты сами бессознательно отвлекаются, разговари-

вают с соседями или не пишут, а что-то рисуют и т. п. Разумеется, им следует сделать за-

мечание, но лектор при этом должен учитывать: если это не единичное явление, то аудито-

рия устала и необходима разрядка. Психологи здесь открывают, так сказать, Америку – 

опытные преподаватели в своей практике этот механизм давно используют. Но, вероятно, 

в методике построения лекции 15-минутную активность нужно повсеместно учитывать за-

ранее в структуре лекции. Особую роль в процессе запоминания, как установили психоло-

ги, играет цифра семь. Без специальной подготовки и тренировки памяти человек может 

единовременно запомнить семь предметов, семь слов, семь формул и т. д. А объем полу-

ченной информации, как известно, сокращается на 75 % уже на следующий день, и это, 

пожалуй, тоже следует учитывать при составлении расписания: реализация полученной 

лекционной информации в процессе практического занятия, которое проводится не позд-

нее, чем установлено, не только закрепляет в памяти сохраненную информацию, но и рас-

ширяет ее повторением. Отодвигания фигуры преподавателя как «человека обучающего» 

на второй план через внедрение технических средств обучения, компьютеризации, умень-

шение роли преподавателя в прямой передачи информации требует внимательного крити-

ческого анализа, поскольку большинство психологов считает, что живое аудиальное слово 

более эффективно, чем технические средства. А именно информация от преподавателя со-

держит эту двойственность эмоций и интеллекта. Это не умаляет роли самостоятельной 

работы студента с учебниками и учебными пособиями, потому что авторитет печатного 
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слова давно уже признан. Кстати, практика проверки конспектов преподавателем, особенно 

на первом курсе, с последующими учебными советами, как вести конспект, входит в систе-

му гуманизации процесса обучения. 

Часто у нас существует право свободного выбора студентом только спецкурса, тем кур-

совых и дипломных работ. Более эффективно – и это подтверждает практика многих зару-

бежных вузов – дать право выбора студентам после первых курсов, где доминируют базо-

вые общеобразовательные предметы. Дать прослушать курс тех дисциплин в пределах 

установленных программ, которые им нравятся. Личная заинтересованность ученика акти-

визирует. Все это (достаточно известное для преподавательской аудитории) свидетельству-

ет о необходимости активного подключения наработок психологии для организации и со-

вершенствования учебного процесса по линии гуманизации. 

Понятно, что гуманизация как составляющая человеческого фактора восприятия, усво-

ения, памяти, творчества не всегда несет в себе только позитив. Современная массовая 

культура, имеющая большую силу воспитательного воздействия, может гуманизировать 

значительно больше, чем образование, она учитывает интерес среднего человека порой 

к более простому, понятному, наглядному, чем к тому, что заставляет думать, чувствовать, 

страдать (чувства и мысли связаны обычно с трагедией, драмой, мелодрамой). Швейцар-

ская школа психологов установила, что сложность биохимического процесса усвоения 

драмы и трагедии в 107 раз сложнее, чем восприятие комического. Таким образом, Аристо-

тель был прав, считая трагедию высшим жанром. Это не значит, что следует исключить ко-

медию из телепрограмм (ведь установлено, что смех продлевает жизнь, а также, как считали 

Августин Блаженный и итальянский поэт Возрождения Франческо Петрарка, смех отличает 

человека от животного), просто качество юмора и комического должно быть выше, даря не 

только смех, но и мысли. К тому же еще древние считали, что трагедия несет катарсис, т. е. 

очищение, и, как установлено теперь, очищает не только морально-психологически, но 

и физиологически, особенно если вызывает слезы. Большое количество комедийных про-

грамм на телевидении («Кривое зеркало», «Аншлаг», «6 кадров», «Камеди клаб», «Послед-

ний комик» и т. п.) обусловлено тем, что простой, а порой безвкусный, пошлый юмор, ко-

торым они заполнены, проще усваивается, а по большому счету отвлекает от действительно 

важных и острых проблем современности. Речь, разумеется, идет не о выступлениях 

М. Жванецкого или М. Задорнова, а о низкопробных программах, которые апеллируют к не 

очень высокого интеллектуального уровня зрителю, опираясь на знание человеческой пси-

хологии. В связи с этим воспитательный элемент в учебном процессе выступает одним из 

важнейших магистральных путей гуманизации. Воспитательные моменты, такие как мнение 

преподавателя о модной передаче, фильме, книге, не говоря уже про его отзывы на острые 

политические темы и т. д., могут входить в те, так сказать, отступления, которые заполнят 

паузы между 15 минутами активной учебной информации. При этом процесс гуманитари-

зации, т. е. включения информации из гуманитарных сфер (литература, телевидение, кино, 

искусство), сфер социальных (политика), успешно сочетается с гуманизацией (воспитатель-

ный момент, момент социальной зрелости), и в то же время осуществляется успешное усво-

ение учебной информации. Оттеснение фигуры преподавателя как «человека обучающего» 

на второй план из-за введения технических средств обучения, компьютеризации требует 

внимательного критического анализа, поскольку психологи считают более эффективными 

отношения «преподаватель – студент», чем «студент – компьютер». Опыт ряда зарубежных 

вузов, которые переросли эти тенденции, обоснованно возвращает ведущую роль препода-

вателя как живого носителя творческой информации. Не менее важно накопить опыт соот-

ношения вербальной и письменной проверки знаний, эффективности тестирования, его 
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составления и применения, ведь у психологов есть мнение о том, что большой и творческий 

объем знаний ученика часто препятствует однозначным тестовым ответам, порождая не-

объективную оценку. А также нельзя прибегать только к письменной форме проведения эк-

замена, особенно для гуманитарных дисциплин, т. к., по мнению психологов, информация, 

изложенная студентом письменно, сохраняется в памяти меньше, чем переданная в устной 

форме. При устной речи задействованы не только правое, но и левое полушарие, что явля-

ется интеллектуальным тренингом значительно более эффективным, чем при письменном 

ответе. С точки зрения проблемы гуманизации даже место, на котором сидит студент, имеет 

значение. Прямая, близко расположенная спинка стула, которая упирается в спину, способ-

ствует увеличению сосредоточенности студента. Так же, как и зеленый цвет стен аудито-

рии. Неслучайно хирурги во всем мире поменяли белые халаты на зеленые. 

Далеко не все накопленные выводы-знания, связанные с гуманизацией, могут практиче-

ски внедряться. Все преподаватели знают, например, что представительницы женского пола 

из-за их способности к изучению иностранных языков усваивают языки лучше, чем мужчи-

ны, как и то, что уровень грамотности в родном языке у женщин чаще выше [3, с. 148–150]. 

Но мужчины, как правило, опережают женщин в сфере теоретических дисциплин, требую-

щих абстрактного мышления. Разработка проблемы гуманизации однако не должна превра-

титься в подчинение процесса обучения только заложенным в человеке особенностям пси-

хологии восприятия, обучения, развития памяти и т. п. Ей следует открывать и находить 

новые возможности человека, которого обучают. Гуманизация, что идет в русле гуманита-

ризации высшего образования, необходима, но она должна очень вдумчиво отобрать из ре-

комендаций психологов и педагогов полезные и эффективные методики, обобщить и соб-

ственный опыт преподавательского коллектива того или иного вуза. 
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Существует ряд условий формирования учебной мотивации современного школьника, в том чи-

сле продуманная система поощрений учащихся за успехи и наказаний за неудачи в учебной деятель-
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ности. Одним из основных инструментов для формирования учебной мотивации, развития познава-
тельного интереса у школьников в деятельности педагога выступает использование отметочной 
системы оценивания учебных достижений. Осознание всех возможностей (ресурсов) данной си-
стемы позволяет педагогу создавать ситуации для поддерживания у школьников общего положи-
тельного отношения к учению, школе, учителям. В статье приводятся результаты исследований 
влияния степени осведомленности и понимания ресурсной составляющей школьной отметки на 
формирование учебной мотивации как со стороны педагогов столичной гимназии, так и со сторо-
ны учащихся и их родителей. 
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There are a number of conditions for the formation of the educational motivation of a modern student, 
including a well-thought-out system of rewarding students for success and penalties for failure in educational 
activities. One of the main tools for the formation of educational motivation, the development of cognitive 
interest among students in the activities of the teacher is the use of a high-grade educational achievement 
assessment system.  

The awareness of all the possibilities (resources) of using this system allows the teacher to create situations 
in order to maintain a general positive attitude towards teaching, school and teachers among students. The 
article presents the results of studies of the degree of awareness and understanding of the resource component 
of the school mark on the formation of educational motivation both from the teachers of the gymnasiums of 
the capital and from the students and their parents.  
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Роль образования вообще и бизнес-образования в частности заключается в создании 
условий для самоопределения и профессиональной ориентации личности каждого человека. 
Сформированная оптимальная учебная мотивация и успешное образование уже на первых 
его ступенях (общее среднее, среднее) – залог становления профессионала, специалиста 
своего дела. 

Существует ряд условий формирования учебной мотивации современного школьника, 
в том числе продуманная система поощрений учащихся за успехи и наказаний за неудачи 
в учебной деятельности [1, 4]. Стимулы должны соответствовать реальным успехам и отра-
жать не столько способность учащихся, сколько их усилия. Наказания должны играть сти-
мулирующую роль, чтобы повлиять и повысить важную ценность учебных мероприятий, 
направленных на достижение успеха, а не избегать неудачи. Необходимо, чтобы учитель по-
ощрял и подкреплял достижения ученика, сравнивая их не с результатами других учеников, 
а с его же собственными, построенными на его прошлых успехах и неудачах. Итогом подоб-
ной стратегии обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в сво-
их силах и, как результат, – сформированная оптимальная мотивация и успешная учеба [3]. 

В этой связи важным в деятельности педагога выступает использование отметочной си-
стемы оценивания учебных достижений [2] как основной формы поощрений учащихся за 
успехи и наказаний за неудачи в учебной деятельности. 
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Изучение мнения учителей, родителей и самих учащихся о ресурсной составляющей 

школьной отметки (а именно воздействие отметки на уровень школьных достижений каж-

дого ребенка), в том числе и в условиях формирования учебной мотивации, явилось целью 

психолого-педагогического анкетирования «Школьные отметки» (психодиагностическая 

модифицированная методика Е. П. Ильина), проводимого в декабре 2019 г. в ГУО «Гимна-

зия № 192 г. Минска». 

В анкетировании приняли участие учителя, работающие в 3–10 классах (47 человек), 

учащиеся 3–10 классов (249 человек) и их родители (423 человека). Анкетирование прово-

дилось анонимно по методу незаконченных предложений.  

Результаты анкетирования позволили выявить следующее. Педагоги гимназии проводят 

систематическую работу с родителями по разъяснению системы отметочного оценивания 

учебных знаний через проведение родительских собраний (100 % учителей информируют 

и разъясняют на родительских собраниях) и консультаций. 

Однако последние проводятся не всеми учителями и достаточно редко (только 20 % учи-

телей прибегают к данной форме разъяснения и информирования родителей). Преимуще-

ственное большинство педагогов (93 %) овладели отметочной системой оценивания как од-

ним из инструментов (ресурсов) для повышения познавательной мотивации школьника 

к усвоению учебного материала. 

Вместе с тем педагоги не считают систему оценивания определяющим инструментом 

для повышения уровня знаний школьников. На вопрос «На Ваш взгляд, изменился ли уро-

вень учебных достижений школьников при введении в третьем классе и использовании от-

меточной системы оценивания их знаний (если „да“, то как изменился)?» 40 % педагогов 

ответили: «Да, сильно увеличился», 20 % – «Да, повысилась мотивация учения», 20 % – 

«Да, но не сильно повысился уровень знаний», 20 % – «Нет». 

К возможностям (ресурсам) использования данной системы педагоги отнесли следую-

щие аспекты. Констатирующий ресурс выставления отметок: более точные показатели зна-

ний для определения уровня устных ответов и письменных работ. Стимулирующий, кор-

ректирующий: «Я вижу, какие темы нуждаются в дополнительном разъяснении, если от-

метки низкие». Мотивационный: «Растет интерес к учебной деятельности». Некоторые 

учителя называли не возможности использования отметочной системы, а ее формы, т. е. за-

труднялись определить, в чем истинный ресурс данной системы. 

Результаты анкетирования родителей показали, что 77 % – это родители, которые по-

нимают, что отметка – это результат уровня усвоения учебного материала, в том числе 

и подготовки дома, т. е. результат совместной работы учителя, учащегося и его родителей. 

3 % – родители, ответившие, что не знают, что такое отметка. 15 % – родители, счита-

ющие, что школьная отметка – это субъективное мнение учителя при оценивании знаний 

школьника. 5 % полагают, что количество баллов за конкретную работу – это не всегда по-

казатель знаний.  

Результаты анкетирования учащихся показали, что дети, равно как и их родители, доста-

точно хорошо информированы об отметочной системе оценивания учебных достижений. 

Отметка оказывает определенное влияние на учебные достижения школьников, является 

стимулом к учебной деятельности и поводом одобрения (неодобрения) деятельности ребен-

ка со стороны родителей. 

Вместе с тем выявлено, что для 7 % учащихся – это способ получения подарка от роди-

телей. Родители высказывают свое волнение и обеспокоенность плохими отметками. 82 % 

из них хотят, чтобы ребенок хорошо учился, но при этом только некоторые из родителей 

объясняют детям свое волнение о факте «ты получил плохую отметку» как обеспокоен-
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ность о будущем ребенка. 9 % родителей предлагают конкретные пути решения создавшей-

ся проблемы. Только 3 % хотят, чтобы ребенок в будущем стал профессионалом, 1 % – был 

просто счастливым человеком, 3 % – получал бы знания и приносил пользу людям.  

По итогам анкетирования была организована работа с учителями и родителями по разъ-

яснению ресурсной составляющей отметочной системы оценивания, в том числе в целях 

исключения ситуации формирования «ложной мотивации». 

Анализ результатов проведенной работы руководством и педагогами гимназии, а имен-

но использование отметочной системы оценивания как «инструмента» в формировании не 

только учебной мотивации школьника, но и в развитии и становлении будущего профессио-

нала, специалиста своего дела, является целью нашего дальнейшего изучения. 
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История становления и поэтапного развития бизнес-образования в Республике Беларусь 

составляет 27 лет. Его системное формирование определялось комплексом факторов гло-

бального и национального характера. 

К важнейшим интернациональным трендам, устанавливающим современное развитие 

системы бизнес-образования в Беларуси, можно отнести следующие. 

1. Ужесточение требований к новым знаниям и компетенциям управленцев. Наращива-

ние реальной квалификации менеджера, а не коллекционирование им дипломов, которые 

достаточно получить один или два в молодости, становится основным критерием его карь-

ерного успеха в XXI в. 

2. Технологизация образовательного процесса. В последние два десятилетия происходит 

широкое проникновение в академическую систему экономического образования тренингов 

методик, пришедших из спорта и искусства, растут масштабы использования интерактив-

ных возможностей информационных технологий. Доминирующими в бизнес-образовании 

стали кредитно-модульный формат организации учебного процесса, информационные тех-

нологии дистанционного образования.  

Новые образовательные технологии способствуют повышению его качества, а также 

существенно интенсифицируют учебный процесс. Они позволяют обучить слушателей но-

вым навыкам (компетенциям) за значительно более короткий, по сравнению с традицион-

ными методами обучения, период.  

3. Сегментирование потребителей бизнес-образования, обусловленное ужесточением 

профессиональных критериев подготовки. При этом можно выделить три основных сегмен-

та: подготовка управленцев (менеджеров), обучение предпринимателей (бизнесменов), под-

готовка бизнес-аналитиков (консультантов, преподавателей). В результате сегментирования 

рынка управленческого труда в конце XX в. начался процесс диверсификации системы биз-

нес-образования, активно продолжающийся и ныне. Появилась программа Executive MBA 

для топ-менеджеров. Развиваются функциональные программы МВА (международный биз-

нес, финансы и т. д.). 

4. Появление новых типов образовательных центров. Сегментация рынка бизнес-об-

разования, диверсификация образовательных услуг, усиление процесса специализации при-

вело к появлению новых типов образовательных центров, таких как тренинговые центры, 

корпоративные университеты, образовательные подразделения крупных консалтинговых 

фирм. Происходит процесс демонополизации этого сегмента образовательного простран-

ства. Традиционные игроки – бизнес-школы академических университетов – постепенно 

теряют свои командные позиции. 

5. Интернационализация системы бизнес-образования. Рынок образовательных услуг 

становится глобальным, активизируется обмен студентами и преподавателями, интенсифи-

цируется процесс распространения передовых образовательных технологий, последова-

тельно формируются и формализуются международные критерии и стандарты качества 

учебного процесса, образуются международно признанные системы рейтинговой оценки, 

набирают силу международные ассоциации бизнес-образования. 

Национальная специфика становления и развития системы бизнеса образования в Бела-

руси определила постепенный характер и этапность этого процесса. При этом можно выде-

лить три основных этапа:  

– первый (проектный), охватывающий период с 1993 по 2015 г.;  

– второй (системный), 2015–2020 гг.;  

– третий (имплементационный), охватит, согласно разрабатываемому на данный момент 

пакету нормативных документов, 2020–2023 гг. 
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Начальный этап развития характеризовался появлением разрозненных проектов в обла-

сти бизнес-образования. Они формировались почти одновременно, как в ведущих государ-

ственных университетах, так и в частных учебных заведениях и образовательных центрах.  

Первые в Беларуси бизнес-школы создали в 1993 г. Белорусский государственный эко-

номический университет (Высшая школа управления и бизнеса) и частный образовательный 

центр Институт приватизации и менеджмента (Бизнес-школа ИПМ). Затем в 1996 г. Бело-

русский государственный университет учредил Институт бизнеса и менеджмента техноло-

гий (ИБМТ). С 2019 г. это Институт бизнеса БГУ, сформированный на базе ИБМТ и ГИУСТ.  

Три перечисленные бизнес-школы и по сей день являются ведущими учебными центра-

ми в области бизнес-образования в Беларуси. 

Второй этап развития заключался в институционализации бизнес-образования, как важ-

ного элемента национальной системы высшего образования. Он был связан с реализацией 

Концепции формирования и развития системы бизнес-образования Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Совета Министров № 734 от 31 августа 2015 г. 

В целях координации этой работы создали Республиканский совет по развитию системы 

бизнес-образования, в который включены представители заинтересованных министерств, 

ассоциаций профильных учебных заведений и бизнес-союзов. При этом нормативно-

методическое обеспечение его работы осуществляют Министерство образования и Мини-

стерство экономики Республики Беларусь. С этой целью был также сформирован секто-

ральный совет квалификации в области бизнес-управления при Министерстве экономики. 

Основной задачей нынешнего (третьего) этапа развития бизнес-образования является 

решение комплекса проблем, препятствующих ее дальнейшему системному развитию. 

К важнейшим из этих проблем можно отнести: 

 недостаточное институциональное развитие данной сферы образования, заключающе-

еся прежде всего в отсутствии необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующей 

юридический статус бизнес-школы; 

 отсутствие соответствующего профессионального стандарта, что затрудняет разработ-

ку необходимых образовательных стандартов, учебных планов и программ; 

 слабо диверсифицированная система финансирования подготовки новых управленче-

ских кадров по востребованным программам бизнес-образования; 

 дефицит квалифицированных преподавательских кадров, способных обеспечить про-

цесс обучения управленцев на основе широкого использования современных практикоори-

ентированных обучающих технологий. 

Реализация в ближайшее 2–3 года мероприятий, направленных на формирование норма-

тивно-правовой и развитие учебно-методической базы, диверсификацию источников фи-

нансирования, разработку стратегии до 2025 г., должна обеспечить завершение формирова-

ния институциональных основ национальной системы бизнес-образования. 

К первостепенным из них следует отнести: 

 завершение разработки, утверждение и введение в действие профессионального стан-

дарта «управление коммерческой организацией». проведение соответствующей переработ-

ки образовательных стандартов системы бизнес-образования; 

 внесение дополнений и изменений в проект кодекса республики беларусь об образо-

вании касательно определения бизнес-образования как направления образовательной дея-

тельности и понятия бизнес-школа как особого вида учреждения образования; 

 разработка механизма софинансирования организации подготовки управленческих 

кадров по программам MBA, EMBA; 
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 подготовка подпрограммы (раздела) для последующего включения в проект про-

граммного документа по развитию системы образования в Республике Беларусь на 2021–

2025 гг. 

Бизнес-образование на сегодня – это самый динамичный и адаптивный к реалиям совре-

менного бизнеса сектор системы высшего экономического и управленческого образования.  

Последовательное институциональное развитие национальной системы бизнес-образо-

вания является оптимальной возможностью превращения этого перспективного образова-

тельного формата в один из мощных факторов инновационного развития Беларуси, а также 

ее экспортного потенциала в области образовательных услуг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЯ КРИТИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ 

КАК ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ SOFT SKILLS 

НА ЗАНЯТИЯХ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Рассматривается потенциал практических занятий делового иностранного языка в форми-

ровании и совершенствовании ключевого гибкого навыка молодых специалистов новой формации – 

критического мышления. В качестве примера предлагается использование элементов технологии 

развития данного навыка при работе с аутентичным текстом с привлечением современных тех-

нологий. 
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ENHANCING THE SKILL OF THINKING CRITICALLY AS ONE 

OF THE KEY SOFT SKILLS DURING BUSINESS ENGLISH CLASSES 

Under consideration is the potential of Business English classes in developing and enhancing one of the 

key soft skills of a new breed of young professionals – critical thinking. Using authentic texts reading for 

critical thinking is provided as an example.  

Keywords: soft skills, critical thinking, deliberate practice, heuristic methods 

Современные реалии развития общества в целом и бизнеса в частности обуславливают 

необходимость определенного внимания преподавателей гуманитарных дисциплин, в дан-

ном случае иностранного языка, к такому образовательному тренду, как развитие soft skills, 

или гибких навыков.  

Soft skills – это скорее собирательный термин, предполагающий множество вариантов 

поведения, необходимых для успешной социализации человека в обществе [1]. В докладах 

Всемирного экономического форума прослеживается изменение в расстановке приоритетов 

среди так называемых гибких навыков: на первое место по значимости выходят менеджер-
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ские способности, а именно решение проблем и критическое мышление, затем социальные 

навыки и личностные установки. 

Сама идея преимуществ развития глубокого критического мышления как многогранного 

процесса, включающего в себя умение отбирать, анализировать и интерпретировать инфор-

мацию, рассуждать и предвидеть, совершенно не нова. Метод Сократа, названный в честь 

древнегреческого философа, вероятно, является наиболее ранним примером использования 

инструментов критического мышления, и основывался он на диалоге между индивидуума-

ми, которые не принимают истину как данность, а видят в ней определенную проблему, 

требующую поиска путей ее разрешения. Веками позже М. Аврелий предупреждал в своих 

размышлениях: «Все, что мы слышим, – это мнение, а не факт. Все, что мы видим, является 

перспективой, а не правдой» [2]. 

Критическое мышление как навык сложно как в освоении и развитии, так и в оценива-

нии. Занятия иностранного языка, в частности делового иностранного языка, выступают 

отличной площадкой для совершенствования умения критически мыслить. Учитывая сни-

жение интереса современных студентов к чтению как виду деятельности и неумение/неже-

лание студентов работать с текстом на иностранном языке, оправданно использование тех-

нологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

Наши студенты, работая автономно, вне аудиторных занятий, часто используют довольно 

пассивный подход и находятся в поиске наиболее легких форм практики. Тем не менее, бла-

годаря возможностям Интернета как огромного виртуального учебника преподаватель может 

научить студентов использовать свое время с пользой. Сейчас получает распространение 

идея так называемой осознанной практики (deliberate practice). К. Ньюпорт дает определение 

этому принципу: ваше внимание сосредоточено на определенном навыке, которым вы старае-

тесь овладеть; получая обратную связь в виде тех недостатков или слабых мест, выявленных 

в процессе работы, вы последовательно работаете над ними. Тем самым шаг за шагом сокра-

щается пропасть между осознанием того, что вы умеете и хотите уметь [3]. 

Принцип осознанной практики (deliberate practice) следует определенной модели: про-

цесс обучения чему-либо разбивается на этапы, определяются слабые места или вызываю-

щие трудности моменты, происходит апробация новых стратегий для каждого этапа и затем 

они интегрируются в весь учебный процесс [4]. Использование этих принципов оправдано 

при рутинной работе студентов с аутентичным текстом (чтением как аспектом обучения), 

т. к. современные студенты часто испытывают трудности с экстенсивным и интенсивным 

чтением. 

В качестве первого шага для облегчения работы с текстом важно найти подходящий ма-

териал. Например, сайт Newsela представляет собой огромную коллекцию новостных статей 

широкой тематики: наука, политика, финансы, т. д., но огромное преимущество этого ре-

сурса – все статьи представлены в вариантах для 5 уровней владения языком, т. е. студенты 

сами соотносят свой уровень владения языком, свою способность чтения с уровнем статьи 

для экстенсивного чтения либо в целях интенсивного чтения могут выбрать статью уровнем 

выше для улучшения грамматики, расширения лексического запаса, использования дискур-

сивных маркеров и т. д.  

Шаг 2 – студенты учатся делать умозаключения о содержании статьи, исходя из заго-

ловка и подзаголовка. 

Шаг 3 – англоязычный сервис WordSift дает прекрасную возможность работы со словар-

ным запасом, он позволяет разместить скопированный текст большого объема и проанали-

зировать его, например, найти наиболее важные, ключевые слова (50 наиболее важных слов 
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можно рассортировать по принципу наиболее/наименее употребляемых), помочь студентам 

понять их значение перед прочтением. 

Шаг 4 – сам процесс чтения при работе с текстом будет более продуктивным, если текст 

имеет аудиосопровождение. Некоторые приложения, такие как Natural Reader, позволяют 

преобразовать написанный текст в речь. Студенты могут регулировать темп речи, тренируя 

беглость чтения на английском; составить список проблемных слов, где написание не соот-

ветствует произношению для дальнейшей практики. 

Шаг 5 представляет собой активности после прочтения текста (работа с новыми лекси-

ческими единицами при помощи приложения Quizlet, творческие задания, позволяющие 

проявить все стороны критического мышления). 

На дальнейших этапах работы с текстом можно отметить, что применение эвристиче-

ских методов обучения позволяет совершенствовать умение мыслить критически. Прежде 

всего развивается любознательность и креативное мышление, когда при работе с текстом 

для его дальнейшего обсуждения понадобится выйти за рамки предлагаемой информации, 

воспользоваться онлайн-энциклопедиями, например. Умение критически мыслить является 

и показателем инстинктивной или интуитивной способности решать проблему. Особенно 

отчетливо это проявляется при разборе кейсов после работы с текстом. Обсуждение статей 

с тематикой актуальных проблем и метод кейсов позволяют реализовать развитие критиче-

ского мышления как многоаспектной практики, когда развивается целый ряд когнитивных 

способностей, таких как аналитические и оценочные навыки, навыки логического мышле-

ния и планирования, наблюдательность и непредвзятость, самоанализ и творческая визуали-

зация, языковые навыки, наконец, умение принять решение. Реализуется одна из главных 

целей современного образования – новаторское, творческое, независимое мышление. Эти 

навыки позволяют студентам учиться осмыслять окружающую их реальность, мир, основы-

ваясь на своем личном опыте и наблюдениях, и таким же образом принимать чрезвычайно 

важные, взвешенные, хорошо обоснованные решения.  

Таким образом, работа с текстом становится ключевым моментом в совершенствовании 

навыка мыслить критически, когда студенты постепенно переходят от базового восприятия 

текста в целях понимания смысла, к критическому осмыслению содержания (умение от-

фильтровать фейковую информацию от правдивой, оценить ее релевантность) и в дальней-

шем к решению задач, требующему творческого подхода. 

Способность критически мыслить – это навык для жизни, а не только для учебы. 

Д. Дьюи, американский философ и педагог, еще в начале прошлого века писал: «Образова-

ние не подготовка к жизни, образование – это сама жизнь» [5]. Наши студенты, покинув 

стены альма-матер, никогда не перестанут учиться.  
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Business needs completely different high-quality managers: thoughts are globally, in accordance with 
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Исследуя экономические перспективы, чаще всего обращают внимание на финансовые, 

ресурсные, корпоративные и технологические перспективы. Однако цель экономического 

развития, как бы ни были важны различные экономические показатели, не заключается 

именно в них. Целью любого коллективного развития является сам человек, его финансо-

вые, технологические и иные показатели комфортного существования. Ведь без человека 

экономика, как и многие направления иного развития, не имеет смысла. В экономике дей-

ствует человек, и именно на потребности человека направлена экономика, и так же от того, 

какого уровня человек в экономике, – широта мысли, скорость принятия решений, гибкость 

и многовариатность действий, масштаб стратегий и оперативность тактик – таковы пер-

спективы и тенденции экономического уклада [1].  

Проблем парадигмы умирающей и стагнирующей цивилизации современного периода 

все больше. Не хватает гуманитарного, или правополушарного, взгляда на ситуацию и на-

хождения решения. Гуманитарные знания – это возможность ориентироваться в мире, это 

возможность понимать, что с нами происходит и для чего нам нужны те или иные реформы, 

для чего нам нужны те или иные новации.  

В докладах конференции в Греции 2007 г. «Стратегия образования XXI в. – образование 

в новых условиях» выявились очень важные мнения. Речь шла о том, что господствуют 

технократические знания, а не гуманитарные знания, которые и передают как раз смысл 

происходящего, оценку происходящего и реальные пути выхода из тех кризисов, которые 

мы имеем, глобальных кризисов, таких как кризис смысла утраты в мире человека, кризис 

экологии, кризис демографии, кризис межцивилизационных отношений. Подчеркивалось, 
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что технократическое знание не дает нам никакого выхода, решения тех проблем, которые 

возникают и которые еще более будут обостряться [2]. 

Область классических гуманитарных знаний, наук часто понимается как статичное про-

странство, которое скорее сохраняет то, что уже создано предшественниками, нежели про-

изводит новое знание, забывая, что гуманитарные дисциплины способствуют развитию 

творчества и мышления, дающего возможность расширить пространство человеческого во-

ображения. 

У гуманитарных знаний есть широкая и разнообразная сфера применения, в том числе 

они нужны людям из бизнеса. Почему именно им? Да потому что бизнесмены выходят за 

пределы своего сообщества, устанавливают и налаживают контакты с внешним миром. 

Первыми бизнесменами были купцы, и у них, в отличие от воинов, не было задачи убивать 

друг друга, они торговали. А что важно знать тем, кто торгует? Что люди бывают разными, 

у них иначе устроены мозги, чувства, переживания? В реальности представление об этом 

дает только гуманитарное знание. Конечно, многое достигается опытом, но именно гумани-

тарное знание учит человека не воспринимать собственное представление о мире как есте-

ственное, данное самой природой. 

В то же время оно дает представление о собственном месте в мире и истории. О том, от-

куда ты взялся, что ты сейчас делаешь, каковы перспективы твоего дела. Оно приучает ду-

мать и рассчитывать свою жизнь немножко дальше завтрашнего дня. С ним проще стра-

тегически мыслить и, главное, понимать, что есть сугубо технологическое отношение 

к миру – ты принимаешь правильные решения, пользуешься правильными рецептами, и все 

в порядке. А есть отношение сугубо фаталистическое: от меня ничего не зависит, все будет, 

как карты лягут. Гуманитарное знание учит понимать, что от тебя зависит многое, но дале-

ко не все, учит оценивать пределы твоих возможностей, что можно спланировать, а что нет. 

Оно дает возможность, умение, привычку думать сложно. 

И в последние годы человечество переходит в новую фазу развития, где начинают гос-

подствовать знания, взрастает человек-предприниматель, человек-управитель, человек-тво-

рец. На смену сотрудникам, нацеленным на выполнение приказов, спускаемых «сверху», 

приходят высокообразованные люди, которые отдают предпочтение равноправным отно-

шениям с организацией, ориентированы на самоопределение, обладают независимостью 

и грамотностью. У человека меняются потребности, и приоритетными становятся потреб-

ности в знаниях, стремление к познанию, поиску истины, раскрытие «секретов» природы, 

поиск новых ресурсов. В новой парадигме экономического уклада когнитивная деятель-

ность представляется главным источником развития человеческого общества. Генерация 

знаний и использование их в качестве основного ресурса экономического развития – новая 

перспективная модель экономики – экономика знаний. А развитие генерации знаний (ко-

гнитивных функций) – епархия гуманитарных наук. 

Десятилетиями корпоративное образование строилось по одним и тем же законам: уни-

верситеты и бизнес-школы прежде всего учили менеджеров наращивать свои рабочие ком-

петенции. Однако со временем выяснилось, что этого уже недостаточно. Во-первых, сама 

ситуация в мире окончательно лишилась определенности. Привычные правила перестали 

работать, и компаниям понадобились управленцы, не столько идеально выполняющие то, 

чему их научили, сколько умеющие быстро принимать решения в непредвиденной ситуа-

ции. А во-вторых, ценность обучения привычным компетенциям – операционной эффек-

тивности или управлению проектами – в глазах компаний снизилась: предполагается, что 

любой топ-менеджер на ключевой позиции их уже освоил, иначе он просто не окажется 
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и не удержится на этом месте. Теперь его главная задача – вдохновлять, вести людей за 

собой, находить новые задачи, новую оптику. Дело оказывается не в уровне компетенций, 

а в личностных качествах (что ты за человек, что ты из себя представляешь). И новый вызов 

бизнес-образования – это превратить функцию обратно в человека. 

Это непростая задача. Управленец, успешный в своей узкой области, повторяет раз за 

разом гарантированно успешные решения и неизбежно закостеневает. Ему сложно найти 

новый взгляд, пойти по непривычной дороге, а именно этого и требует сейчас логика бизне-

са. Как заставить его выйти из «футляра», посмотреть на себя новыми глазами? Именно 

этому учат гуманитарные дисциплины. И неслучайно все большее количество университе-

тов и бизнес-школ мира экспериментирует с объединением гуманитарных наук и бизнес-

дисциплин. 

Сложно представить, как знания о мире влияют на прибыльность? Разумеется, речь не 

идет о немедленной прикладной пользе. От гуманитарного образования бизнесмена норма 

прибыли не увеличится с 3,5 до 4,5 %. Но, безусловно, широко мыслящий человек имеет 

большие преимущества – в том числе и в бизнесе. Он обладает возможностью по-другому 

строить свое дело. С. Джобс как-то сказал, что одних технологий недостаточно, но когда 

к технологиям добавляются humanities, т. е. гуманитарные знания, и liberal arts, тогда его 

сердце поет. И тогда достигается результат. 

К гуманитарному образованию можно отнести философское, социологическое, филоло-

гическое, психологическое и многие другие. Самое интересное, что экономическое образо-

вание тоже является гуманитарным. Интересно, что еще Аристотель говорил, что рабы 

должны заниматься математикой, а свободные люди политикой и философией («О домохо-

зяйстве и рабстве» Аристотель). 

Бизнесмен-гуманитарий умеет видеть общую картину, может масштабировать и закла-

дывать новые тенденции. Он сумеет договариваться и разбирается в людях. Знание психо-

логии людей поможет найти подходящую команду, замотивировать ее, ставить задачи 

именно так, чтобы люди работали максимально эффективно, и во многом другом. Умение 

договариваться, как показывает практика, также пригождается на каждом шагу: в общении 

с инвесторами, арендодателями, поставщиками, командой, клиентами и т. д. «Договороспо-

собность» тоже имеет прямое отношение к знанию психологии людей.  

Американский миллионер М. Кьюбан озвучил свой прогноз: «Через десять лет спрос на 

специалистов по гуманитарным наукам будет больше, чем на программистов и даже инже-

неров». По его мнению, наиболее уязвима финансовая сфера – технических специалистов из 

нее будет «вымывать» искусственный интеллект, эффективнее анализирующий большие 

данные. «Быть технологически подкованным уже недостаточно. На самом верху нужны 

люди, которые хорошо понимают бизнес-процессы» [3]. 

Присутствие гуманитарных знаний ведет и к трансформации новых форм управления 

и лидерства в бизнес-процессах. Изменения в лидерстве предполагают переход к коллек-

тивному, затем и к латентному лидерству, при этом критическим фактором лидерской эф-

фективности становится умственная связь между лидером и последователями, отношения 

между которыми носят нелинейный характер [4]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, акцентируя внимание на интеграции «умов лю-

дей», данный подход не отражает другую выраженную тенденцию в развитии лидерства по-

следних десятилетий – «развития лидерства вглубь». Эта тенденция проявляется в поисках 

собственного предназначения, максимального развития личностных духовных способно-

стей, развития способности лидировать с опорой на личностный рост и достижение аутен-



232 

тичности своего существования. В условиях, когда сотрудники все более полагаются на ра-

боту со знаниями на своих рабочих местах, лидеры должны использовать нетрадиционные 

и нешаблонные лидерские практики.  
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ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАМОЎНАГА САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧНАГА 

АСЯРОДДЗЯ НА АСНОВЕ АРГАНІЗАВАНАЙ ПЕРАЕМНАСЦІ 

МАРШРУТАЎ ШМАТУЗРОЎНЕВАГА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ 

Фарміраванню камунікатыўных уменняў і навыкаў сучасных вучняў надаецца на сённяшні дзень 

вялікае значэнне: цяжка ўявіць паспяховага чалавека, творчую і актыўную асобу, схільную да сама-

рэалізацыі і самавыражэння, маўленне якой вызначаецца беднасцю і аднастайнасцю моўных срод-

каў, стылістычнай неўнармаванасцю. Разам з тым рэаліі ХХІ ст. дыктуюць свае правілы: усё ча-

сцей камунікацыя школьнікаў у рэчаіснасці саступае месца зносінам віртуальным. Гэта таксама 

накладвае свой адбітак на якасць маўлення падлеткаў, якое характарызуецца фрагментарнасцю, 

стыхійнасцю, недакладнасцю, нівеляваннем правіл пабудовы выказвання, аднатыпнасцю канструк-

цый, алагічнасцю і непаслядоўнасцю.  

Ключавыя словы: маўленчыя кампетэнцыі, грамадзянскасць, гісторыка-культурная спадчына 
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FORMATION OF BELARUSIAN SOCIALLY 

SIGNIFICANT MEDIA BASED ON THE CONTINUITY 

OF ORGANIZED MULTI-LEVEL INTERACTION ROUTES 

Formation of communicative abilities and skills of today's students given so far of great importance: it 

is hard to imagine a successful person, creative and active personality, prone to self-realization and self-

expression, it is determined by the poverty and monotony of language means, stylistic nevnarmavanastsyu. 

However, the realities of the XXI century dictate the rules: increasing communication students actually 

giving way to virtual communication. It also affects the quality of the speech of adolescents characterized by 
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fragmentation, spontaneity, inaccuracy, leveling rules for constructing speech, the same design, 

alagichnastsyu and inconsistency. 

Keywords: verbal competence, civic, historical and cultural heritage 

 

Выкарыстанне беларускай мовы на розных узроўнях зносін садзейнічае ўзбагачэнню 

слоўнікавага запасу, развіццю звязнага маўлення, творчага мыслення, фарміраванню да-

следчых кампетэнцый вучняў, якасна павышае ўзровень выхаванасці, абуджае нацыя-

нальную самасвядомасць, любоў і павагу да роднай мовы, гісторыі, культуры, грамадзян-

скія і патрыятычныя пачуцці.  

Родная мова – спецыфічны вучэбны прадмет. Спецыфіка яго заключаецца перш за ўсё 

ў тым, што гэта не толькі прадмет вывучэння, але сродак навучання, выхавання і сацыяль-

ных зносін. У гэтым сэнсе беларуская мова з’яўляецца тым падмуркам, на які абапіраецца 

ўсё навучанне і выхаванне на ўзроўні агульнаадукацыйнай школы. Дзякуючы мове, вучні 

атрымліваюць навукова абгрунтаваныя звесткі пра навакольную рэчаіснасць. Праз мову 

яны паступова авалодваюць запасамі ведаў, якія назапашаны чалавецтвам за ўсю гісторыю 

яго развіцця. Родная мова такім чынам дапамагае дзецям не толькі вучыцца, але і сацыяліза-

вацца ў грамадстве, пракладаць сцяжынкі да нацыянальнай бізнес-адукацыі. 

Фарміраванню камунікатыўных уменняў і навыкаў сучасных вучняў надаецца на сён-

няшні дзень вялікае значэнне: цяжка ўявіць паспяховага чалавека, творчую і актыўную асо-

бу, схільную да самарэалізацыі і самавыражэння, маўленне якой вызначаецца беднасцю 

і аднастайнасцю моўных сродкаў, стылістычнай неўнармаванасцю. Разам з тым, рэаліі 

ХХІ ст. дыктуюць свае правілы: усё часцей камунікацыя школьнікаў у рэчаіснасці саступае 

месца зносінам віртуальным. Гэта таксама накладвае свой адбітак на якасць маўлення 

падлеткаў, якое характарызуецца фрагментарнасцю, стыхійнасцю, недакладнасцю, нівеля-

ваннем правіл пабудовы выказвання, аднатыпнасцю канструкцый, алагічнасцю і непасля-

доўнасцю. Сярод прыярытэтаў айчыннай адукацыі большая набліжанасць да вытворчасці, 

бізнесу і стварэнне новай сістэмы «агульных ведаў» на беларускай мове. Шэраг сфер бізне-

су адаптуюць беларускамоўныя накірункі (сервісы): абслугоўванне кліентаў на беларускай 

мове ва ўсіх дачыненнях кліент-бізнес. У інтэрнэт-краме кліентам прыдаецца беларускамоў-

ная версія сайту і адпаведная тэлефонная падтрымка. Калі вы рамеснік ці індывідуальны 

прадпрымальнік, пажадана ўмець падтрымаць гаворку на беларускай мове на належным 

узроўні. Калі вы – фізічны бізнес як крама, кавярня ці рэстаран, сэрвіс-агенцтва з офісам, та-

ды пажадана навучыць усіх супрацоўнікаў, якія працуюць з кліентамі, беларускай мове, ці 

выдзеліць адказнага супрацоўніка, каб забяспечыць кліенту магчымасць камунікацыі на 

беларускай мове. Такім чынам, беларускамоўны бізнес можа набыць значную канкурэнт-

ную перавагу, каб адкрывалі новыя напрамкі, забяспечвалі і павялічвалі асяродак камфорту 

(экасістэму) для беларускамоўных спажыўцоў, сацыяльных партнёраў. 

Пытанне фарміравання моўнага сацыяльна значнага асяроддзя адно з самых акту-

альных. Але гэта праблема мала распрацаваная ў літаратуры. Маюцца толькі асобныя 

артыкулы. Праблему разглядалі многія педагогі і псіхолагі: К. Д. Ушынскі, В. А. Су-

хамлінскі, Ж. У. Грынюк, А. А. Грымаць, Н. К. Катовіч, М. В. Жуковіч, У. М. Конан, 

В. М. Туркевіч і інш.  

Такім чынам, агульнай асновай выхавання і навучання з’яўляецца авалоданне школьні-

камі мовай, дзе дамінуючым аспектам павінна з’яўляцца мова родная. Наш праект прысве-

чаны вывучэнню ролі роднай мовы ў працэсе сацыялізацыі і станаўлення асобы вучня, на 

развіццё яго творчых здольнасцей.  
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На сучасным этапе развіцця грамадства выпускніку гімназіі недастаткова базавага прад-
метнага набору ведаў пра моўныя адзінкі, бо ў такім выпадку нівелюецца само прызначэнне 
працэсу навучання мове, якое заключаецца ў спрыянні фарміраванню камунікабельнай, 
актыўнай, творчай, здольнай да самаразвіцця, самаадукацыі і пазнання рэчаіснасці і працэсу 
сацыялізаванай асобы. Такім чынам, узнікаюць супярэчнасці паміж патрабаваннямі адука-
цыйнага стандарту да ўзроўню камунікатыўных уменняў і навыкаў вучняў. 

Навучанне беларускай мове не павінна абмяжоўвацца фарміраваннем базавых уяўленняў 
пра мову, а таму галоўную ўвагу неабходна надаваць практычным уменням карыстання 
моўнымі сродкамі, навыкам аналізу, ацэнкі і ўдасканалення ўласнага маўлення, адаптава-
нага прымянення на практыцы ў сацыяльных зносінах. Таму гуманітарная адукацыя – гэта 
тое, што ўключае вывучэнне моўных заканамернасцяў здзяйсняецца не ізалявана ад маўлен-
ня, а на аснове сацыяльна значнай дзейнасці гімназіста, у якой прадугледжваецца прымя-
ненне набытых камунікатыўных уменняў і навыкаў. 

Набыткі сучаснай педагогікі дазваляюць глыбока і абгрунтавана ставіцца да метадычна-
га суправаджэння педагагічнай дзейнасці настаўнікаў праз выкарыстанне такіх метадаў 
і прыёмаў, як тэарэтычны аналіз педагагічнай літаратуры; аналіз асноўных паняццяў і тэр-
мінаў даследавання; метад аналогій, пабудова гіпотэз і разумовага эксперыменту, прагназа-
ванне, мадэляванне, што можа стаць дапаможным сродкам сучаснай бізнес-адукацыі. 

Гісторыка-культурнае краязнаўства расчыняе перад дзецьмі гісторыю, асаблівасці 
культуры, прыроды, народных традыцый малой радзімы, прывівае іх да каштоўнасцей 
роднага краю праз захаванне моўных традыцый. 

Вывучэнне малой радзімы, яе гісторыі, культурных традыцый, сучасных дасягненняў – 
працэс вельмі займальны для школьнікаў, ён адкрывае вялікія магчымасці для рэалізацыі 
творчых праектаў, экскурсій, сустрэч. Але гэта толькі з аднаго боку. З іншага, – звычайна на 
ўрокі краязнаўчага характару застаецца мінімум вучэбнага часу. Каб ліквідаваць гэтую 
супярэчнасць, актыўна прапагандуецца пазітыўны вопыт сумеснага сямейнага і гімназічнага 
выхавання.  

Удзельнікі праекта, педагогі гімназіі № 14 г. Мінска могуць не толькі прапанаваць педа-
гагічнай супольнасці дыдактычнае і метадычнае забеспячэнне па фарміраванні даследчай 
кампетэнтнасці вучняў, а таксама раскрыць традыцыйныя падыходы ў захаванні культурнай 
спадчыны, якія гарманічна спалучаюцца з інавацыйнымі мадэлямі навучання і выхавання. 

Лічым, што гэты праект можа стаць універсальным на тэрыторыі Беларусі. Ведаць свой 
род, сваю гісторыю, мову – гэта абавязак кожнага свядомага беларуса. Але веды па гісторыі 
свайго роднага краю – гэта падмурак для нашых гімназістаў, калі яны атрыманыя ў выніку 
пошуку і даследаванняў. Неабходна ствараць для вучняў больш нестандартных сітуацый 
і ніколі не даваць гатовых ведаў. Галоўнае – не веданне саміх фактаў, а ўменне аналізаваць 
іх, параўноўваць, ацэньваць, уключаць вучняў у практыку маўленчых зносін на розных 
узроўнях сацыяльнага ўзаемадзеяння, прапаноўваць для аналізу бізнес-становішчы на бела-
рускай мове.  

Гімназія № 14 г. Мінска з 2016 па 2019 г. удзельнічала ў інавацыйным праекце па фармі-
раванні даследчых кампетэнцый вучняў. Аб’яднанне інтэлектуальных і духоўных сіл 
грамадства для захавання гісторыка-культурнай спадчыны, развіцця народных традыцый, 
выхавання ў грамадзян любові да Айчыны спрыяла падтрымцы творчых ініцыятыў па заха-
ванні духоўнай і культурнай спадчыны нашага народа праз рэалізацыю маршрутаў шмат-
узроўневага ўзаемадзеяння (гл. табліцу). 
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Накірункі дзейнасці Маршруты ўзаемадзеяння Прагназуемы вынік 

Інфармацыйна- 

аналітычная, плана-

ва-прагнастычная, 

арганізацыйна-вы-

канаўчая дзейнасць  

1. Вывучэнне спецыялізаванай ву-

чэбна-метадычнай літаратуры.  

2. Дыягностыка і анкетаванне 

ўзроўню маўленчых кампетэнцый 

суб’ектаў узаемазносін адукацый-

най прасторы гімназіі 

1. Стварэнне тэзаўруса ключавых 

паняццяў. 

2. Распрацоўка макета электроннага 

рэсурсу «Маршрут шматузроўневага 

ўзаемадзеяння ў беларускамоўным 

адукацыйным асяроддзі». 

3. Падбор і распрацоўка анкет, 

тэстаў, апытальнікаў 

Матывацыйная і рэ-

гуляцыйна-карэк-

цыйная дзейнасць  

1. Папаўненне новымі метадычнымі 

распрацоўкамі партфоліа класнага 

кіраўніка і настаўніка беларускай 

мовы і літаратуры.  

2. Далучэнне вучняў да пошукавай, 

даследчай, праектнай, афарміцель-

скай працы праз выхаванне павагі 

да роднага слова, нацыянальнай 

гісторыі і культуры 

1. Забеспячэнне комплекснай мета-

дычнай падтрымкі педагогаў па раз-

віцці прафесійных кампетэнцый.  

2. Стварэнне матываванага адука-

цыйнага асяроддзя, адаптаванага для 

асобаснага станаўлення вучня. 

3. Апрабацыя рэсурсу «Маршрут 

шматузроўневага ўзаемадзеяння 

ў беларускамоўным адукацыйным 

асяроддзі» 

Распаўсюджванне 

вопыту 

1. Стварэнне банка дадзеных па 

распаўсюджванні вопыту па ўкара-

ненні маршрутаў шматузроўневага 

ўзаемадзеяння па фарміраванні 

і развіцці маўленчых кампетэнцый.  

2. Распрацаваць механізм веернага 

сацыяльна значнага ўзаемадзеяння: 

вучань – сям’я – гімназія – сацыя-

культурныя ўстановы 

1. Абагульненне і распаўсюджванне 

вопыту па ўкараненні маршрутаў 

шматузроўневага ўзаемадзеяння па 

фарміраванні і развіцці маўленчых 

кампетэнцый. 

2. Арганізацыя партнёрскага ўзаема-

дзеяння гімназіі з сацыякультурнымі 

аб’ектамі на ўзроўні раёна, горада, 

рэспублікі, міжнародных кантактаў  

 
2017 г. для нашага грамадства прайшоў пад эгідай Года навукі. Гэта спрыяла ўзмацнен-

ню навуковай складаючай праекта: быў зроблены акцэнт на фарміраванні даследчай кам-

петэнтнасці кожнага вучня ў рамках вучэбных заняткаў, што забяспечыла пасля атрыманне 

змястоўных дыдактычных і метадычных матэрыялаў як прадуктаў інавацыйнай дзейнасці. 

Ідэя Года малой радзімы стала прыярытэтам для грамадскага жыцця нашай рэспублікі 

ў 2018 і 2019 гг., працягнецца да 2020 г., і, вядома, яна не магла не адбіцца на змесце інава-

цыйнай дзейнасці ў гімназіі. Гэта выявілася ў імкненні да больш глыбокага і сістэмнага вы-

вучэння духоўнай і культурнай спадчыны малой радзімы і папулярызацыі вывучанага праз 

сацыяльна значныя праекты. Увасабленне гэтай ідэі не толькі пашырыла і ўзбагаціла 

працэсуальную і змястоўную дзейнасць педагогаў і вучняў, але і надало гарманічнае гучан-

не праекту ў адпаведнасці з каштоўнаснымі ўстаноўкамі грамадства. 

Праблема развіцця маўлення вучняў заўсёды была актуальная. Маўленне дапамагае дзі-

цяці не толькі мець зносіны, але і пазнаваць свет. Для вучня добрае маўленне – заклад пас-

пяховага навучання і развіцця, магчымасць у поўнай меры існаваць у грамадстве, пра-

кдадаць свае будучыя прафесійныя сцяжынкі.  

Дадзены вопыт прадстаўляўся сярод педагогаў Заводскага раёна г. Мінска праз удзел 

у працы раённага метадычнага аб’яднання, правядзенне майстар-класу на VІІ і VІІІ Мінскім 

моладзевым фестывалі педагагічных ідэй і рашэнняў, рэспубліканскай алімпіядзе па вучэб-

ных прадметах, фестывалях і конкурсах на ўзроўні МГІРА, АПА. 
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У бліжэйшай перспектыве вызначана стварэнне механізму веернага сацыяльна значнага 

ўзаемадзеяння (вучань – сям’я – гімназія – сацыякультурныя ўстановы), бізнес-каманды, 

арганізацыя партнёрскага ўзаемадзеяння на ўзроўні раёна, горада, рэспублікі, пашырэнне 

міжнародных кантактаў і правядзенне рэгіянальнага праекта «Я – беларус маленькі: ад шко-

лы да бізнесу адзін крок». 
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objectives of the course, as well as the competencies that a student should acquire in the process of studying 

aesthetics. 

Keywords: aesthetics in business education, aestheticization of life 

В современном социуме расширяется применение эстетических знаний в различных об-

ластях профессиональной деятельности и повседневной жизни. Белорусскому обществу, 

идущему по пути инновационного развития, необходимы не просто специалисты, имеющие 

узкую бизнес-квалификацию, но прежде всего системно мыслящие творческие личности, 

способные находить новые подходы к решению экономических проблем, исходя из прин-

ципа целостности мира, гармоничного сочетания экономики с другими сферами жизни об-

щества и природным окружением. Свою лепту в развитие таких навыков может внести 

и эстетика. Представляется, что в наибольшей степени эстетические знания будут востребо-

ваны для таких экономических специальностей, как «Маркетинг», «Экономика и управле-

ние туристской индустрией», «Экономика и управление гостиницами и ресторанами», «Ме-

неджмент», «Коммерческая деятельность». 

Сегодня учебная дисциплина «Эстетика» на экономических факультетах вузов Респуб-

лики Беларусь практически не преподается. В частности, в Белорусском государственном 

экономическом университете (где долгое время работала и вела эстетику автор настоящей 

статьи) этот предмет есть только на факультете маркетинга как курс по выбору. А в пер-

спективе новой реформы дисциплин гуманитарного блока в вузах Республики Беларусь 

надежда, что эстетика в системе бизнес-образования сохранится даже как курс по выбору, 

делается призрачной. В связи с этим стоит сказать слова в защиту этого интересного и по-

лезного для студентов предмета. 

Цели настоящей работы – выявить социокультурные и праксеологические основания 

преподавания учебной дисциплины «Эстетика» в рамках подготовки студентов экономиче-

ских специальностей, обозначить основные цели и задачи курса, а также компетенции, ко-

торые должен приобрести студент в процессе изучения эстетики. 

Социокультурные основания, делающие актуальным преподавание эстетики в экономи-

ческих вузах, связаны с феноменом эстетизации повседневности, характерным для совре-

менного общества (по крайней мере западного типа). Можно назвать несколько причин ин-

тереса к эстетизации быта со стороны современного человека. Одна из них – увеличение 

количества свободного времени. Как следствие, определенная часть людей занимает свой 

досуг художественными практиками самого разного плана. Фактически все основные виды 

искусства, за исключением архитектуры, сегодня осваиваются любителями. Эстетически 

оформляются даже сугубо повседневные занятия, например, приготовление и поедание пи-

щи, уход за своим телом. 

Досуг сегодня – важная часть жизни человека. Более того, по мнению некоторых иссле-

дователей, например, одного из основоположников социологии досуга, Ж. Дюмадезье, 

именно в сфере досуга, а не в своей трудовой деятельности человек в первую очередь реа-

лизует себя как личность [1]. Можно отчасти согласиться с его взглядами. Отчасти, потому 

что в современном мире есть достаточно много профессий, позволяющих осуществить ин-

теллектуальный, творческий рост и самореализацию. Стоит также добавить, что в любом 

случае личностное совершенствование в свободное от работы время, несомненно, влияет 

и на продуктивную профессиональную деятельность. Развитие эстетического взгляда на 

окружающий мир, чувства вкуса будет способствовать ориентации досуговой деятельности 

будущих специалистов на социально приемлемые формы проведения досуга, развивать их 
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творческие способности, реализовывать личностный духовный потенциал. Все это поможет 

лучше справиться с поставленными задачами и в трудовой деятельности.  

Интерес к эстетизации повседневности обусловлен и тем фактом, что современный че-

ловек испытывает отрицательные эмоции от отсутствия гармонии и совершенства в социо-

культурной реальности. Как следствие у него возникает потребность сделать окружающую 

среду эстетически значимой, поскольку эстетический опыт гармонизирует внутренний мир 

человека, его отношения с другими людьми и природным окружением.  

Еще одна причина эстетизации повседневности – развитие дизайна и рекламы. Дизайн 

как художественное конструирование массовых промышленных изделий, а также всей 

предметной среды человека ориентирует на потребление эстетически привлекательной про-

дукции. Реклама как часть дизайна также имеет эстетическое измерение. Любой дизайнер 

знает, что грамотно разработанная эстетическая составляющая товара увеличивает количе-

ство продаж, т. е. дизайнерская деятельность, с одной стороны, развивает вкус потребителя, 

а с другой стороны, является чисто экономическим рычагом увеличения продаж через воз-

действие на эстетические чувства. 

В целом эстетизация повседневности онтологически укоренена в обществе потребления, 

где есть избыточное производство товаров и удовлетворены основные материальные по-

требности для подавляющего числа населения. Сегодня эстетическое оформление вещей, 

городской среды и самой человеческой жизни в таких странах превратилось в поставлен-

ную на поток индустрию, вносящую свой вклад в экономику государства. Растет число 

промышленных изделий и услуг, направленных на эстетическое оформление и совершен-

ствование человека и его быта, все больше внимания уделяется созданию эстетически при-

влекательной городской среды.  

Определенную роль в продвижении идей эстетизации повседневности сыграли контр-

культурные движения конца 1960-х гг. В эстетической деятельности, эстетизации своего 

«Я» представители этих движений видели путь осуществления свободы и самодостаточно-

сти личности. В результате появился целый ряд мыслителей, в трудах которых обосновыва-

лись отказ от деления на профессиональное и любительское искусство, «ориентация на 

спонтанное „эстетическое действие“ любого человека, не связанного с системой производ-

ства художественных ценностей» [1]. 

По мере расширения рамок эстетизации жизни возрастал и интерес к осмыслению дан-

ного феномена. При этом сформировалось два прямо противоположных подхода к оценке 

этого процесса. 

Такие авторы, как В. Беньямин, Г. Дебор, Ф. Джеймисон и др., негативно оценивают эс-

тетизацию повседневной жизни, видя в ней способ отчуждения человека от глубинных ос-

нов бытия и своей сущности, отход от рационалистических оснований новоевропейской 

культуры, победу низкопробного с эстетической точки зрения массового искусства. Показа-

тельны в этом смысле слова Ж. Бодрийяра: «…все ничтожество мира оказалось преобра-

женным эстетикой… самое банальное и непристойное – и то рядится в эстетику» [2, с. 25].  

В работах других мыслителей, например, Г. Шульце и Р. Шустермана, можно увидеть 

достаточно положительную оценку эстетизации повседневного. Они рассматривают ее как 

открытие для индивида новых возможностей самореализации, гармонизации, развитие кре-

ативности и воображения [3, с. 49]. 

Можно согласиться с тем, что эстетизация повседневности, воспринятая поверхностно, 

имеет негативные последствия. Гедонистическая функция эстетического, воспринимаемая 

как примитивное удовольствие, подрывает онтологическую укорененность человека в мире, 
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уводит от подлинного существования в виртуализированную эстетическую реальность 

имиджей, стилей, общепринятых стандартов. Однако глубоко чувствующий человек через 

эстетическое, наоборот, способен ощутить свое единство с миром и другими людьми, гар-

монию Вселенной. Такого рода опыт, может быть и не столь частый, есть у каждого челове-

ка. И задача эстетики как учебной дисциплины состоит в том, чтобы обратить внимание 

студентов на свои глубинные эстетические переживания, понять всю их важность для ду-

ховной жизни личности, научиться отличать поверхностное от подлинного, стремиться 

к достижению высших ступеней эстетического восприятия, превращая эстетизм повседнев-

ного существования в подлинное бытие. 

Праксеологические основания преподавания эстетики в системе бизнес-образования 

предполагают изменение отношения к неутилитарности как неотъемлемому свойству эсте-

тического отношения человека к миру. В классической эстетике незаинтересованность, бес-

полезность, бесцельность со времен Аристотеля и И. Канта полагались сущностью эстети-

ческого. Вспомним слова немецкого философа: «Красота – это форма целесообразности 

предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели» [4, с. 240]. Эсте-

тическое суждение есть удовольствие от созерцания объекта как такового независимо от 

познавательных или практических целей. Можно согласиться с тем, что эстетическое вос-

приятие способно замыкаться в самом себе, не переводя эмоцию в действие. Но нельзя от-

рицать, что возможен и другой вариант, когда именно эстетические эмоции становятся ка-

тализатором деятельности человека в самых разных сферах, вдохновляя его на творчество 

в непосредственной профессии, сообщая заряд энергии, изменяя настроение и даже мотива-

цию поступков. Все это праксеологический (т. е. связанный с эффективностью и целесооб-

разностью) эффект эстетического. Эстетическое переживание способно гармонизировать 

внутренний мир человека, преодолевая разлад с самим собой и всем миром, мешающий эф-

фективной работе. Показать возможность такого способа преодоления жизненных неуря-

диц – одна из задач курса «Эстетика». Знание специфики категорий эстетики, особенностей 

художественных стилей, законов дизайна поможет будущим специалистам экономической 

сферы в выстраивании стратегий продвижения товара на рынке, организации рекламной 

деятельности, туристического и ресторанного бизнеса, управлении персоналом в условиях 

постепенно формирующейся и в нашей стране эстетизации повседневной жизни.  

Все эти идеи реализованы в учебной программе курса «Эстетика», преподаваемого в Бе-

лорусском государственном экономическом университете [5]. Цели и задачи учебной дис-

циплины можно разделить на два блока. Первый связан с процессом приобретения знаний 

и навыков, необходимых для духовного развития личности. Второй предполагает освоение 

умений использования эстетического опыта в профессиональной деятельности. Семинар-

ские занятия предлагают вариативность в выборе вопросов для обсуждения внутри темы 

и творческих заданий. 

Одна из главных целей преподавания эстетики – развитие у студентов эстетического 

восприятия реальности и сознательной установки на получение эстетического опыта. В до-

стижении этой цели теоретическая составляющая учебной дисциплины сочетается с анали-

зом конкретных произведений искусства, объектов природы, социальных ситуаций с точки 

зрения их эстетической значимости и позволяет студентам глубже разобраться в сущности 

эстетического отношения человека к миру, научиться понимать свои эстетические эмоции 

и управлять ими. В частности, для этого к первому семинарскому занятию (когда на лек-

ции уже изучены понятие «эстетическое», основные категории эстетики (прекрасное, без-

образное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое), а также фазы эстетического 
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восприятия) студенты готовят эссе. В нем описывают особенно сильные личные эстетиче-

ские впечатления на примере своей встречи с произведением искусства, явлением природы 

и другими областями, в которых возможно получение эстетического опыта. Вторая часть 

эссе посвящена обоснованию того, что полученные ими впечатления относится именно 

к сфере эстетического. Цель такой письменной работы – понять сущность эстетического 

отношения человека к миру в процессе анализа личного эстетического опыта. На семинар-

ском занятии в форме круглого стола студенты делятся своими эстетическими пережива-

ниями. Нередко в эссе встречаются фразы типа «Тогда я не совсем понимала, что же озна-

чают все пережитые мною эмоции, но сейчас я с уверенностью могу сказать, что я прошла 

через все стадии эстетического восприятия». Как показывает опыт преподавания, после та-

кого занятия обращение студентов к эстетическому становится более осознаваемым. В эссе 

студенты часто отмечают, что эстетическое восприятие (особенно явлений природы) гар-

монизирует их отношения с миром, дает возможность почувствовать себя частью Вселен-

ной. Многие студенты в своих работах говорят о важности эстетического для духовного 

развития личности, рассматривают эстетическое восприятие как способ разрешения внут-

реннего конфликта.  

Во время проведения семинарского занятия по теме «Категории эстетики» студенты 

учатся анализировать произведения искусства с точки зрения использования художниками 

базовых эстетических категорий для выражения определенных идей. В дополнительно под-

готовленных докладах исследуются вопросы представленности эстетических категорий 

в компьютерных играх, рекламе, ситуациях повседневной жизни и экономической деятель-

ности. В форме дискуссии обсуждается, в частности, вопрос о возможности и допустимых 

границах применения безобразного и низменного в рекламе. 

На семинаре по теме «Эстетическое сознание и эстетическая деятельность» проводится 

дискуссия «О вкусах не спорят?», обсуждаются темы «Мой эстетический идеал», «Эстети-

ческие чувства в сфере потребления», «Значение эстетического вкуса для специалиста эко-

номической сферы» и др.  

Одна из тем лекций и семинаров посвящена изучению эстетической составляющей ди-

зайна. Наиболее подробно разбирается при этом промышленный, рекламный, выставочный, 

ландшафтный дизайн и фитодизайн, поскольку курс «Эстетика» преподается на факультете 

маркетинга. Хотя маркетологи сами, конечно, не будут заниматься разработкой дизайна 

стенда на выставке или рекламного щита, но они должны понимать основные цели и законы 

дизайнерской деятельности. Кроме того, обсуждаются темы: «Влияние эстетических осно-

ваний дизайна товара на увеличение количества его продаж», «Экоэстетика и глобальные 

проблемы современности». В качестве творческого задания студентам предлагается разра-

ботать проект ландшафтного дизайна «Территория БГЭУ», проект фитодизайна «Столовая 

БГЭУ», рекламного дизайна своей специальности или БГЭУ, дизайна учебной аудитории, 

студенческой столовой БГЭУ. 

Особое место в структуре курса занимают темы, связанные с изучением сущности 

и функций искусства, а также специфики больших художественных стилей в европейском 

искусстве и основных направлений авангардного искусства ХХ в. Здесь основная задача – 

научить студентов видеть особенности содержания и приемов художественного выражения 

в конкретных произведениях искусства и определять их стилистическую принадлежность. 

В рамках данной темы студенты, работая в группе или индивидуально (на выбор), более 

глубоко изучают конкретный художественный стиль. Свои исследования они оформляют 

в виде научного реферата и защищают в форме мини-конференции или круглого стола на 
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семинарском занятии. Кроме углубленного изучения особенностей различных художе-

ственных стилей, студенты в этом виде деятельности также формируют навыки работы 

в группе; научно-исследовательской деятельности; развивают умение осуществлять логиче-

ские операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др., структурировать и системати-

зировать информацию, правильно оформлять ее; совершенствуют навыки работы с техни-

ческими средствами обучения (включая подготовку презентаций) и ораторского искусства. 

Изучение курса завершается написанием теста, в котором используются вопросы закры-

того и открытого типа, охватывающие все темы, обозначенные в программе дисциплины. 

Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что преподавание дисциплины «Эстетика» 

на экономических специальностях отвечает запросам современного общества, связанным 

с эстетизацией повседневности, имеет социокультурные и праксеологические основания, 

способствует развитию у студентов эстетического восприятия, вкуса, понимания произве-

дений искусства различных стилей, позволяет проявить творческие способности, научиться 

гармонизировать свой внутренний мир через обращение к эстетическому опыту, помогает 

в дальнейшем более эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность.  

Эстетика, хотя бы как курс по выбору, должна присутствовать в системе бизнес-

образования. 
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Раскрываются аспекты развития самостоятельной познавательной деятельности и развива-

ющего обучения в высшей школе. Отражены проблемы перехода от информационно-объясни-

тельной технологии обучения к деятельностно-развивающей. Рассматриваются инструменты, 

повышающие заинтересованность обучающихся в учебной деятельности. 
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ISSUES OF ACTIVATION OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITIES 

AND DEVELOPING EDUCATION AT HIGH SCHOOL 

The article reveals aspects of the development of independent cognitive activity and developing education 

in higher education. The problems of the transition from an informational and explanatory technology of 

education to an activity-developing one are reflected. We consider the tools that increase the interest of 

students in educational activities. 
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Поскольку образование выступает организованным и устойчивым коммуникационным 

процессом, в свою очередь порождающим процессы обучения и воспитания, то оно обу-

словливает перемены в поведении, знаниях, умениях, навыках, взаимопонимании, мировоз-

зрении, системе ценностей обучающихся. В связи с этим образовательный процесс в выс-

шей школе должен иметь плановый характер, быть организованным, устойчивым, осу-

ществляться при наличии определенных условий, в совокупности его определяющих 

и отличающих от других форм неорганизованного обучения и воспитания. Условиями ор-

ганизованного обучения в высшей школе являются целенаправленность (целеполагание), 

плановость, последовательность модели обучения, строгая определенность (соответствие) 

порядка и форм обучения, определенность методики взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса, непрерывность и продолжительность, установление минимальной дли-

тельности образовательного процесса для каждого уровня образования. 

Современный этап педагогической практики – это переход от информационно-объясни-

тельной технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей широкий спектр 

личностных качеств обучающихся. В этой связи важными становятся не только усвоенные 

знания, полученные умения и навыки, но и сами способы усвоения и переработки учебной 

информации, развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающихся.  

Самостоятельная познавательная деятельность, являясь основой образования в высшей 

школе, формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования 

(образования через всю жизнь), дает возможность постоянно повышать свою квалифика-

цию, а также переучиваться. Нашему пониманию самостоятельной работы обучающихся 

в высшей школе наиболее точно отвечает определение понятия «самостоятельная учебная 

работа», предлагаемое Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджаспировым. По их мнению, «са-

мостоятельная учебная работа – это средство формирования метакогнитивных способно-

стей обучающихся, их готовности к непрерывному самообразованию» [1].  

Личностные качества, связанные с самостоятельностью, инициативностью, ответствен-

ностью, критичностью, креативностью, могут быть более качественно сформированы в кон-

тексте адаптивной системы обучения. В основе адаптивной системы обучения лежит лич-

ностно-деятельный подход, согласно которому обучающийся становится субъектом самораз-

вития, самоактуализации, причем каждый развивается с учетом его потребностей, мотивов, 

способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-психологических, физиологи-

ческих особенностей. С учетом основных положений теории и практики личностно-дея-

тельностного подхода самостоятельная познавательная деятельность обучающихся является 

основным видом их деятельности. 
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Интересным видится подход Л. Б. Гиль и С. В. Соколовой, которые предлагают для по-

лучения резерва времени на практических занятиях для самостоятельного решения увели-

чить в курсе лекций число примеров и пояснений к решению типовых задач. При организа-

ции самостоятельной познавательной деятельности на семинарских занятиях необходимо 

обеспечить обучающихся индивидуальными заданиями, а преподавателя – «обратной ин-

формацией» для того, чтобы он мог своевременно откорректировать процесс усвоения сту-

дентами программного материала. Этой цели служат все шире проникающие в учебный 

процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые 

позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную тему, одновременно контролиро-

вать уровень усвоения материала, оперативно проверять и передавать «обратную информа-

цию» от обучающегося к преподавателю [2, c. 48]. 

В целом самостоятельная работа выполняет познавательную, обучающую и воспитыва-

ющую функции, т. е. расширяет и углубляет полученные на занятиях знания, развивает 

умение учиться, формирует у студента (слушателя) способности к саморазвитию, творче-

скому применению полученных знаний, способов адаптации к профессиональной деятель-

ности в современном мире. 

В современной педагогике в целях активизации самостоятельной познавательной дея-

тельности обучающихся наряду с другими технологиями возможно использование в обра-

зовательном процессе: анализа реальных практических ситуаций, с которыми обучающийся 

столкнется в своей будущей профессиональной деятельности; имитационного моделирова-

ния; игровых технологий; разработки структурно-логических схем, блок-конспектов, зада-

ний к ним и пр. Это помогает решить проблемы профессионального обучения и общего со-

циального развития личности путем таких средств и методов, которые обеспечивают разви-

тие личности и формируют у человека способности исследовательского и творчески 

преобразующего отношения к окружающей действительности.  

В частности, имитационное моделирование в образовательном процессе включает в себя 

имитацию не полного рабочего процесса (служебной задачи), а отдельных его элементов. 

Оно проводится с целью акцентировать внимание обучающегося на каком-то важном поня-

тии, категории, предоставляет ему возможность в творческой обстановке сформировать 

и закрепить те или иные навыки исследуемого процесса, профессиональной процессуальной 

деятельности. Игровые технологии широко применяются при проектировании технологий 

образования взрослых. Обучение взрослых может быть эффективным при реализации 

принципов дидактики развивающего обучения. Это означает, что процесс образования дол-

жен быть не столько процессом передачи предметных образов, сколько процессом управле-

ния развитием личности. Инновационные игры в образовательном процессе высшей школы 

выполняют прежде всего развивающую задачу: их особенностями являются в первую оче-

редь рефлексивность и направленность на самоорганизацию способов осуществления дея-

тельности. Участники попадают в конкретные игровые ситуации. Они могут приходить из 

различных специализированных предметных областей, иметь любые концептуальные и ми-

ровоззренческие представления, несовпадающие социальные установки. Для того чтобы 

организовать их действия в структуре единой коллективной деятельности, необходимо вы-

явить способы действий участников, направлять их рефлексию и анализ на кооперативную 

организацию и продуктивное взаимодействие.  

Весьма эффективно применять элементы технологии развивающего обучения. Под раз-

вивающим обучением понимается активно-деятельностный способ обучения, идущий на 

смену объяснительно-иллюстративному способу. Его ведущим методологическим принци-
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пом является не пассивное восприятие информации, а настоящее исследование того или 

иного вопроса с разных точек зрения. Развивающее обучение включает в себя и формиро-

вание самостоятельной познавательной деятельности, которое возможно при наличии си-

стемы обучения учащихся самостоятельному добыванию знаний. Достичь этого удается 

в результате целенаправленного формирования приемов учебной работы. Усвоенные прие-

мы становятся важным средством самостоятельного приобретения новых знаний не только 

в условиях внутриаудиторного учебного процесса, но и вне учреждения образования: 

в библиотеке, сети Интернет. 

Можно выделить ряд положительных моментов, повышающих заинтересованность обу-

чающихся в учебной деятельности: 

1) поисковая постановка учебных задач (разрешение казусов), требующая не простого 

восприятия учебного материала, а активной мыслительной деятельности; 

2) роль преподавателя на занятии сводится к направляющей, организующей и контроли-

рующей функциям; 

3) проводится систематический контроль за развитием навыков самостоятельной работы 

путем устных и письменных разноуровневых заданий. 

Эффективность учебного процесса познания определяется качеством преподавания и са-

мостоятельной познавательной деятельностью обучающихся.  

Самостоятельную работу следует выделить как ведущую и активизирующую форму обу-

чения, поскольку каждый обучающийся овладевает учебным материалом путем самостоя-

тельной познавательной деятельности: прослушивание, осмысление устной информации, 

чтение, разбор и критический анализ специальных текстов. Кроме того, процесс познания, 

направленный на выявление сущности и содержания изучаемого, подчиняется научным за-

конам, определяющим последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка, 

осознание, принятие. Нарушение последовательности приводит к поверхностным, неточ-

ным, неглубоким, непрочным знаниям, которые не могут реализоваться на практике.  

Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

предполагающая не изучение литературы, ведение записей, а прежде всего потребность 

в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в сущность вопроса, идти в глубь 

еще не решенных проблем [3, с. 56].  

Итак, критическое мышление рассматривается как качество личности, проявляющееся 

в способности субъекта адекватно понимать мысль другого, выделять главную идею в со-

держании, осознавать и сопоставлять множество точек зрения, выдвигать тезис и аргумен-

тировать его. Наиболее эффективными для формирования критического мышления являют-

ся методы проблемного и исследовательского обучения, которые позволяют привлекать 

обучающихся к «открытию для себя» новых знаний на основе конструирования и решения 

реальных проблем. Под развивающим обучением понимается активно-деятельностный спо-

соб обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. Таким образом, 

в современной педагогике в целях активизации самостоятельной познавательной деятель-

ности обучающихся наряду с другими технологиями возможно использование в образова-

тельном процессе: анализ реальных практических ситуаций, с которыми обучаемый столк-

нется в своей будущей профессиональной деятельности; имитационное моделирование; 

игровые технологии; разработка структурно-логических схем, блок-конспектов и пр. 

Развитие современного юридического образования идет по пути все большего разнооб-

разия его идей, подходов, содержания. Однако объем знаний, который человек может усво-
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ить за период обучения в высшей школе, ограничен. Современное состояние науки и обще-

ства, динамичный социальный прогресс, увеличение объема новой информации резко со-

кращают долю знаний, получаемых человеком в период получения образования по отноше-

нию к информации, необходимой ему для полноценной юридической деятельности в изме-

няющемся обществе. Цель будущего специалиста в сфере юриспруденции состоит в том, 

чтобы занять в обществе положение, дающее возможность максимально раскрыть свои со-

зидательные возможности.  

В связи с этим на первый план выходит задача формирования критического мышления, 

и прежде всего таких его компонентов, как способность к усвоению новой информации, 

адекватного усвоения правовых текстов, интеллектуальная подвижность, гибкость мышле-

ния, рефлексивность, являющиеся в современном обществе существенным условием отно-

сительно безболезненной адаптации к изменяющимся жизненным обстоятельствам.  

В настоящее время современные технологические модели обучения выражают основные 

методологические принципы построения обучения – методологию гуманистического, раз-

вивающего, личностно-ориентированного проекта его организации. Альтернативным про-

блемно-поисковому подходу проектирования педагогических технологий является подход, 

основанный на принципах гуманной педагогики – системе научных теорий, утверждающей 

обучающегося в роли активного, сознательного, равноправного участника учебно-

воспитательного процесса, развивающегося по своим возможностям, так называемых ком-

муникативных технологий и процессов. 

Сущность коммуникативных технологий и процессов состоит в ориентации на межлич-

ностное взаимодействие в учебно-воспитательном процессе, гуманизации педагогического 

воздействия. Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как переход 

к личностно-ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение личной свобо-

де и деятельности обучающихся. Гуманизировать этот процесс – значит создать такие усло-

вия, в которых обучающийся не может не учиться; не может учиться ниже своих возмож-

ностей; не может оставаться сторонним, равнодушным наблюдателем образовательного 

процесса. Проблематика формирования критического мышления реализуется в частности 

через ряд специально-юридических дисциплин и курсов (например, современные проблемы 

и методология юридической науки). Вопросы непрерывного и всестороннего критического 

мышления будут способствовать не только универсализации мыслительных процедур обу-

чающихся, но и повышению уровня усвоения ими тех дисциплин, которые содержат не-

обходимые для решения данной проблемы ресурсы, содействовать формированию науч-

ного мышления.  

Итак, в настоящее время изменилась структура образовательного процесса, ранее струк-

тура традиционного образования сводилась к следующей логической схеме: дисциплина – 

преподаватель – обучающийся. В новой модели образовательного процесса она стала иной: 

обучающийся – призвание (назначение) – дисциплина – занятие – преподаватель. 
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РОЛЬ СПИЛЛОВЕРОВ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

«Спилловеры знаний» способствуют активизации инновационной деятельности и повышению ее 

эффективности. В статье приведено определение «спилловера знаний», рассмотрены воплощенные 

и невоплощенные «перетоки знаний» и «спилловер эффекты» от их использования. Охарактеризова-

ны различия между инновационным и абсорбционным потенциалом компании. Рассмотрены особен-

ности процесса перетекания знаний на различных уровнях, каналы «спилловера знаний». Виды знаний 

влияют на механизм «спилловера знаний». Охарактеризованы виды знаний, особенности использова-

ния явных и неявных знаний. Рассмотрены концепция неявного знания и спираль знаний. Определены 

особенности в каналах и уровнях обмена явными и неявными знаниями. Охарактеризованы различия 

между «спилловером знаний» и трансфером знаний. Установлено, что трансфер знаний носит 

преднамеренный характер, в отличие от «спилловера знаний», который происходит непреднамерен-

но и на бесплатной основе либо с минимальными затратами. Основной целью работы является рас-

смотрение концепции «спилловера знаний» и определение его характера в зависимости от вида зна-

ния. Методы сравнительного анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщение были использованы 

в целях создания теоретической основы для определения роли «спилловера знаний» в формировании 

инновационного потенциала. Установлено, что «спилловер-эффект» зависит как от инновационно-

го потенциала, так и от абсорбционной способности реципиента знаний и усиливается при геогра-

фической концентрации деятельности компаний и организаций. 
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THE ROLE OF KNOWLEDGE SPILLOVERS 

IN FORMING INNOVATIVE POTENTIAL 

Knowledge spillovers contribute to the intensification of innovation and increase its effectiveness. The 

definition of knowledge spillover has been given, embodied and disembodied knowledge spillover and spillover 

effects from their use have been considered in the paper. The differences between the innovative and 

absorption potential of the company have been characterized. The features of the knowledge spillovers at 

various levels, the channels of the knowledge spillovers have been considered. Types of knowledge affect 

the mechanism of the knowledge spillover. The types of knowledge, the features of using explicit and tacit 

knowledge have been characterized. The concept of tacit knowledge and the spiral of knowledge have been 

considered. The features in the channels and levels of the exchange of explicit and tacit knowledge have 

been determined. The differences between the knowledge spillover and the knowledge transfer have been 

characterized. It has been identified, that the knowledge transfer happens if knowledge transmitted 

intentionally, knowledge spillover which occurs unintentionally and on non-profit basis or with minimal 

cost. The main objectives of the paper are to consider the concept of knowledge spillover and to determine 

its nature depending on the type of knowledge. Methods of comparative analysis, synthesis, induction, 
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deduction and generalization have been used to create a theoretical background to determine the role of the 

knowledge spillover in the formation of innovative potential. It has been identified, that the spillover effect 

depends on both the innovative potential and the absorption capacity of the knowledge recipient and is 

enhanced by the geographical concentration of companies and organizations. 

Keywords: knowledge, explicit knowledge, tacit knowledge, innovation, knowledge spillovers, spillover 

effects 

Знания являются стратегическим ресурсом для формирования инновационного потенциала 

компании, организации на микроуровне и государства на макроуровне. От эффективности ис-

пользования знаний, способности их внедрения зависит конкурентоспособность хозяйству-

ющих субъектов. «Спилловеры знаний» (knowledge spillovers) способствуют обмену информа-

цией и образованию новых знаний в целях разработки инновационных продуктов и услуг. 

Целью написания данной статьи является определение роли «спилловера знаний» в фор-

мировании инновационного потенциала на разных уровнях взаимодействия субъектов ин-

новационного процесса.  

Концепция управления знаниями рассмотрена в работах А. Гапоненко, Т. Орловой [1]. 

Особенности формирования явных и неявных знаний представлены в научных трудах 

М. Полани [17]. Динамическая теория создания знаний и особенности управления неявны-

ми знаниями рассмотрены в работах И. Нонака [14] и Х. Такеучи [15]. Категория «спилло-

вер знаний» охарактеризована в научных статьях А. Джаффи [12], Д. Гроссмана и Э. Хелп-

мана [10], З. Аткочиуниене [5] и О. Мирошниченко [3, 5], виды «спилловера знаний» 

и «спилловер-эффекты» – в работах Д. Майсснера [2], З. Гриличиза [9], Д. Цыплаковой [4], 

С. Бреши и Ф. Лиссони [6]. «Спилловер эффекты» информационных и коммуникационных 

технологий в высшем образовании рассмотрены в научной статье Е. Огурцовой, Р. Тугуше-

вой, А. Фирсовой [16]. Интернализации внешних эффектов знаний как предпосылке форми-

рования экономики знаний посвящены работы Д. Цыплаковой [4]. Различия между иннова-

ционным и абсорбционным потенциалом реципиента знаний представлены в научных рабо-

тах Д. Майсснера [2], В. Кохена и Д. Левинтала [7], Д. Леахи и Д. Ниари [13]. Результаты 

использования «спилловера знаний» и их влияние на деятельность японских компаний рас-

смотрены в работах А. Гото и К. Сузуки [8], швейцарских компаний – Н. Хараби [11]. 

В статье использованы методы систематизации и сравнительного анализа для рассмот-

рения концепции, сущности и видов «спилловеров знаний» и «спилловер-эффектов». Метод 

индукции был применен для определения каналов и уровней «перетоков знаний». С по-

мощью метода дедукции охарактеризованы различия между категориями «спилловер зна-

ний» и «трансфер знаний». Методы синтеза и интерпретации использованы для анализа 

научной литературы и формирования выводов исследования. 

Знания участвуют в создании инноваций и способны генерировать новые знания на основе 

спилловер-эффектов. Знания, созданные одним экономическим агентом, могут использоваться 

другим без соответствующей компенсации или с меньшей компенсацией по сравнению с теми 

затратами, которые были понесены на их генерирование [12]. Д. Гроссман и Э. Хелпман [10] 

дают такое определение «спилловерам знаний»: фирмы могут получить информацию, создан-

ную другими, не платя за нее в рыночной сделке; создатели информации или ее текущие вла-

дельцы не имеют эффективного механизма защиты (на законодательном уровне) от использо-

вания принадлежащей им информации другими фирмами. Таким образом, «спилловеры зна-

ний» или «перетоки знаний» возникают в ситуациях, когда есть возможность получить знания 

из внешних источников бесплатно либо с минимальными затратами [2]. 

Существуют воплощенные и невоплощенные «спилловеры знаний» [9]. Воплощенные 

«перетоки» или рентные «перетоки» возникают в случае приобретения инновационных 
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продуктов или услуг. Эффект рентных «перетоков» (rent-spillovers) проявляется в снижении 

инвестиционных затрат на создание инновационных продуктов или услуг, улучшенных или 

более дешевых технологий [2]. Невоплощенные «спилловеры знаний» или чистые «перето-

ки знаний» (pure knowledge spillovers) проявляются как результат заимствования идей 

у других субъектов. Спилловер-эффект невоплощенных «перетоков знаний» оказывает по-

зитивное влияние на фундаментальные и прикладные исследования, проводимые как госу-

дарственными научными организациями, так и частными компаниями.  

«Спилловеры» способствуют распространению знаний и создают спилловер-эффекты, ко-

торые могут возникать как следствие случайной «утечки» знаний, так и в случае целенаправ-

ленного обмена информацией [6]. Результат спилловер-эффекта зависит от абсорбционного 

потенциала организации или компании, т. е. их способности формировать информационные 

потоки из общего объема информации, поступающей из внешних источников. В. Кохен 

и Д. Левинтал [7] определяют абсорбционный потенциал компании как способность абсор-

бировать знания, которая зависит от конкретного опыта и образования ее сотрудников. Опрос 

358 руководителей отделов, занимающихся исследованиями и разработками в Швейцарских 

компаниях, показал, что собственные инвестиции компании в научно-исследовательские ра-

боты, зависящие от ее способности понимать и абсорбировать инновации других компаний, 

являются наиболее эффективными каналами для «спилловера знаний» [11]. Д. Майсснер [2] 

отмечает различия между инновационным и абсорбционным потенциалом. Инновационный 

потенциал представляет собой умение создавать новые знания и разрабатывать новые техно-

логии посредством выполнения исследований и разработок, и не всегда имеет связь с умени-

ем абсорбировать эти знания, приобретаемые из внешних источников [13]. 

«Спилловеры знаний» могут быть результатом недостаточной защиты объектов интел-

лектуальной собственности, реверс-инжиниринга, поэтому компании-генераторы новых 

знаний используют инструменты правовой защиты своих нематериальных активов, чтобы 

обезопасить себя от несанкционированного перетекания новых знаний конкурентам. «Пере-

токи знаний» также возникают посредством совместной деятельности исследовательских 

организаций, частных и государственных компаний. Каналы «спилловера знаний» часто 

имеют связь с экономическими трансакциями и происходят на разных уровнях: индивиду-

альном (обмен информацией, идеями и знаниями между сотрудниками различных компа-

ний и организаций); уровне взаимодействия юридических лиц (компаний и организаций); 

международном (глобальном) уровне. При этом каналы передачи знаний могут быть откры-

тыми (библиотеки, базы данных научных публикаций, печатные издания, участие в конфе-

ренциях и т. п.) и иметь статус ограниченного доступа [13].  

Характер «спилловера знаний» зависит от их вида. В 1966 г. британский философ и ма-

тематик М. Полани [17] предложил концепцию разделения знаний на явные и неявные. 

Явное (эксплицитное) знание – это кодифицированное знание, выраженное в виде слов 

и цифр. Оно может передаваться в формализованном виде (документы, статьи, книги и пр.). 

Неявное (тацитное) знание – это знание, которое сложно формализовать и может существо-

вать лишь вместе с его обладателем – человеком или группой лиц. Неявное знание сложно 

передать от одного субъекта другому. Неявное знание формируется на основе индивиду-

альных действий и опыта. Изначально все изобретения и новые идеи представлены в виде 

неявных знаний, носителем которых является индивид или группа людей.  

Носителями и явного, и неявного знания может быть как конкретный индивид, так и орга-

низация или компания. Следовательно, существует неявное групповое знание, на котором 

базируются устойчивые модели коллективных реакций и внутренних взаимодействий. Для 

обозначения неявного группового знания используется термин «рутины». Рутины – это 
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повторяющиеся по шаблону действия, регулярные поведенческие шаблоны (сложившаяся 

практика, определенный стиль работы, установившиеся неформальные правила); то, что про-

исходит автоматически, без инструкций и в отсутствие процедуры выбора. Рутины не могут 

быть кодифицированы, существуют не изолированно и образуют взаимную зависимость.  

Границы между явными и неявными знаниями относительны, некоторые знания могут 

являться неявными для одних членов организации или компании и явными для других. Бо-

лее того, нельзя однозначно утверждать о степени неявности тех или иных знаний [1]. 

Концепцию неявного знания популяризовал японский профессор, основатель института 

знаний И. Нонака [14]. И. Нонака и Х. Такеучи [15] разработали спираль знаний – модель 

для создания новых знаний в организации, объясняющую взаимодействие явных и неявных 

знаний. Спираль знаний состоит из четырех процессов их преобразования [15]: 

1. Социализация – это невербальная передача неявных знаний от одного члена организа-

ции к другому, примером может быть наблюдение одного сотрудника за другим, как он вы-

полняет задание. 

2. Экстернализация происходит в процессе превращения неявных знаний в явные при 

помощи нестандартного использования языка, различных метафор и аналогий. 

3. Комбинирование представляет собой передачу явных знаний от одного сотрудника 

к другому при помощи книг, газет, лекций, компьютерных технологий и пр. 

4. Интернализация – превращение явных знаний в неявные (в скрытую форму, например, 

посредством практического выполнения какой-то деятельности). 

Следует отметить, что обмен неявными знаниями может происходить только на индиви-

дуальном уровне, в то же время обмен явными знаниями осуществляется и на индивидуаль-

ном уровне, и на уровне компаний и организаций, и на глобальном уровне. Например, 

обмен явными знаниями на глобальном уровне происходит посредством трансфера техно-

логий, проведения тренингов, конференций, экспорта и импорта продукции и пр.  

Обмен явными и неявными знаниями может быть осуществлен как в виде трансфера зна-

ний, так и «спилловера знаний». Главное отличие трансфера знаний от «спилловера знаний» – 

это то, что трансфер знаний носит преднамеренный характер. Передача неявных знаний осу-

ществляется в процессе их экстернализации, когда они преднамеренно становятся явны-

ми (трансфер неявных знаний). Также неявные знания могут быть переданы непреднамеренно 

в виде «спилловера знаний» в процессе взаимодействия, например, когда индивиды работают 

вместе или близко живут друг к другу. Так, в научной работе А. Гото и К. Сузуки [8] показана 

связь роста производительности японских предприятий обрабатывающей промышленности со 

«спилловером» неявных знаний из отраслей электронной промышленности [4]. 

«Спилловер знаний» или «переток знаний» можно охарактеризовать как процесс полу-

чения знаний из внешних источников на бесплатной основе или с минимальной компенса-

цией владельцу таких знаний. Спилловер-эффект представляет собой результат от «перето-

ка знаний» и обусловлен видом «спилловера». 

«Переток знаний» может происходить на различных уровнях и предполагает получение 

информации и знаний разного вида. Природа передаваемых знаний имеет важное значение 

для понимания особенностей механизма их «спилловера». Неявные знания передаются пу-

тем наблюдения, в ходе личного общения и могут преобразовываться в явные в процессе 

социализации и экстернализации. Установлено, что «перетеканию» неявных знаний способ-

ствует концентрация компаний в том регионе или кластере, где создаются такие знания. 

В этом случае компании извлекают максимальную выгоду от такого «перетока» [6]. В боль-

шинстве случаев фундаментальные знания имеют высокую долю неявной, некодифициро-
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ванной информации. «Перетекание» явных (кодифицированных) знаний не так зависит от 

географической концентрации и осуществляется сравнительно легко, в отличие от неявных 

знаний. «Спилловер знаний» может происходить в разных формах, по дифференцирован-

ным каналам и не ограничивается определенной сферой деятельности компании, организа-

ции, сектором экономики или областью науки. Эффективность «спилловера знаний» зави-

сит от инновационного потенциала и от абсорбционной способности реципиента знаний 

и усиливается при взаимодействии географически близких к друг другу субъектов. 
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SOFT SKILLS БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ 

В статье определяется сущность понятий soft skills и hard skills, дается их характеристика 

и раскрывается значение формирования «мягких» навыков у студентов – будущих менеджеров. 

Обращается внимание на огромный потенциал гуманитарных знаний и гуманизации образования 

для развития личностно-профессиональных и индивидуально-психологических качеств будущих 
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THE ROLE OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE IN THE FORMATION  

OF SOFT SKILLS OF FUTURE MANAGER-SPECIALISTS 

The article defines the essence of such concepts as soft skills and hard skills, gives their characteristics 

and reveals the significance of the formation of «soft» skills in students – future managers. Attention is 

drawn to the huge potential of humanitarian knowledge and humanization of education for the development 

of personal-professional and individual-psychological qualities of future specialists. 
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В современных условиях будущий специалист – это не только квалифицированный ра-

ботник, но и человек, обладающий способностью быстро адаптироваться к требованиям 

рынка труда, мобильностью, коммуникативными компетенциями, креативным мышлением, 

навыками самопрезентации, толерантным отношением к окружающим и стремлением 

к личностному и профессиональному развитию. 

Позитивная психология, исследующая положительные аспекты психики человека, выде-

ляет одну из формул успеха: успех = навыки × усилия. В исследованиях развития личности 

в контексте профессиональной деятельности различают две группы навыков – «твердые» 

(англ. hard skills) и «мягкие», или «гибкие» (англ. soft skills) навыки [1]. 

Hard skills – профессионально-технические навыки, которые легко поддаются наблюде-

нию, их можно наглядно отследить, продемонстрировать, проверить (умение создать таб-

лицы в Excel, владение иностранным языком, навык слепой печати, навык рисования, 

управление автомобилем и т. п.). 

Универсального определения термина soft skills не существует. Вместе с тем в бизнес-

среде, менеджменте и организационной психологии этим термином определяются личные 

качества человека, которые позволяют ему эффективно и гармонично взаимодействовать 

с другими людьми в рамках своей профессиональной деятельности. Многие исследователи 

полагают, что при установлении того, что такое soft skills, необходимо отталкиваться от 

mailto:neniv51@mail.ru
mailto:neniv51@mail.ru
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контекста и сферы деятельности [2]. Это навыки, проявление которых сложно отследить, 

проверить и наглядно продемонстрировать в сравнительно короткий промежуток времени 

(установление отношений, работа в команде, умение слушать/слышать и понимать собесед-

ника, проведение переговоров, навыки убеждения, эмпатия, лидерство, принятие решений 

и т. п.). Эти навыки позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности 

и направления, в котором работает человек. Soft skills важны как в работе, так и в жизни. 

Формирование «мягких» навыков является необходимым и важным условием успешно-

сти менеджера в любой сфере деятельности. Так, результаты исследования, проведенного 

в Гарвардском университете (Harvard University) и Стэнфордском исследовательском ин-

ституте (Stanford Research Institute) говорят о том, что вклад hard skills в профессиональную 

успешность сотрудника составляет всего 15 %, тогда как soft skills – 85 % [3]. Особенно это 

актуально для HR-менеджмента, поскольку речь идет о подходах к управлению наиболее 

ценными активами организации, а именно людьми, которые индивидуально и коллективно 

вносят свой вклад в достижение организационных целей. 

Можно выделить пять основных групп soft skills, имеющих важное значение в структуре 

компетенций менеджера: 

1. Коммуникативные: 

‒ умение слушать собеседника; 

‒ навыки ведения переговоров и деловой переписки;  

‒ убеждение и аргументация; 

‒ самопрезентация; 

‒ работа в команде; 

‒ установление связей и поддержание контактов с бизнес-партнерами; 

‒ реклама и PR; 

‒ знание риторики; 

‒ владение невербальными средствами общения. 

2. Управленческие навыки. 

2.1. Работа с сотрудниками: 

‒ лидерство; 

‒ делегирование полномочий; 

‒ развитие сотрудников; 

‒ мотивирование; 

‒ контроль реализации задач; 

‒ обратная связь; 

‒ проведение совещаний; 

‒ построение команды и командная работа. 

2.2. Работа с бизнес-процессами: 

‒ постановка задач; 

‒ выработка решений; 

‒ управление изменениями; 

‒ прогнозирование. 

3. Самоорганизационные навыки: 

‒ управление временем; 

‒ управление своим развитием (личностным и профессиональным); 

‒ самоанализ и самооценка; 

‒ самопрезентация. 
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4. Мыслительные навыки: 

‒ рациональное, критическое и аналитическое мышление; 

‒ креативное мышление; 

‒ стратегическое и тактическое мышление; 

‒ логическое мышление; 

‒ ситуационное мышление; 

‒ информационно-аналитическая работа. 

5. Эмоциональные навыки. 

5.1. Восприятие эмоций: 

‒ распознавание эмоций; 

‒ осознание собственных эмоций; 

‒ эмпатия. 

5.2. Контроль эмоций: 

‒ уверенность в себе; 

‒ управление стрессом; 

‒ готовность воспринимать критику и адекватно реагировать на нее. 

5.3. Управление эмоциями: 

‒ умение создать комфортную эмоциональную атмосферу; 

‒ умение давать себе установки и следовать им; 

‒ умение брать на себя ответственность; 

‒ управление конфликтами. 

Анализ обозначенной структуры показывает, что soft skills – это не просто владение умени-

ями и навыками (готовность использовать полученные знания и способность их творческого 

применения в реальной ситуации), а нечто большее – это комплекс неспециализированных, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных навыков, создающих синергетический эффект. 

«Мягкие» навыки – это и наличие у будущего специалиста-менеджера определенных компе-

тенций (круг вопросов, в которых он хорошо осведомлен), и его компетентность (компетенция 

в действии, т. е. способность успешно действовать при решении профессиональных задач).  

Ключевым навыком soft skills является эмоциональный интеллект (EQ). EQ – способность 

человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей 

и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других 

людей в целях решения практических задач [4]. В структуре профессиональных компетен-

ций менеджеров любого уровня, особенно топ-менеджеров, эмоциональный интеллект игра-

ет важную роль. Он включает в себя четыре составляющих: самосознание, самоконтроль, 

социальную чуткость и управление отношениями. Некоторые специалисты считают, что по-

нятие «эмоциональный интеллект» – это альтернативное название для навыков общения. 

Очевидна взаимосвязь между hard skills и soft skills, поскольку «мягкие» навыки отвеча-

ют за развитие в рабочем процессе и высокую производительность труда, и главное – они 

являются побудительным стимулом постоянного саморазвития и самосовершенствования, 

в том числе и профессионально-технических навыков. 

Следует отметить, что вузовские дисциплины, формирующие уровень подготовки бу-

дущих специалистов-менеджеров, практически в своем большинстве в большей или мень-

шей степени направлены на формирование «твердых» и «мягких» компетенций. Строго 

говоря, дифференцировать дисциплины на основе формирования в процессе их изучения 

hard skills или soft skills довольно сложно. Например, многие дисциплины направления 

«Управление персоналом» предполагают формирование как «твердых», так и «мягких» 

компетенций. Например, дисциплина «Управление персоналом организации» не только 
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подразумевает формирование компетенций выпускников этого направления в части пла-

нирования, формирования должностных инструкций, но еще формирует способность вы-

страивать эффективные коммуникации, адаптироваться к корпоративной культуре и мно-

гие другие. 

На основе анализа Образовательного стандарта высшего образования Республики Бе-

ларусь (I ступень), а также учебных программ Института бизнеса БГУ по специальности 

1-26 02-02-02 «Менеджмент (социально-административный)» можно с определенной степе-

нью условности распределить основные учебные дисциплины по блокам, формирующим 

«мягкие» и «твердые» навыки, а также дисциплинам, находящимся на стыке обозначенных 

основных блоков (см. таблицу). 

 

Дисциплины, формирующие мягкие и твердые компетенции 

Дисциплины, 

формирующие soft skills 

Дисциплины, находящиеся на стыке 

формирования soft skills и hard skills 

Дисциплины, 

формирующие hard skills 

Социология Безопасность жизнедеятельности 

человека 

Высшая математика 

Политология Экономическая безопасность Компьютерные инфор-

мационные технологии 

История Теоретические основы менеджмента Экономическая теория 

Психология управления Управление персоналом Микроэкономика 

Этика деловых отношений Управление организацией Макроэкономика 

Организация предприниматель-

ской деятельности 

Управление знаниями Статистика 

Развитие и подготовка персонала Организация труда Иностранный язык 

Экономическая психология Бизнес-маркетинг Экономика организа-

ции (предприятия) 

Управление социальным разви-

тием организации 

Международный менеджмент Документообеспечение 

 

Предложенное разделение является достаточно условным, т. к. в любой учебной дисци-

плине можно найти возможности для формирования «мягких» навыков у студентов. Здесь 

многое зависит от личности преподавания, стиля преподавания, формы организации 

и методов обучения. В этом плане необходимо активнее использовать интерактивные тех-

нологии в образовательном процессе, практико-ориентированные методы обучения, мастер-

классы и тренинги, EdTech (от английского Educational Technology – это и онлайн-обучение, 

и новые подходы в обучении на основе цифровизации: дистанционное и смешанное обуче-

ние, материалы, созданные самими обучаемыми, гибкость и персонализированность обуче-

ния, геймификация контента). 

Во внеучебной деятельности формированию «мягких» навыков будет способствовать 

участие студентов в общественной жизни и общественно-полезной работе (участие в обще-

ственных организациях, студенческое самоуправление, волонтерство, работа в студенче-

ских строительных отрядах, спорт и т. д.). Soft skills – это приобретенные компетенции, ко-

торые можно сформировать и через дополнительное образование, личный опыт, путеше-

ствия, участие в международных проектах, социальных проектах. Все это можно и нужно 

использовать для дальнейшего развития в своей профессиональной деятельности. 

В современном мире подготовка эффективных специалистов-менеджеров, развитие 

у них навыков soft skills без привлечения широкого спектра гуманитарных дисциплин 
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невозможно. Этимологический словарь поясняет происхождение слова «гуманитарный»: 

от лат. humanus, фр. humanitaire – «относящийся к наукам о человеке и его культуре» [5]. 

В 2015 г. американский журнал Forbes выпустил статью с провокационным заголовком 

«Технарям тут не место: как гуманитарии захватывают Кремниевую долину». Специалисты 

с дипломами психологов, философов, филологов и маркетологов тогда начинали всерьез 

конкурировать за высокие должности в технологических корпорациях и стартапах с инже-

нерами и математиками. Именно гуманитарии все чаще помогали правильно упаковывать 

и продавать продукт таких компаний, доносить до пользователей ценность и принципы 

бизнеса. По мнению декана российской Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ С. Фило-

новича, «формальная логика у всех одинаковая. Гуманитарное образование способствует 

формированию интуиции (на основе уникального духовного, эстетического, эмоционально-

го и прочего опыта)». А интуиция, по словам ученого, порождает идеи, которые трудно 

скопировать, в отличие от идей, рожденных на основе логики, поэтому «человеку бизнеса» 

необходимо гуманитарное образование [6]. 

Любое учебное заведение, ставящее своей целью подготовку конкурентоспособных специ-

алистов, сталкивается с необходимостью введения в учебные планы дисциплин гуманитарного 

цикла: философии, психологии, социологии, политологии истории, иностранных языков и др. 

Вместе с тем приходится практически решать задачу: чему и как учить, какие условия создать 

для развития свободной личности, ее нравственного формирования. Наиболее полно этим за-

дачам соответствует гуманистическая концепция обучения и воспитания, т. к. она создает оп-

тимальные условия для раскрытия, коррекции и всестороннего развития личности студента. 

Гуманистическая концепция образования развивается на стыке различных наук о челове-

ке: философии, психологии, этики, педагогики, культурологи, управления образованием и др. 

Составляющими этой концепции являются такие понятия, как гуманизм, гуманные отноше-

ния, гуманность, гуманизация образования, управление гуманизацией процесса образования.  

Существуют многочисленные теории организации и управления, но, как считают специ-

алисты, ни одна из них не может рассматриваться как универсальная. Однако есть единая, 

связующая разные концепции управления идея – в центре всех современных концепций 

стоит человек. 

На ведущих зарубежных и отечественных предприятиях человек рассматривается как 

наивысшая ценность (гуманистический подход). В связи с этим один из основополагающих 

постулатов современной деловой этики гласит: приоритет в разрешении проблем, возника-

ющих в деловом мире, должен отдаваться интересам личности и межличностным отноше-

ниям, а не производству продукции.  

Представителям бизнеса, специалистам-менеджерам всех уровней, включая руководителей 

разных организаций, нужны гуманитарные знания. Гуманитарное знание имеет дело с чело-

веком, его ценностями, смыслами, которым люди придают особое значение. Здесь велика роль 

не только сознания, но и интуиции, творческого воображения, интеллигентности. В связи 

с этим, используя интеллектуальный багаж гуманитарных знаний, можно трезво оценивать 

свои возможности, быть более успешным лидером. Именно этому учат гуманитарные дисци-

плины. И неслучайно все большее количество университетов и бизнес-школ мира эксперимен-

тирует с объединением гуманитарных наук и бизнес-дисциплин. В Копенгагенской школе 

бизнеса (Copenhagen Business School) существует департамент менеджмента, политологии 

и философии. В частном Университете Бентли (Bentley University, США, штат Массачусетс) 

уже несколько лет крайне популярны курсы на стыке двух миров: один объединяет менедж-

мент и киноведение, другой – макроэкономику и разговоры о политике. В Бостонском колле-

дже (Boston College, США) есть макрокурс Portico, где учат смотреть на бизнес-проблемы гла-
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зами историка, философа и писателя. В Университете Ричмонда (University of Richmond, США, 

штат Вирджиния) есть курс «Викторианская литература для бухгалтеров». В Ирландском тех-

нологическом институте (г. Дандолк, Dundalk Institute of Technology), готовящем преимуще-

ственно финансистов и программистов, есть своя Школа бизнеса и гуманитарных наук. На 

приветственных занятиях там любят цитировать слова С. Джобса с презентаций ранних мо-

делей iPad: «Мы в Apple точно знаем, что одних технологий недостаточно. Только когда 

технологии объединяются с гуманитарными науками, наши сердца начинают петь» [7]. 

Гуманитарные знания несут огромный смысл, ибо они «тесно связаны с исследованием 

сложнейшего в мире „механизма“ – человеческой души» [8]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Предложен и обоснован подход к организации образования в сфере интеллектуальной соб-

ственности для экономических специальностей Республики Беларусь. Рассмотрено содержание 
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программ обучения для подготовки обучающихся I и II ступени образования, переподготовки на ба-

зе высшего образования и повышения квалификации специалистов. 
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ORGANIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF INTELLECTUAL 

PROPERTY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

An approach to the organization of education in the field of intellectual property for the economic 

specialties of the Republic of Belarus is proposed and justified. The content of training programs for 

training students of the first and second stages of education, retraining on the basis of higher education and 

advanced training of specialists is considered. 

Keywords: intellectual property, training, economic specialties 

В начале нового тысячелетия Беларусь декларировала построение новой экономики, ос-

нованной на знаниях. Для реализации этой амбициозной задачи были приняты первая и по-

следующие государственные программы инновационного развития Республики Беларусь. 

Одним из ключевых разделов этих программ является подготовка кадров для инновацион-

ной экономики. Руководителям разного уровня необходимо понимать, что весь современ-

ный высокотехнологичный наукоемкий бизнес в мире основан на эффективном управлении 

интеллектуальной собственностью.  

Следует отметить, что на протяжении длительного периода времени интеллектуальная 

собственность рассматривалась преимущественно в контексте гражданского права как пра-

вовая охрана результатов интеллектуальной деятельности. В современной трактовке она 

имеет междисциплинарный характер, и в этом ее сложность. С одной стороны, исключи-

тельные права на результаты интеллектуальной деятельности – это юридическая категория. 

С другой стороны, эти права могут быть оценены в стоимостном выражении и отражены 

в учете в качестве нематериальных активов, которые являются экономической категорией 

и которыми необходимо уметь эффективно управлять. Именно поэтому в последние деся-

тилетия значительно возросла роль интеллектуальной собственности в социально-экономи-

ческом развитии общества. 

Как справедливо отмечает известный российский специалист Б. Б. Леонтьев, интеллек-

туальная собственность является генетической основой высокотехнологичного бизнеса, а ее 

основные функции в бизнесе сводятся к следующему [1, с. 149; 2]: 

– насыщение товара особыми потребительскими свойствами (техническая функция); 

– обеспечение технологического превосходства над конкурентами (технологическая 

функция); 

– обеспечение высокой и стабильной правовой защищенности бизнеса, включая сред-

ства индивидуализации юридического лица (правовая функция); 

– экономическое управление капиталом в целях устойчивого извлечения прибылей и на-

ращивания его стоимости (экономическая функция); 

– идентификация бизнеса в сознании потребителя на основе бренд-стратегии (социоло-

гическая функция); 
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– формирование высокой корпоративной культуры индивидуального и массового твор-

чества в конкретной бизнес-среде (психологическая функция); 

– интеграция вышеназванных функций (общеорганизационная функция). 

Для Беларуси в целом характерна недостаточно высокая правовая культура в сфере ин-

теллектуальной собственности как руководителей различных уровней, так и работников ор-

ганизаций. Результатом этого является низкая эффективность введения объектов интеллек-

туальной собственности в экономический оборот, а также потеря значительной части ком-

мерчески ценной информации. 

Решение перечисленных выше задач требует в первую очередь подготовки кадров 

в сфере интеллектуальной собственности. По инициативе Национального центра интеллек-

туальной собственности в 2005 г. началась работа по разработке и введению в учебные 

планы вузов и ссузов новой дисциплины «Основы управления интеллектуальной собствен-

ностью». Для этого совместным приказом Министерства образования Республики Беларусь 

и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 29 июля 

2005 г. № 434/131 был образован Межведомственный научно-методический совет по во-

просам образования в сфере интеллектуальной собственности, определены порядок и сро-

ки подготовки и введения в вузах этой дисциплины. На разработку и утверждение типовой 

программы для учреждений высшего образования ушло около года, и данную дисциплину 

ввели в высших и средних специальных учебных заведениях республики независимо от 

формы собственности и подчинения в 2006/2007 учебном году. Она являлась дисциплиной 

государственного компонента и поэтому была обязательна для реализации. В качестве 

формы контроля определили зачет. Таким образом, Республика Беларусь стала первым на 

постсоветском пространстве государством, где в обязательном порядке для изучения 

в вузах была введена дисциплина «Основы управления интеллектуальной собственностью» 

в объеме 36 часов в соответствии с требованиями обязательных стандартов по соответству-

ющим специальностям. 

Начальный этап введения дисциплины «Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью» детально описан в работах 3, 4. Время подтвердило правильность изложен-

ных в них подходов и рекомендаций. Однако последние десять лет показали, что в систему 

образования в сфере интеллектуальной собственности необходимо вводить серьезные кор-

рективы, что связано со следующими обстоятельствами. 

Во-первых, сокращение срока обучения на I ступени образования в большинстве вузов 

с 5 до 4 лет сопровождалось «сжатием» учебных программ, в том числе и за счет дисциплины 

«Основы управления интеллектуальной собственностью». Она перестала быть обязательным 

компонентом и перешла в разряд факультативных. В результате во многих вузах эта дисци-

плина «пропала» из учебных программ нового поколения, что совершенно не допустимо 

с учетом ориентации государственной политики на построение инновационной экономики. 

Во-вторых, из-за сложности дисциплины «Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью» произошло снижение уровня ее преподавания в ряде технических и экономи-

ческих вузов.  

В-третьих, по сравнению со временами СССР, в Беларуси практически полностью раз-

рушена система повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. Для то-

го чтобы не потерять оставшихся относительно немногочисленных изобретателей и управ-

ленческие кадры в этой сфере, необходимо на государственном уровне принять ряд мер. 

Решение этой задачи осложняется тем обстоятельством, что в зависимости от специфики ви-
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дов деятельности требуется подготовка различных целевых программ и подпрограмм, учи-

тывающих профессиональные особенности работы специалистов в этих отраслях. Наряду 

с общей частью, программы должны содержать развернутый структурированный материал 

по тем разделам интеллектуальной собственности, которые наиболее востребованы в практи-

ческой работе специалистов конкретной отрасли и вида деятельности. 

В-четвертых, в настоящее время в стране практически отсутствует система переподготов-

ки специалистов в сфере интеллектуальной собственности на базе высшего образования 

с выдачей дипломов государственного образца. До начала 2000-х гг. эту функцию выполнял 

РУП «Республиканское унитарное предприятие интеллектуальной собственности» при па-

тентном ведомстве, однако он прекратил свое существование. Учебный центр Национального 

центра интеллектуальной собственности в настоящее время не может осуществлять эту 

функцию, поскольку не имеет лицензии на образовательную деятельность и в соответствии 

с действующим законодательством вряд ли сможет получить ее в обозримом будущем. На 

базе Белорусского национального технического университета в 2015 г. был осуществлен пер-

вый выпуск (21 специалист) руководящих работников и специалистов по специальности 

1-26 02 86 «Управление интеллектуальной собственностью» с присвоением квалификации: 

специалист в области управления интеллектуальной собственностью (ОСРБ 1-26 0286-2013). 

С учетом мирового опыта необходимо пересмотреть и оптимизировать подходы к подготовке 

специалистов на первом уровне обучения, втором уровне и переподготовке специалистов на 

базе высшего образования в соответствии с изменившимися потребностями.  

В-пятых, негативное влияние оказывают проблемы, связанные с подготовкой кадров 

высшей квалификации, потребность в которых остро ощущается в настоящее время и будет 

возрастать в ближайшем будущем, причем как по юридическим, так и по экономическим 

наукам. За последние десять лет в Беларуси не подготовлено ни одного доктора наук в сфе-

ре интеллектуальной собственности и появилось очень незначительное число кандидатов 

наук, причем большинство из них не работают в реальном секторе экономики страны и не 

рассматривают проблемы в контексте коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, увеличения стоимости бизнеса на основе создания и использования объектов 

интеллектуальной собственности, увеличения экспорта высокотехнологичной продукции, 

международной торговли патентами. 

Для решения перечисленных выше проблем необходимо принять на уровне Правитель-

ства, ГКНТ, Министерства образования, Министерства экономики и Министерства труда 

и социальной защиты комплекс срочных мер, в противном случае страна рискует остаться 

без специалистов, потребность в которых с учетом мирового опыта будет только возрас-

тать. Эти меры должны предусматривать следующее. 

1. Закрепление за учебными учреждениями основных направлений подготовки специ-

алистов в области интеллектуальной собственности, а также соответствующий пересмотр 

учебной программы по дисциплине «Основы управления интеллектуальной собствен-

ностью» с учетом опыта ее преподавания в последние годы. Прежде всего необходимо пере-

работать базовый курс для первой ступени обучения с учетом специфики университетов 

и включить его в качестве обязательного государственного компонента в новые образова-

тельные стандарты. При этом для вузов гуманитарного профиля следует сделать упор на 

модуль «Авторское право», для технических и естественнонаучных – на модуль «Право 

промышленной собственности. Изобретательская деятельность», а для экономических – 

на модуль «Экономика и управление интеллектуальной собственностью». 
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2. Для экономических специальностей учебный материал следует перераспределить 

в сторону углубленного изучения: 

– генерации идей и коммерциализации результатов научно-технической деятельности 

как основы формирования рынка научно-технической продукции; 

– способов введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот 

(использование в собственном производстве, передача прав на использование по лицензи-

онным договорам, формирование уставного капитала совместного предприятия на основе 

внесения стоимости имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 

в качестве неденежного вклада, залог прав, уступка прав); 

– методов оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– принятия к учету стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности в каче-

стве нематериальных активов; 

– рынка лицензионной торговли объектами промышленной собственности в мире и Рес-

публике Беларусь; 

– развития инновационной инфраструктуры для технологического трансфера; 

– брендинга как процесса создания, развития и продвижения бренда, дающего преиму-

щества компании над конкурентами; 

– построения системы управления интеллектуальной собственностью на корпоративном 

уровне; 

– разработки базовых стратегий бизнеса, позволяющих превращать интеллектуальные 

активы в конечный коммерческий продукт, и др. 

3. Дополнительное введение на I ступени образования новой специализации «Управле-

ние интеллектуальной собственностью» в учреждении образования «Белорусский государ-

ственный экономический университет» в целях подготовки специалистов экономического 

профиля с углубленной подготовкой в части выработки и реализации стратегии предприя-

тия (организации) по продвижению конкурентоспособных товаров и услуг на рынки техно-

логически развитых стран на основе создания системы эффективного управления интеллек-

туальной собственностью. 

4. Введение государственного заказа в рамках Государственной программы инновацион-

ного развития Республики Беларусь на переподготовку специалистов на базе высшего обра-

зования и повышение квалификации специалистов экономического профиля в сфере интел-

лектуальной собственности и расширение учебной базы. 

5. Подготовка и издание учебной литературы, соответствующей утвержденной типовой 

программе, поскольку в настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют специализи-

рованные учебники и учебные пособия по интеллектуальной собственности для экономиче-

ских специальностей, отвечающие новым требованиям. 

Цифровая трансформация экономики многократно обостряет проблему подготовки спе-

циалистов в области экономики и управления интеллектуальной собственностью. В стоимо-

сти самых дорогих компаний мира все большую долю занимает стоимость прав на объекты 

интеллектуальной собственности, повышается значимость новых компетенций, способности 

генерировать новые идеи, коммерциализировать результаты новейших научно-технических 

разработок. Цифровизация в корне меняет инновационный ландшафт, формирующийся под 

влиянием новых технологических мегатрендов, новых драйверов экономического роста 

и новых бизнес-моделей. По прогнозу к 2035 г. 95 % производственных процессов будет 

автоматизировано, а 50–70 % рабочих мест перестанут существовать. Неспособность актив-

но участвовать в цифровизации экономики, использовать объекты интеллектуальной соб-

ственности, быть инновационно-активным приводит к усилению угрозы попадания в «ло-
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вушку нарастающего технологического отставания», реализации негативных последствий 

Концепций развития «технологической пропасти», что подрывает национальную безопас-

ность страны и создает новые глобальные риски [5–7]. 

Таким образом, реализация комплекса мер по развитию системы подготовки специали-

стов в области управления интеллектуальной собственностью позволит Республике Бела-

русь сделать прорыв в подготовке кадров для инновационной экономики, цифровой транс-

формации, обеспечив решение социально-экономических задач, стоящих перед страной, 

создав условия для национальной, технологической и инновационной безопасности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ ПОДДЕРЖКИ 

ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ ГЕРМАНИИ 

Формирование предпринимательских навыков играет важную роль в становлении и развитии 

бизнеса. Особенно это касается женского предпринимательства. В статье рассмотрен опыт 

Германии в области формирования бизнес-способностей потенциальных и действующих женщин-

предпринимателей.  
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EDUCATIONAL PROGRAMS IN PRACTICE OF SUPPORT 

FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP: GERMANY'S EXPERIENCE 

Developing entrepreneurial skills plays an important role in the establishment and development of 

business. This is especially true of women's entrepreneurship. The article discusses the experience of 

Germany in the field of the formation of business abilities of potential and existing women entrepreneurs. 
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Важным этапом в изучении развития женского предпринимательства является рассмот-

рение оценки женщинами бизнес-возможностей и бизнес-способностей. Возможности 

включают в себя то, как женщины видят свое окружение: полагают ли они, что вокруг есть 

хорошие возможности (возможности сконцентрированы в бизнес-среде). Вторая перемен-

ная – бизнес-способности – отражает то, как женщины оценивают свой потенциал (подго-

товку и навыки) для начала бизнеса. 

Предпринимательская деятельность требует широкого набора навыков, включая управ-

ление персоналом, стратегическое управление и планирование, принятие разнообразных 

бизнес-решений. С точки зрения старта бизнеса женщины чаще мужчин отмечают недоста-

ток предпринимательских навыков (см. рисунок). Это может быть связано с различными 

причинами, но основной является положение на рынке труда: профессиональная сегрега-

ция, «стеклянный потолок», особенности формирования социальных сетей и др.  

 

 

Региональные значения положительной оценки женщинами бизнес-способностей 

(основная ось, %) и коэффициента гендерного разрыва положительной оценки 

бизнес-способностей (вспомогательная ось) в 2018 г. 
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Среди регионов наибольшую положительную оценку своих бизнес-способностей демон-

стрируют страны Латинской Америки (53,3 %) и страны Африки к югу от Сахары (51,7 %). 

Странами с самыми высокими показателями положительного восприятия женщинами свое-

го потенциала (более 65 %) являются: Ангола, Эквадор, Перу, Саудовская Аравия и Судан, 

а с самыми низкими – Китай и Япония. В странах Европы и Центральной Азии отмечено 

самое низкое региональное значение положительной оценки женщинами своих бизнес-

способностей и самый большой гендерный разрыв этого показателя. 

Опыт различных стран свидетельствует о важности оказания помощи женщинам в пре-

одолении барьера бизнес-навыков посредством обучения предпринимательству и наставни-

чества. Во многих странах наблюдается тенденция к созданию специальных программ, сфо-

кусированных на развитии навыков, способствующих созданию и росту бизнеса как среди 

потенциальных, так и среди действующих женщин-предпринимателей. 

Опыт Германии представляет собой комплексный подход к решению задачи развития 

бизнес-навыков женщин-предпринимателей, подразумевающий как развитие системы обра-

зования (для потенциальных предпринимателей), так и функционирование специальных 

программ для действующих женщин-предпринимателей.  

Говоря о системе немецкого образования в целом, стоит отметить, что большинство ву-

зов (в основном бизнес-школы) интегрировали модули предпринимательства в свои учеб-

ные планы. Федеральное правительство поддерживает расширение предпринимательской 

деятельности в сфере высшего образования в рамках программы EXIST [2]. Это националь-

ный конкурс для вузов, где оцениваются их предпринимательские стратегии и победители 

получают финансирование для поддержки их реализации. В стране постоянно расширяются 

школьные учебные программы в направлении бизнес-образования. Например, проект 

JUNIOR, координируемый IW Cologne, предусматривает одногодичную учебную программу 

для учащихся (от средней школы до старшей средней школы) в целях развития экономиче-

ских и предпринимательских компетенций и осведомленности. Учащиеся работают в ко-

манде, чтобы генерировать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы и стратегии реализа-

ции. Они также могут принять участие в региональных и общенациональных конкурсах на 

лучшие бизнес-идеи. Другим примером является Unternehmergeist in die Schulen, нацио-

нальная программа Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi; German Federal 

Ministry for Economic Affairs and Energy), ее цель – развитие предпринимательского духа 

среди детей школьного возраста, а также обучение учителей и оказание им поддержки в ре-

ализации программы [3]. 

В Германии существует множество программ наставничества для женщин-предпринима-

телей, как государственных, так и частных: инициативы Bundesweite Gründerinnenagentur 

(BGA; National Agency for Women Start-up Activities and Services), программа Push-up и одна из 

самых известных инициатив Two Women Win (TWIN).  

Push up был создан Weiberwirtschaft eG, женским кооперативом, как часть пакета пред-

ложений поддержки, доступных в центрах самообслуживания для женщин. Инициатива 

находится в Берлине, и центром могут пользоваться все женщины с бизнес-идеей или с дей-

ствующим бизнесом моложе двух лет [4].  

Инициатива TWIN была начата в 2001 г. Käte Ahlmann Stiftung (KAS), учрежденным в том 

же году опытными женщинами-предпринимателями, которые осознали необходимость про-

граммы наставничества для новых женщин-предпринимателей [5]. TWIN начался как двух-

летний пилотный проект, первоначально ограниченный зонами «Цель-2» в Северном Рейне-

Вестфалии (т. е. регионах в Европейском союзе, которые столкнулись с промышленным 

спадом), и поддержан государственным Министерством экономики и финансированием. 
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C 2004 г. инициатива была расширена, чтобы охватить все регионы Германии. В настоящее 

время она координируется KAS и поддерживается Федеральным министерством по делам 

семьи, пожилых людей, женщин, молодежи.  

Программа представляет собой однолетнее наставничество для начинающих женщин-

предпринимателей. Ежегодно более 50 женщин-предпринимателей получают наставниче-

ство в рамках данной программы. Шанс успеха TWIN высок: только один процент команд 

TWIN прекращает свои отношения наставничества. Некоторые наставники уже контроли-

руют своего третьего или четвертого ученика. Помимо этого, TWIN широко продвигается 

по всей Европе и за ее пределами. По данным KAS, спрос на услуги наставника постоянно 

растет, и, как показывают отзывы подопечных на их сайте, многим из них удалось успешно 

развить свой бизнес [4]. KAS проводит постоянный мониторинг программы. 

В Германии важную роль в развитии предпринимательских навыков женщин играет дея-

тельность и инициативы BGA. BGA оказывает широкий спектр специфических для женщин 

консультаций и консультационных услуг, которые легко доступны через домашнюю интер-

нет-страницу. Бизнес-консультирование носит индивидуальный характер и поэтому предла-

гает возможность не только оказывать поддержку, связанную с бизнесом, но и предостав-

лять эту поддержку в контексте жизненных обстоятельств предпринимателя (например, ба-

ланс между работой и личной жизнью, основа бизнеса в качестве неполной занятости или 

средства для повторного выхода на рынок труда). 

В BGA находится база данных консультационных агентств для женщин-предпринима-

телей во всех федеральных землях Германии. Она содержит около 500 агентств. Агентства 

предлагают консультирование для различных целевых групп, разных этапов предпринима-

тельской деятельности и разных жизненных обстоятельств, соответственно, в виде общих 

или отраслевых программ. 

BGA также содержит базу данных экспертов по различным отраслевым вопросам и раз-

личным обстоятельствам в сфере самозанятости. Подобно базе данных для консультирова-

ния, экспертов можно определять по отраслям, регионам и областям специальных знаний. 

Кроме того, предприниматели могут задавать вопросы экспертам через веб-сайт по темам 

(например, бизнес-планирование, финансирование, преемственность бизнеса, поиск клиен-

тов, электронный бизнес и интернационализация). Это предложение предназначено для 

обеспечения более специализированной информации, которая предлагается во время базо-

вого запуска и бизнес-консультативной поддержки. Региональные офисы BGA также предо-

ставляют региональные услуги. 

Кроме этого, BGA предоставляет горячую телефонную линию для женщин-предприни-

мателей со спектром услуг от консультационной поддержки на всех этапах создания и раз-

вития бизнеса до юридической помощи.  

Одним из ярких примеров использования преимуществ цифрового пространства являет-

ся электронное обучение eTraining, разработанное BGA, которое ставит начинающие жен-

ские бизнесы в более широкий контекст их жизненных обстоятельств, а также использует 

примеры женщин-предпринимателей из разных отраслей, отражая тем самым разнообразие 

женского предпринимательства. 

Рассмотренные инициативы не ограничиваются только развитием бизнес-навыков; они 

в большинстве своем подразумевают и формирование бизнес-сетей. Аналогичная практика 

существует и в других странах ЕС: программы обучения женщин-предпринимателей P2P – 

Podjetnice za podjetnice do enakih možnosti v pjjetništvu в Словении; программы обучения 

Agrotoepixeirin для женщин-предпринимателей на Кипре; инициативы в рамках Шотланд-

ской рамочной программы и Плана действий в интересах женского предпринимательства. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Выявляется и обосновывается важность использования электронных учебников при обучении 

иностранному языку. Уточнено понятие «электронный учебник», приведены его основные возмож-

ности, а также преимущества и недостатки. Охарактеризованы основные структурные компо-

ненты электронного учебника. Представлены основные требования, предъявляемые к контенту 

электронного учебника. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные учебники, мультимедийные техноло-

гии, контекстный поиск, гипертекстовые пояснения, содержание 

 

Nowadays the modern education system is constantly using information technologies and 

computer telecommunications. Their usage is carried out through the distance learning system, 
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which is promoted by various factors, firstly by computer equipment of educational institutions 

and secondly by the development of the Internet. 

Distance learning is a set of educational services implemented by specific means of Internet 

technologies based on educational information at a distance (satellite TV, radio, computer 

communication, etc.). Information and educational system of distance learning is a system of 

organized means of data transmission, information resources, hardware and software, organizational 

and methodological support, focused to satisfy the educational needs of users.  

Electronic textbooks (e-textbooks) play a special role in distance learning and are known to be 

the key components of distance learning. The electronic textbook is commonly considered to be 

a software and methodological complex that allows you to master a training course or a large 

section of it independently. It often combines the properties of an ordinary textbook, reference book 

or workshop. The electronic textbook is not an alternative, but a supplement to traditional forms of 

learning, and does not replace the student's work with books, exercise books, etc. It involves not 

only an electronic version of a traditional paper textbook or book, but can also be a complex set of 

programs on electronic devices. In addition to the text e-textbook allows you to demonstrate 

educational multimedia material that also contains interactive blocks of knowledge verification.  

The electronic textbook can be used for two different purposes: for open access via the global 

computer network Internet and for use in classroom training (for a local network).  

The e-textbook is a set of training, monitoring, modeling and other programs that include the 

main scientific content of the discipline. The electronic textbook often complements a regular one, 

but it is especially effective in some cases since it: 

‒ provides immediate feedback; 

‒ helps you quickly find the necessary information (including contextual search), which is 

difficult to find in an ordinary textbook. Connection to a specialized explanatory dictionary for 

a particular subject area can be a promising element; 

‒ saves time (especially when you are using hypertext explanations many times). 

Alongside with the traditional presentation of the material, the electronic textbook shows, tells, 

simulates, etc. (this is where the possibilities and advantages of multimedia technologies are 

shown). It allows you not only to teach the subject at the pace most suitable for a particular 

student, but also to monitor students’ progress of a particular module. In addition to this, technical 

features such as animation, sound, color, and illustrations are used for better understanding, 

assimilating, and memorizing the material. 

Currently, the following requirements can be applied to electronic textbooks: 

1. The information on the chosen course should be well-structured and represented in the form 

of complete fragments of the course with a limited number of new notions. The necessary 

information must be updated later.  

2. Text part should be accompanied by numerous cross-links, bookmarks to reduce the time of 

searching for the necessary information. 

3. Rapid switching from one studied section to another, convenient viewing of the hierarchy of 

studied objects and the ability to select a sequence of the studied sections. 

4. The information of each fragment, alongside with the text, should be presented in audio or 

video and training should be presented in the on-line mode. 

5. Audio information, video information, or animations should accompany sections that are 

difficult to understand in a normal presentation. In this case, the time the students spent is many 

times less than in a traditional textbook. Video clips allow you to change the time scale and 

demonstrate the material in fast, slow, or selective mode. 
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6. Interactive assistance in language learning. 

7. Monitoring students’ progress when completing individual tasks.  

8. Availability of tools for monitoring student’s errors when performing individual tasks.  

9. Effective feedback with the teacher (e-mail, Web conferences, IRC technologies (chat), etc.). 

10. Availability (fast loading, without complicating effects).  

The contents of the electronic textbook should include:  

‒ theoretical lexical and grammatical units on course modules; 

‒ practical unit of the course; 

‒ detailed unit;  

‒ profound study of course units.  

Initially, the work is carried out with the first two units. The selected textbook can serve as 

a substitute for the third stage. The fourth stage is used for profound study of the units. Both the 

textbook itself and its units should contain an introductory part before presenting the main material. 

In addition, the electronic textbook should contain a list of sources and electronic dictionaries, 

a glossary, on which appropriate links from the main text are provided. 

The contents of the electronic textbook can be presented in multimedia form, considered as 

a synthesis of various types of information – text, graphic, animation, sound and video, in which 

various ways of its structuring, integration and presentation are possible. The choice of specific 

solutions depends on the studied discipline and should be methodically justified. At the same time, 

the student's workspace should not be overloaded with information and decorative elements that 

distract attention from the material being studied. 

The use of various information technologies gives significant didactic advantages to the 

electronic textbook in comparison with a traditional one: 

‒ multimedia technology creates a learning environment with a bright visual presentation of 

information, which is especially attractive for students; 

‒ mobility, availability of communication with the development of computer networks, 

adequacy of the level of development of modern scientific knowledge; 

‒ constant updating of information; 

‒ integration of significant amount of information on a single medium; 

‒ you can choose an individual scheme for studying the material; 

‒ allows you to control and direct the study of the material, thus providing feedback; 

‒ the text contains links to the other material without restriction; 

‒ knowledge monitoring such as computer testing can be carried out. 

But, along with the advantages, working with electronic textbooks has a number of problems: 

‒ it does not ensure active participation of the student during the lesson; 

‒ computer control in most cases is not always objective (possible forms of answers are quite 

diverse, which create the complexity of input); 

‒ computer control in the form of tests does not promote deep learning of the material; 

‒ does not have self-sufficiency and completeness, i. e. the studied material is not fully 

contained in the volume that the user needs; 

‒ not accompanied by a printed edition; 

‒ it does not ensure that the student's program is individualized and based on their requests, so 

that they can state their level of training and work with tasks selected accordingly. 

In conclusion, it should be mentioned that electronic textbook makes it as easy as possible to 

understand and remember the most significant concepts, statements and examples, involving in the 

learning process other principles than the usual textbook, the capabilities of the human brain, in 

particular, auditory and emotional memory, as well as using computer explanations. 
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Постгуманитарный поворот в социальных науках отражает ряд методологических притяза-
ний современного социального знания, которые ведут к пересмотру методологических стратегий. 
В спекулятивном реализме, акторно-сетевой теории и некоторых версиях современной социальной 
антропологии переосмыслены базовые методологические принципы отношения предмета и объек-
та исследования, определения метода и позиции исследователя. Автор статьи полагает, что 
к таким принципам относятся контингентность, поливалентность и трансверсальность. Реали-
зация этих принципов в постгуманитарных исследованиях провоцирует необходимость новой фор-
мулировки методологических проблем. 
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METHODOLOGICAL	CHALLENGE	OF	POST‐HUMANITARIAN	
TURN	IN	SOCIAL	SCIENCES	

The post-humanitarian turn in the social sciences reflects a number of methodological claims of 
modern social knowledge, which lead to a review of methodological strategies. In speculative realism, 
actor-network theory and some versions of modern social anthropology, the basic methodological 
principles of the relationship between the subject and the object of study, the finding of the method and 
position of the researcher are rethought. The author of the article believes that such principles include 
contingency, multivalence, and transversality. The implementation of these principles in post-humanitarian 
research provokes the need for a new formulation of methodological problems. 
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transversality 

В XXI в. в науках о человеке, обществе и культуре наблюдается так называемый пост-
гуманитарный поворот. Появление спекулятивного реализма в философии (Г. Харман, 
К. Мейясу) [1, 2], акторно-сетевой теории в социологии (Б. Латур) [3], антропологических, 
религиоведческих и других методологий, стремящихся проникнуть «по ту сторону челове-
ческого» (Э. В. де Кастру, Э. Кон, Г. Харви) [4–6] выражают ряд общих для них исследо-
вательских притязаний. Не вдаваясь в идеологические споры о «расчеловечивании» или 
«дегуманизации» современного социального знания, можно отметить следующие методо-
логические претензии. Во-первых, артикулируются попытки радикального отказа не толь-
ко от европоцентристских установок в исследовании различных обществ и культур, но и от 
антропоцентризма как такового. Человек предстает как актор (если угодно, субъектность 
или самость) среди акторов не-человеческих независимо от природы последних, будь то 
вещи, живые существа, невидимые воображаемые или природные силы, процессы и т. п. 
Во-вторых, в качестве интенции подобных исследований и соответствующей им методоло-
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гии обнаруживается очередная попытка приближения к фактичности, исключающая из-

вестные нам в предшествующих эпистемологиях типы субъект-объектных отношений и от-

ношений исследовательских предметов к изучаемому объекту, в частности, в версиях объ-

ективизма, субъективизма и корреляционизма. В-третьих, подобные исследования претен-

дуют на принципиальную парадигмальную новизну, способную обеспечить не столько 

«доступ» к реальности (или объектам) в собственном смысле (как это было в предшеству-

ющей метафизике), сколько понимание механизмов гетерархического, пульсирующего, 

всякий раз уникально конфигурированного взаимодействия различных «сущностей», в ко-

торых «реальность» (косвенно или в своем отсутствии) некоторым образом устанавливает-

ся. Очевидная провокационность указанных выше притязаний порождает ряд вопросов, ос-

новным среди которых является вопрос «как и на каких исследовательских принципах воз-

можна имплементация соответствующих методологий?». Представляется, что при таком 

подходе заслуживает внимания реконструкция базовых методологических принципов в их 

применении к трем ключевым комплексным операциям исследовательской практики (ма-

нифестируемым вопросами «что исследуется?», «как?» и «кем?»): установления отношения 

предмета к объекту исследования, определенности метода, а также позиционирования само-

го исследователя. Результатом такой реконструкции станут принципы контингентности, 

поливалентности и трансверсальности, что и будет обосновано ниже. 

1. Разрешение проблемы об отношении исследовательского предмета (знания) и объекта 

в предшествующей эпистемологии разворачивалось в полярностях «данности» и «констру-

ирования». То обстоятельство, что объект во многом сконструирован самим исследовате-

лем, т. е. задан самим субъектом и репрезентирован как предмет исследования, известно со 

времен становления новоевропейской классической науки и философии. Когда различные 

версии объективизма и субъективизма были объявлены тривиальными и наивными, утвер-

дился корреляционизм, устанавливающий само отношение между субъектом и объектом 

в качестве ключевого структурного элемента. Отталкиваясь от него, становится возможным 

получение знания о действительности. Следуя путем негативных определений, можно ука-

зать, что, с одной стороны, конечно же, объект ни коим образом не дан субъекту, а с другой 

стороны, не является полностью результатом субъектного конструирования. Генерируемое 

знание, таким образом, не является чем-то собственно необходимым, так же как и случай-

ным. Отсылка к социальной субъектности, конструирующей знание посредством языка, т. е. 

апелляция к социальным практикам символического обмена, также не устраняет проблему 

разрыва между знанием и миром. Для разрешения парадокса не необходимости и не слу-

чайности нашего знания в современной социальной методологии вводится принцип контин-

гентности, контрарный принципу необходимости. В отличие от случайности, контингент-

ность применительно к знанию означает его принципиальную открытость к изменениям, 

т. е., попросту говоря, то, что знание может быть другим [7]. К. Мейясу, настаивая на 

позиции спекулятивного реализма, утверждает необходимость контингентности (ее абсо-

лютизацию), означающую, «абсолютную невозможность необходимо сущего», или воз-

можность для всякого сущего «быть другим без основания» [2, с. 85–88]. Понятый методо-

логически этот тезис заставляет заменить принцип достаточного основания принципом 

«неоснования». Дискурс неоснования имеет свои ограничения, поскольку предполагает 

также принцип непротиворечивости и ведет к переосмыслению фактуальности как призна-

ния «нефактичности фактичности». Именно на этом пути К. Мейясу пытается обосновать 

необходимость контингентности, примиряющей в конечном итоге «мышление и абсолют» 

как без тотализирующей репрессивности знания, так и без его полной произвольности. 
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Открытость знания к новым возможностям для К. Мейясу означает, что «возможное как та-

ковое (а не то или иное возможное сущее) необходимо должно быть нетотализируемо» 

[2, с. 192]. Интересно то, что подобное методологическое понимание контингентности мо-

жет быть, по-видимому, использовано также в отношении других комплексных исследова-

тельских процедур, а именно определения метода и позиции исследователя, приобрета-

ющих черты принципиальной открытости и радикальной процессуальности.  

2. Способы деятельности и инструментарий исследователя в классической науке и фило-

софии выглядели как вполне определенные, стабилизированные и в известном смысле само-

достаточные. С учетом соответствия избранному типу субъект-объектных отношений и кон-

кретным версиям «доступности» объекта методы социальных наук со времени их оформле-

ния мыслились, во-первых, специфицированными в отношении иных отраслей научного 

знания, а во-вторых, несмотря на свою историческую и культурную обусловленность, пред-

ставлялись универсальными в рамках своей предметной области. На примере акторно-

сетевой теории в социологии и современной антропологии, стало очевидно, что это не так. 

Принцип «следования вещам», или движение исследователя за объектами своего изучения 

(будь то племенные сообщества, вещи или сами ученые в лабораториях), привел гуманита-

риев к радикальному изменению стратегий своей деятельности. Претензия на приближение 

к объекту привела к тому, что деятельность исследователя (особенно при полевой работе) 

стала напоминать совместную деятельность ученого и интересующих его объектов в одном 

поле. В основу такой стратегии был положен принцип коммуникации исследователя с изуча-

емыми активными объектами. Отсюда понятен принцип Б. Латура «Ничто не может быть 

познано – только сделано реальным (realized)» [3]: деятельность исследователя теперь боль-

ше напоминает испытание в установлении ассоциаций с различными силами (актантами) 

«реальности», понятой как градиент сопротивления. Методологический инструментарий, 

который теперь использует ученый, также напоминает постоянно изобретаемый набор раз-

нородных способов установления силовых связей, подлежащих реконфигурированию. Эта 

поливалентность деятельности субъекта исследования может быть отнесена и к внутренней 

характеристике самого комплекса методов (способов, приемов, операций и процедур), связи 

между которыми переустанавливаются в зависимости от поведения объектов, исследова-

тельских условий и ситуации. Комплекс методов становится ассамбляжами, сборками или 

сетями, наподобие самой действительности, которая этими методами изучается. 

3. Не менее парадоксальной выглядит теперь позиция самого исследователя, к которой 

вряд ли применим употребленный лексический маркер: позиция как таковая становится тра-

екторией. Движения исследователя оказываются своеобразным путешествием в гетерогенной 

реальности, или множестве миров, где вещи, другие существа, процессы и т. п. предстают 

в самых разнообразных формах и онтологически могут быть не подвержены различению ро-

дов сущего. Сам исследователь начинает выступать в роли некоего медиума (посредника или 

проводника), способного соединять, казалось бы, несоединимые разнородности, превращаясь 

в нечто иное, попадая в различные «природы», но при этом обладая способностью сохранять 

исследовательскую идентичность. В этом смысле научная работа, будучи одновременно спо-

собом установления контактов и коммуникаций с объектами изучаемых миров, напоминает 

трансверсальный шаманизм. Трансверсальность, создающая подобие пространства продук-

тивной встречи разнородного, предполагает прежде всего умение воспринимать иное именно 

как иное, как объект другой природы. Своеобразной иллюстрацией к этому является введение 

в социальную антропологию методологических принципов мультинатурализма и перспек-

тивизма. Если мононатурализм основан на четком различии природы и культуры – 
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и помещения соответствующих объектов в различные онтологии с доминированием культур-

ных образов, – а также на идее антропоцентричной репрезентации («природный мир – один; 

а его культурных репрезентаций – много»), то мультинатурализм исходит из прямо противо-

положной установки: «одна культура – много онтологий». Перспективизм, дополняющий 

этот принцип, предполагает в свою очередь возможность разворачивания взгляда с позиций 

акторов принципиально другой природы [4, с. 59–79]. 

Пафос парадоксов постгуманитарной методологии провоцирует ряд фундаментальных 

подозрений, которые касаются изменения статуса и характера самих исследовательских 

практик, а также их отношения к социальному миру и «реальности» вообще. Указанные 

выше методологические принципы контингентности, поливалентности и трансверсально-

сти, относящиеся к процессуальной стороне методологических практик, выражают, с одной 

стороны, явную тенденцию к интеграции исследовательских практик в предельно широкий 

контекст и пересмотру самой деятельности познающего субъекта, вплоть до стирания гра-

ниц между субъектом и объектом, человеком и вещью, природой и культурой и т. п. С дру-

гой стороны, эти парадоксы призывают нас к рефлексивному возвращению к основам ис-

следовательской деятельности в социальных науках, требующему поставить многие фило-

софские и методологические вопросы по-новому. 
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мотивации и удовлетворенности персонала работой в организации. Установлена взаимосвязь про-

фессиональной мотивации персонала и их удовлетворенности трудом в организации. 
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MOTIVATION ON EMPLOYEE SATISFACTION 

WITH WORK INFLUENCE OF PROFESSIONAL 

The article presents a theoretical analysis of the concepts of «professional motivation» and «job 

satisfaction». The results of an empirical study of professional motivation and staff satisfaction with work 

in the organization are analyzed. The relationship between professional motivation of staff and their 

satisfaction with work in the organization is established.  
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Любая профессиональная деятельность выполняется в достаточной степени продуктив-

но и качественно, если при этом у профессионала имеются сильные, яркие, глубокие моти-

вы, вызывающие желание работать активно, с полной отдачей сил, настойчиво продвигаясь 

к намеченной цели. Мотивация и удовлетворенность работника – две стороны одного объ-

ективного процесса – работы. Схематически это может быть выражено следующим обра-

зом: мотивация, работа, удовлетворенность. Если мотивация является объяснением и обос-

нованием трудового поведения, то удовлетворенность – признанием и согласием с ним. 

Удовлетворенность трудом считается результатом восприятия самими работниками того, 

насколько их работа обеспечивает удовлетворение важных, с их точки зрения, потребно-

стей. При высокой удовлетворенности трудом текучесть кадров снижается, уменьшается 

число прогулов, работники обладают лучшим физическим и нравственным здоровьем, 

быстрее овладевают необходимыми навыками, реже страдают от производственного трав-

матизма, больше склонны к сотрудничеству, чаще помогают сослуживцам и клиентам. 

Люди постоянно вовлечены в разнообразную деятельность и осуществляют то или иное 

поведение. Для поиска ответов на вопрос «почему?», «ради чего выполняется определенная 

деятельность?» психологами был введен конструкт «мотивация». Следовательно, знание 

показателей уровня мотивации профессиональной деятельности сотрудников организации 

можно считать актуальным предметом для дальнейших исследований. 

Мотивация является основой любой деятельности, т. к. именно в ней заключен механизм 

личной активности, заинтересованности человека в деятельности. В управлении персоналом 

мотивация и рассматривается как процесс активации мотивов работников (внутренняя моти-

вация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. 

Создавая комплекс мер по мотивации персонала, преследуется цель формирования комплекса 

условий, побуждающих работника к осуществлению действий, направленных на достижение 

цели с максимальным эффектом [1]. Именно с точки зрения мотивации можно говорить 

о нацеленности личности на удовлетворение своих потребностей, запросов, на формирование 

активности в деятельности, определение своей жизненной ориентации [2, с. 87]. 

Мотивированный сотрудник – тот, у которого «горят глаза», кто идет на работу как на 

праздник, постоянно обучается и совершенствуется, получает стабильную и высокую зара-

ботную плату, тем самым способствует росту своей компании.  
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Система мотивации сотрудников в компании – комплекс мероприятий, стимулирующих 

персонал не только к работе, за которую платят деньги, но прежде всего к особой старатель-

ности и активному желанию работать именно в этой организации, получению высоких 

и высочайших результатов в своей деятельности, лояльности по отношению к руководству.  

Для изучения мотивации профессиональной деятельности были проведены: методика 

мотивация профессиональной деятельности (К. Замфир, в модификации А. А. Реана), ме-

тодика определения удовлетворенности трудом – А. В. Батрашев (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количественные показатели распределения испытуемых 

по уровню мотивации профессиональной деятельности (%) 

Уровень мотивации 

к профессиональной деятельности 
Количество человек, % 

Внутренняя 6 

Внешняя положительная 47,1 

Внешняя отрицательная 46,9 

 

6 % испытуемых имеют внутреннюю мотивацию трудовой деятельности – это означает, 

что данные сотрудники ориентированы в профессиональной деятельности на удовлетворе-

ние от самого процесса и результата работы и возможность наиболее полной самореализа-

ции именно в данной деятельности. Внутренняя мотивация возникает из потребностей са-

мого человека, без внешнего давления. 47,1 % респондентов обладают внешней положи-

тельной мотивацией. Это означает, что они в трудовой деятельности ориентированы на 

материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, одобрение коллекти-

ва, престиж, т. е. стимулы, ради которых они считают нужным приложить свои усилия. 

46,9 % испытуемых обладают внешней отрицательной мотивацией – это говорит о том, что 

данные люди стремятся избежать критики со стороны руководителя или со стороны коллег, 

а также возможных наказаний или неприятностей. 

Для выявления уровня удовлетворенности трудом использовали методику определения 

удовлетворенности трудом А. В. Батрашева. При обработке полученных результатов иссле-

дования были выявлены три уровня удовлетворенности трудом (высокий, низкий и средний 

уровни). 45,1 % респондентов имеют высокий уровень удовлетворенности трудом. Это 

означает, что данные сотрудники быстро овладевают навыками, необходимыми для выпол-

нения должностных обязанностей, охотно идут на контакт и сотрудничество, они получают 

удовольствие от выполнения работы и, как следствие, стремятся к карьерному росту в своей 

организации, прилагая максимум усилий для ее процветания. 46,9 % опрошенных обладают 

средним уровнем удовлетворенности трудом – у них не ярко выражена удовлетворенность 

трудом, они испытывают неодназначные чувства по отношению к своей профессиональной 

деятельности. 7 % сотруников обладают низким уровнем удовлетворенности трудом. Это 

говорит о том, что данные работники испытывают крайнюю степень неудовлетворенности 

от своей работы и, как следствие, непродуктивность и враждебное отношение к руково-

дителю организации. 

Сотрудники, у которых преобладает внешняя положительная мотивация профессио-

нальной деятельности, в большей степени имеют высокий уровень удовлетворенности 

трудом, чем специалисты, у которых доминирует внутренняя и внешняя отрицательная мо-

тивация. Специалисты с внешней отрицательной мотивацией (70 %) обладают средним 

уровнем удовлетворенности трудом. Испытуемые, для которых характерна внутренняя 
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мотивация профессиональной деятельности, в большей имеют высокий уровень удовлетво-

ренности трудом – 90 % опрошенных. У 10 % сотрудников с внешней положительной мо-

тивацией выявлен низкий уровень удовлетворенности трудом. 10 % респондентов с внеш-

ней отрицательной мотивацией удовлетворены трудом в организации. У специалистов 

с внутренней положительной мотивацией средним показателем является средний уровень 

удовлетворенности трудом – 20 % испытуемых, а у специалистов с внешней отрицательной 

мотивацией – низкий уровень удовлетворенности трудом, он зафиксирован у 20 % респон-

дентов. У опрошенных с внутренней мотивацией средним показателем является средний 

уровень удовлетворенности трудом – 10 % испытуемых.  

 

Таблица 2  

Количественные показатели распределения испытуемых 

по уровню мотивации профессиональной деятельности в зависимости 

от удовлетворенности работой в организации (%) 

Уровень мотивации 

профессиональной 

деятельности 

Уровень удовлетворенности трудом 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ВМ 0 10 90 

ВПМ 10 20 80 

ВОМ 20 70 10 

 

Таким образом, чем выше уровень удовлетворенности трудом, тем выше показатели мо-

тивации к профессиональной деятельности, что может быть обусловлено тем, что удовле-

творенность трудом считается результатом восприятия самими работниками того, насколь-

ко их работа обеспечивает удовлетворение важных, с их точки зрения, потребностей. 

Целесообразно в большей мере применять нематериальное стимулирование, нацеленное 

на изменение положения ведущих специалистов в организации, общественное признание их 

заслуг, рост профессионального и морального авторитета наиболее активных в трудовом 

отношении работников.  
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INTERGENERATIONAL DISCOURSE IN MODERN CLASSROOM 

The article deals with the importance of the proper use of intergenerational discourse in the modern 

classroom. The process of teaching young generations is an ever transforming phenomenon and nowadays 

it differs greatly from previous centuries. The use of the most suitable linguistic means when addressing 
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younger generations and when establishing rapport, the choice of most suitable technological platforms 

and instruments along with the respect and consideration as transmitted through the language used in 

the classroom can definitely make the education process more effective and can facilitate knowledge, 

experience and value transfer within the walls of academic establishments of all levels. 

Keywords: intergenerational discourse, communication, interaction, generation Z, linguistic barriers 
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ АУДИТОРИИ 

Акцентируется внимание на важности правильного использования межпоколенческого дискур-

са в современной учебной аудитории. Процесс обучения молодого поколения является постоянно 

трансформирующимся феноменом и в настоящее время значительно отличается от предыдущих 

столетий. Использование наиболее адекватных лингвистических инструментов при обращении 

к молодому поколению, при установлении понимания, выборе наиболее подходящих платформ и спо-

собов наряду с уважением и пониманием, выражаемых посредством языка в процессе обучения, 

может определенно сделать процесс обучения более продуктивным и способствовать передаче 

знания, опыта и ценностей в стенах учебных учреждений на всех уровнях. 

Ключевые слова: межпоколенческий дискурс, коммуникация, взаимодействие, поколение Z, 

лингвистические барьеры 

 

Current social and cultural reality has transformed dramatically in the past few decades. 

Changes in the economic stage of society development, freedom of political choice, access to an 

improved healthcare system along with technological advances have radically affected the longevity 

and quality of life of people around the world. Such changes have become more obvious through 

the use of modern communication technologies and social media.  

While it is well-known that the use of appropriate effective communication instruments is the 

key to success in the widest variety of spheres of life some of communication issues still do not get 

enough attention and recognition or may simply go unnoticed. One of such areas is the linguistic 

aspects of the communicative interaction between different generations that takes place everywhere 

all the time.  

Sociologists, psychologists, anthropologists and philosophers believe that differences found 

among representatives of different generations are due to the evolution process and, accordingly, 

due to the acute need to transfer the experience and knowledge acquired by the older members of 

society to ensure the survival of the human race. Sharing values and beliefs (depending on the type 

of society) is another key element required for the preservation of the country (-ies) and nation (-s). 

Societal hierarchal systems also have a strong impact on the communication process between 

different generations. Nowadays the differences in how younger generations behave and 

communicate in comparison with older generations are even more striking than before and that’s 

why it is important to pay more attention to how generations express themselves and get their 

messages across. One of the solutions is the analysis of texts and messages, communication strategies 

and tactics. It can greatly assist in identifying differences and finding solutions necessary to make 

this type of communication more effective. For instance, analysis of Facebook posts and messages 

already allows to determine one’s political views and degree of independence in decision making, 

to approximate the race that the user belongs to. The analysis also helps to identify health problems 

that the individual has got (for instance, diabetes) along with the ability to see that the user has got 

mailto:sadovskaya@sbmt.by


276 

depression or anxiety and or other serious issues (according to the study conducted by Penn Medicine 

and Stony Brook University). The analysis of communication of representatives of different 

generations is just as important. Taking into account the fact that there are six living generations at 

the present moment it is clear that the analysis of a multi-level communication process carried 

among the representatives of dramatically different social cohorts has become a vital necessity. 

Moreover, the interaction of the four generations out of six predominantly takes place either in the 

workplace or in the classroom on a regular basis. 

One may argue that age might seem to be a more essential factor determining the line of 

communication rather than belonging to a specific generation. However, while age helps to determine 

the commonness based only on the same year of birth belonging to a specific generation allows to 

divide people into groups not only according to the birthdate but also according to a wider number of 

parameters such as their position in the family, social cohort and strata and commonly shared social 

and historical experience. It is also quite obvious that some communication issues are due to the 

behavioural patterns adopted and used in cultures for centuries. For instance, domineering and 

obedience have forever been used as the tools needed to manage and control and to keep the order in 

society. Older generations transfer acquired experience and give advice while younger generations 

are expected to demonstrate respect towards older people and follow the guidelines established by 

grandparents, parents, teachers, instructors, etc. In addition, there are culture peculiar features that 

determine how different generations should interact. Free exchange of opinions is encouraged in the 

USA but is not allowed in a number of Asian countries. Moving away from home upon leaving 

school is more common in Western Europe but is less spread in the former USSR countries. 

However, nowadays due to the rapid modern societal transformations and spread of ideas a lot 

of norms, traditions and customs relying on compliance and simple copying of previously socially 

accepted patterns are becoming overridden. Older generations were and still are more oriented 

towards survival and building a better future for their offsprings while the modern youth has 

started to concentrate on self-expression and achieving maximum enjoyment of life possible. 

Instead of following the long accepted ideas of how and what young people are supposed to do to 

achieve success in life by getting a university degree, finding a job and staying in the same job all 

their lives Millennials would rather try out a number of different things. Generation Z would 

switch jobs quickly and easily upon the slightest sign of dissatisfaction and move on or move away 

instead of sticking to one and only job for life like their ancestors did. 

Another older generations’ expectation of the younger generations is that of gratitude that 

should come from the young for what the elders do and have done. Nowadays younger generations 

are less likely to do that so it may lead to a conflict communicative interaction and a feeling of 

pain, despair and depreciation. Thus, one can observe the asymmetry of expectations and life 

beliefs that results in major communication problems during the process of interaction of different 

generations. Older generations transmit values, knowledge and experience while younger generations 

fail to process, accept and adopt it choosing their own path instead.  

One of the institutional pillars where processes of tradition, knowledge and experience are 

continuous is educational institutions of all levels. It should be kept in mind that for the most part 

academic establishments (universities, colleges, schools) still follow the traditional long-existing 

approaches to education and teaching and rely on the use of pedagogical discourse in the classroom 

expecting students to ‘inhale’ the presented information. Modern youth seems to be averse to this 

approach as it does not take into account their transformed needs, peculiarities of perception 

and current communication tools. While some of higher educational institutions and schools are 

technologically up-to-date and apply findings of psychologists, sociologists and linguistics when 

communicating with students using the students’ preferred means of communication the majority 
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still do not pay much attention to the importance of such issues including the intergenerational 

aspect of communicative interaction.  

Intergenerational discourse is a multi-complex phenomenon that involves a number of issues 

including linguistic, technological, and cultural ones such as the manner of addressing communicating 

sides, the usage of a specific vocabulary demonstrating the position of superiority/inferiority and 

hierarchal relationships, status of participants along with the appropriate technologies matching the 

skills and preferences of not only staff but also students.  

When dealing with youngsters stuff quite frequently address students specifically pointing out 

that they are ‘younger’ or ‘your generation’ implying (without necessarily stating directly) the 

students’ lack of knowledge and experience and, consequently, that students ought to accept the 

presented material without further thinking and/or discussion. The juxtaposition often used in the 

same kind of interaction is the glorification of ‘my generation’ or ‘our generation’ or ‘when we 

were your age’ notions as stated by stuff to demonstrate the value of professors and teachers’ 

knowledge and, thus, the importance of it for younger generations. Stuff’s opinions and believes 

(especially because staff are usually composed of representatives of older generations) are a-priori 

more valuable and can’t be argued. Insufficient respect or presentation of it as demonstrated 

through the speech of staff leads to a lower degree of perception and even alienation.  

While students respect the transfer of accumulated experience and knowledge they may dislike 

being addressed as specifically young or implicitly inexperienced. In such cases instead of listening 

they may ‘switch off’ pretending that they are listening. Sociologists note that generation Z 

representatives prefer not to argue openly and actively, they’d rather keep quite, find the necessary 

information themselves by googling or asking their peers. In case of doubt it works the same way 

as the young will just verify online. This ‘silent’ communication method allows them to avoid 

being potentially rude or look obnoxious in the eyes of their teachers and professors. Thus, it 

becomes clear that in order to establish and keep rapport older generations should select the most 

appropriate respectful manner of addressing centennials. 

The second most widely made misconception is the imposing of a point of view without giving 

the ground for discussion and expecting obedience without explaining the importance of this or 

that piece of knowledge or exercise to the students in addition to being purely theoretical in the 

classroom. Nowadays young people try to obtain practical and useful knowledge that can be 

applied immediately. The value of the presented information or given assignments should be 

demonstrated clearly and distinctly through the use of adequate linguistic means including possibly 

such expressions as ‘the goal of … is …’ or ‘the value of this … is ..’, etc. Thus, the communication 

process requires more efforts on the side of the staff who often skip this step subconsciously 

believing that ‘the word of the teacher’ is to be taken for granted. Undoubtedly, that should go 

hand-in-hand with such methods of teaching as the flipped classroom, the discussion of real life 

cases and carrying out of hands-on projects. The key is to explain the importance and validity of 

the provided tasks/assignments and classes to students.  

Though being a well-studied subject communication can be effective only when a number 

of other barriers are overcome. One of such barriers is that older and younger generations apply 

differing cultural codes due to living through different historical and political events and social 

experiences, hence, they frequently refer to the cultural phenomena that they are unaware of and 

often lack common interests and topics. So another major element of successful intergenerational 

communication is a meticulous choice (and upon necessity) of realia and events. 

Finally, even if interests are different but messages are delivered using the modes and channels 

of communication that younger generations prefer then the message is much more likely to get 



278 

through as it turns out to be another linguistic barrier. That means that it may be crucial to move to 

the platforms and media where young people operate when communicating with their peers and 

role-models. Instagram, Facebook, Vchat, VKontakte, Twitter have been around long enough now 

so that no longer creates difficulties. However, classroom purposes may require staff to use more 

study process oriented tools that are online, visually appealing (non-verbal communication) 

so Google Classroom, Zoom, and self-study portals such as Memrise. Duolingo, etc. can be of 

a lot of help. Being efficient in the use of online instruments, visuals and content will ensure the 

communication between different generations in the classroom will be. 

In conclusion, one can say that new cultural patterns, changing mentality and technology 

challenges require participants of different generations be attentive, use appropriate modern tools 

and apply suitable linguistic means to communicate successfully. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАДИОЭКОЛОГИИ C ИСТОРИЕЙ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время сформировались три категории населения: те, кто помнит о катастрофе 

на Чернобыльской АЭС, те кто «вырос на Чернобыле» и преодолел его последствия, и новое поко-

ление, для которого Чернобыль – лишь часть истории. Классические формы и методы обучения, 

применяемые при изложении тем по дисциплине «Радиационная и экологическая безопасность» 

в вузах, при системном методе наблюдения сегодня должны дополняться новыми методами – круг-

лыми столами, беседами в онлайн-режиме, социальными рекламами, короткометражными инфор-

мационно-просветительскими и научно-популярными фильмами, межвузовскими интернет-семина-

рами и т. д. При этом преподавателям необходимо при изложении лекционного материала оттал-

киваться от трех знаковых событий: прошедшего после чернобыльской катастрофы 30-летнего 

периода, аварии на АЭС «Фукусима-1» и строительства АЭС в Республике Беларусь. Это позволит 

сформировать новое подрастающее поколение с адекватным восприятием мира, где есть атом, 

и который должен служить на благо общества, но не во вред. 

Ключевые слова: радиоэкология, обучающиеся, хронологическая последовательность, истори-

ческие даты, чернобыльская катастрофа 
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INTERPLAY OF RADIOECOLOGY AND HISTORY 

AS A PART OF LIFE SAFETY SYSTEM 

At the moment there are 3 categories of population: firstly, those who can remember the Chernobyl 

disaster, secondly, those who grew up in the conditions of the implications of the Chernobyl disaster and 

endured them and thirdly the new generation, for which the Chernobyl disaster is but a part of history. 

Classical forms and methods of learning, applied now at universities while teaching different topics of the 
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subject «Radiation and ecological safety» should be supplemented by new methods: round tables, online 

conversations, social advertising, short films, informational film, popular-science films, interuniversity 

webinars etc. In this regard professors should make a start in their lectures from hallmark incidents that 

happened within the 30-years period after the Chernobyl disaster, for example, from the Fukushima 

nuclear disaster and from the fact of construction of a nuclear power plant in the Republic of Belarus. This 

will enable to educate the young generation with the adequate outlook, with a perception of nuclear energy 

that should serve for the benefit of society, no to its detriment. 

Keywords: radioecology, learners, chronologic sequence, historical dates, the Chernobyl disaster 

Цель любого занятия (лекция, практические занятия) по дисциплине «Радиационная 

и экологическая безопасность» должна включать в себя три составляющие – образователь-

ную, развивающую и воспитывающую. 

При этом преподаватель должен учитывать, что уровень социальной воспитанности 

обучающегося при изложении дисциплины «Радиационная и экологическая безопасность» 

может быть низким, допустимым, достаточным и высоким.  

Экологическая культура и культура здорового образа жизни личности на низком уровне 

социальной воспитанности характеризуется отсутствием интереса к усвоению знаний о при-

родных и социальных процессах и явлениях. На этом уровне не сформированы компетент-

ности в сфере здорового образа жизни. Такая группа обучающихся демонстрирует прене-

брежительное отношение к экологии жизни в целом, своему здоровью и здоровью окружа-

ющих людей. Характеризуется систематическим нарушением правил личной гигиены, зло-

употреблением курением, употреблением пива и других алкогольных напитков [2, с. 95]. 

Экологическая культура и культура здорового образа жизни личности на допустимом 

уровне социальной воспитанности определяется слабой степенью выраженности гумани-

стического отношения к природе и ценностям материального мира. Интерес к усвоению 

знаний о природных и социальных процессах проявляется в этой группе обучающихся эпи-

зодически. Отличается недостаточной степенью компетентности в сфере здорового образа 

жизни. В реальном поведении таких студентов имеют место быть случаи нарушения здоро-

вого образа жизни, проявляющиеся в нарушениях правил личной гигиены, курении, упо-

треблении пива и других алкогольных напитков [2, с. 95]. 

Экологическая культура и культура здорового образа жизни личности на достаточном 

уровне социальной воспитанности выражается достаточной степенью развития гуманисти-

ческого отношения к природе и ценностям материального мира, созданным людьми. Такая 

группа обучающихся проявляет определенный интерес к усвоению знаний о природных 

и социальных процессах и явлениях; знаний, умений и норм безопасности жизнедеятельно-

сти в социальной и природной среде. Отличается достаточной степенью компетентности 

в сфере здорового образа жизни. Несистематически проявляет сформированность навыков 

здорового образа жизни в реальном поведении. При этом такая группа студентов периоди-

чески участвует в спортивных мероприятиях [2, с. 95]. 

Экологическая культура и культура здорового образа жизни личности на высоком уров-

не социальной воспитанности демонстрируется высокой степенью развития гуманистиче-

ского отношения к природе и ценностям материального мира, созданного людьми. Группа 

студентов, относящихся к данной группе, проявляет активный интерес к усвоению знаний 

о природных и социальных процессах и явлениях, освоению знаний, умений и норм без-

опасности жизнедеятельности в социальной и природной среде. Отличается высокой сте-

пенью компетентности в сфере здорового образа жизни. Регулярно проявляет в реальном 

поведении и деятельности сформированные навыки личной гигиены, неприятия табако-
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курения, употребления алкогольсодержащих и психоактивных веществ. При этом такая 

группа обучающихся активно занимается в спортивных кружках и секциях [2, с. 95]. 

Изложение нового материала, предоставленного в разделе «Радиационная безопасность», 

должно строиться с учетом особенностей вышеперечисленных групп обучающихся. Держать 

интерес всей аудитории студентов на протяжении всего лекционного занятия по изучению 

конкретных вопросов преподавателю иногда сложно. Анализ сложившейся сегодня ситуации 

(вопросно-ответный ход проведения лекции) показывает, что обучающиеся недостаточно 

четко осознают зависимость своего здоровья от образа жизни, который они ведут на радиоак-

тивно загрязненной территории или на «чистой» местности, приписывая все возникающие 

болезни у людей к действию только долгоживущих радионуклидов. Некоторые из студентов, 

понимая всю трагедию от Чернобыльской катастрофы, не могут согласиться, что атом – это 

благо для человечества. Ряд обучающихся, изучая интернет-ресурсы, наоборот, стремится 

приобрести и отработать навыки по проведению защитных мероприятий в случае возникно-

вения внештатной аварийной ситуации на АЭС. Отдельные группы обучающихся четко по-

нимают, что функционирование белорусской АЭС в скором времени – факт неизбежный, по-

этому они доброжелательно настроены в приобретении опыта по ряду вопросов, изложенных 

в разделе «Радиационная безопасность». 

В программе дисциплины «Радиационная и экологическая безопасность» вуза с техни-

ческим профилем обучения в разделе «Радиационная безопасность» имеется тема «Ката-

строфа на Чернобыльской АЭС и ее последствия для Республики Беларусь». Для того чтобы 

показать обучающимся, как развивались события 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС 

и что явилось причиной произошедшей катастрофы, преподаватель может использовать ме-

тоды группового обучения, которые часто применяются при изложении вопросов на заня-

тиях по дисциплине «История» при запоминании студентами дат исторических событий 

в хронологической последовательности. Данный метод обучения позволяет держать инте-

рес обучающихся к изучаемой теме на протяжении всего 2-часового занятия и вовлекает 

в познавательную деятельность всех студентов.  

Например, преподаватель, используя ранее подготовленные карточки, на которых будут 

описаны события, связанные с чернобыльской катастрофой, и произошедшие с 26 апреля по 

сентябрь 1986 г., должен раздать их обучающимся, которые заранее делятся на несколько 

групп с позиции их уровня социальной воспитанности. Цель обучающихся на данном прак-

тическом занятии при выполнении задания заключается в том, чтобы расположить карточки 

в хронологической последовательности и составить краткий рассказ о развитии и ликвида-

ции аварии на ЧАЭС в 1986 г. 

Уровень социальной воспитанности педагог может определить при устном опросе сту-

дентов в игре «Верю – не верю» по аналогии с исторической викториной. Преподаватель 

предлагает обучающимся утверждение, на которое они отвечают «верю» либо «не верю». 

Ниже приведен набор примерных утверждений (верные утверждения помечены знаком «+», 

неверные – знаком «–»): 

– людям, проживающим в непосредственной близости от радиационно опасных объек-

тов, необязательно знать место расположения убежища (–) [3, с. 100]; 

– основной способ оповещения населения об авариях на радиационно опасных объек-

тах – передача информации по местной теле- и радиовещательной сети (+) [3, с. 100]; 

– для привлечения внимания населения перед передачей такой информации включают 

сирены и другие звуковые сигнальные средства, звуки которых означают сигнал «Внимание 

всем!» (+) [3, с. 100]; 
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– при оповещении населения об аварии полученные указания выполнять необязатель-

но (–) [3, с. 100]; 

– подготовка к возможной эвакуации заключается в сборе самого необходимого: доку-

ментов, денег, личных вещей, СИЗ, в том числе подручных (плащей из синтетических пле-

нок, резиновых сапог, перчаток) (+) [3, с. 100]; 

– использование средств индивидуальной защиты позволяет практически полностью 

исключить попадание радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания (+) 

[3, с. 100]; 

– однократный прием 100 мг стабильного йода обеспечивает защитный эффект в тече-

ние всей жизни (–) [3, с. 100]; 

– режим радиационной защиты обеспечивает максимальное уменьшение возможных доз 

облучения (+) [3, с. 100]; 

– во время движения по радиоактивно загрязненной местности можно пить и есть (–) 

[3, с. 100]; 

– по прибытии в район размещения эвакуированных радиационный контроль проходить 

необязательно, можно сразу переодеться в чистые вещи (–) [3, с. 100]. 

Для того чтобы сформировать навыки самостоятельной работы обучающихся, в конце 

занятия преподаватель может задать домашнее задание. Например, составьте памятку 

«Принципы защиты от ионизирующего излучения» и раскройте смысловое значение сле-

дующих понятий:  

– защита временем – это …; 

– защита расстоянием – это …; 

– защита экранированием – это … [3, с. 78]. 
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организаторов. Изучены особенности эмоционального интеллекта по пяти шкалам: эмоциональной 
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осведомленности, управления своими эмоциями, самомотивации, эмпатии и управления эмоциями 

других людей. Выявлено преобладание низкого уровня студентов по шкалам осведомленности, 

управления и самомотивации. Определено преобладание среднего уровня по шкалам эмпатии 

и управления эмоциями других людей. Установлено доминирование низкого интегративного уровня 

эмоционального интеллекта студентов. 
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OF FUTURE ECONOMISTS-ORGANIZERS 

The article is devoted to the study of the emotional intelligence of future economists-organizers. The 

features of emotional intelligence on five scales: emotional awareness, managing your emotions, self-

motivation, empathy and managing the emotions of other people are studied. The predominance of a low 

level of students on the scales of awareness, management and self-motivation is revealed. The prevalence of 

the average level on the scales of empathy and emotion management of other people is determined. The 

dominance of a low integrative level of emotional intelligence of students is established. 
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Роль социально-гуманитарных знаний в современном бизнес-образовании значительна 

и неоспорима. Кроме глубоких профессиональных знаний любой специалист данной отрасли 

должен обладать развитыми навыками коммуникации. Эффективность коммуникации зави-

сит как от знания техник и технологий общения, так и от знания особенностей личности, ко-

торое достигается через активное самопознание. Самопознание включает в себя среди прочих 

составляющих изучение эмоциональной сферы. Осмысленное управление своими эмоциями 

и эмоциями других людей способствует улучшению качества собственной жизни и межлич-

ностного взаимодействия. Этим обусловлен интерес к данной проблеме и ее актуальность. 

Для изучения осознанности эмоциональности была использована методика Н. Холла 

«Тест эмоционального интеллекта» [1]. Тест состоит из 30 высказываний, которые разбиты 

по шкалам «Эмоциональная осведомленность», «Управление своими эмоциями», «Самомо-

тивация», «Эмпатия», «Управление эмоциями других людей». Баллы по степени согласия 

с высказыванием колеблются в пределах от –3 до +3. Результаты по каждой из шкал (парци-

альный уровень эмоционального интеллекта) и сумма баллов по всем шкалам (интегративный 

уровень эмоционального интеллекта) разделены на высокий, средний и низкий показатели. 

В исследовании приняли участие 37 студентов специальности «Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса» Белорусского государственного 

аграрного технического университета. 

Проанализировав полученные данные, отметим следующее. Так, по шкале «Эмоцио-

нальной осведомленности» 24 % студентов определили высокий уровень, 32 % – средний, 

и 43 % – низкий. Среднее значение по шкале составляет 8,85 баллов, что находится в преде-

лах среднего уровня (значения от 8 до 13 баллов). 

Согласно данному тесту, человек, проявляющий эмоциональную осведомленность, осо-

знает свои эмоции, принимает их, при желании может трансформировать их, использует 
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осознание отрицательных эмоций как отправную точку для изменений, чувствует себя ком-

фортнее, когда эмоции ему ясны и понятны.  

По шкале «Управление своими эмоциями» высокий уровень не был выявлен, 27 % сту-

дентов показали средний уровень, 73 % студентов – низкий. Среднее значение по шкале со-

ставляет 0,6 балла, что соответствует низкому уровню (значения от 7 и менее баллов). 

Управление своими эмоциями в данном тесте означает умение минимизировать влияние 

негативных эмоций, получаемых извне. Это умение удерживать спокойствие при давлении 

со стороны других людей, быстрое восстановление после негативных эмоций, переживаний, 

неприятностей, огорчений. 

По шкале «Самомотивации» 14 % студентов обозначили высокий уровень, 35 % – сред-

ний, 51 % – низкий. Среднее значение по шкале – 6,35 балла, что находится в пределах низ-

кого уровня (значения от 7 и менее баллов). 

По версии автора теста, самомотивация означает умение правильно организовать свою 

жизнь с помощью регулирования эмоций. Это способность вызывать необходимые положи-

тельные эмоции, игнорировать негативные эмоции. Это творческий подход ко всем жиз-

ненным ситуациям, спокойствие перед жизненными препятствиями, постоянная готовность 

спокойно и сосредоточенно действовать. 

По шкале «Эмпатия» 11 % студентов выявили высокий уровень, 59 % – средний, и 30 % – 

низкий. Среднее значение по шкале – 8 баллов, что находится в пределах среднего уровня 

(значения от 8 до 13 баллов).  

Эмпатия представляет собой способность эмоционально сопереживать людям. Человек 

с развитыми эмпатийными способностями способен выслушать чужие проблемы, чувстви-

телен к эмоциональным потребностям других, хорошо настраивается на эмоции другого че-

ловека и распознает эмоции по невербальным сигналам. 

По шкале «Управление эмоциями других людей» 11 % студентов выявили высокий уро-

вень, 59 % – средний, и 30 % – низкий. Среднее значение по шкале 8,4 балла соответствует 

среднему уровню (значения от 8 до 13 баллов).  

Управление эмоциями других людей раскрывается автором как способность улучшать 

настроение других людей, адекватно воспринимать эмоции других, давать советы по пово-

ду отношений, помогать людям управлять их эмоциями для достижения целей. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта, представляющий сумму по всем 

шкалам, у 57 % студентов – низкий, у 38 % студентов – средний, и лишь у 5 % студентов 

высокий. Среднее значение суммы по шкалам – 32,4 балла, что относится к низкому уровню 

(значения 39 и менее баллов). 

В целом в данной группе большинство студентов имеет низкий уровень управления сво-

ими эмоциями и самомотивации. Эмпатийные качества и умение управлять эмоциями дру-

гих людей у большинства респондентов находится на среднем уровне. Сравнивая средние 

значения по всем шкалам, отметим, что наименьшее значение продемонстрировано студен-

тами по шкале «Управления своими эмоциями». Также низким оно является по шкале «Са-

момотивации». Остальные значения, несмотря на то, что попадают в средний уровень, 

находятся в непосредственной близости к низкому уровню. 

Очевидно, что в группе респондентов большинство студентов (57 %) имеет низкий уро-

вень эмоционального интеллекта. Данные результаты свидетельствуют о недостаточном 

умении будущих экономистов-организаторов эффективно использовать эмоциональную 

сферу в профессиональной и повседневной жизни. Неразвитые навыки осознавания и управ-

ления эмоциями могут создавать определенные сложности в жизнедеятельности.  
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Однако, учитывая сензитивность студенческого возраста для формирования и стабили-

зации эмоциональной сферы, при преподавании цикла социально-гуманитарных дисциплин 

есть реальная возможность улучшить данные показатели. Повышение уровня эмоциональ-

ного интеллекта возможно за счет более точного распознавания эмоций, постоянного по-

полнения словаря эмоций, управления своими эмоциональными состояниями. Развитие 

собственных эмоциональных представлений также будет способствовать лучшему распо-

знаванию и управлению эмоциями других людей, что в целом повысит качество жизни 

и межличностного взаимодействия. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рассматриваются нормативные правовые акты, регулирующие вопросы трансформации про-

цессов в системе образования Республики Беларусь на основе использования современных информа-

ционных технологий. Представлены основные задачи и направления цифровой трансформации об-

разования. Особое внимание уделено вопросам формирования нормативно-правовой базы для разра-

ботки, внедрения и использования информационных систем в образовании. 
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DIGITALIZATION OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS: 

LEGAL REGULATION 

The legal regulation of transformation processes in belarusian education system based on the use of 

modern information technologies are considered. The main tasks and directions of the digital transformation 

of education are presented. Special attention is paid to the formation of a legal framework for the development, 

implementation of educational information systems.  

Keywords: informatization, digital transformation, digital transformation of education 

Цифровая трансформация постепенно преобразует все сферы общественной жизни со-

временного общества, а процессы информатизации стали уже неотъемлемой частью нашей 

повседневности. Составной частью и необходимым условием информатизации общества 

является информатизация образования. Информатизация образования может быть опреде-

лена как процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях современного ин-

формационного общества, к эффективному использованию информации и знаний на основе 

широкого использования современных информационных и коммуникационных технологий.  
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Процесс информатизации в системе высшего образования характеризуется активным 

внедрением информационных технологий; усилением материально-технической базы (обес-

печенность персональными компьютерами, в том числе имеющих доступ к сети Интернет); 

созданием собственных веб-сайтов и официальных страниц учреждений образования в со-

циальных сетях, таких как «ВКонтакте», Instagram, YouTube, Facebook и др.  

На современном этапе преподавателям и студентам вузов необходимо обладать опреде-

ленными компетенциями: владеть информационно-коммуникационными технологиями; 

уметь работать с большими информационными потоками; владеть навыками самостоятель-

ного обучения, критично оценивать новую информацию. 

В настоящем исследовании предпринята попытка систематизировать нормативно-право-

вую базу, являющуюся основой для цифровизации образования, предложить эффективную 

траекторию движения в выбранном направлении. 

С практической точки зрения к системному формированию электронного правительства 

на общегосударственном уровне в Беларуси приступили в 2003 г., когда была утвержде-

на Государственная программа информатизации «Электронная Беларусь», в тексте которой 

в п. 3.3 технологии дистанционного образования указаны в качестве одного из приоритет-

ных направлений работы [1]. 

Более конкретно развитие структуры реализации электронного обучения было описано 

в 2011 г. в Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий на 2011–2015 гг.» в подпрограмме «Электронное обучение 

и развитие человеческого капитала» [2]. 

Основной целью подпрограммы являлось создание условий, содействующих развитию 

информационного общества, на основе развития человеческого капитала и широкого внед-

рения элементов электронного обучения. Задачами подпрограммы были определены сле-

дующие: создание национальной системы электронных образовательных ресурсов; совер-

шенствование инфраструктуры и сервисов доступа к национальным и мировым образова-

тельным ресурсам; совершенствование системы подготовки кадров в области ИКТ. 

Национальная система электронных образовательных ресурсов и сетевая инфраструкту-

ра системы образования должны были сформировать единую отраслевую информационную 

среду системы образования Республики Беларусь. Стратегической целью ее развития стало 

обеспечение для учащихся и специалистов различных учреждений образования независимо 

от места их расположения равных возможностей получения знаний на уровне современных 

требований государственных, европейских и международных стандартов. 

В подпрограмме был предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на развитие 

человеческого капитала для информационного общества, в частности: модернизация и рас-

ширение номенклатуры специальностей профессионально-технического, среднего специ-

ального и высшего образования, отвечающих запросам информационного общества; совер-

шенствование и развитие образовательных информационных ресурсов; совершенствование 

системы повышения квалификации кадров в области использования ИКТ; создание элек-

тронных библиотек научно-педагогической информации; обеспечение доступа к информа-

ционным ресурсам лицам с особенностями психофизического развития [2]. 

В целом следует отметить положительные результаты выполнения подпрограммы, что при-

вело к созданию условий для повышения качества и доступности образования в республике. 

Эффект от реализации мероприятий подпрограммы выразился в росте профессионально-

го и общеобразовательного уровня населения за счет обеспечения доступности образова-

тельных услуг, в том числе на основе распространения технологий дистанционного обуче-
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ния; повышения доступности образования и качества оказания образовательных услуг ли-

цам с особенностями психофизического развития путем эффективного использования ИКТ 

в образовательном процессе учреждений специального образования Республики Беларусь; 

обеспечения безбарьерной образовательной среды средствами ИКТ для успешной интегра-

ции лиц с особенностями психофизического развития в современное информационное об-

щество; перевода образовательных ресурсов в электронный вид; обеспечения удаленного 

обслуживания пользователей посредством глобальной компьютерной сети Интернет [2]. 

Как было обозначено в подпрограмме, перечисленные мероприятия могут быть реализо-

ваны только при условии создания определенной системы, которая обеспечит сохранение 

и воспроизводство педагогических кадров в сфере ИКТ, привлечет молодежь к преподава-

тельской деятельности. Отмечались следующие проблемы: падения престижа преподаватель-

ской деятельности в этой области и, как следствие, отсутствие квалифицированных педагогов 

в сфере ИКТ. На государственном уровне с привлечением коммерческих структур планиро-

валось разработать систему моральных и материальных стимулов для педагогов, участвую-

щих в подготовке кадров для отрасли ИКТ, ликвидировать большую разницу в оплате труда 

педагогов и работников отрасли. В целом указанные выше мероприятия были направлены на 

создание условий, содействующих становлению информационного общества, на основе раз-

вития человеческого капитала и широкого внедрения элементов электронного обучения. 

Следующий принятый документ – Стратегия развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016–2022 гг., утвержденная на заседании Президиума Совета Министров, от 

03.11.2015 № 26 в п. 3.5. Она определяет следующие основные направления развития ин-

форматизации образования: совершенствование системы управления образованием в рам-

ках единого образовательного информационного пространства; развитие национальной си-

стемы образовательных информационных ресурсов; развитие системы электронных услуг 

в сфере образования; совершенствование программно-технической инфраструктуры систе-

мы образования. При этом в качестве основополагающих определены следующие задачи: 

‒ создание ключевых информационных ресурсов (единый регистр учреждений образо-

вания, единая база данных обучаемых и др.) и развитие на их основе информационного 

обеспечения управленческой деятельности и системы электронных услуг; 

‒ широкомасштабное использование электронных коммуникаций для информационного 

взаимодействия педагогов, обучаемых, родителей, внедрение проекта «Электронная шко-

ла», обеспечивающего комплексное решение управленческих задач и совершенствование 

образовательной деятельности в учреждениях общего среднего образования; 

‒ разработка совместимых открытых электронных образовательных ресурсов для всех 

уровней образования, по всем направлениям и специальностям подготовки, обеспечение их 

актуальности и доступности в национальной образовательной информационной среде; 

‒ обеспечение постоянного доступа педагогов к различным коллекциям электронных 

учебных объектов в целях самостоятельного конструирования занятий; 

‒ развитие перспективных направлений дистанционного обучения, внедрение элементов 

мобильного образования на базе «облачных» технологий [3]. 

Еще один документ – Государственная программа развития цифровой экономики и ин-

формационного общества на 2016–2020 гг. – делает упор на эффективные инвестиции 

и ускоренное развитие инновационных секторов экономики («Инвестиции»). Программа 

включает в себя следующие подпрограммы, содержащие системообразующие мероприятия 

национального масштаба в сфере ИКТ: «Информационно-коммуникационная инфраструк-

тура»; «Инфраструктура информатизации»; «Цифровая трансформация» [4]. 
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Целью Государственной программы является совершенствование условий, содействую-

щих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая 

формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершен-

ствование электронного правительства. 

К наиболее важным ожидаемым результатам реализации подпрограммы в сфере образо-

вания относят следующие: обеспечение широкомасштабного использования электронных 

коммуникаций для информационного взаимодействия педагогов, обучаемых, родителей, 

внедрение проекта «Электронная школа», обеспечивающего комплексное решение управ-

ленческих задач и совершенствование образовательной деятельности в учреждениях обще-

го среднего образования. 

Следует отметить неплохие результаты, достигнутые в сфере цифровой трансформации 

образовательного пространства Республики Беларусь. Тем не менее, остается ряд нерешен-

ных вопросов и проблем.  

Во-первых, многие рассматривают процесс цифровой трансформации как сугубо техни-

ческий и поэтому ответственность за результат перекладывают на IT-сектор страны. Хотя 

многое зависит от цифровой культуры населения, насколько оно готово к глубоким цифро-

вым процессам, которые проникают в каждую сферу общественной жизни, в том числе 

в сферу образования.  

Во-вторых, цифровизация образования может замедляться в связи с недостаточным за-

конодательным урегулированием этих вопросов. Например, ведение отчетной документа-

ции в учреждениях образования осуществляется на бумажных носителях, как того требуют 

стандарты документооборота, т. е. законодательство устанавливает требования ко многим 

документам исключительно в бумажном виде. При этом их электронные аналоги не имеют 

равного статуса с бумажными, в связи с чем учреждения образования, которые хотят 

внедрять современные технологии, вынуждены готовить документацию как в электронном, 

так и в традиционном бумажном виде, что создает дополнительную нагрузку на работни-

ков. Отсутствие повсеместного внедрения электронного документооборота усложняет веде-

ние учреждениями образования бухгалтерского учета и кадрово-юридической работы. Та-

ким образом, несмотря на определенное продвижение системы образования Беларуси на 

пути цифровой трансформации, следует отметить, что скорость этого процесса существенно 

ниже оптимальной с точки зрения формирования цифровой экономики и реализации кон-

цепции IT-страны [5].  

Решению выявленных проблем может способствовать разработанная в 2019 г. Концеп-

ция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь [6], 

в соответствии с которой большое внимание будет уделяться дистанционному образова-

нию, межвузовскому взаимодействию, трансформации образовательного процесса, разра-

ботке Республиканской информационно-образовательной среды (РИОС). Формирование 

РИОС нацелено на внедрение безбумажного документооборота в системе образования, 

«облачной» бухгалтерии, систем мониторинга успеваемости, расширение сферы электрон-

ных платежей, развитие дистанционного обучения [7]. 

Таким образом, процессы цифровой трансформации требуют новых подходов к системе 

образования, перед которой стоит задача подготовки кадров для информационного обще-

ства и экономики знаний. Требуется принятие определенных решений на законодательном 

уровне, совместная работа специалистов из разных сфер для решения многих проблем, 

в том числе юридических.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Рассматриваются особенности социологического анализа феномена предпринимательства. 

Использование структурного, функционального и социокультурного подходов позволяет глубоко 

и всесторонне исследовать процесс становления и развития предпринимательства. Особое внима-

ние уделяется методике организации и проведения социологического исследования, предметом ко-

торого является бизнес-среда и формирование личности предпринимателя. Описываются основные 

методы сбора информации. 

Ключевые слова: бизнес-среда, предпринимательство, методы сбора информации, выборочная 

совокупность 
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METHODOLOGICAL AND METHODICAL PECULIARITIES 

IN BUSINESS ENVIRONMENT AND ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 

The article discusses the peculiarities of sociological analysis of the phenomenon of entrepreneurship. 

Application of structural, functional and sociocultural approaches allows to explore the process of 

entrepreneurship formation and development deeply and comprehensively. The article especially focuses on 

the methodology of organization and conducting the sociological study about business environment and 

entrepreneur's personality formation. Also the work describes basic methods of data collection. 

Keywords: business environment, entrepreneurship, data collection methods, sampling frame 

 

Для социологического анализа феномена предпринимательства целесообразно исполь-

зовать структурный, функциональный, социокультурный подходы.  

Структурный подход определяет предпринимателей как особый социальный слой по их 

месту в социально-экономической структуре и соответствующих экономических структу-

рах. Изучаются конкретные группы предпринимателей, выделенные по профессионально-

должностному признаку, отношению к собственности и наличию капитала, размерам и ти-

пам создаваемых предприятий. Описываются социально-демографические характеристики; 

материальное положение; социальная мобильность; престиж в обществе; параметры пред-

приятий. На основе данных характеристик делаются выводы о вкладе предпринимателей 

в общее функционирование экономической системы. 

Функциональный подход описывает предпринимательство как социально-экономическую 

функцию, необходимую для всякого развития (деятельность в условиях риска, осуществление 

инноваций). Функциональный подход учитывает состояние рынков, технологическое разви-

тие, политическую ситуацию, общий культурный фон, а также определение организационно-

хозяйственных ролей, стратегий. Описываются следующие особенности: чем стимулируется 

и вдохновляется выполнение этой социальной функции; какими психологическими и профес-

сиональными качествами должны обладать предприниматели в данной конкретно историче-

ской ситуации. Только после этого выявляется, в каких группах и на каких ступенях социаль-

ной лестницы сосредоточены представители этой группы в наибольшей мере.  

Однако следует учитывать, что эти подходы во многом не совпадают. С одной стороны, 

человек, выполняющий предпринимательскую функцию, может принадлежать к любому 

социальному слою. С другой стороны, человек, относимый к предпринимателям по своему 

социальному положению, может за всю жизнь не сделать ни одного инновационного дей-

ствия, что является обязательным с точки зрения функционального подхода.  

Функциональный подход более последователен, но использовать его при проведении 

социологического исследования достаточно сложно: как найти «творца» инноваций, что 

считать инновацией, можно ли назвать предпринимателем того, кто еще не получает при-

быль, как зафиксировать у предпринимателя «потребность к достижению»? Таким образом, 

с функциональных позиций предпринимательскую роль не всегда удается зафиксировать. 

Постоянно внедрять инновации невозможно. В связи с этим исследователям приходится 

в качестве объекта исследования выбирать успешных представителей бизнеса. 

Структурный подход удобен для построения выборочной совокупности. Имея статисти-

ческие данные о численности предприятия, сфере деятельности, месте расположения, мож-
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но построить выборку и проводить опрос с руководителем отобранного предприятия. 

Структурный подход нацелен на характеристику общего состояния деловой среды и типич-

ных случаев. К сожалению, исследователи на уровне разработки программы, теоретических 

рассуждений используют функциональный подход, а на этапе разработки выборочной сово-

купности и проведения, например, опроса применяют структурный подход.  

Социокультурный подход нацелен на объяснение состояния и динамики социокультур-

ных процессов в сфере предпринимательства, характеристику взаимодействия предприни-

мательства с другими сферами общественной жизни. 

Предмет исследования искомого феномена предполагает сочетание сбора и анализа дан-

ных микроуровня с анализом макроэкономических индикаторов. Основными методами сбо-

ра информации при изучении бизнес-среды и личности предпринимателя являются опрос 

и анализ документов. Наблюдение и эксперимент проводить достаточно проблематично, 

хотя такие случаи встречаются.  

Применяемые виды опросов: 

‒ по составу аудитории, с которой работает исследователь. Опросы бывают индивидуаль-

ные (социолог опрашивает руководителя, учредителя, владельца предприятия, индивидуально-

го предпринимателя) и групповые (социолог работает сразу с группой предпринимателей);  

‒ форме (методике) проведения – устные (интервью) и письменные (анкетные опросы); 

‒ особенностям коммуникации с респондентом – очные (личная беседа лицом к лицу 

с респондентом) и заочные (телефонные интервью, интернет-опросы); 

‒ степени формализации процедур – формализованные опросы (например, опрос по 

утвержденному бланку интервью) и свободные, неформализованные (глубинные интервью, 

фокусированные групповые интервью); 

‒ месту проведения – опрос проводится по месту работы респондента (руководителя, 

учредителя компании) или в офисе социологической службы; 

‒ техническим возможностям проведения – PAPI (Paper and Pencil Interviewing – бу-

мажная форма анкеты, бланка интервью), CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – 

компьютерная система телефонного опроса), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing – 

использование планшета, смартфона), CAWI (Computer Assisted Web Interviewing – онлайн-

опрос, например, использование Google Forms). 

Самые главные виды опроса репрезентируют по способу получения информации: анкет-

ный опрос, социологическое интервью, экспертный опрос. 

Анкетный опрос предпринимателей используется не очень часто, например, опрос на 

бизнес-форумах, конференциях. Чаще всего с представителями бизнес-структур прово-

дится интервью лицом к лицу. Сбор информации для международных проектов по изуче-

нию бизнес-среды предполагает проведение интервью с предпринимателями лицом к лицу 

(PAPI или CAPI). 

Проведение фокусированных групповых интервью также задействуется исследовате-

лями, однако необходимо учитывать, что найти незнакомых друг с другом участников для 

такого общения достаточно сложно. В связи с этим социологи используют форму группо-

вых дискуссий.  

Экспертный опрос предполагает беседу с высококвалифицированным работником по за-

данной теме (например, интервью с председателем Союза предпринимателей и работодате-

лей о перспективах развития в стране государственно-частного партнерства).  

Важный элемент исследования – подготовка выборочной совокупности. Обычно целевая 

группа исследования – малые и средние предприятия (МСП) и индивидуальные предпри-
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ниматели (ИП). Основа выборки для малых и средних предприятий базируется на представ-

ленности МСП по всей стране и включает в себя предприятия, осуществляющие деятель-

ность в отчетном году во всех сферах экономической деятельности (за исключением го-

сударственного управления, сельского и лесного хозяйства). Стратификация МСП обычно 

базируется на трех признаках: сектор экономики; размер предприятия исходя из среднего-

довой численности сотрудников; регион, в котором предприятие зарегистрировано. Основа 

выборки для индивидуальных предпринимателей базируется на представленности ИП по 

всей стране. Построение списков МСП и ИП является одной из главных задач. При постро-

ении полного списка предприятий, который должен включать в себя ряд атрибутов, можно 

использовать электронную версию каталога «Бизнес Беларусь» и каталог предприятий «Ре-

гистр Беларусь» от «Комлев-Инфо». Эти источники позволяют упорядочивать предприятия 

по таким характеристикам, как численность работников, сфера экономической деятель-

ности, место регистрации. При проведении опроса обычно применяют процедуру вероят-

ностного случайного отбора, при которой отдельные предприятия и ИП могут попасть 

в выборку с соответствующей ненулевой вероятностью. Процедура составления списка 

и отбора предприятий в выборку включает в себя: 

‒ первый этап – до начала процедуры отбора предприятий и ИП в выборку, используя 

стратификационные признаки, строятся списки: количество секторов умножается на коли-

чество регионов (6 областей и г. Минск) и умножается на количество групп по численности 

сотрудников предприятия (5–15; 16–100; 101–250). Списки для ИП – в каждом регионе учи-

тывается сфера деятельности; 

‒ второй этап – отбор конкретных предприятий/ИП производится по следующему 

принципу: из каждого сформированного на первом этапе списка случайным образом (со-

гласно заданным квотам) отбираются ni конкретных предприятий; данные списки состав-

ляют первую преференцию предприятий; аналогичным образом (со смещением шага ni + 1) 

строятся 2-я, 3-я и т. д. преференции. 

Для проведения опроса супервайзерам предоставляются несколько списков, содержащих 

ni предприятий, под названием «первая преференция», «вторая преференция», «третья пре-

ференция» и т. д.  

Интервьюеры по заданию супервайзера начинают работать со списком «первая префе-

ренция». Необходимо провести опрос с определенным количеством руководителей/учреди-

телей предприятий и ИП, работающих в определенных сферах данного региона. Если, 

например, руководитель отказывается принять участие в опросе, интервьюер обращается 

к списку «вторая преференция» и т. д. 

Интервьюеру необходимо сделать по крайней мере пять (иногда, как требует заказчик, 

семь) телефонных звонков в разное время работы предприятия и в разные дни недели, 

прежде чем отказаться от контакта. Только после этого можно делать замену.  

Каждый интервьюер фиксирует результативные интервью в маршрутном листе, где 

должна быть отражена информация о респондентах, необходимая для проведения контроля 

полевых работ (наименование предприятия, адрес предприятия, должность респондента, 

имя и отчество респондента, контактный телефон).  

После получения заполненных бланков интервью (массива онлайн) и маршрутных ли-

стов проводится их проверка на полноту и правильность заполнения. 

Работа интервьюеров проверяется методом повторного контакта (путем телефонного 

опроса респондентов) супервайзерами и сотрудниками исследовательской компании. 

После окончания полевых работ осуществляется контроль всего массива. Это может 

быть 15, 20, а иногда и 30 %. 
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После завершения полевых работ супервайзеры готовят отчет, в котором отражаются 
следующие аспекты: 

‒ проблемы, с которыми столкнулись в процессе сбора данных;  
‒ причины, из-за которых респонденты не могли / не хотели принимать участие в опросе;  
‒ общее отношение респондентов к участию в опросе;  
‒ число состоявшихся интервью;  
‒ количество интервьюеров; 
‒ минимальное и максимальное число интервью, проведенных одним интервьюером; 
‒ минимальная и максимальная продолжительность интервью (минут). 
Важно также представить показатели недостижимости: отказ от участия в исследова-

нии; несоответствие телефона в списке (неверный номер телефона, телефон недоступен, 
телефон не подключен к станции и т. д.); несоответствие адреса в списке (предприятие пе-
реехало); предприятие ликвидировано; предприятие не является самостоятельным; количе-
ство прерванных интервью. 

При подготовке полевых работ готовится комплект документов, который должен вклю-
чать в себя: 

‒ бланк интервью (бумажный вариант или электронный); 
‒ карточки; 
‒ официальное письмо, подписанное представителями заказчика, руководителями соот-

ветствующих органов управления, для которых проводится исследование; 
‒ удостоверение интервьюера; 
‒ маршрутный лист; 
‒ инструкция интервьюеру и супервайзеру о правилах проведения интервью;  
‒ списки предприятий для каждого региона. 
Важным моментом подготовки осуществления полевых работ является тренинг интервью-

еров, который могут проводить представители заказчика или исследовательской компании. 
В таких исследованиях должны работать только высокопрофессиональные сотрудники, име-
ющие опыт проведения интервью с такой группой респондентов.  

Использование социологическими службами различных методик, методов сбора информа-
ции позволяет зафиксировать основные проблемы малого и среднего бизнеса и в зависимости 
от полученных результатов принимать продуманные меры государственного регулирования 
и/или поддержки бизнеса. 
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SMALL BUSINESS LENDING: THE EXPERIENCE OF THE XIX CENTURY 

The article describes the main ways of financing small businesses in Belarus in the second half of the 

XIX – early XX centuries, provides a brief description of economic development in that time period, focuses 

on banking and financial institutions. The author makes a conclusion about the significance of the reform of 

the financial and banking system of the Russian Empire, about the importance of the experience of creating 

various financial institutions for the present. 
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Ведущим трендом в мировой экономике является развитие малого и среднего бизнеса. 

В нашей стране разработаны нормативные правовые акты, регулирующие развитие малого 

бизнеса, принята Государственная программа поддержки малого и среднего предпринима-

тельства на 2016–2020 гг. Однако нелишним будет обратиться к опыту XIX в., когда на тер-

ритории современной Беларуси возникали первые предприятия малого бизнеса. 

В течение XIX в. в Российской империи произошел промышленный переворот, в ре-

зультате которого мануфактура с преимущественно ручным трудом и малой эффектив-

ностью уступает место фабрике. Страна переживает время бурного экономического роста, 

догоняя индустриально развитые державы. В 1860 г. в Беларуси насчитывалось 20 тыс. ре-

месленных мастерских, 7,8 тыс. малых предприятий с ручным трудом (до 16 рабочих), 

140 мануфактур и 76 фабрик. К концу XIX в. количество ремесленных мастерских выросло 

до 58 тыс., что было вызвано спросом населения повседневного характера. Однако их доля 

в общем объеме промышленного производства снизилась с 18,7 до 9,0 %. Быстро развива-

лись новые отрасли промышленности: к началу XX в. доля ремесленных мастерских со-

хранялась достаточно высокой (в металлообрабатывающей – 31 %, химической – 29 %, де-

ревообработке – 19 %) [1, с. 121]. 

Развитие экономики стимулировалось правительством через либерализацию законода-

тельства и социально-экономические реформы. Так, одним из итогов крестьянской рефор-

мы 1861 г. являлось увеличение количества наемных рабочих, а реформа налоговой систе-

мы позволила всем категориям граждан заниматься торгово-промышленной деятельностью. 

В то же время недостатки в государственном регулировании сдерживали темпы экономиче-

ского роста. Изготовляемую продукцию нужно было сбыть, а развитие путей сообщения 

шло медленными темпами. Судоходные реки и каналы широко использовались предприни-

мателями для сбыта продукции в южные районы Российской империи и за рубеж, но боль-

шинство каналов находилось в упадке. Разветвленная сеть шоссейных и грунтовых дорог 

имела местное значение и мало подходила для транспортировки продукции на большие 

расстояния. Потребности во всесезонном использовании путей сообщения, в расширении 

и улучшении их сети внутри страны и за ее пределы, в удешевлении транспортировки про-

дукции совпали с военно-стратегическими интересами правительства, что стимулировало 

строительство железных дорог [2, с. 5]. 
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Значительное влияние на развитие предпринимательства оказала реформа кредитно-бан-

ковской системы Российской империи. В 1860 г. был создан Государственный банк Россий-

ской империи. Он имел право вести учет векселей и других срочных ценных бумаг, выда-

вать кредиты, кроме ипотеки, покупать и продавать золото, серебро и ценные бумаги, при-

нимать депозиты и т. д. В 1862 г. было утверждено Положение об отделениях Госбанка, 

а в 1863 г. подписан Указ об открытии филиалов банка. Этими нормативными документами 

предусматривалось разграничение функционала различных типов учреждений Госбанка. 

Государственный банк в столице был основным органом всей банковской системы страны. 

Он осуществлял макроэкономическое регулирование всей кредитно-банковской системы 

страны, проводил все зарубежные операции. Отделения, расположенные в наиболее эконо-

мически развитых городах Российской империи, проводили прием депозитов и открытие 

текущих счетов, учет операций, покупку и продажу ценных бумаг. Филиалы, открытые 

в небольших экономических центрах, выполняли те же операции, что и крупные отделения, 

но в меньших размерах [3, с. 46].  

В белорусском регионе открыли местные отделения Госбанка. В 1865 г. был основан Ви-

ленский филиал, в 1881 г. – Минский, в 1883 г. – Витебский и Могилевский, в 1884 г. – Грод-

ненский. Их руководство назначили министром финансов и, как правило, оно возглавляло 

кредитные комитеты, которые определяли кредитоспособность клиентов. Филиалы Госбанка 

кредитовали преимущественно крупную буржуазию и кредитные учреждения [4, с. 65]. 

Параллельно открытию государственных банковских учреждений возникали частные 

коммерческие банки, которые ориентировались на нишу краткосрочных кредитов в Россий-

ской империи. Первый такой акционерный банк появился в Петербурге в 1864 г., а затем 

началось создание провинциальных кредитных учреждений такого типа. Основными актив-

ными операциями таких банков были учет векселей и выдача долгов по ценным бумагам, 

залог товаров, а также в виде специальных текущих счетов [5, с. 106]. 

Первый коммерческий акционерный банк в северо-западном регионе возник в Вильно 

в 1872 г. и постепенно расширил свои филиалы до некоторых белорусских городов. В 1873 г. 

крупные землевладельцы и купцы основали Минский коммерческий банк, который также 

расширил свою деятельность, открыв до 11 филиалов в Беларуси (в Гомеле, Могилеве, Пин-

ске, Бобруйске), а также в нескольких городах Украины к 1900 г.  

В белорусских городах были открыты филиалы российских частных акционерных ком-

мерческих банков, которые кредитовали широкую клиентуру. Так, в 1871 г. в Минске, Мо-

гилеве и Пинске открылись отделения Азово-Донского коммерческого банка. Белостокский 

коммерческий банк имел свои филиалы в Бобруйске, Слониме, Гомеле и Гродно. В некото-

рых городах Беларуси действовали филиалы Московского международного торгового банка 

и Южно-Русского промышленного банка [6, с. 18]. 

Услуги крупных банков были недоступны мелким торговцам и промышленникам. 

Именно поэтому в Беларуси создали сеть средних и мелких кредитных организаций 

и частных банковских контор. Особое место среди коммерческих кредитных организаций 

занимают общества взаимного кредита, которые также принадлежат банковским учрежде-

ниям. Они предоставляли кредит своим членам из своих вступительных взносов (оборот-

ный капитал) и мобилизованных обязательств. Такие заведения впервые появились в Бела-

руси в 1874 г. в Минске, Могилеве и Витебске. Зачастую такие общества были специализи-

рованными, обслуживали отдельные отрасли экономики. Например, до Первой мировой 

войны в Минске помимо старшего Минского кредитного общества существовали: Купече-

ское кредитное общество (с 1905 г.), Торгово-промышленное кредитное общество (с 1911 г.), 



Городское кредитное общество (с 1896 г.), Ремесленное кредитное общество (с 1901 г.). 

Названия этих обществ достаточно четко указывают, кто был их частью [2, с. 12]. 

Для многих клиентов таких компаний считалось важным, чтобы кредиты выдавались не 

только под залог векселей или недвижимости, но и под товарные счета, товары, железнодо-

рожные сертификаты, что было удобно для большинства торговцев и промышленников. 

Единственными недостатками взаимных кредитных обществ были низкие суммы займов [7, 

с. 101]. Но учитывая тот факт, что к ним в основном обращались владельцы малого бизнеса, 

им, вероятно, не понадобился кредит в несколько тысяч рублей. Они вполне могли быть 

удовлетворены небольшими, но стабильно полученными суммами. 

К началу 1915 г. в Беларуси насчитывалось около 80 обществ взаимного кредитования, 

которые сыграли важную роль в развитии кредитных отношений, способствовали становле-

нию мелкого и среднего предпринимательства.  

Таким образом, во второй половине XIX в. в белорусских губерниях наблюдается про-

цесс становления малого и среднего бизнеса. Весомое значение для этого имела реформа 

существующей финансово-банковской системы, которая позволила финансировать различ-

ные формы предпринимательства. Богатый опыт, накопленный этими финансовыми инсти-

тутами, и сегодня не утратил своей актуальности. 
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Анализируется мировой опыт по разработке и внедрению программ и инструментов для разви-

тия взаимодействия учреждений высшего образования (УВО) и предприятий в сфере трансфера 

и коммерциализации знаний. Рассматриваются основные предпосылки взаимодействия УВО, пред-

приятий и государственных органов, основные цели и задачи взаимодействия указанных сторон 

в сфере трансфера и коммерциализации знаний. Приводится перечень выработанных в мировой 

практике форм взаимодействия УВО и предприятий, посредством которых знания и технологии из 

УВО могут вовлекаться в хозяйственный оборот для создания экономической и социальной ценно-

сти. Рассматриваются основные классификации форм взаимодействия УВО и предприятий, пред-

ложенные различными исследователями. 
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TRANSFER AND COMMERCIALIZATION 

The world experience is analyzed in the development and implementation of programs and tools for 

the interaction between higher education institutions (HEI) and enterprises in the field of transfer and 

commercialization of knowledge. The basic prerequisites for the interaction of HEI, enterprises and 

government bodies, the main goals and objectives of the interaction of these parties in the field of transfer 

and commercialization of knowledge are considered. A list of the forms of interaction between HEI and 

enterprises developed in world practice is given, through which knowledge and technologies from HEI can 

be involved in economic turnover to create economic and social value. The basic classifications of forms of 

interaction between HEI and enterprises proposed by various researchers are considered. 
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К важнейшим национальным приоритетам экономически развитых стран относятся со-

здание эффективной национальной инновационной системы (НИС), обеспечивающей кон-
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курентоспособность национальной экономики в условиях глобализации, и создание систе-

мы непрерывного образования на протяжении всей жизни, обеспечивающей воспроизвод-

ство «человеческого капитала», способного генерировать, воспринимать и реализовывать 

инновации. Решение этих задач невозможно без организации эффективного взаимодействия 

учреждений высшего образования (УВО) и предприятий в сфере трансфера и коммерци-

ализации знаний. 

В середине 90-х гг. учеными Г. Ицковицем (США) и Л. Лейдесдорфом (Нидерданды) бы-

ла предложена модель инновационного развития, широко известная в настоящее время под 

названием «тройная спираль». Данная модель основана на взаимодействии между тремя 

участниками: университеты, занимающиеся фундаментальными и прикладными исследова-

ниями, предприятия промышленности, производящие товары, и правительство, регулиру-

ющее рынки. Каждая из трех сторон участвует в создании инноваций и экономической цен-

ности. С учетом своей «первоначальной роли» каждый участник в результате взаимодействия 

с другими эволюционирует, принимая некоторые характеристики другого участника, что 

впоследствии приводит к возникновению гибридных организаций. Взаимодействие универ-

ситетов, предприятий и правительства привели к появлению новых посреднических органи-

заций, таких как центры трансфера технологий, технопарки и др. 

Основные предпосылки взаимодействия УВО и предприятий. Основными субъектами, 

определяющими функционирование рассматриваемой сферы, являются государство, УВО 

и предприятия. Каждый из перечисленных субъектов преследует свои собственные цели 

и задачи.  

Так, предприятия в условиях международной конкуренции сталкиваются с необходи-

мостью постоянного внедрения инноваций как в создаваемые ими товары и услуги, так 

и в используемые ими технологические процессы. Задачами предприятия являются: зара-

батывание прибыли; создание на основе знаний новых продуктов и технологий, необходи-

мых для того, чтобы быть успешными на современном рынке; повышение своей конкурен-

тоспособности за счет своевременного и эффективного внедрения инноваций. 

Для УВО характерны такие задачи, как подготовка выпускника, обладающего именно 

тем перечнем профессиональных умений и навыков, которые востребованы сегодня на 

рынке труда; проведение исследований, открывающих новые научные знания и возможно-

сти трансформации этих знаний в технологические решения; поиск новых способов полу-

чения дохода, в том числе через расширение деятельности по коммерциализации универси-

тетских проектов и компетенций. 

Государство стремится обеспечить в конечном счете экономический рост. В современ-

ных условиях это возможно за счет инновационного развития экономики. В качестве задач 

государства можно назвать: повышение темпов экономического роста в целом; обеспече-

ние выживания предприятий и УВО в условиях международной конкуренции; развитие 

национальной инновационной системы; формирование научно-технологической экосисте-

мы; стимулирование взаимодействия предприятий и университетов как субъектов, ответ-

ственных за возведение нового знания и генерацию инновационных решений; создание 

условий для разработки, производства и реализации наукоемкой продукции с высокой до-

бавленной стоимостью и экспортным потенциалом. 

Цели и задачи УВО, предприятий и государства совпадают лишь частично, чаще же про-

являются противоречия. 

Например, университетские ученые заинтересованы в скорейшем опубликовании ре-

зультатов своих исследований, в максимальной известности. В сфере коммерциализации 
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это вступает в противоречие с конкурентными интересами предприятий. Целью предприя-

тия, профинансировавшего исследование, является извлечение прибыли из его результатов 

и максимально возможное сокрытие этих результатов от конкурентов и общественности. 

Между фирмой и ученым может возникнуть конфликт по поводу авторских прав на полу-

ченные научные результаты.  

Еще одной особенностью научной работы является то, что исследователем движет, 

упрощенно говоря, любопытство. Это приводит периодически к совершению открытий 

в фундаментальной науке. Предприятие же заинтересовано в сугубо прикладных разработ-

ках, способных повысить его прибыль, увеличить производительность труда, снизить из-

держки, улучшить качество продукции и т. п., и готово оплачивать только такие результаты. 

В то же время очевидны и преимущества, которые извлекают УВО из сотрудничества 

с предприятиями. Значительный рост объема и сфер новых знаний и технологий требует 

значительных затрат (инвестиций) для финансирования передовых исследований и разрабо-

ток. Кроме того, в инновационной экономике становятся все более востребованными вы-

пускники вузов с деловыми, предпринимательскими навыками и гибким, креативным мыш-

лением, чем просто с теоретическими знаниями и техническими навыками. Все это вызыва-

ет стремление УВО наладить отношения с предприятиями, чтобы оставаться на острие 

инноваций во всех предметных областях и понимать запросы рынка. 

Взаимодействие между УВО и предприятиями широко воспринимается как перспектив-

ный инструмент укрепления организационного потенциала «открытых инноваций» (англ. 

open innovations), когда организация использует внешнее взаимодействие для развития ин-

новаций и знаний в качестве дополнительного варианта к традиционным внутренним и за-

казным НИОКР.  

В свою очередь государственные органы отвечают за урегулирование противоречий 

между УВО и предприятиями для ускорения инновационного процесса. Инструменты госу-

дарственного регулирования включают в себя механизмы финансирования (например, вы-

деление средств на НИОКР, налоговые льготы, гранты, льготные кредиты и т. д.) и норма-

тивно-правовое регулирование, а также создание специализированных организационных 

структур, связывающих УВО с миром бизнеса (научно-технологических парков, инкубато-

ров, иных организаций инновационной инфраструктуры). 

Механизмы и способы взаимодействия УВО и предприятий. В мировой практике выра-

ботан ряд механизмов и способов взаимодействия УВО и предприятий, посредством кото-

рых знания и технологии из УВО могут вовлекаться в хозяйственный оборот для создания 

экономической и социальной ценности. 

Анализ и обобщение накопленного опыта позволяет классифицировать формы взаимодей-

ствия УВО и предприятий по степени интеграции в цепи создания инноваций (табл. 1). Це-

почка создания инновационного продукта берет свое начало в сфере фундаментальных ис-

следований, затем проходит через прикладные исследования, разработку и проектирование, 

создание опытного образца и, затем, организацию производства. Задача государственных ор-

ганов – обеспечить условия, которые способствовали бы интеграции звеньев данной цепи 

и устранению препятствий в ней, и таким образом ускоряли процесс создания инноваций.  

В первом столбце таблицы указаны различные возможные степени интеграции между 

УВО и предприятием, во втором столбце – формы взаимодействия, характерные для каждой 

из степеней интеграции. 

Накопленный опыт показывает, что в трансфере знаний от УВО предприятиям важную 

роль играют как формальные (прямые), так и неформальные (косвенные) каналы. Трансфер 

через формальные каналы подразумевает распределение имущественных прав, в то время как 
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Таблица 1 

Классификация форм взаимодействия УВО и предприятий 

по степени интеграции в цепи создания инновационного продукта 

Степень интеграции Формы взаимодействия 

Разовое сотрудни-

чество 

Выполнение в УВО разовых оплачиваемых НИОКТР по заказу предприятия. 

Выполнение НИР, оплачиваемых средствами государственного бюджета (по 

гранту), по тематике, ориентированной на конкретную отрасль или крупное 

предприятие. 

Целевая подготовка кадров по договору с предприятием (обучение конкрет-

ного гражданина по указанной в договоре специальности для последующей 

работы на предприятии). 

Подбор и прием на работу на предприятие специалистов, подготовленных 

в УВО 

Регулярное со-

трудничество 

Регулярное выполнение в УВО оплачиваемых НИОКТР по заказу предприятия. 

Написание магистерских диссертаций, ориентированных на предприятие. 

Написание кандидатских диссертаций, практические результаты которых 

ориентированы на предприятие. 

Прохождение студентами УВО производственных и преддипломных прак-

тик на предприятии 

Целевое сотрудни-

чество 

Научно-исследовательский центр (лаборатория) при УВО, имеющий регу-

лярные заказы от одного или нескольких предприятий отрасли. 

Открытие филиала кафедры на предприятии. 

Совместные исследовательские программы. 

Взаимное консультирование специалистов УВО и предприятия. 

Проведение тематических семинаров. 

Специальные стипендии студентам УВО от предприятия 

Стратегическое 

партнерство 

Специальные образовательные программы, согласованные с предприятием. 

Открытие подготовки кадров по новым специальностям, необходимым 

предприятию или нескольким предприятиям отрасли. 

Создание кластера (образование – наука – производство). 

Лоббирование совместных интересов на уровне государственных органов. 

Совместные инвестиции в развитие материальной базы научных исследова-

ний (научное оборудование). 

Участие УВО в бизнес-проектах. 

УВО само создает предприятия (спин-офф, спин-аут) 

 

неформальные каналы в большей степени основаны на коммуникациях и неформальном взаи-

модействии. Примерами формальных каналов трансфера технологий являются: создание сов-

местных предприятий; патентование и лицензирование; создание спин-офф компаний персо-

налом УВО и коммерческими партнерами; контрактные исследования и консультационные 

услуги; совместное использование исследовательской инфраструктуры и оборудования. 

В качестве примеров неформальных каналов можно рассматривать участие в совмест-

ных конференциях, совместные исследования и публикации в журналах, прохождение ста-

жировок сотрудниками УВО на предприятиях и сотрудниками предприятий в УВО, а также 

практику студентов и трудоустройство выпускников.  

Формальные и неформальные каналы трансфера зачастую неотделимы и дополняют 

друг друга. 

Классификация, предложенная Бонакорси и Пикалуга [2], является широкой по охвату 

и систематизирует типы сотрудничества с точки зрения трех критериев: а) привлечение 
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организационных ресурсов со стороны УВО (персонал, оборудование, финансы); б) срок 

действия соглашения (краткосрочные, долгосрочные); в) степень формальности (формаль-

ные, неформальные). Данная классификация выделяет 6 основных типов сотрудничества, 

перечисленных в первом столбце табл. 2. 

 

Таблица 2 

Организационные формы взаимодействия УВО и предприятий 

по классификации Бонакорси и Пикалуга 

Тип сотрудничества Формы взаимодействия 

Личные неформаль-

ные отношения 

Академические спин-оффы. 

Индивидуальная консультация (платная или бесплатная). 

Форумы по обмену информацией. 

Конференции и публикации. 

Совместные или индивидуальные лекции. 

Личный контакт с преподавательским составом университета или промыш-

ленным персоналом. 

Совместная инициативная работа 

Личные формаль-

ные отношения 

Организация учебных мероприятий на предприятии. 

Участие студентов в промышленных проектах. 

Стипендии для студентов, аспирантов, преподавателей. 

Совместное руководство диссертационными работами на соискание док-

торских и магистерских степеней. 

Стажировки преподавателей. 

Чтение лекций практиками. 

Трудоустройство выпускников. 

Использование университетских или промышленных объектов (например, 

лаборатории, базы данных и т. д.) 

Оказание услуг 

третьей стороне 

Институциональный консалтинг (университетские компании, включая кон-

салтинговые компании факультета). 

Центры трансфера технологий. 

Промышленные ассоциации (функционирующие в качестве брокеров). 

Технологические брокерские компании 

Формальные целе-

вые соглашения 

Контрактные исследования (в том числе контракт на технические услуги). 

Патентно-лицензионные соглашения (лицензирование прав интеллекту-

альной собственности). 

Совместные исследовательские проекты. 

Владение акциями компаний университетами или профессорско-препода-

вательским составом. 

Создание совместных исследовательских центров, инновационных пред-

приятий 

Формальные неце-

левые соглашения 

Соглашения о сотрудничестве между УВО и предприятиями. 

Создание совместных рабочих групп и советов. 

Гранты для финансирования заработной платы преподавателей и исследо-

вателей. 

Отраслевые исследования и разработки на факультетах университетов. 

Гранты на исследования, пожертвования, трастовые фонды. 

Передача оборудования 
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Окончание табл. 2 

Тип сотрудничества Формы взаимодействия 

Создание целевых 

структур 

Инновационные/инкубационные центры. 

Научно-исследовательские, научно-технологические парки. 

Университет-промышленные консорциумы. 

Учебно-научно-производственные центры. 

Дочерние предприятия 

 

Санторо и Гопалакришнан [3] в свою очередь выделяют следующие формы взаимодей-

ствия: 1) поддержка научных исследований (эндаумент / доверительные фонды); 2) сов-

местные исследования; 3) трансфер знаний (найм недавних выпускников, личное взаимо-

действие, институциональные программы); 4) передача технологий (деятельность по разра-

ботке и коммерциализации продуктов через университетские исследовательские центры). 

Наиболее часто встречающимися на практике и обсуждаемыми в литературе формами 

взаимодействия являются: совместные предприятия, сети, консорциумы и альянсы, которые 

различаются в зависимости от степени связи между участниками [1]. 

Что касается ситуации в Республике Беларусь, часть перечисленных возможных форм 

взаимодействия УВО и предприятий в цепи создания инновационного продукта реализова-

ны [4]. Однако эффективному применению целого ряда инструментов по развитию взаимо-

действия препятствует несовершенство действующего законодательства. Предприниматель-

ское бизнес-образование как таковое и, как следствие, предпринимательские вузы, не полу-

чили пока что необходимого развития.  
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Разработка и совершенствование процесса электронного обмена информацией содействовали 

формированию сетевой коммуникации. Новые формы информационного взаимодействия стано-

вятся важнейшим фактором, воздействующим на специфику ориентации человека в мире. Сетевая 
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коммуникация рассматривается нами в качестве процесса обмена информацией между акторами 

в сети для получения, трансляции, обмена сообщениями, формирования взаимопонимания и приоб-

ретения новых знаний в различных контекстах и культуре. Умение генерировать, накапливать, 

транслировать, хранить и практически использовать информацию становится неотъемлемым 

качеством, необходимым для подготовки современного специалиста. Степень открытости си-

стемы образования, ее готовность к инновационным преобразованиям, выработке новых социаль-

ных норм и ценностей, трансформация уже имеющихся являются значимым фактором сетевиза-

ции общества. Сетевое взаимодействие способствует созданию дополнительных возможностей 

для решения общих задач посредством быстрой информационной доступности и постоянной об-

новляемости материалов совместной деятельности, ее междисциплинарного характера, стимули-

рования активности субъектов на творческий поиск. Оно содействует расширению кросскультур-

ной коммуникации, лучшему пониманию и осознанию межкультурных ценностей. Сетевое взаимо-

действие обеспечивает равные возможности для научно-информационного обмена между людьми, 

направлено на повышение качества образования, обмен опытом, разработками, инновационно-

методическими ресурсами. Виртуальное сотрудничество формирует такие качества личности, 

как медиаграммотность и гибкость мышления. 

Ключевые слова: сетевая коммуникация, информация, взаимодействие, актор, образование, 

культура 

Y. Bankovskaya 

Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus, ulia_bank@tut.by 

THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF NETWORK COMMUNICATION 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

The development and improvement of the electronic information exchange process contributed to the 

formation of network communication. New forms of information interaction are becoming the most 

important factor affecting the specifics of human orientation in the world. Network communication is 

considered as a process of information exchange between actors in the network for receiving, broadcasting, 

exchanging messages, forming mutual understanding and acquiring new knowledge in various contexts and 

cultures. The ability to generate, accumulate, broadcast, store and practically use information becomes an 

essential quality necessary for the training of a modern specialist. The degree of education system 

openness, its readiness for innovative transformations, the development of new social norms and values and 

the transformation of existing ones are a significant factor in the network development of society. Network 

interaction helps to create additional opportunities for solving common problems by means of rapid 

information availability and constant updating of joint activities materials, its interdisciplinary nature, 

stimulating the activity of subjects for creative search. It promotes cross-cultural communication and 

a better understanding and awareness of multicultural values. Network interaction provides equal 

opportunities for scientific and information exchange between people. It is aimed at improving the quality 

of education, exchange of experience, developments, innovative and methodological resources. Virtual 

collaboration creates such personality qualities as media literacy and flexibility of thinking. 

Keywords: network communication, information, interaction, actor, education, culture 

Трансформация пространственно-временных характеристик, их компрессия содействует 

формированию новых способов коммуникации. Следствием их возникновения являются 

преобразования в экономической, политической и социальной сферах жизнедеятельности 

общества. Сетевые структуры становятся существенным фактором, воздействующим на 

процессы социального развития. Включенность человека в сетевые структуры, специфика 

сетевых потоков, создаваемых благодаря широкому распространению новых технологий, 

стали превалирующей тенденцией развития современного общества. 
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Становясь важнейшей разновидностью социального взаимодействия людей, она каче-

ственно изменяет традиционные функциональные и институциональные модели. Новые фор-

мы производства, обработки и трансляции информации оказывают значимое воздействие на 

политические, экономические и социальные процессы, происходящие в современном обще-

стве. М. Кастельс отмечает, что в сетевом обществе «не только сфера публичной политики во 

все возрастающей степени попадает в зависимость от процессов коммуникации, но и само 

коммуникационное пространство становится областью конкурентных отношений. Это явля-

ется признаком наступления новой исторической эпохи, когда рождаются новые социальные 

формы, и, как и раньше, обновление общества происходит в борьбе, конфликтах, зачастую – 

в насилии» [1]. Сетевая коммуникация направлена на создание новой субъективно-ориенти-

рованной реальности, отражающей мозаичность мнений и потребностей людей. Создаются 

безграничные возможности для быстрого обмена информацией, интенсификации взаимоот-

ношений между людьми, принадлежащим к разным территориальным общностям, не име-

ющим возможности по состоянию здоровья к непосредственному общению. Однако получе-

ние данных сведений полностью зависит от субъективной заинтересованности в них. Сеть 

становится транснациональным поликультурным пространством коммуникативного взаимо-

действия. Сетевая коммуникация создает условия для реализации потребностей человека, 

формирует новое пространство его существования. «Если прежние сетевые взаимодействия 

складывались из спонтанных человеческих контактов и поэтому не воспринимались как сете-

вые, то сегодня коммуникация методически выстраивается по моделям, задаваемым техноло-

гиями системной интеграции процессов обработки и передачи информации. В свою очередь, 

эти технологии адаптируют стандарты интерактивного взаимодействия человека с машиной 

к разнообразным сферам гуманитарного применения» [2, c. 75]. 

Трансформация современного общества характеризуется модификацией и совершенство-

ванием системы образования, ее реформированием. Современное образование не только яв-

ляется полиструктурным и многослойным феноменом, но и имеет сетевой характер. Следо-

вательно, должна быть сформирована «новая педагогика, базирующаяся на интерактивности, 

персонализации и развитии независимых способностей к обучению и мышлению, и в то же 

самое время способствующая воспитанию характера и защите личности» [3, с. 218]. Взаимо-

действие элементов сетевых структур является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса, который основан на диалоге представителей научно-исследовательской и учебной де-

ятельности. Данные структуры представляют собой «объединение физических и юридиче-

ских лиц, функционирующих в структурах различной организационно-правовой формы, 

координирующих свою деятельность и совместно использующих финансовые, материально-

технические, интеллектуальные и иные ресурсы для решения конкретных проблем развития 

сектора науки и инноваций в сфере высоких технологий на федеральном и региональном 

уровнях» [4]. Таким образом, сетевое взаимодействие субъектов содействует инновацион-

ному развитию образовательного пространства, формированию его единства вследствие осу-

ществления ими совместных проектов, программ и иных форм сотрудничества, созданию 

условий для осуществления академической мобильности преподавателей и студентов, обме-

ну опытом между ними. 

Эффективное взаимодействие сетевых структур основывается на наличии современного 

технического обеспечения, необходимого для осуществления совместных образовательных 

программ посредством информационно-коммуникационных технологий, предоставляющих 

высокое качество обучения. Мультимедийные комплексы, IP-вещание, аудио- и видеокон-

ференции повышают уровень квалификации преподавателей, развивают умение критически 
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и творчески подходить к осуществлению профессиональной деятельности и составляют ос-

нование для развития дистанционных образовательных технологий. Их использование 

предоставляет учащимся возможность приобретать знания не только в рамках непосред-

ственного прослушивания лекционного материала. Они создают практически безграничные 

возможности в осуществлении коллективной научной и образовательной деятельности. Ин-

терактивный диалог лектора и слушателя позволяет дополнить имеющиеся пробелы в знани-

ях, прояснить не до конца понятый материал, выучить что-либо ранее неизвестное.  

Интернет расширяет возможности осуществления образовательного процесса. Он при-

знается информационной технологией современного общества по следующим причинам. 

Во-первых, он детерминирует характер возникновения и трансляции информации в каче-

стве основного ресурса и универсального механизма коммуникативного взаимодействия 

акторов. При этом возможна различная интерпретация информации. Она может рассматри-

ваться и в качестве некоего сообщения или продукта интеллектуальной деятельности че-

ловека и результата интерпретации получаемого послания, и в качестве коммуникации 

между собой сетевых элементов. Во-вторых, Интернет служит средством оцифрования 

коммуникации и информации посредством знаков, задающих определенные символические 

образы. В-третьих, он задает условия для возникновения нового способа взаимодействия, 

снижая значимость национального самосознания, в рамках которого человек становится 

«гражданином мира» [5, с. 167]. Изменение традиционных ценностей и норм приводит 

к тому, что в рамках интернет-пространства знаки и символы начинают приобретать боль-

шее значение, чем сами вещи. В-четвертых, отсутствие границ и наличие возможности не-

ограниченного привлечения разного рода ресурсов создает конструктивные возможности 

для развития глобального информационно-коммуникационного пространства. 

Главным ресурсом сетевого общества становится информация. Она является тем фунда-

ментом, на основании которого выявляется сущность и специфика взаимодействия акторов. 

«Понятие информация в характеристике современных социальных процессов все теснее 

коррелирует с понятием коммуникация» [6, с. 295–296]. Сетевая коммуникация основана на 

информационном обмене множества людей. Являясь открытым и удобным способом ком-

муникативного взаимодействия, она интегрирует информацию, получаемую из разных ис-

точников посредством использования соответствующих кодов. Нивелирование социальных 

статусов, равенство элементов, заключающееся в одинаковых возможностях к доступу ин-

формации, размещенной в сети, содействует увеличению скорости ее передачи. Быстрота, 

полнота, доступность и своевременность информации содействует обеспечению и поддер-

жанию уровня осведомленности людей обо всех интересующих их процессах, происходя-

щих во всем мире, способствует более быстрому анализу получаемых сведений и принятию 

на основании их рассмотрения обоснованного решения. В результате получения поступив-

шей информации формируется формализованный продукт, образовавшийся в процессе пре-

образования сигналов посредством их дешифровки, приема и ретрансляции в понятия. 

Многоаспектность коммуникации, возможность постоянного дополнения наличной ин-

формации содействует формированию нетривиального мышления, упразднению дисципли-

нарных и организационных барьеров, расширению специализации сетевых элементов. Для 

сетевого пространства присуща унификация каналов передачи информации, ее обезличен-

ный характер. Получателем информации в большинстве случаев выступает все сообщество. 

Потребление нужных сведений не воздействует на личностные характеристики субъекта. 

Кроме того, каждый сетевой элемент выступает одновременно в качестве приемщика и пе-

редатчика информации. Сетевая коммуникация способствует выстраиванию социальной 
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интерсубъективности, прояснению собственных наличных ценностей и ресурсов. Под ее 

воздействием осуществляется трансформация личности. Легкость и доступность обмена 

информацией, возможность освоения ее большого массива, увеличение степени интенсив-

ности контактов содействуют изменению самого процесса общения, которое становится все 

более стилистически упрощенным. Интерактивный режим взаимодействия человека с ин-

формационным источником приводит к снижению значимости вербальной коммуникации, 

ее замене визуальными мультимедийными технологиями. Сетевая коммуникация стирает 

культурные различия, лингвистическую самобытность, создавая не только акультурное 

пространство, которое становится обезличенным, но и поликультурное, объединяющее 

в себе различные народы и этносы. Тем самым, она становится универсальным механизмом, 

содействующим расширению границ образовательного процесса. 

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы. Во-первых, развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий способствует расширению пространства воз-

действия сетевых структур на жизнедеятельность людей. Следовательно, необходимо про-

яснение сущности сетевых структур в ракурсе происходящих изменений в современном 

обществе. Имея массовый характер, множество способов информационного обмена, реали-

зуя различные цели, она постоянно качественно оптимизируется. Посредством сетевой 

коммуникации реализуются потребности человека в общении, познании, информационном 

обмене и развлечении. Во-вторых, сетевая коммуникация включает в себя ряд особенно-

стей, отличающих ее от других форм коммуникативного взаимодействия акторов. К отли-

чительным ее признакам относится ее многоканальность, интертекстуальность, нелиней-

ный способ организации взаимодействия акторов, каждый из которых имеет собственные, 

независящие от структурных элементов сети, звенья, наличие множества путей перемеще-

ния информации. Сетевая коммуникация представляет собой опосредованный обмен ин-

формацией между множеством людей. В-третьих, сетевая коммуникация содействует раз-

витию системы образования, создавая новые возможности для генерирования, накопления, 

трансляции и хранения информации, взаимодействия лектора и слушателей. Она способ-

ствует расширению кросскультурного пространства, формируя условия для экспорта обра-

зовательных услуг и технологий. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

Виртуализация в образовании предполагает не только дистанционное обучение, но и процесс 

опосредованного компьютерными технологиями взаимодействия субъектов и объектов образова-

ния при помощи различных коммуникаций. Основные тенденции развития высшего образования: 

функциональные, структурные, организационные трансформации высшего образования, а также 

масштабные изменения методов коммуникации студента и преподавателя. Виртуализация обра-

зования снижает потребность в присутствии обучающего и обучаемого в одной пространствен-

но-временной среде. Широкое внедрение виртуализации высшего образования станет оправданным 

лишь в том случае, если оно будет, во-первых, повышать качество подготовки специалистов, 

во-вторых, сопровождаться централизованными действиями, направленными на обеспечение до-

ступности информационных систем и технологий всем желающим. 
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HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT TRENDS 

IN THE CONTEXT OF VIRTUALIZATION 

Virtualization in education involves not only distance learning, but also the process of interaction 

between subjects and objects of education, mediated by computer technologies, using various communications. 

Among the main trends in the development of higher education are the functional, structural, organizational 

transformations of higher education, as well as large-scale changes in the methods of communication 

between a student and a teacher. Virtualization of education reduces the need for the presence of the 

student and student at the same spatio-temporal point. The widespread introduction of higher education 

virtualization will be justified only if, firstly, it improves the quality of training of specialists, and secondly, 

it will be accompanied by centralized actions aimed at ensuring the accessibility of information systems 

and technologies to everyone. 

Keywords: higher education, virtualization, distance learning, trends, coronavirus 

В современной экономике, общественной жизни и культуре происходят существенные 

перемены, которые детерминируют перестройку системы подготовки специалистов, выра-

ботку нового механизма вхождения человека с нужными профессиональными качествами 

в трудовые отношения. Трансформируется не только социальная жизнь в целом, но и обра-

зование, высшее в особенности. Образование – это самовоспроизводящаяся система. Эле-

менты образовательного процесса циклически взаимодействуют, находятся в процессе по-

стоянного соотнесения, самосогласовывания подсистем в элементарных и более сложных 

коммуникативных операциях [1, c. 429]. 
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В процессе глобализации современности с помощью интернет-технологий формируются 

мировые образовательные сети, благодаря которым образование становится открытым и об-

щедоступным. Данные образовательные сети взаимодействуют, конкурируют между собой 

за соответствие образования растущим потребностям общества, за получение полной, акту-

альной и точной информации. Виртуализация в образовании предполагает не только ди-

станционное обучение, но и процесс опосредованного компьютерными технологиями взаи-

модействия субъектов и объектов образования при помощи различных коммуникаций: 

от устных и письменных до электронных [2]. 

Образование посредством Интернета предоставляют виртуальные университеты, напри-

мер, испанский Национальный университет дистанционного образования, образовательно-

информационный консорциум «Проект Фантом», британский Открытый университет и др. 

Некоторые авторы даже утверждают, что в скором времени традиционное образование бу-

дет ликвидировано. Основные моменты, которых коснется виртуализация высшего образо-

вания, включают в себя: 

– формат обучения; 

– структуру вузов; 

– контроль государства над процессом обучения; 

– отношение студентов к образованию; 

– разнообразие образовательных услуг и т. д. 

Прогнозируется устаревание такого формата, как «диплом об окончании учебного за-

ведения», его заменят электронные дипломы – с фиксацией всех работ и экзаменов в элект-

ронном виде [3]. Более того, на сегодня существуют возможности для любого человека 

получить «внесистемное образование», в котором сам человек не задействован в образова-

тельную систему. Это происходит с помощью онлайн-курсов, образовательных платформ, 

становящихся весомыми конкурентами для традиционных университетов. 

Рассмотрим основные тенденции, которые присущи высшему образованию. Во-первых, 

функциональные изменения образования – функции становятся более широкими и слож-

ными. Высшее образование будет не только институтом, но и стратегически важным на-

правлением социального развития. Образование как институт способно внести вклад в про-

гнозирование будущего, предотвращение рисков, управление инновациями, оптимизацию 

процессов, которые протекают в жизни общества.  

Во-вторых, структурные трансформации высшего образования. Они заключаются в из-

менении образовательных стандартов, направленных на унификацию учебных планов 

и программ подготовки студентов; постоянном пересмотре и корректировании перечней 

специальностей и специализаций, по которым проходит обучение; создании универсаль-

ных международных систем оценивания и управления качеством высшего образования. 

В-третьих, организационные изменения. Это характеризуется существенной трансфор-

мацией образовательных практик, внедрением активных методов обучения, которые наце-

лены на развитие у будущих специалистов навыков поиска актуальной и нужной информа-

ции, ее критического анализа. 

В-четвертых, изменения методов коммуникации студента и преподавателя. На задний 

план отходит односторонняя трансляция учебного материала от обучающего к обучаемо-

му, актуализируются равноправные, партнерские взаимоотношения между субъектами 

высшего образования, основой которых является диалог и сотрудничество. Преподаватель 

теперь отыгрывает роль консультанта-координатора, помогающего студенту в удовлетво-
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рении его собственных образовательных запросов. Более того, студент самостоятельно 

может конструировать свою образовательную траекторию, в том числе благодаря виртуа-

лизации: 

– выбирать оптимальный тип и форму обучения; 

– определять темп и продолжительность учебы; 

– оптимизировать траекторию обучения и др. 

Внедрение арсенала дистанционного образования позволяет университетам более гиб-

ко реагировать на запросы рынка и ситуативные факторы. Так, форс-мажорные обстоя-

тельства ограниченного карантина в Киеве из-за угрозы распространения коронавируса 

SARS-CoV-2 подвигли администрацию Киевского национального экономического универ-

ситета имени Вадима Гетьмана перевести обучение всех студентов в дистанционный фор-

мат. Лекции, консультации, тестирование, работа над кейсами, выполнение домашних за-

даний и т. п. с 12 марта 2020 г. происходит через Интернет. Даже киевским школьникам 

пришлось экстренно осваивать инструментарий онлайн-обучения. 

В процессе виртуализации высшего образования важным заданием является подготовка 

таких преподавателей, которые имели бы соответствующие компетенции и навыки, удовле-

творяющие актуальным потребностям. Виртуализация образования отображается и в том, 

что образование стало непрерывным процессом совершенствования знаний и навыков, ко-

торый не заканчивается на получении диплома, а продолжается на протяжении всей жизне-

деятельности человека и не имеет финальной стадии. 

Учебный процесс приобретает новые формы, появляется опосредованное и виртуаль-

ное общение между студентом и преподавателем. Снижается потребность в присутствии 

обучающего и обучаемого в одной пространственно-временной среде, поскольку появи-

лись такие технологии и средства связи, как Интернет, мультимедиа. Данные средства 

дают возможность транслировать знания, осуществлять обратную связь и контролировать 

результаты обучения в удаленном режиме. Помимо очевидных положительных сторон , 

виртуализация высшего образования имеет свои нюансы. С одной стороны, она поспособ-

ствовует расширению возможности желающих получать высшее образование доступными 

способами (дистанционное обучение, виртуальный институт и др.), а также учиться мож-

но будет с помощью доступа к информационным ресурсам, таким как электронные биб-

лиотеки. Однако, с другой стороны, малообеспеченным жителям виртуальное образование 

порой недоступно из-за низкого уровня компьютеризации и интернетизации. Иначе гово-

ря, широкое внедрение виртуализации высшего образования станет оправданным лишь 

в том случае, если оно будет, во-первых, повышать качество подготовки специалистов, во-

вторых, сопровождаться действиями со стороны государства и других лиц, направленны-

ми на обеспечение доступности информационных систем и технологий всем желающим 

обучаться. Иначе высшее образование станет дополнительным источником социального 

неравенства [4]. 

Распространенным инструментом, используемым в высшем образовании, является пор-

тал. В отличие от обычных сайтов, он дает возможность доступа для пользователя к содер-

жанию, приложениям и службам, которые организованы как одно целое. Создание образо-

вательных порталов – логичный этап виртуализации образовательного процесса. На сегодня 

существуют такие типы образовательных порталов: 

1. Организационно-ориентирующие порталы. Такие порталы посвящены выбору учебно-

го заведения. 
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2. Порталы дистанционного образования. Они включают в себя альтернативу очному 

обучению: различные лекции, тесты, задачи и т. п., интегрированные в систему взаимодей-

ствия педагога и ученика, оснащенную инструментарием обратной связи. 

3. Вспомогательные порталы. Они дополняют уже имеющиеся базы данных очных учеб-

ных заведений.  

Пример второго типа образовательного портала – внедрение дистанционного обучения 

Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. 

Для организации дистанционного обучения используются дистанционные курсы, которые 

содержат учебно-методический контент, необходимый для успешного усвоения материала 

по каждой дисциплине. Студент может учиться в удобное для него время, получать кон-

сультации преподавателя и формировать индивидуальный график учебного процесса [5]. 

Такое дистанционное образование дает возможность получить необходимую информацию 

и знания по свыше 20 специальностям. 

Повышение качества образования неразрывно связано с применением современных ин-

формационных технологий. Доставка данных на устройства студентов в рамках концепции 

BYOD (Bring Your Own Device) [6] происходит в результате тесной кооперации студентов 

и преподавателей, а также организации общей работы студентов в рамках проектной дея-

тельности. 

В глобальном образовательном пространстве высшего образования возникают корпора-

тивные высшие заведения, и их число значительно возрастает. Корпоративный универси-

тет – относительно новая модель университетской деятельности, появившаяся вследствие 

попытки бизнес-среды интегрировать в свой контекст определенные функции, которые тра-

диционно выполняло университетское образование [7]. 

Тенденции виртуализации высшего образования носят объективный характер, и любые 

необоснованные попытки противостоять им неэффективны. Осознание необходимости из-

менений в образовательной сфере и ориентация на виртуализацию в современной образова-

тельной системе будут способствовать улучшению качества образования. 
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Системные преобразования экономики Республики Беларусь начались в начале 1990-х гг., 

когда от централизованной плановой экономики начался процесс перехода к модели част-

ной собственности, открытой конкуренции и свободной торговли. Однако преобразования 

не лишились структурных искажений предыдущей системы (административное распре-

деление ресурсов, заморозка элементов приватизации, большая доля госрасходов к ВВП) 

и, как результат, не была сформирована естественная среда для производства, занятости, 

ценообразования и рынка как конечного этапа в переходе на эффективную систему произ-

водства и потребления благ, где предпринимательство играет ключевую роль в организа-

ции этих процессов. 

Почти за 30 лет белорусская экономика не смогла сделать МСП драйвером развития, 

экономической и социальной силой общества. Так, по данным Министерства экономики 

Республики Беларусь за 2018 г., лишь 34,8 % (2,1 % ИП; 8,7 % микро; 15,6 % малые; 8,4 % 

средние) налоговых поступлений обеспечивает сектор МСП [1]. Без сильного предпринима-

тельства невозможно справиться с дефицитом платежного и торгового баланса, а также 

с проблемами бюджетной устойчивости. Не оказывая поддержку МСП, государство спо-

собствует активизации утечки высококвалифицированных специалистов и предпринимате-

лей, потере конкурентоспособности белорусских предприятий, уменьшению темпов эконо-

мического роста и шансов к притоку иностранных инвестиций. 
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Идея бизнес-инкубирования оказалась очень плодотворной и примерно два десятилетия 

назад получила широкое распространение во всем мире. Первоначально бизнес-инкубаторы 

создавались как некоммерческие структуры, поддерживаемые местными администрациями, 

исследовательскими институтами и вузами. 

Современная система белорусской экономики сложилась таким образом, что главный 

упор в развитии коммерческого потенциала делается на экономическом воспитании моло-

дого поколения и, как результат, создании молодежного предпринимательства с широкой 

сетью бизнес-компаний в Республике Беларусь.  

Первостепенный характер носит обусловленность социально-экономическими преобра-

зованиями белорусского общества, требующими существенных изменений в принципах, 

формах и методах подготовки учащихся школ, ссузов и вузов, изменения содержания обра-

зования. Сегодня задачей системы получения образования является формирование нового 

поколения экономически грамотных, конкурентоспособных людей; людей, которые будут 

успешно развивать рыночные отношения в стране, способствовать экономическому про-

грессу общества. 

Особое значение приобретает наличие у учащихся системы социально-экономических 

знаний и умение творчески применять их при решении различных проблем, проявляя при 

этом самостоятельность, инициативность, ответственность – все это можно принять за кри-

терии оценки развития предприимчивости учащихся. 

Нельзя отрицать насущную необходимость развития предприимчивости у молодых лю-

дей как непременного условия успешного осуществления не только предпринимательской, 

но и практически любого вида деятельности. Безусловно, большая часть молодежи относит-

ся положительно к тем преобразованиям, которые направлены на развитие в них предпри-

нимательских компетенций, что находит выход в будущей жизни, современных условиях 

рыночной экономики и т. д. Предпринимателями в будущем могут стать не все учащиеся, 

но предприимчивостью может обладать каждый, если будет ее в себе развивать. 

Концепция «предпринимательского университета» получила свое развитие в середине 

1990-х гг. в работах Б. Кларка. На основании анализа многих вузов ученый предполагает, 

что основной функцией предпринимательского университета является стремление к инно-

вациям для успешной организации университетской среды в будущем [2]. Данный тип уни-

верситета отличается новым подходом управления, в котором знания – это не товар, а ин-

струмент поддержания финансовой устойчивости высшего учреждения. 

Новая модель образования – «Университет 3.0», как проект формируется за счет трех 

основных компонентов: социально-академических, которые характеризуются изменением 

университетской структуры (изменение в кадровой политике или университетской среде), 

научно-инновационных (формирование научных и аналитических центров в университете), 

экономических (зависимость со стороны конъектуры рынка). 

Предпринимательский университет выполняет две задачи. Первой основной задачей 

предпринимательского университета является формирование условий для подготовки кон-

курентоспособных выпускников путем развития предпринимательского мышления. Вторая 

задача предпринимательского университета характеризуется выходом на национальный 

рынок с помощью создания бизнес-инкубаторов, технопарков. 

В первую очередь модель «Университет 3.0» характеризуется коммерциализацией зна-

ний [3]: само знание превращается в инновацию, которая выходит за рамки университет-

ской среды в развитие общества. Такого рода предпринимательский университет позволяет 
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иметь тесную связь академического образования с предпринимательской средой. Следова-

тельно, миссия современного предпринимательского университета предполагает три ком-

понента: образование, научная деятельность, коммерциализация знаний. 

Такой университет имеет ряд преимуществ, представленных в виде формирования пред-

принимательской экосистемы или выхода на глобальный рынок [4]. 

Другой не менее важной особенностью является расширение компетенций студентов 

в социально-экономической сфере и включение их в непосредственную экономическую де-

ятельность. В современном обществе университет имеет ряд каналов передачи знаний и ее 

коммерциализации: 

1. Неформальные мероприятия по продвижению знаний (участие в конференциях, фор-

мирование социальных сообществ). 

2. Предпринимательская деятельность (университетские стартапы). 

3. Сотрудничество в сфере образования (участие компаний в разработке образователь-

ной программы, совместное использование научной инфраструктуры, создание научных 

центров) [4]. 

В университетской среде студент может получить не только определенную специальность, 

но и приобрести знания о функционировании бизнеса. В другом случае студент способен 

внедрять собственные научные разработки, которые можно коммерциализировать. Это позво-

лит получить студенту необходимую финансовую базу для дальнейших научных разработок. 

В начале XXI в. мы видим, что Республика Беларусь взяла ориентир на путь умеренного 

подхода по созданию уверенных социально-экономических условий развития. Государство 

также опирается на эволюционные методы реформирования с ее активным участием в фор-

мировании рыночной экономики. 

Крайне важно на начальном этапе усилить у молодых людей понимание возможности 

стать предпринимателями, создать серьезную заинтересованность в предпринимательстве, 

подкрепленную соответствующими навыками и компетенциями, получаемыми в ходе обра-

зовательного процесса, а также обеспечить устойчивое развитие общества путем совмеще-

ния культурной преемственности и инновационности. Таким образом, предприниматель-

ские университеты выступают первоначальным (теоретическим) этапом разработки и раз-

витии собственного дела. 

Одним из практических способов укрепить профессиональные навыки и усилить пред-

принимательские компетенции является участие в деятельности бизнес-инкубаторов как 

инновационного инструмента развития молодежных бизнес-компаний и стартапов.  

Основные услуги, оказываемые инкубаторами малого предпринимательства в Беларуси:  

1) консалтинговое, юридическое и бухгалтерское сопровождение; 

2) проведение обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, международ-

ные выезды); 

3) предоставление помещения и инфраструктуры; 

4) развитие клиентской и партнерской баз; 

5) ИТ-услуги (хостинг, веб-дизайн и др.); 

6) помощь в привлечении инвестиций или гранта.  

Таким образом, основной миссией у бизнес-инкубаторов можно выделить всестороннее 

развитие молодежного и/или начинающегося бизнеса. 

В ходе социологического исследования был проведен экспертный опрос 18 молодых пред-

принимателей, работающих в бизнес-инкубаторе КУП «Молодежная социальная служба». 
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КУП «Молодежная социальная служба» зарегистрирована в качестве инкубатора малого 

предпринимательств с 2009 г. 

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности предприятия является оказание 

субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в организации и осуществ-

лении предпринимательской деятельности. 

Что касается результатов, то среди опрошенных парни составили 55,6 % (10 респонден-

тов), а 44,4 % (8 респондентов) – девушки. 

Все респонденты, за исключением одного (незаконченное высшее), получили высшее об-

разование – 94,4 % (17 человек). Также следует отметить, что 33,3 % (6 человек) вместе 

с высшим образованием посещали и дополнительное образование (курсы, семинары и т. п.). 

Опыт ведения бизнеса у всех респондентов разный и колеблется от 1 до 10 лет. В равном 

количестве респонденты указали 2 года (22,2 %) и 5 лет (22,2 %) ведения своего бизнеса. На 

втором месте респондентами было указано 3 года (16,7 %), далее ответы распределились 

следующим образом: 4 и 1 год – 11,1 %; 7, 8, 10 лет – 5,6 %. 

Мнение предпринимателей одинаково разделилось касательно суждения, что предприни-

мательство – это путь к успеху: одна половина (50 %) полностью согласна, а другая – частич-

но. 66,7 % респондентов частично согласны с тем, что предпринимательство – это опасно 

и ненадежно, 28,8 % – не согласны полностью с данным суждением. 50 % респондентов ча-

стично согласны с тем, что предпринимательство – это та же работа, только без начальника, 

и 33 % – согласны полностью. Большинство предпринимателей (77,8 %) частично согласны 

с тем, что начать свое дело очень трудно, нужно много всего знать и уметь. 

Что касается экономической ситуации в Республике Беларусь по отношению к предпри-

нимательству, то 61,1 % респондентов считает, что она не стимулирует никаких изменений, 

а 22,2 % указали, что тормозит развитие предпринимательства, остальные 11,1 %, считают, 

что благоприятна для развития предпринимательства. 

Уровень развития предпринимательства в г. Минске респонденты оценили: как средний 

уровень развития предпринимательства – 66,7 %, а 16,7 % – уровень скорее низкий. Таким 

образом, данные цифры говорят о том, что в обществе еще слабо развит институт предпри-

нимательства. Необходимы дополнительные меры по популяризации предпринимательства 

в молодежной среде. 

В настоящее время бизнес-инкубаторы являются эффективным механизмом в развитии 

предпринимательства, большая часть респондентов (80 %) высказалась о том, что для стар-

та своего бизнеса – «эффективно». Также было указано, что по части небольших помеще-

ний и доступной аренды – «да», а остальные преимущества не ощущаются. Были предло-

жения по арендным ставкам и увеличению предлагаемых функций бизнес-инкубатором, 

проведение образовательных тренингов и консультаций. 

Что касается услуг, которые представляются в бизнес-инкубаторе, то для респондентов 

наиболее полезными оказались: помощь в ведении бухгалтерии, консультации, приятный 

коллектив, аренда офиса, мебель, периодические разнообразные конференции, комьюнити 

сообщество связи, поддержка, общение, обучение ведению бизнеса, льготная арендная 

ставка, наличие помещений для мероприятий.  

Респонденты изменили бы в работе бизнес-инкубатора следующее: снижение арендной 

платы, увеличение количества мероприятий для резидентов в целях обмена услугами; 

эффективные встречи с экспертами, возможность аренды зала переговоров раз в месяц 

бесплатно. 

Развитие предпринимательства в городе Минске устраивает 38,9 % респондентов, но 

было отмечено, что хотелось бы больше поддержки: льготных кредитов, сниженных аренд-
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ных ставок. 27,8 % участников опроса отметили, что столичное молодежное предпринима-

тельство нуждается в поддержке. Необходимо развивать сеть бизнес-инкубаторов. Также 

отмечалось, что нужен доступ к финансовым инструментам и упрощение системы ведения 

бизнеса, не хватает базовых знаний при открытии бизнеса и возможностей получать какие-

то хорошие знания, это все стоит дорого, а бесплатный вариант – низкого качества.  

Респондентами были предложены следующие условия для развития молодежного пред-

принимательства: упрощение административных процедур, внедрение новых технологий; 

создание консультационных центров; субсидии, льготное налогообложение; потребность 

в получении: компетентных консультаций; важной для ведения бизнеса информации. В це-

лях реализации предпринимателями их потенциала часто необходимы не столько непосред-

ственные финансовые вливания, сколько профессиональные советы по вопросам бизнеса. 

Для бизнеса самым главным является доступное финансирование (слишком высокие про-

центы в банках и слишком много бюрократии в фондах). 

В данном случае инкубатор выступает ключевой платформой по открытию и продвиже-

нию собственного бизнеса в условиях развития и применения инновационных технологий, 

постоянной конкуренции, социальной свободы и справедливости. В результате чего моло-

дежное предпринимательство посредством содействия инкубаторов малого бизнеса стано-

вится основой развития национальной экономики, образуя при этом новые отрасли инду-

стрии, технологически развитые экономические пространства, а также разнообразие това-

ров и услуг. 

Итак, инкубатор малого предпринимательства оказывает всестороннюю помощь в раз-

витии и приобретении финансовой самостоятельности как начинающего бизнеса, так 

и молодежного предпринимательства. В случае с последним первоначальный этап закла-

дывает концепция «Университет 3.0» как способ формирования условий для подготовки 

конкурентоспособных предпринимателей путем развития инновационного мышления 

и развития таких навыков, как предприимчивость, прагматичность, коммуникабельность, 

лидерство и др. Следующим этапом станет выход в «естественную среду» – экономику, 

и участие в рынке труда, услуг, товаров и капитала. На данном этапе неоценимую помощь 

оказывает инновационная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринима-

тельства – инкубатор малого бизнеса, создающий благоприятные организационно-эконо-

мические условия для открытия и дальнейшего ведения собственного стартапа, бизнес-

компании и т. д. 
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Рассмотрены результаты эксперимента по внедрению в учебный процесс методики проме-

жуточного контроля знаний обучающихся – взаимная проверка контрольных работ студентами. 
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ческий анализ полученных результатов на уровень их значимости с применением t-критерия Сть-

юдента. Представлены результаты опроса студентов об уровне сложности и их заинтересован-
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MUTUAL EVALUATION AS AN EFFECTIVE 

PEDAGOGICAL METHODOLOGY 

The results of an experiment on the implementation of the methodology of intermediate control of 

students' knowledge in the educational process such as mutual assessment of control work by students are 

considered. The experiment was conducted at the School of Business of BSU in the academic year 2018/19. 

A statistical analysis of the results obtained on the level of their significance using the Student’s t-test was 

carried out. The results of a survey of students about the level of complexity and their interest in performing 
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В современных условиях роль преподавателя существенно изменилась. Получение лю-

бой информации не составляет труда, объем ее безграничен. Преподаватель перестал быть 

единственным и авторитетным источником знаний. Современный преподаватель должен 

стать навигатором в образовательном процессе и активно вовлекать обучающихся в него. 

Одной из форм активного участия обучающихся в образовательном процессе является вза-

имная проверка контрольных работ [1–2]. 

Применение методики взаимного оценивания обучающимися работ друг друга имеет 

преимущества как для преподавателя, так и для студента.  

Применение методики взаимного оценивания дает преподавателю возможность стиму-

лировать следующие важные образовательные способности у студентов: а) мотивировать 
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к осмысленному освоению учебных материалов; б) развивать навыки систематизации 

и обобщения изученного материала и применения их для оценивания; в) формировать чув-

ство ответственности за результаты своего обучения; г) развивать критическое мышление, 

умение четко формулировать свои мысли, определять уровень своих знаний; д) повышать 

познавательную активность, умения выполнять требуемый регламент для проверки работ; 

е) воспитывать навыки сотрудничества и взаимодействия в команде, учиться адекватно 

воспринимать критические замечания по поводу своей работы [3].  

Преимущества взаимных оценок в сравнении с другими методами для преподавателя со-

стоят: в быстроте получения оценок; относительной простоте организации и небольших за-

тратах; возможности охвата больших групп; быстрой обратной связи и возможности внести 

в процесс обучения элемент сотрудничества и соперничества [4–5]. 

Эксперимент по внедрению в образовательный процесс взаимного оценивания кон-

трольных работ был проведен при обучении дисциплине «Системы баз данных» студентов 

III курса специальности «Управление информационными системами» Института бизнеса 

БГУ в 2018/2019 учебном году. 

Проведение контроля знаний по теме практической части дисциплины «Работа с базой 

данных на языке SQL в СУБД MS SQL Server» включает в себя следующие этапы: 

1. Выполнение контрольной работы и сбор результатов. Каждый студент выполнил в те-

чение академической пары в аудитории одно задание. Всего было подготовлено 16 вариан-

тов заданий, каждое из которых состояло в свою очередь из 8 заданий. Все задания были 

типовыми, т. е. одинаковыми по смыслу, но разными по содержанию. Задания выполнялись 

в СУБД MS SQL Server, а результаты записывались в виде текстовых пояснений и скриншо-

тов в файл тестового редактора Word с обязательной пометкой своей фамилии, варианта 

и номера каждого задания. После завершения студенты прислали файлы с результатами вы-

полнения контрольной работы на учебный портал. 

2. Подготовка файлов с результатами выполнения контрольных работ к взаимной про-

верке их студентами. Полученные файлы были анонимированы, преобразованы в файлы 

формата .pdf и помечены цифровыми кодами. Разработали программу в электронной табли-

це Excel для того, чтобы распределить случайным образом каждому студенту по N работ на 

проверку. Эта задача является совсем нетривиальной, т. к. необходимо распределить зада-

ния в группе из M студентов таким образом, чтобы у каждого было по N заданий на провер-

ку, и они не повторялись между собой, и чтобы у студента не оказалась своя работа на про-

верку. В нашем случае каждый студент получил для проверки две анонимные работы своих 

товарищей по учебе.  

3. Подготовка инструкций и методика проведения взаимной проверки контрольных ра-

бот. Подготовленные файлы с результатами работ, файл распределения работ между сту-

дентами и файл со всеми вариантами заданий были выложены в свободный доступ на 

Google Disk. Для студентов разработали тестовую инструкцию о правилах оценивания кон-

трольной работы других студентов: как и где найти нужные работы, на что обращать вни-

мание при проверке.  

Также была создана форма в Google Forms для проверки заданий с подробным описани-

ем, как проверять задания, с критериями выставления оценок по 10-балльной шкале, необ-

ходимостью выставить оценку по этой шкале за отдельные задания и за работу целиком. 

Обязательным было требование пояснить каждую выставленную оценку, т. е. написать раз-

вернутый комментарий, обосновывающий выставленную оценку. Также студентам предла-
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галось по итогам оценивания работы других студентов определить уровень выполнения 

своей собственной работы, оценить по 5-балльной шкале, насколько было сложно и инте-

ресно выполнять эту задачу, высказать пожелания и сделать рекомендации. 

Каждый студент должен заполнить отдельную форму в Google Forms для оценивания 

каждой работы с указанием своей фамилии. На выполнение проверки работы других сту-

дентов было отведено две недели. 

4. Оценка результатов взаимного оценивания контрольных работ и рекомендации. Сту-

денты активно приняли участие в выполнении задания по оцениванию контрольных работ 

своих товарищей по учебе. Все работы были проверены в срок, выставлены оценки с раз-

вернутыми комментариями, поясняющими принятое решение. 

Для оценивания адекватности выставленных оценок проводился статистический ана-

лиз [6] трех выборок данных (табл. 1):  

1) итоговые результаты взаимного оценивания работ студентами; 

2) результаты оценивания студентами своих собственных работ (самооценивание);  

3) результаты оценивания этих же работ преподавателем. 

 

Таблица 1 

Статистический анализ выборок 

Вид оценивания 
Объем 

выборки N 

Число степеней 

свободы выборки f 

Среднее арифме-

тическое М 
Дисперсия D 

1. Взаимное оценивание  38 37 8,31579 2,38407 

2. Самооценивание 38 37 8,50000 1,77027 

3. Оценка преподавателя 34 34 8,08824 1,11319 

 

Результаты попарного анализа выборок по t-критерию Стьюдента представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Анализ по t-критерию Стьюдента 

Пары выборок t-критерий Стьюдента df 
Уровень доверительной 

вероятности 

1–3 0,565 70 < 0,8 

2–3 1,3714 70 > 0,8 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: результаты 

взаимного оценивания контрольных работ и оценивания, выполненного преподавателем, 

имеют уровень доверительной вероятности менее 80 %, что можно интерпретировать как 

попадание результата за пределы зоны значимости. Немного лучшие результаты получены 

для пары выборки данных по результатам самооценивания и оценивания преподавателем. 

Данный эксперимент подтверждает тот факт, что взаимное оценивание студентами кон-

трольных работ имеет недостаточно объективный характер и может применяться только 

при промежуточном контроле знаний с максимальной верификацией результатов препо-

давателем. Однако анализ развернутых комментариев, оставленных студентами при про-

верке работ, говорит о том, что студенты подошли к этой работе ответственно и серьезно, 

старались обосновать поставленные оценки. Это безусловно показывает, что студенты 
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изучали необходимые учебные материалы и выполняли практические задания само-

стоятельно.  

Непопадание результатов оценивания студентов в зону значимости может быть объяс-

нено недостаточным пониманием критериев оценки, отсутствием опыта, неадекватной тре-

бовательностью и недостаточной подготовкой при выполнении такой работы. Это подтвер-

ждают данные опроса о том, насколько студентам было сложно и интересно выполнять это 

задание (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Сложность и заинтересованность студентов 

Критерий, % Очень плохо, 1 2 3 4 Очень хорошо, 5 

Сложно 5,3 10,5 31,6 21,1 31,6 

Интересно 5,3 13,2 47,4 18,4 15,8 

 

Авторы считают, что проведенный эксперимент является удачным, потому что основной 

целью взаимной проверки контрольных работ является не перекладывание на студентов 

обязанности по оцениванию работ, а их вовлечение в активную образовательную деятель-

ность. Такое творческое задание максимально этому способствует. Следует отметить, что 

результаты выполнения курсовой работы и результаты экзамена по дисциплине «Системы 

баз данных» в весеннем семестре 2018/19 учебного года были значительно лучше, чем 

в предыдущие годы.  

Современные студенты относятся к поколению Z, это означает, что интерактивные ком-

муникационные технологии являются для них привычной средой взаимодействия. Очевид-

но, что внедрение новых методов обучения, основанных на взаимодействии, работе в ко-

мандах, игровых технологиях, воспринимается ими очень позитивно и, естественно, спо-

собствует повышению мотивации и интереса к учебе, улучшает учебные достижения. 
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 

ОТ НАСТАВНИЧЕСТВА К E-LEARNING 

Рассматривается внутрикорпоративное обучение как внутрисистемный элемент повышения 

квалификации и адаптации работников организации к постоянно изменяющимся условиям на рынке 

труда, с одной стороны, и как один из элементов в комплексе мер по обеспечению устойчивого эко-

номического развития компании в целом, с другой стороны. Приведены примеры совершенство-

вания механизмов внутрикорпоративного обучения на предприятиях нефтепродуктообеспечения 

и шаги по переходу на онлайн-формы организации учебного процесса. 
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INTRA-CORPORATE LEARNING MODELS: 

FROM MENTORING TO E-LEARNING 

The article considers intra-corporate training as an intrasystem element of professional development 

and adaptation of employees of the organization to constantly changing conditions in the labor market 

on the one hand, and as one of the elements in a package of measures to ensure sustainable economic 

development of the company as a whole, on the other. Examples of improving the mechanisms of internal 

corporate training at petroleum product supply enterprises and steps to switch to the online form of 

organization of the educational process are given. 

Keywords: corporate training, e-learning, oil products supply 

 

В современных условиях стремительного экономического и технологического развития 

важным показателем эффективности организации становятся вопросы профессиональной 

компетентности сотрудников. Именно поэтому выходит на первый план совершенствование 

процесса постоянного повышения квалификации, качественной переподготовки и обучения 

персонала без отрыва от производственной деятельности как фактор экономического роста 

и интеграции навыков, знаний и компетенций. Добиться высоких результатов в работе 

можно только тогда, когда сотрудник обладает таким уровнем профессиональной подготов-

ки, который необходим для эффективной работы. 

Система образования, особенно высшего и послевузовского, представляя собой огром-

ный многофункциональный и сложно устроенный механизм, который не всегда способен 

оперативно реагировать на быстро меняющиеся требования, подводит руководителей ком-

паний к обоснованной необходимости инвестировать в подготовку и обучение своих кадров 

непосредственно в организации. Многие современные организации считают увеличение 
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инвестиций в развитие и обучение персонала основным фактором конкурентной борьбы. 

Обучение сотрудников и постоянная работа над повышением квалификации в компании яв-

ляется признаком успешно развивающейся организации, которая готова вкладывать деньги 

в свою перспективу. Цель данного обучения – повышение профессионализма своих сотруд-

ников, их развития, а также более результативное использование потенциала работников, 

что может в дальнейшем послужить их продвижению по служебной лестнице. Также обу-

чение персонала необходимо, чтобы развить интерес к своей работе и при этом удовлетво-

рить потребности организации в кадрах с помощью внутреннего рынка труда.  

Важно обратить внимание на непрерывное обучение как процесс, формирующий лич-

ность человека и создающий образовательные системы, открытые для людей различных 

возрастных групп. Такое обучение возможно на протяжении всей жизни и способствует по-

стоянному развитию личности и вовлечению в процесс получения новых знаний, навыков, 

способов общения и поведения [1, с. 18].  

Система развития и обучения представляет собой систему взаимосвязанных действий, 

где элементами выступают выработка стратегий, прогнозирование и планирование потреб-

ности в кадрах любой квалификации. Развитие персонала приводит к повышению произво-

дительности, снижению текучести кадров и улучшению морально-психологического кли-

мата. Развитие личности сотрудников способствует развитию кадрового потенциала всей 

организации. 

Рассмотрим одно из направлений в обучении сотрудников – это обучение без отрыва от 

производства. Оно осуществляется в обычной рабочей среде, в ней обучаемый использует 

документацию или материалы, также свои рабочие инструменты и оборудование, которые 

ему будут необходимы после завершения учебного курса. 

Учебные занятия на рабочем месте определяются прямым взаимодействием личной ра-

боты и рабочей ситуацией. Подобное обучение может проводиться в различных вариантах. 

Характерной особенностью может являться обучение, которое выработано и ведется непо-

средственно для данной компании и только для ее работников. Для сотрудников ор-

ганизации разрабатывается специальная программа с учетом специфики организации, ее 

целей и задач, основных требований к профессиональным компетенциям сотрудников. 

Преподавателями могут выступать как мастера производства на самом предприятии, так 

и преподаватели, приглашенные из других организаций. 

Необходимость обучения определяется методом опроса различных подразделений. 

С учетом стратегии развития предприятия и собранных заявок служба персонала формирует 

текущие и годовые планы обучения персонала. В течение года план обучения может кор-

ректироваться с учетом финансовых возможностей предприятия, дополнительно возникшей 

необходимости, связанной с перемещением сотрудника, или других причин. План обучения 

разрабатывается на основании поданных руководителями подразделений заявок на обу-

чение. Сотрудник отдела по работе с персоналом выбирает нужную форму обучения. Это 

может быть повышение квалификации, обучение на рабочем месте с закреплением настав-

ника, участие в семинарах, тренингах, профессиональная переподготовка, овладение до-

полнительной специальностью. Затем сотрудник по работе с персоналом согласовывает вы-

бранную форму обучения с руководителем подразделения, подавшего заявку. Индивиду-

альные профессиональные образовательные программы руководителей и специалистов, 

сроки обучения определяются менеджером по персоналу по согласованию с руководителя-

ми подразделений и самим работником. 

Выделяют различные методы обучения на рабочем месте. Наиболее известным является 

метод обучения – дублирование. Этот метод заключается в объяснении и демонстрации 
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методов работы опытным сотрудником. Оно короткое и направлено на изучение конкрет-

ной операции, которая входит в круг ведения обучаемого работника. Этот метод относи-

тельно недорог и эффективен для простых действий. Однако такой метод весьма требовате-

лен к компетенциям и знаниям сотрудника, который проводит обучений. И здесь важным 

моментом является именно необходимость взаимосвязи практического накопленного опы-

та, который представлен выработанными навыками, полученными и развитыми компетен-

циями, с одной стороны, и теоретических знаний и базисных основ, с другой стороны. Зача-

стую молодые сотрудники могут слышать от своих опытных коллег фразы «забудь все, что 

ты знал до этого» или «забудь все, чему тебя учили раньше». И тут таится одна из опасней-

ших, на наш взгляд, ошибок современного образовательного процесса на производстве: не 

может существовать огромный практический опыт без теоретического базиса. И неважно, 

что было раньше – теория или практика. Важно взаимоувязать данные столпы для достиже-

ния действительно выдающихся результатов. 

Также обучение персонала на рабочем месте может осуществляться в форме наставниче-

ства. В данном процессе более опытный сотрудник показывает обучаемому, как осуществля-

ются разнообразные процедуры и работы на практике. Уже после данного наблюдения на-

ступает период самообучения через знакомства со специализированной литературой, инст-

руктажи. Это дополняет теоретическое образование, осмысление прочитанного, наблюдение 

и анализ собственных действий и выполнение регулярно усложняющихся задач [2, с. 214]. 

Для менеджеров, руководителей среднего звена обучение на рабочем месте считается 

стажировкой. Оно ведется в виде дублирования, непосредственно с руководством, и обуча-

емый получает новую информацию о своей профессиональной деятельности в различных 

подразделениях компании. Стажировка считается необходимым средством увеличения 

творческого потенциала сотрудников и пересмотра прежних подходов к работе. 

Для сотрудников, которым необходима многосторонняя квалификация на рабочем месте, 

используется метод обучения – ротация. Он представляет собой последовательную работу 

по получению знаний и накоплению опыта в результате постоянной смены места работы. 

В результате в течение определенного периода времени ротация оказывает положитель-

ное влияние на работников, стимулирует усвоение новых навыков, помогает преодолеть 

профессиональную узость знаний, но требует больших затрат и связана с временным сни-

жением производительности. 

Еще один способ обучения – «метод близнецов», предполагает то, что сотрудники тру-

дятся вместе, для того чтобы показать секреты собственных навыков друг другу. Из-за это-

го такого рода метод подразумевается потенциально конфликтным. Он не всегда результа-

тивен. Здесь партнерство в виде опеки и наставничества лучше всего, только на более высо-

ком уровне, чем для рядовых сотрудников.  

Обучение на рабочем месте, как правило, содержит наблюдение за профессиональным 

руководителем или коллегой, если они делают некую работу или решают проблему. После 

этого работник пытается выполнить работу сам. Такие отношения между инструктором 

и учеником продолжаются на основе принципа «наблюдай и делай», пока сотрудник не 

сможет хорошо работать независимо [3, с. 154]. 

В современном мире образовательных инфраструктур существует достаточно большое 

количество эффективных методов, предоставляющих простые, доступные и результативные 

инструменты для корпоративного обучения – e-learning, или электронное обучение. Ком-

плекс инструментов и программного обеспечения при внедрении должен быть адаптирован 

под потребности конкретной организации. На первых этапах в компании требуется четкое 

выстраивание подробной схемы e-learning, состоящей из трех основных модулей: 
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1. Автономная система управления дистанционным обучением (LMS «Learning Management 

System»). 

2. Учебный материал (контент, электронные курсы). 

3. Авторские материалы. 

Перед управлением организации стоит задача сформировать масштабную базу знаний 

для доступа сотрудников к инструментам, внедрение которых поможет пользоваться систе-

мой e-learning без ограничений. Базовыми наборами инструментов, которые сотрудники 

могут применять в обучении, являются: 

– дистанционные курсы; 

– семинары; 

– вебинары, видеоконференции; 

– авторские программы; 

– Skype, социальные сети, форумы, (для обмена информацией и общения). 

В государственном производственном объединении «Белоруснефть» много внимания 

уделяется как обучению без отрыва от производства, так и активному развитию системы 

e-learning. Так, одним из важных шагов в направлении развития собственного внутрикор-

поративного учебного процесса, который был сделан в 2019 г., стало внедрение цифровых 

методов обучения и аттестации посредством корпоративного кроссплатформенного портала 

neft.by. Данный шаг позволил значительно оптимизировать учебно-методический процесс 

посредством организации доступа сотрудников к централизованно размещенным учебным 

материалам не только на своем рабочем месте, но, по сути, из любой точки мира, где есть 

доступ к глобальной сети Интернет: теперь любой сотрудник компании для развития ком-

петенций, обновления существующих знаний или приобретения новых навыков может вос-

пользоваться учебными материалами, презентационными материалами, вопросами к атте-

стации посредством любого гаджета (ноутбук, смартфон, планшет, кпк, пр.). Для возможно-

сти детального изучения профессиональных вопросов, развития атмосферно-интерактивной 

составляющей учебного процесса компания силами собственного штата инженеров по обу-

чению ведет постоянное формирование тематических видеоматериалов. При этом все мате-

риалы прорабатываются сотрудниками компании, на предприятиях, непосредственно на ра-

бочих местах, что несет в себе максимальную практико-ориентированность знаний, их 

усвояемость и возможность дальнейшего применения в повседневной работе. Наличие ма-

териалов такого формата позволяет использовать и возвращаться к ним снова и снова, обес-

печивая возобновляемость и непрерывность обучения. Более того, такой подход к работе 

дает возможность максимально структурировать, каталогизировать работу с учебными ма-

териалами, что в конечно счете обеспечивает максимально адресную форму представления 

учебного материала в рамках компетенций обучаемого. 

В заключение стоит отметить, что качественно проработанная система обучения персо-

нала дает компании конкурентное преимущество на рынке, потому что позволяет быстро 

реагировать на внешние и внутренние изменения в экономике и социальной сфере. 
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Student entrepreneurship is considered as a tool to intensify and improve the quality of the educational 

process, the prerequisites for its development. The directions of development of student innovative 

entrepreneurship in higher education institutions are determined. 
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В сфере образования и науки проявляется повышенный интерес к студенческому пред-

принимательству. Основными предпосылками его развития являются следующие.  

Во-первых, имеется высокий интерес к предпринимательству у самих студентов, что 

подтверждается исследованиями на большой статистической выборке. Так, согласно ре-

зультатам международных исследований предпринимательского духа молодежи по проекту 

GUESSS, около 23 % опрашиваемых студентов в Беларуси пробовали и начинали свой биз-

нес во время учебы, это дает относительно небольшой показатель среди обследуемых стран 

(22-е место из 54 стран – участниц проекта); более 90 % респондентов предпринимали дей-

ствия по открытию собственного дела. При этом в мире наблюдается тенденция повышения 

заинтересованности молодых людей к созданию и развитию инновационного бизнеса: после 

окончания учебы 14,1 % студентов международной выборки связывают свою деятельность 

с инновациями (4,6 % планируют создавать новые продукты, 4,7 % – управлять инновация-

ми внутри фирмы, 4,8 % – осуществлять коммерциализацию новой идеи) [1]. Исследования 

подтверждаются практикой выполнения лабораторных и практических работ по приклад-

ным дисциплинам студентами дневной формы обучения Института бизнеса БГУ. Студенты, 

разрабатывающие в составе малых учебных групп или индивидуально учебные проекты 

в формате бизнес-плана, других составляющих стратегического планирования и анализа 

(оценка рисков, маркетинговое исследование), склонны выбирать в качестве объекта иссле-

дования инновационные технологии или использовать их в качестве инструмента достиже-

ния бизнес-целей. Определенная часть студенческих учебных проектов имеют дальнейшее 

продолжение в формате реального бизнеса вне стен учреждения высшего образования 

mailto:econows51@mail.ru
mailto:econows51@mail.ru
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(УВО). В отдельных случаях такая работа начинается до завершения обучения. Также уси-

ливается междисциплинарное взаимодействие студентов, проявляющееся в форме привле-

чения в качестве «незримых» участников малой учебной группы друзей, общих знакомых, 

обучающихся в других УВО. Зачастую своеобразными «заказчиками» таких прикладных 

исследований выступают родственники студентов. Схожая ситуация наблюдается при раз-

работке дипломных работ и магистерских диссертаций, темы которых связаны с конкрет-

ными проектами. Это позволяет заключить о высоком и пока еще, к сожалению, недоста-

точно реализуемом потенциале студенческого предпринимательства.  

Во-вторых, участие молодых людей в предпринимательстве формирует на прагматичной 

основе навыки вербального социального общения. Что является крайне важным в условиях 

перемещения в последнее время учебного процесса, да и бизнеса в целом, в значительной сте-

пени в «виртуальную сферу» посредством развития дистанционных форм обучения, самообра-

зования, перевода бизнес-операций в Интернет. В то же время все большая часть исследовате-

лей в области медицины, психологии, педагогики, философии придерживается точки зрения, 

что именно социальное общение по решению конкретных задач выживания дало и дает толчок 

в развитии человека как личности во всех областях с осознанием своего внутреннего «Я». 

А бизнес – это тот формат социального общения, когда в концентрированном виде обеспечи-

вается решение задач на высоком эмоциональном уровне, освобождение от отрицательных 

эмоций. В этой части предпринимательство может выступать как эффективная форма воспи-

тания (самовоспитания), что является важным для любого учреждения образования.  

В-третьих, на наш взгляд, развитие студенческого предпринимательства обеспечивает 

интенсификацию и повышение качества учебного процесса вне зависимости: от специали-

зации УВО; специальности и квалификации; изучаемых дисциплин по специальности со-

гласно образовательному стандарту высшего образования; ступеней образования; форм по-

лучения высшего образования.  

В последние годы при подготовке специалистов активно используется циклическая 

4-ступенчатая модель обучения, известная как цикл Колба. Стадии рассматриваемого цикла 

обучения должны следовать в определенной последовательности, иметь установленное 

смысловое содержание: 1) получение опыта; 2) наблюдение и обдумывание опыта (рефлек-

сия); 3) осмысление новых знаний, формирование абстрактных концепций и моделей; 

4) экспериментальная проверка новых знаний, самостоятельное применение их на практи-

ке [2]. Анализ показывает, что разработчики модели обучения основывались на базовых 

постулатах диалектики, как взаимосвязи и соотношения в познавательном процессе рацио-

нального и иррационального, их чередования в процессе познания [3]. Авторы предлага-

емых подходов в обучении обращают внимание, что они эффективно работают при пере-

подготовке кадров, которые имеют минимально необходимую практику. Это подтверждает-

ся практикой выполнения лабораторных работ по дисциплине «Бизнес-планирование» 

студентами в Институте бизнеса БГУ: наиболее быстро и качественно выполняют ком-

плексные задания, показывают на экзамене более высокие теоретические знания студенты 

дневной и заочной форм обучения, работающие в бизнесе на позициях, требующих систем-

ных прикладных навыков. Для студентов, получающих первое высшее образование, при 

использовании данной модели обучения применяются имитаторы и стимуляторы практики, 

такие как кейсы, деловые игры, интерактивная форма обучения, тестирование, решение за-

дач, проблемно-поисковое обучение, другие схожие инструменты. Однако они все же не 

заменяют реального опыта, на котором в последующем выстраивается процесс обучения по 

трем другим стадиям цикла. В связи с этим важным считается применение метода, выходя-
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щего за рамки учебных планов, который расширит горизонты и эффективность применения 

данной модели. Таким методом является студенческое предпринимательство. 

Следует различать вовлечение студентов в традиционное и инновационное предприни-

мательство. Дисциплины, связанные с традиционным предпринимательством, изучаются 

в УВО с использованием различных форм приобретения знаний и практических навыков, 

дают достаточно целостное представление по соответствующим специальностям, с чего 

начинать и как вести бизнес. Традиционное предпринимательство в большей степени свой-

ственно студентам, которые обучаются по экономическим, правовым, управленческим 

направлениям подготовки кадров, в настоящее время в своем абсолютном большинстве ре-

ализуется вне стен УВО. Для инновационного предпринимательства в наибольшей мере 

важны студенты, обучающиеся на технических и естественнонаучных специальностях, по-

скольку именно в этих областях генерируется значительный процент инновационных идей, 

коммерциализация которых способствует прогрессу во всех сферах деятельности. Если тра-

диционное предпринимательство допускает при надлежаще выстроенной системе управле-

ния единоличное создание и эффективное ведение бизнеса, то для организации инноваци-

онного бизнеса требуется наличие команды единомышленников. Для инновационного 

предпринимательства характерен значительно более высокий уровень вовлеченности в дела 

не только собственников, но и сотрудников компании. Вовлечь студентов инновационным 

предпринимательством сложнее, чем традиционным бизнесом. Такие формы внеаудитор-

ной работы, как встречи с успешными предпринимателями, в том числе бывшими выпуск-

никами, краткосрочные тренинги вряд ли дадут должный эффект. Как минимум требуется 

постоянное консультационное и организационное сопровождение инновационных устрем-

лений студентов, помощь в контактах с инвесторами. Если для традиционного бизнеса си-

стема мотивирования в своем большинстве выражается формулой «независимость и финан-

совое благополучие», то вовлечение студентов в инновационное предпринимательство 

предполагает выработку более сложной и действенной структуры мотивов, основывающей-

ся на актуализации приоритетов и жизненных устремлений рассматриваемых групп совре-

менной молодежи. Развитие инновационного предпринимательства определено важнейшим 

направлением государственной инновационной политики и предусматривает: формирова-

ние организаций для коммерциализации результатов научно-технической деятельности; 

развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства в целях инте-

грации науки, образования и производства; обеспечение доступности ресурсов; развитие 

государственно-частного партнерства; развитие и поддержку стартап-движения. Указанные 

направления реализуемы и при развитии студенческого инновационного предприниматель-

ства. Вопрос заключается в определении наиболее эффективных форм проведения указан-

ной работы в УВО, которыми, на наш взгляд, являются следующие. 

1. Было бы целесообразным со стороны технопарков, большинство из которых созданы 

УВО или при их участии: активизировать прохождение студентами в данных организациях 

практики; создать «площадки» для обсуждения студенческих проектов и консультирования; 

оказывать содействие в разработке проектов, при необходимости «вживляя» их в инфра-

структуру технопарка. В центрах поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторах 

также присутствует значительная часть инновационного бизнеса, традиционного бизнеса, 

имеющего интерес к внедрению инновационных новшеств, который заинтересован в со-

трудничестве с УВО, в том числе и путем микрофинансирования внедрения инноваций.  

2. Назрела потребность в организации международного молодежного научно-технологи-

ческого парка в области естественных и технических наук, функционирующего по модели, 

схожей с деятельностью ПВТ. Это позволит создать инновационную площадку, где с уче-
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том мирового опыта могли бы в том числе разрабатывать продукты, направленные на ре-

альную интеграцию кибер-физических систем (CPS) в производственные процессы бело-

русских компаний по всей цепочке создания добавленной стоимости.  

3. Следует шире привлекать к развитию студенческого инновационного предпринима-

тельства академическую и отраслевую науку: через расширение возможности прохождения 

студентами практики; рассмотрение инновационных бизнес-идей в целях коммерциализа-

ции; консультирование студентов. Участие в совместных проектах с УВО в первую очередь 

выгодно самим научным учреждениям, поскольку будет способствовать привлечению 

в прикладную науку молодых кадров. В сотрудничестве с исследовательскими организаци-

ями может быть обеспечен реальный выход студенческих команд с инновационными разра-

ботками на крупные предприятия. 

4. Представляется, что основной формой развития студенческого инновационного пред-

принимательства должно выступать создание при УВО, где как минимум обучаются сту-

денты профилей естественных наук, техники и технологий, экономики и управления, биз-

нес-инкубатора. Это позволит обеспечить реальное междисциплинарное взаимодействие 

в процессе разработки и организационно-правовой реализации бизнес-идей. При отсутствии 

набора таких профилей рациональным является кооперация нескольких вузов. Инноваци-

онному бизнес-инкубатору целесообразно представить льготы в налогообложении и аренде 

площадей. Бизнес-инкубатор как зонтичная структура может выступать в различных фор-

мах: открытая площадка для обсуждения и реализации инновационной идеи, формирования 

команды проекта; организация, представляющая консультации, организующая взаимодей-

ствие с инвесторами; структура, содействующая и (или) участвующая в создании малого 

инновационного предприятия; региональный центр развития научно-технического творче-

ства молодежи и школьников. К сожалению, следует констатировать, что число кружков 

и центров технического творчества школьников как одной из основ формирования инже-

нерного потенциала страны, эффективной формы осознанного выбора будущей профессии 

значительно сократилось. Создание инновационного предприятия является завершающим 

этапом и должно регламентироваться внутренними условиями бизнес-инкубатора. При сба-

лансировано подобранной команде проекта, его сопровождении со стороны профессорско-

преподавательского состава студенты смогут самостоятельно осуществлять процессы пла-

нирования, проектного управления, бухгалтерского учета, выполнения исследовательских, 

опытно-конструкторских, внедренческих работ. Одной из проблем развития студенческого 

предпринимательства видится сопровождение процесса преподавателями УВО. Было бы 

целесообразным как минимум учитывать эту работу кураторам студенческих инновацион-

ных команд в качестве учебной нагрузки.  

Модель обучения, основанная на параллельном приобретении знаний и навыков, их за-

креплении и развитии посредством реализации проектов в реальном бизнесе способствует не 

только интенсификации и повышению качества учебного процесса, личностному росту сту-

дентов. Студенческое предпринимательство обладает значимым экономическим потенциа-

лом [4]. Его важнейшей составной частью выступает формирование критической массы ин-

новационного бизнеса, обеспечивающего развитие экономики на основе ресурсосбережения.  
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Без сомнений, информационные системы и технологии, а именно виртуальное обучение, 

набирают обороты. Современные учащиеся погружены в новую глобальную виртуальную 

информационную среду даже вне зависимости от того, организовано ли в учреждении обра-

зования дистанционное обучение или нет. Они активно обращаются к интернет-ресурсам, 

электронным библиотекам, пользуются электронными учебниками, средствами компьютер-

ного тестирования, а также общаются в различных социальных сетях. По доступности 

и объему информации электронные ресурсы намного опережают традиционные бумажные 

носители, но вопрос качества представленной в них информации остается открытым. 
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Важнейшей задачей в этих условиях считается обеспечение достойного качества вирту-

ального образовательного пространства, гармонично интегрируя ее с реальной образова-

тельной средой. 

Одним из перспективных решений в данном направлении являются облачные техноло-

гии. Под облачными технологиями (англ. Cloud computing) понимают технологии распреде-

ленной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис. 

Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователям удаленного 

доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные си-

стемы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие этой сферы хостинга было обусловлено 

возникшей потребностью в программном обеспечении и цифровых услугах, которыми 

можно было бы управлять изнутри, но которые стали при этом более экономичными и эф-

фективными. 

Эти интернет-услуги, также известные как «облачные сервисы», можно разделить на три 

основные категории: 

 инфраструктура как сервис; 

 платформа как сервис; 

 программное обеспечение как сервис. 

По сравнению с традиционным подходом, облачные сервисы позволяют управлять более 

крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы пользователей в пределах од-

ного облака, а также означают полную зависимость от провайдера облачных услуг. Пользова-

телю облачных сервисов нет необходимости заботиться об инфраструктуре, которая обеспечи-

вает работоспособность предоставляемых ему сервисов. Все задачи по настройке, устранению 

неисправностей, расширению инфраструктуры и прочему берет на себя сервис-провайдер. 

Таким образом, учреждению образования предоставятся следующие преимущества ис-

пользования облачных технологий в образовательном процессе: 

 экономические; 

 технические; 

 технологические; 

 дидактические. 

В данной статье нас интересует последняя группа преимуществ, т. к. она непосредствен-

но связанна с качеством предоставляемого дидактического материала. 

Следовательно, создание виртуального пространства, в котором обеспечиваются органи-

зация методической и информационной поддержки, документирование, взаимодействие 

субъектов образовательного процесса (студенты, преподаватели), а также управление им, 

становится реальной задачей современного учреждения образования. 

Сформулируем дидактические возможности облачных технологий, подтверждающие 

целесообразность их применения в образовательном процессе современного учреждения 

образования: 

− возможность организации совместной работы большого коллектива преподавателей 

и учащихся; 

− возможность как для преподавателей, так и для учащихся совместно использовать 

и публиковать документы различных видов и назначения; 

− быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный процесс из-за отсут-

ствия территориальной привязки пользователя сервиса к месту его предоставления; 
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− организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 

− выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе коллективных проектов, 

при отсутствии ограничений на «размер аудитории» и «время проведения занятий»; 

− взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстников (и не только) 

независимо от их местонахождения; 

− создание веб-ориентированных лабораторий в конкретных предметных областях (ме-

ханизмы добавления новых ресурсов; интерактивный доступ к инструментам моделирова-

ния; информационные ресурсы; поддержка пользователей и др.); 

− организация разных форм контроля; 

− перемещение в облако используемых учреждениями систем управления обучением; 

− новые возможности для исследователей по организации доступа, разработке и распро-

странению прикладных моделей. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования облачных тех-

нологий в образовательном процессе является организация совместной работы учащихся 

и преподавателя, что в свою очередь позволяет повысить качество представленной учебной 

информации. 

При этом отметим, что эффективность использования и разработки электронных средств 

и электронного контента определяется установлением в образовательном процессе дей-

ственной обратной связи и активизацией учебной коммуникации, а также включением уча-

щихся в учебно-профессиональные ситуации (научно-исследовательские проблемы), моде-

лирующие их будущую профессиональную деятельность. 

Важным условием качественного функционирования виртуального образовательного 

пространства является учет в нем требований компетентностного подхода. Как известно, 

реализация компетентностного подхода направлена на обеспечение практико-ориентиро-

ванного, прикладного характера учебного процесса, усиление взаимосвязи учреждения об-

разования со сферой труда. В рамках компетентностного подхода личностно-профессио-

нальное развитие будущих специалистов раскрывается через процесс формирования у них 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций, которые способ-

ствуют продуктивности решения разнообразных социально-профессиональных задач. 

Реализация требований компетентностного подхода позволяет создать ресурсы виртуаль-

ного образовательного пространства с учетом требований на подготовку кадров и приблизить 

образовательный процесс учреждения образования к требованиям работодателей. Интеграция 

виртуального образовательного пространства и компетентностного подходов определяет вза-

имозависимость, с одной стороны, условий функционирования виртуального образовательно-

го пространства учреждения образования, содержания и учебно-методического обеспечения 

его основных составляющих и, с другой, – формирования у будущих специалистов соответ-

ствующих компетентностей, совокупность которых и выступает современным критерием ка-

чества образования.  

Таким образом, формирование и развитие виртуального образовательного пространства 

является важной стратегической задачей современного учреждения образования, решение 

которой позволит более эффективно адаптировать профессиональную подготовку к запро-

сам общества, государства, рынка труда. 

Такое виртуальное образовательное пространство для каждого учреждения образования 

призвано служить фундаментом модернизации и организации современного образователь-

ного процесса, а также эффективным средством личностно-профессионального развития 

будущего специалиста. 
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Актуальность решения проблемы улучшения практики управления на предприятиях 

и в организациях нашей страны представляется бесспорной. К сожалению, образовательные 

программы повышения квалификации и подготовки управленческих кадров весьма незначи-

тельно отразились на реальной практике белорусских менеджеров, особенно топ-менеджеров. 

На одной из коллегий Министерства промышленности Республики Беларусь вице-премьер 

И. Ляшенко обозначил одну из проблем: недостаточная подготовка директорского корпу-

са [1]. Сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени про-
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фессора М. С. Кунявского (БСПН) Д. Дичковский отметил: «В Беларуси удельный вес инве-

стиций в основной капитал довольно велик – 15,4 % от ВВП (для сравнения: в Швеции – 

19,2 %, Германии – 14,1 %, США – 12,4 %). Однако у нас в десятки раз меньше тратится на 

развитие управленческих компетенций. Если в нашей стране этот показатель составляет лишь 

0,092 % от ВВП, то в Германии – 4,574 %, Швеции – 6,31 %, США – 6,521 %. В итоге грамот-

но управлять новым оборудованием, выпускать правильный продукт, организовывать эффек-

тивное производство, находить клиентов и продавать им товары по оптимальной цене могут 

единицы» [2]. На эту проблему указывают и сами предприниматели. Например, предприни-

матель М. Карневич пишет: «Справа ў тым, што нашы прадпрымальнікі не вучацца, не павы-

шаюць свій прафесійны ўзровень, а думаюць, што можна зарабіць легкія грошы» [3]. Миро-

вой опыт свидетельствует, что быть успешным менеджером означает необходимость непре-

рывно и постоянно приобретать новый опыт, уметь эффективно реализовывать на практике 

полученные знания. Прежде всего следует отметить, что бизнес-образование – это самостоя-

тельная ниша образовательных услуг, поскольку оно представляет собой образовательную 

деятельность по подготовке профессиональных менеджеров, выполняющих функции управ-

ления в условиях рыночной экономики. Классическим бизнес-образованием считается подго-

товка по программе МВА (Master of Business Administration), а также подготовка и перепод-

готовка по профилю «бизнес-администрирование». Рынок бизнес-образования в Республике 

Беларусь оценивается в пределах от 6,5 до 10,3 млн долл. США [4]. Наличие диплома МВА 

для западных компаний – это определенный уровень качества кандидата, который позволяет 

ему быстро и эффективно влиться в деятельность фирмы. Учебные планы и организация обу-

чения по программе МВА требуют от обучаемого полной самоотдачи и множества различных 

ресурсов: времени, энергии, финансов. Как результат – зарплата выпускников, как правило, 

значительно увеличивается. Смысл любой программы МВА – это обмен управленческим 

опытом с другими управленцами, переосмысливание собственных достижений и неудач, 

установление бизнес-контактов и получение новых знаний.  

Эффективность обучения по программе МВА, как показывает опыт, определяется сле-

дующими факторами:  

– однородность группы обучаемых и обязательно с реальным опытом управления; 

– преподаватель должен не навязывать обучаемым свой опыт, а правильно включить 

мышление людей; 

– обязательное преобладание проектно-групповой работы над лекционной. 

Анализ действующих в нашей стране программ МВА показал: 

– не уделяется должного внимания развитию лидерских качеств, подготовке выпускни-

ков к работе в международных корпорациях; 

– слабая междисциплинарная интеграция; 

– не отрабатываются в должной степени навыки и умения извлекать важную и нужную 

информацию из различных источников; 

– занятия проводятся в основном в лекционной форме, мало взаимодействия как между 

слушателями, так и между слушателями и преподавателями. 

Мировой опыт свидетельствует, что при выборе бизнес-школы используются следую-

щие критерии: 

– преподавательский состав (не менее 50 % должны быть действующие успешные мене-

джеры); 

– список изучаемых дисциплин; 
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– отзывы выпускников бизнес-школы; 

– расписание занятий, т. е. можно ли совмещать учебу и работу; 

– стоимость обучения; 

– интенсивность и сроки.  

Непременным условием для успешной деятельности бизнес-школы является ее аккреди-

тация, хотя бы одной из следующих международных организаций (AACSB, AMBA, 

EFMD) [5]. Безусловно, что аккредитация стоит значительных средств и поэтому необходи-

ма интеграция с российскими бизнес-школами, уже имеющими такую аккредитацию. Рос-

сийские профессиональные стандарты (по причине отсутствия белорусских) могут быть по-

ложены в основу разработки соответствующих учебных планов и программ. В рамках Со-

юзного государства необходимо разработать и реализовать специальный проект «Создание 

бизнес-школы и тренинг-центров в Республике Беларусь», для чего привлечь российских 

специалистов, уже имеющих опыт реализации аналогичных проектов. Организация таких 

учебных заведений должна быть реализована на принципах частно-государственного парт-

нерства. Опыт показывает, что в сфере бизнес-образования более динамичны частные 

учреждения образования, хотя на стороне государственных – это имидж и уже имеющийся 

опыт международного сотрудничества и подготовки управленческих кадров.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 

Рассматриваются особенности развития ценностного самоопределения студентов. Представ-

лены результаты эмпирического исследования ценностного самоопределения студентов I курса, 

обучающихся по специальности «Маркетинг». Установлено, что существует взаимосвязь между 

жизненными ценностями и успешностью учебной деятельности. Определены уровни развития 

жизненных сфер и ценностей студентов. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF VALUE SPHERE OF STUDENTS 

The article discusses the features of the development of students' value self-determination. The results 

of an empirical study of value self-determination of first-year students of students majoring in Marketing 

are presented. It is established that there is a relationship between life values and the success of educational 

activities. The levels of development of life spheres and values of students are determined. 
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Изучение ценностей и смысложизненных ориентаций является одним из важнейших 

направлений в выявлении сознательного отношения человека к миру. В ряде исследований 

установлено, что эффективность деятельности человека зависит от того, насколько он ясно 

осознает свои ценности и цели [1–4]. Жизненные ценности являются «специфической фор-

мой смысловых образований в личностных структурах», а потому имеют непосредственное 

отношение к осмысленной мотивации деятельности, в том числе и учебной [5, с. 99]. 

Перед современными студентами во время их обучения в учреждениях высшего образо-

вания стоит проблема их профессионального личностного самоопределения, которое непо-

средственным образом связано с уровнем сформированности их ценностной сферы. 

Цель исследования – изучить жизненные ценности студентов. Она реализована в следу-

ющих задачах: 

– установить наличие половых различий в выборе жизненных ценностей и ценностных 

сфер студентов; 

– выявить наличие взаимосвязи между уровнем сформированности ценностной сферы 

и успешностью учебной деятельности студентов; 

– определилить уровень сформированности жизненных сфер и ценностей студентов. 

В исследовании приняли участие студенты I курса дневной формы обучения, обуча-

ющиеся по специальности «Маркетинг» в Институте бизнеса БГУ, в количестве 39 человек 

(10 юношей и 29 девушек).  

Для изучения жизненных ценностей у студентов была использована методика «Морфо-

логический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) [6]. Основным диагностическим кон-

структом МТЖЦ являются ценности и жизненные сферы. Перечень жизненных ценностей 

включает в себя: 

1. Развитие себя, т. е. познание своих индивидуальных особенностей, постоянное разви-

тие своих способностей и других личностных характеристик. 

2. Духовное удовлетворение, т. е. руководство морально-нравственными принципами, 

преобладание духовных потребностей над материальными. 

3. Креативность – реализация своих творческих возможностей, стремление изменять 

окружающую действительность. 

4. Активные социальные контакты, т. е. установление благоприятных отношений в раз-

личных сферах социального взаимодействия, расширение своих межличностных связей, ре-

ализация своей социальной роли. 

5. Собственный престиж – завоевание своего признания в обществе путем следования 

определенным социальным требованиям. 

6. Высокое материальное положение, т. е. обращение к факторам материального благо-

получия как главному смыслу существования. 
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7. Достижение – постановка и решение определенных жизненных задач как главных 

жизненных факторов. 

8. Сохранение собственной индивидуальности, т. е. преобладание собственных мнений, 

взглядов, убеждений над общепринятыми, защита своей неповторимости и независимости. 

Ценности личности реализуются по-разному, в различных жизненных сферах. Под жиз-

ненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется деятельность человека. 

Значимость той или иной жизненной сферы для разных людей неодинакова. Приведем пе-

речень жизненных сфер: 

1. Сфера профессиональной жизни. 

2. Сфера образования. 

3. Сфера семейной жизни. 

4. Сфера общественной активности. 

5. Сфера увлечений. 

6. Сфера физической активности. 

Первая задача исследования заключалась в том, чтобы установить специфику формиро-

вания жизненных сфер и ценностей студентов в зависимости от пола. 

С помощью t-критерия Стьюдента было установлено, что жизненные ценности студен-

тов не определяются половыми различиями. 

В табл. 1 представлены результаты описательной статистики степени выраженности 

жизненных сфер у юношей и девушек. 

 

Таблица 1 

Количественные показатели описательной статистики степени выраженности 

жизненных сфер у юношей и девушек (с помощью t-критерия Стьюдента) 

Жизненные сферы 

Девушки (N = 29) Юноши (N = 10) 
Значение 

t-Стьюдента 

Уровень ста-

тистической 

значимости p 
Средние Ст. откл. Средние Ст. откл. 

Сфера профессиональ-

ной жизни 
63,79 6,67 56,20 9,16 –2,81 0,01* 

Сфера обучения и обра-

зования 
62,79 6,52 57,40 10,57 –1,91 0,06 

Сфера семейной жизни 56,90 8,17 53,30 6,18 –1,27 0,21 

Сфера общественной 

жизни 
58,00 9,09 54,50 6,35 –1,12 0,27 

Сфера увлечений 60,34 8,49 56,00 8,72 –1,39 0,17 

Сфера физической 

активности 
49,59 12,30 57,80 9,25 1,93 0,06 

* Значимые значения при р < 0,05. 

Анализируя данные, представленные в табл. 1, необходимо отметить, что у девушек сфе-

ра «профессиональной жизни» актуализирована больше, чем у юношей. Это означает, что 

девушки, обучающиеся на I курсе, в большей мере, чем юноши, готовы уделять время со-

вершенствованию своей будущей профессиональной деятельности. 

Следующая задача исследования состояла в том, чтобы выявить наличие взаимосвязи 

между уровнем сформированности ценностной сферы и успешностью учебной деятельно-

сти студентов. Полученные результаты приводятся в табл. 2. 
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На основании анализа данных, представленных в табл. 2, установлено, что существует 

прямая корреляционная зависимость между такими жизненными ценностями, как «актив-

ные социальные контакты», «сохранение собственной индивидуальности» и успешностью 

учебной деятельности. Таким образом, чем выше сформированность у студентов этих жиз-

ненных ценностей, тем более высокие результаты будут у них в учебной деятельности. 

 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между показателями 

жизненных ценностей и успешности учебной деятельности студентов (по Пирсону) 

Жизненные ценности 
Успешность учебной 

деятельности (средний балл) 

Развитие себя 0,13 

Духовное удовлетворение  0,19 

Креативность 0,21 

Активные социальные контакты 0,34* 

Собственный престиж 0,10 

Достижения 0,14 

Материальное положение 0,07 

Сохранение собственной индивидуальности 0,32* 

* Значимые корреляционные связи при р < 0,05. 

Показатели уровня сформированности жизненных ценностей студентов представлены 

в табл. 3. 

Таблица 3 

Количественные показатели уровня сформированности 

жизненных ценностей у студентов (N = 39) 

Жизненные ценности 
Среднее групповое 

значение (в стенах) 

Д
у
х

о
в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
ы

е Развитие себя 6 

Духовное удовлетворение 7 

Креативность 7 

Активные социальные контакты 6 

Общий балл 7 

Э
го

и
ст

и
ч

ес
к
и

-

п
р

ес
ти

ж
н

ы
е 

Собственный престиж 6 

Высокое материальное положение 6 

Достижения 5 

Сохранение собственной индивидуальности 7 

Общий балл 6 

 

На основании анализа данных из табл. 3 можно утверждать, что у студентов в большей 

степени сформированы духовно-нравственные ценности, чем эгоистически-престижные. 

Однако уровень развития двух групп ценностей «средний» (по 10-балльной системе). Это 

означает, что ценности студентов не дифференцированы и находятся в процессе своего 

формирования. Значение их как мотиваторов деятельности не реализовано в полной мере 

и подвержено влиянию ситуационных факторов. Соответственно, студентам необходимо 

осознать свои ценностные приоритеты для определения дальнейшего целеполагания. 
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В табл. 4 приводятся результаты анализа уровня сформированности жизненных сфер 

студентов. 

 

Таблица 4 

Количественные показатели уровня сформированности 

жизненных сфер у студентов (в стенах) 

Жизненные сферы 

Девушки Юноши 

среднее групповое 

значение (N = 29) 

среднее групповое 

значение (N = 10) 

Сфера профессиональной жизни 6 4 

Сфера обучения и образования 6 4 

Сфера семейной жизни 6 5 

Сфера общественной жизни 6 5 

Сфера увлечений 7 6 

Сфера физической активности 6 7 

 

Анализируя данные, представленные в табл. 4, необходимо отметить, что для девушек 

наиболее значима «сфера увлечений». Она характеризуется стремлением чем-либо увле-

каться и хобби. У юношей наиболее предпочтительной является сфера «физической актив-

ности». Студенты-юноши осознают, что красота и внешняя привлекательность связаны ча-

сто со здоровым образом жизни, с физкультурой и спортом. Жизненные сферы, связанные 

с повышением образовательного уровня и развитием профессиональной компетенции, не 

актуализированы у юношей в полной мере.  

Вместе с тем необходимо отметить, что уровень сформированности всех жизненных сфер 

у девушек и юношей «средний», что указывает на необходимость их дальнейшего развития. 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Такой фактор, как «пол», оказывает влияние на сформированность жизненных сфер 

студентов, обучающихся по специальности «Маркетинг». У девушек сфера «профессио-

нальной жизни» сформирована в большей степени, чем у юношей. 

2. Существует положительная прямая взаимосвязь между показателями таких жизнен-

ных ценностей, как «активные социальные контакты», «сохранение собственной индивиду-

альности» и успешности учебной деятельности. 

3. Жизненные сферы и ценности студентов находятся на среднем уровне сформирован-

ности и подлежат развитию в процессе дальнейшей профессионализации. 
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Сложность и поляризация окружающего современного мира, изменения, происходящие 

в нем под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных 

трансформаций, затрагивают все сферы жизнедеятельности человека, начиная от новой ин-

дустриальной модели, подразумевающей создание комплексных производственных систем, 

связывающих физическое и цифровое пространство, а также «озеленения» мышления и за-

канчивая наблюдающимся трендом изменения модели детства – переход восприятия дет-

ства как самоценного периода жизни, обладающего значимостью «здесь и сейчас». Новые 

технологические решения и социальные практики возникают все быстрее, не только воз-

действуя на обозначенные преобразования, но и задавая темпы обновления окружающего 

мира, к которым, по мнению исследователей, не готово большинство ныне существующих 

социальных институтов. 

В разных странах влияние этих трендов ощущается по-разному – в одних оно уже за-

метно в большинстве секторов экономики, а в других наблюдается отложенный эффект. 

Однако рано или поздно эти изменения окажут ощутимое влияние на каждого человека вне 

зависимости от его местонахождения и сформируют экономический и социальный уклад 

XXI в. [1], при этом каждый участник экономики будущего будет существовать в мире на 
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порядок сложнее привычному нам, что приведет к появлению нового класса сложных задач, 

которые предстоит решать. 

Аналитиками Московской школы управления «Сколково» и Агентства стратегических 

инициатив разработан Атлас новых профессий 2.0 [2], содержащий информацию о том, ка-

кие отрасли будут активно развиваться, какие в них появятся новые технологии, продукты, 

практики управления и какие новые специалисты потребуются на рынке труда. Так, «новые 

рабочие места будут возникать внутри всех секторов экономики в тех видах деятельности, 

где необходим персонализированный подход к производству продукта или оказанию услу-

ги, где задачи относятся к высшим когнитивным уровням или требуют эмоциональной во-

влеченности», [1] а также в новых сферах деятельности (креативная экономика, киберэко-

номика, человекоориентированные сервисы, новый технологический сектор (новая медици-

на, робототехника, биотехнологии, нейротехнологии, обучение систем искусственного 

интеллекта), экологическая сфера). Многие из перечисленных ориентированы на реализа-

цию творческого потенциала человека, а не только на коммерческий успех в привычной ло-

гике рыночной экономики. 

Одновременно отмечается увеличивающаяся роль горизонтальных систем управления 

и дальнейшая трансформация управленческих компетенций, обусловленная распространени-

ем систем гибридного коллективного интеллекта. На смену старым иерархическим системам 

управления приходят новые формы сообществ и команд, видящие свою деятельность в сози-

дании и реализации совместных масштабных проектов на благо общества, а в корпоратив-

ном секторе этот тренд проявляется в распространении новых схем управления [1]:  

– agile-менеджмент – подход, предполагающий гибкое управление проектами для созда-

ния работающего продукта с помощью череды прототипов и опирающийся на свободное 

сотворчество участников процесса; 

– холократия – система управления, подразумевающая распределение полномочий по 

сети самоорганизующихся команд, основное внимание уделяющая созданию общих правил, 

выявлению индивидуальных ролей, организации малых команд и построению взаимодей-

ствия между ними; 

– бирюзовые организации – подход, исходящий из способности организации эволюцио-

нировать в самоуправляемые структуры, реализующие свои миссии. Каждый сотрудник 

вкладывается в нее по мере своих возможностей. 

Помимо указанного выше, на то, как будет выглядеть работа в будущем, окажут ощути-

мое влияние и продолжающиеся демографические изменения [1]: 

– рост числа людей в возрасте от 60 лет и старше, продолжающих работать в своей про-

фессиональной нише, создаст напряжение для нового поколения; 

– формирование спроса на новые услуги (в том числе на обучение новым навыкам) 

людьми, продолжающими активную жизнь в возрасте 60+; 

– рост необходимости межвозрастного общения не только при работе с клиентами, но 

и в выстраивании отношений с коллегами – можно будет встретить команды, в которых ра-

ботают люди младше 18 и/или старше 80 лет; 

– разрушение границ между жизненными периодами «подготовка – работа – пенсия», 

ведущее к признанию необходимости учиться и переучиваться в течение всей жизни. 

Следовательно, автоматизация и цифровизация экономики, позволяя выстраивать пря-

мые отношения между производителем и потребителем, оказывают ощутимое воздействие 

на уровень безработицы. Появятся люди, потерявшие работу по причине исчезновения мно-

гих профессий, и человеку, имеющему навыки, полученные при выполнении привычной 
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работы, потребуются новые, и ему придется неоднократно переучиваться. Человеку пред-

стоит адаптироваться, уходя от постоянного стресса, имея собственное представление 

о своей деятельности, и ему необходимо помочь самореализоваться и найти свое призвание, 

поддерживая технико-социально-экологический баланс в мире. 

Вышеперечисленное указывает на то, что мир становится все более сложным и все ме-

нее предсказуемым, а снижение возможности прогнозировать будущее, своевременно реа-

гировать на преобразования окружающего мира, рост продолжительности жизни, продле-

ние срока активной жизнедеятельности и как следствие увеличение периодов обучения де-

монстрируют неадекватность существующей модели образования. 

Как отмечают аналитики, «мировое образование в настоящий момент находится в абсо-

лютно уникальной точке – в точке растерянности. Происходит перелом эпох, одним из при-

знаков которого является стремительное распространение цифровых форматов общения 

и обучения» [3]. Другой признак – «распространяющееся понимание, что образовательные 

программы XIX–XX вв. безнадежно устарели, что компетентный человек XXI в. должен 

владеть совершенно другим набором навыков, чем предшествующие поколения» [3]. 

Результаты исследований, проведенных в Австралии в 2015 г., показывают, что 60 % 

студентов вузов обучаются специальностям, которые в ближайшие 10–15 лет будут значи-

тельно автоматизированы. По оценкам аналитиков Всемирного экономического форума, 

65 % детей, которые в 2018 г. пошли в первый класс, через некоторое время получат про-

фессии, которых пока еще нет, а некоторые специальности будут модернизированы [4, 

с. 31], при этом сокращается их набор в вузы. Вследствие этого многие компании смогут 

экономить средства, используя одного высококвалифицированного профессионала, осво-

ившего более широкий спектр знаний и умений, способного контролировать разные про-

цессы, например как производственные, так и экономические, или быть производственни-

ком и одновременно конструктором, диагностом и т. д. 

Помимо этого в XXI в. набирает популярность новый список грамотностей, называ-

емый «4К», включающий в себя коммуникацию, креативность, критическое мышление 

и командную работу. В свою очередь аналитики Московской школы управления «Сколко-

во», международной платформы Global Education Futures и международного некоммерче-

ского движения WorldSkills Russia выделяют список базовых навыков, которые будут вос-

требованы во всех видах человеческой деятельности в новом сложном мире [1]: кон-

центрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, цифровая грамотность, 

творчество, креативность, экологическое мышление, кросскультурность, способность 

к (само-) обучению. 

В дополнение к перечисленным аналитики предлагают четырехслойную модель навы-

ков [1]: контекстные навыки, развивающиеся и применяемые в конкретном контексте; 

кроссконтекстные навыки, используемые в более широких сферах социальной или личной 

деятельности; метанавыки, предполагающие различные режимы управления объектами 

в нашем разуме или в физическом мире; экзистенциальные навыки, универсально приме-

няемые на протяжении всей жизни и в различных жизненных контекстах личности. 

При этом в основе лежат экзистенциальные навыки, определяющие характер челове-

ка, и метанавыки, формирующие способность человека оперировать окружающим и внут-

ренним миром. Затем идут кроссконтекстные навыки, служащие опорой для любой 

деятельности. На внешнем слое находятся контекстные навыки, к которым относится 

большинство жестких навыков, что обусловлено их изменением в соответствии с выпол-

няемыми задачами. 
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Описанные выше слои навыков целесообразно рассматривать с позиции жизненного 

цикла человека. Так, «контекстные навыки (включая жесткие навыки в профессиональных 

контекстах) могут быть приобретены в рамках коротких обучающих циклов, но они также 

могут быстро устаревать из-за изменения контекста. Кроссконтекстные навыки имеют бо-

лее долгий жизненный цикл (годы или даже десятилетия), но требуют и более длительного 

периода освоения. Метанавыки, а в особенности экзистенциальные навыки, имеют самый 

длинный жизненный цикл, они обычно приобретаются на ранних стадиях человеческой 

жизни и затем редко подвергаются изменениям. Однако те, кто способен перестраивать 

свои экзистенциальные навыки целенаправленно, также изменяют и широкий набор аспек-

тов своей жизни» [1]. 

В [5] подчеркивается, что для успешности и конкурентоспособности будущему специа-

листу будут необходимы такие новые «надпрофессиональные» навыки, как системное 

мышление, работа с людьми, клиентоориентированность, бережливое производство, меж-

отраслевая коммуникация, мультиязычность и мультикультурность, художественное твор-

чество, управление проектами, экологическое мышление, работа в условиях неопределен-

ности, программирование / робототехника / искусственный интеллект. Овладение такими 

навыками позволит специалисту повысить эффективность профессиональной деятельности 

в своей отрасли, а также переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность. 

Исходя из ориентира, формирующего непростой мир будущего, в XXI в. основой 

должно быть образование, развиваемое учебными заведениями в дополнение к навыкам, 

полученным по узкой специализации. Каждый работник должен получить многочислен-

ные базовые и профессиональные знания и навыки, вызванные растущей сложностью 

мира и позволяющие выполнять конкретные задачи, количество которых постоянно уве-

личивается. 

Для осуществления требуемых трансформаций и нужна качественно новая образова-

тельная парадигма, неразрывно связанная с решением проблем экономической, экологи-

ческой, политической и культурной несправедливости, создающая возможность становле-

ния человека как полноценного автора своей жизни, а не только ориентированная на  пе-

редачу знаний и развитие навыков. Это обусловлено тем, что «в новом сложном мире 

образование столкнулось с ситуацией, когда в ряде сфер навыки устаревают быстрее, чем 

заканчивается нормативный срок обучения» [1], что и вызывает потребность появления 

совершенно нового подхода к навыкам, которые должны лечь в основу образовательной 

программы. 

Исследования Ecorys UK Ltd, проведенные по заказу британского правительства, показа-

ли, что уже к 2022 г. в глобальной экономике будет создано около 22 % новых рабочих мест 

только благодаря «цифровым профессиям» [4, с. 30] и основной акцент сделают на рекру-

тировании персонала, обладающего необходимыми цифровыми навыками. Замечено, что 

73 % опрошенных компаний уже испытывают чувствительные проблемы при поиске таких 

специалистов [4, с. 30]. 

Особую популярность в последнее время получает совместное развитие ведущими ком-

паниями и вузами специальных образовательных и треннинговых программ, курсы и про-

граммы как для соискателей рабочих мест и профессий, так и для повышения квалификации 

работающего персонала. 

Образовательным учреждениям, заинтересованным во включении в процесс происходя-

щих трансформаций и желающим стать частью «новой» образовательной среды, необходимо 
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способствовать формированию соответствующих компетенций, включая мотивацию к по-

знанию и развитию, постановку личных целей, выбор образовательных технологий и прак-

тик, подбор или создание опережающего контента [3]. 

Среди различных практик, содействующих этому, наиболее широко используется про-

блемно-ориентированное обучение и проектно-ориентированное обучение, предпринима-

тельское образование. Эффективными также являются программы, развивающие способно-

сти к художественному и техническому творчеству. В [3] высказывается предположение, 

что наиболее целостной и всеобъемлющей образовательной практикой считается игровое 

обучение, позволяющее обеспечивать целостное развитие личности, научить умению ре-

шать задачи, долгосрочному поведению «проектного типа», а также артистическому само-

выражению. Вместе с тем происходящие изменения и развитие подобных образовательных 

практик требуют формирования преподавателя нового типа – проводника для учащихся, 

реагирующего на происходящие изменения, вследствие чего переосмысливающего свою 

позицию и выступающего в роли консультанта, тьютора, модератора и фасилитатора. 

Понимая, что ускоренное развитие современных технологий и социальных изменений 

в образовании есть процесс уже развивающийся, причем независимо от нашего желания, 

необходимо заблаговременно, уже сейчас, начинать адаптацию государства к действенным 

ответам современным вызовам. Это: 

– обеспечение соответствующими специалистами, начиная от подготовки школьников 

до вузов, не забывая об их мировом рейтинге и взаимодействиях с потенциальными работо-

дателями; 

– масштабная трансформация образования на основе принципов «образование на протя-

жении всей жизни» и «образование шириной в жизнь»; 

– обновление устаревших программ профессионально-технического образования и по-

вышения квалификации, развивая непрерывное образование и взаимодействие «образова-

тельные и исследовательские организации – бизнес-сообщество – государство». 

Одним из примеров такого взаимодействия в Беларуси стало открытие в декабре 2019 г. 

на базе филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» 

первого сертифицированного учебного центра Festo (FACT) по технологиям «Инду-

стрии 4.0» и мехатронике, сертифицированного по международным стандартам, признава-

емым более чем в 200 тыс. промышленных предприятий мира. Центр FACT позволит 

«осуществлять обучение учащихся и студентов, подготовку и переподготовку по изучению 

технологий цифрового производства „Индустрия 4.0“, обмениваться опытом по реализации 

программ, направленных на модернизацию профессионального образования в части ин-

форматизации, автоматизации производственных процессов, повышения эффективности 

производства, организовывать канал для обмена информацией для оперативного и кон-

кретного ознакомления с современными технологиями в области автоматизации производ-

ства и мехатроники» [6]. 

Таким образом, многочисленные глобальные вызовы открывают возможности для об-

новления способов мышления, творчества, принятия решений и деятельности. Возникает 

беспрецедентная основа для сотрудничества, творчества и инноваций в масштабах всего 

человечества. Образование, становясь одновременно и ответом на возникающие вызовы, 

и основной точкой влияния для появления сложного общества и самореализации каждого 

человека, выходит за рамки передачи знаний и моделей желаемого поведения и акцентирует 
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внимание на многочисленных экономических, экологических, природоохранных и социо-

культурных перспективах, а также формирует население, способное повлиять на свое 

настоящее и будущее благополучие. 
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http://atlas100.ru/about/
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https://drive.google.com/file/d/0B9ZvF6mQ5FMbSTFKVmhodU5rNTNiTXpUZ2QwZktiR0pzSmJR/view
http://atlas100.ru/future/
https://edu.gov.by/news/obuchenie-v-techenie-vsey-zhizni/
https://edu.gov.by/news/obuchenie-v-techenie-vsey-zhizni/
mailto:kovalinski@sbmt.by
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туации. В итоге и происходит овладение профессиональными знаниями, навыками, умени-

ями и развитие мыслительных способностей. 

Родоначальником кейс-технологии называют Р. Кэбота, выпускника Гарвардской меди-

цинской школы. Он подчеркивал, что кейс – это сложный случай из профессиональной 

практики [1]. Ведущая роль в распространении кейс-технологии принадлежит Гарвардской 

школе бизнеса, которая была создана немного позднее медицинской школы, где в начале 

XX в. ее начали использовать для практической подготовки в сфере менеджмента и марке-

тинга. В то время не существовало специальных материалов, сборников кейс-задач, поэтому 

приглашались практики из бизнеса, которые вместе с обучающимися рассматривали кон-

кретные профессиональные задачи. Со временем метод кейс-технологии развивался и все 

более активно стал применяться в образовании.  

В последнее время в бизнес-образовании все чаще можно встретить применение кейс-

технологии, т. к. обучающиеся должны в результате научиться принимать решения 

в конкретной производственной ситуации. В зависимости от решаемых задач кейсы могут 

быть: организационные, экономические, маркетинговые, логистические, HR и по другим 

направлениям профессиональной деятельности. С помощью кейс-технологии в реальном 

обучении удается объединить теорию и профессиональную реальность в профессиональ-

ную задачу, которую можно обсуждать и решать, как индивидуально, так и в небольших 

группах, причем теория осваивается в ходе решения кейса. 

В бизнес-образовании очень важна практическая составляющая обучения слушателя, т. к. 

речь в первую очередь идет о взрослых людях, уже имеющих практический опыт работы, ин-

вестирующих значительные средства в свое будущее. В связи с этим в определенном смысле 

кейс-технологию можно назвать тренингом «принятия решения», поскольку дидактика ана-

лиза профессиональных ситуаций имеет прямое отношение к теории принятия решений.  

В реальной ситуации принимаемые решения зависят от множества факторов: экономи-

ческих, психологических, корпоративной культуры, мотивационных и др. Причем они су-

ществуют и проявляются как на рациональном, так и на эмоциональном уровнях. Здесь ис-

пользование кейс-технологии не только обеспечивает интеллектуальное развитие слушате-

ля, но и активизирует сферу чувств и переживаний в процессе принятия решений. 

Кейс-технология вместе с получением специальных знаний развивает у слушателей 

умения, с помощью которых они смогут преодолевать самостоятельно различные трудные 

профессиональные ситуации. Эти умения приобретаются благодаря тому, что слушателям 

ставится конкретная проблемная ситуация во всем многообразии реальных взаимосвязей, 

требующая решения. При этом существующие тесные связи областей экономики, психоло-

гии, общества, производства и др., которые показывают слушателям, что иногда нет, пожа-

луй, однозначного решения, а также не всегда хватает всей необходимой для принятия ре-

шения информации, которую надо добыть самостоятельно.  

Кейс-технология побуждает слушателей фундаментально обосновывать предлагаемые 

решения, стимулирует необходимость поиска максимального количества альтернативных 

решений, что позволяет развивать умение по анализу фактов, сбору и оценке данных, ана-

лизировать несколько вариантов решений с обязательными комментариями. Фактически 

формируется индивидуальная и групповая стратегия принятия решений. 

При работе в малой группе на общей дискуссии происходит обсуждение, обоснование 

и выбор предложений по решению проблемы. Каждый слушатель имеет возможность по-

нять изнутри стратегию решения проблемы и расширить свои знания за счет изучения иных 

способов решения проблем, предложенных другими участниками.  
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В результате использования кейс-технологии у обучающихся развивается творческое, 

аналитическое, критическое мышление. Приобретается практика поиска и выработки аль-

тернативных решений с учетом возникающих в реальной профессиональной деятельности 

проблем и жизненных ситуаций. Развиваются социально-психологические компетенции при 

работе в коллективе. 

Основная проблема внедрения кейс-технологий в бизнес-образование Республики Бела-

русь – это отсутствие сборников кейсов, которые отражали бы те проблемные вопросы, 

возникающие в процессе ведения бизнеса у нас в стране. Имеющиеся сборники кейсов в ос-

новном ориентированы на российскую или зарубежную практику ведения бизнеса, име-

ющую существенные отличия от нашей практики бизнеса. 
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(for example the theme «Matrix determinant») 

The organization of a collective training lesson is described on the example of studying the topic «Matrix 

Determinant». 
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В последнее время интерактивные формы и методы обучения получают широкое приме-

нение при преподавании различных дисциплин. Использование их в обучении решает сразу 

несколько задач. Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют учеб-

ную деятельность студентов на занятиях, способствуют проявлению творческих качеств 
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личности, дают возможности для взаимного обучения, т. к. предполагают групповые формы 

работы и совещательный процесс. Преподаватель лишь направляет деятельность обуча-

ющихся на достижение цели. 

Следует понимать, что интерактивные методы не предназначены для того, чтобы сде-

лать обучение развлечением. Это кропотливый систематический процесс развития и само-

развития всех субъектов образовательного процесса (как студентов, так и преподавателя). 

В то же время интерактивные формы и методы нельзя внедрить в процесс обучения на-

сильно, студенты сами должны прийти к убеждению в их необходимости и целесообраз-

ности применения. 

Один из эффективных интерактивных методов обучения – коллективные учебные заня-

тия, суть которых – обучение в диалоге. Именно на коллективных учебных занятиях мы 

можем наблюдать те признаки, которые присущи интерактивной форме обучения, – диалог, 

свободу выбора, создание ситуации успеха, рефлексию [1]. На коллективных учебных заня-

тиях освоение темы происходит по разным учебным маршрутам разными обучающимися. 

На коллективных учебных занятиях присутствуют такие учебные ситуации, как:  

– индивидуальная работа обучающихся;  

– работа в парах с преподавателем и другими обучающимися;  

– работа в малых группах [2]. 

Рассмотрим организацию коллективного учебного занятия на примере изучения темы 

«Определитель матрицы». 

Несмотря на то что для коллективных учебных занятий характерно отсутствие общего 

фронта, его наличие для погружения в учебный материал по высшей математике вполне до-

пустимо. Вначале материал в виде лекции-презентации представляет преподаватель. В ней 

он дает определение определителя матрицы, выделяет его свойства, а также характеризует 

способы его вычисления. 

Также на лекционном занятии преподаватель разбивает каждую учебную группу потока 

на малые группы (5–6 человек) для работы на практическом занятии. Непременным услови-

ем является наличие в каждой группе 1–2 студентов с высокой успеваемостью по математи-

ке (координаторы работы в группе). Каждой группе дается задание разобрать один из мето-

дов вычисления определителя (разложение определителя по элементам строки или столбца; 

разложение определителя по элементам строки (столбца) с предварительными элементар-

ными преобразованиями для получения строки (столбца), в которой все элементы, за ис-

ключением одного, равны нулю; методы треугольников и Саррюса для вычисления опреде-

лителей третьего порядка). 

На практическом занятии координатор напоминает членам своей группы основные 

принципы метода, затем каждый студент получает карточку с заданием и вычисляет опре-

делитель, используя метод своей группы. Выполнение задания у координатора проверяет 

преподаватель, остальные члены группы проверяют задания друг у друга, после их провер-

ки дополнительно – координатор. 

Затем координаторы групп меняются местами, обучают «своему методу» другую груп-

пу, члены группы обучают координатора «их» методу. 

В конце занятия коллективно вычисляется определитель каждым из рассмотренных ме-

тодов, происходит обсуждение достоинств каждого метода вычисления определителей. 

Для обеспечения успешной учебной деятельности на основе методики взаимопередачи 

знаний важно не только проверять уровень координаторов, но и готовить их к роли препо-
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давателя, формировать умения задавать вопросы напарнику, контролировать его, соблюдать 

алгоритм взаимодействия, быть требовательным [3].  

Несмотря на то что проведение коллективных учебных занятий требует от преподавате-

ля дополнительного времени на подготовку соответствующего организационного и методи-

ческого обеспечения, внедрение интерактивных форм обучения существенно повысит по-

знавательную активность обучающихся и эффективность учебного процесса в целом. 
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процесс и кадровую стабильность. Автор предлагает тренинговую программу, направленную на 

совершенствование социально-психологического климата в трудовом коллективе, как метод при 
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Социально-психологический климат служит интегральной характеристикой, отражаю-

щей уровень взаимоотношений и степень удовлетворенности членов группы многообраз-

ными факторами функционирования коллектива, служб и отделов организации. От него за-

висит эффективность работы всей организации и благополучие коллективной деятельности. 
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Здоровый социально-психологический климат способствует высокой эффективности труда, 

т. к. содействует благоприятному эмоциональному состоянию коллектива, предотвращает 

зарождение конфликтных ситуаций, следовательно, является весомым производственным 

фактором и исполняет важную функцию в системе управления персоналом. 

Работа по совершенствованию социально-психологического климата может проводиться 

по ряду направлений в зависимости от отрицательно воздействующих факторов макро- и мик-

росреды. Так, А. П. Егоршин разделяет методы управленческих воздействий на персонал на 

административные, экономические, социологические и психологические [1, с. 550–607]. 

Л. Г. Почебут и В. А. Чикер предлагают использовать для совершенствования климата 

совокупность организационных и социально-психологических методов [5, с. 137–138]. 

Согласно О. А. Новаковской, процедуру по урегулированию социально-психологическо-

го климата коллектива необходимо осуществлять в три этапа. Первый этап включает в себя 

исследование ключевых социально-психологических качеств сотрудников: стиль руковод-

ства, влиятельность, социально-психологическое положение персонала, демографический 

состав коллектива, социально-профессиональные данные, положение социально-психологи-

ческого климата. На втором этапе происходит обучение руководителей принципам культу-

ры руководства. На третьем этапе предлагается проведение для руководителя социально-

психологического тренинга, исправление его позиций по результатам исследования в ситу-

ации различий между данными позициями и реальными социально-психологическими 

характеристиками определенных сторон внутри коллективных межличностных отношений 

(социально-психологический климат коллектива, классификация лидерства, статус и влия-

тельность руководителя, стиль руководства и др). При этом необходимо единовременно 

обучать всех сотрудников коллектива основам социально-психологической культуры орга-

низации по следующим положениям: деловой этикет, производственная этика, самореали-

зация личности, базис социально-психологических взаимоотношений в коллективе [7]. 

При ограниченных возможностях использования административных и экономических 

методов в бюджетных организациях, особенно в учреждениях образования, социально-

психологические методы выходят на первый план. При этом они являются особо тонким 

инструментом влияния на коллективы и личность человека. С некоторого времени специ-

алисты в области психологии используют методы для формирования благоприятного со-

циально-психологического климата, основанные на свойствах глубинных психических 

механизмов. К ним относятся: арт-терапия, телесная психотерапия, группы «тренинга 

умений» [2, с. 91–95]. 

Так, на базе государственного учреждения дошкольного образования г. Минска нами 

была опробована тренинговая программа по совершенствованию социально-психологи-

ческого климата, которая показала свою эффективность по различным критериям (вовле-

ченность, направленность, сплоченность, референтность и др.). 

В результате исследования организационно-экономических характеристик учреждения 

была установлена основная кадровая проблема: старение коллектива, отсутствие притока 

и закрепления молодых специалистов. Исходя из ограниченных возможностей омоложения 

коллектива из-за экономических факторов, желаемой целью тренинга являлось повышение 

стабильности существующего трудового коллектива и улучшение его характеристик. 

Для реализации путей по совершенствованию социально-психологического климата 

предварительно проводится исследование и оценивается существующий климат коллекти-

ва, чтобы узнать его слабые и сильные стороны, и лишь затем применять активные действия 

по укреплению положительных и искоренению отрицательных факторов влияния. Для этого 



348 

мы выбрали метод анонимного анкетирования с закрытыми вопросами. В содержание анке-

ты были включены следующие психодиагностические методики:  

1. «Оценка лояльности персонала» Л. С. Морозовой [4]. 

2. «Оценка вовлеченности (через диагностику открытого мышления)» [6]. 

3. «Диагностика психологического климата в малой производственной группе» В. В. Шпа-

линского и Э. Г. Шелест [8]. 

4. «Интегральная удовлетворенность трудом» А. В. Батаршева [8]. 

5. «Интегральная самооценка уровня развития группы как коллектива» Л. Г. Почебута [8]. 

С учетом анализа выявленных с помощью анкетирования особенностей коллектива нами 

был разработан и проведен тренинг, направленный на коррекцию межличностных отноше-

ний через повышение уровня сплоченности в коллективе, формирование и тренировку 

навыков взаимодействия в группе. 

Преимущество тренинга состоит в возможности увеличить уровень насыщенности и на-

дежности зарождаемых преобразований в группе за сравнительно короткий срок, т. к. мак-

симально задействует ресурсы всех участников. Благодаря групповому характеру работы 

ощутимо повышается вероятность формирования качеств личности, обязательных для рабо-

ты в команде и совершенствование степени техники общения.  

Программа тренинга была рассчитана на 6 встреч, продолжительность каждой 1,5–2 ч. 

В задачи первой встречи входило информирование участников работы о целях, задачах, 

правилах поведения на тренинговых занятиях и в согласовании групповых целей с индиви-

дуальными целями каждого члена группы. Кроме того, на первой встрече рассматривалась 

важность взаимодействия и взаимопонимания в процессе выполнения служебных задач, 

упражнения были направлены на развитие чувствительности к вербальным и невербальным 

средствам общения. 

Вторая встреча посвящалась развитию и отработке навыков активного слушания, зна-

комству и закреплению на практике принципов и правил обратной связи. 

Целью третьей встречи являлось дальнейшее сплочение группы; развитие способности 

принимать личностные особенности окружающих людей, понимать мотивы их поведения 

и уметь опираться на сильные стороны коллег; формирование умений конструктивного раз-

решения конфликтных ситуаций в процессе общения, выработка групповых способов эф-

фективного взаимодействия в сложных ситуациях. 

Четвертая встреча была направлена на развитие способности участников формировать 

представление о том, как они выглядят в глазах других людей, включенных в конкретную 

ситуацию. Наличие у человека адекватного «Я» образа  важное условие эффективного 

взаимодействия, т. к. обеспечивает гибкость поведения. 

На пятой встрече участникам предоставили возможность побывать в роли коллег, уси-

лить процессы идентификации, совершенствовать коммуникативную компетентность, фор-

мировать и развивать навыки сотрудничества в общении и разрешении конфликтов с по-

мощью техник психодрамы. Психодрама  метод психотерапии, разработанный Я. Морено. 

Классическая психодрама представляет собой терапевтический групповой процесс, в кото-

ром используется инструмент драматической импровизации для изучения внутреннего мира 

человека, развития творческого потенциала человека и расширения возможностей адекват-

ного поведения и взаимодействия с людьми. Цель психодрамы  диагностика и коррекция 

неадекватных состояний и эмоциональных реакций, их устранение, отработка социальной 

перцепции, углубление самопознания. Психодрама помогает клиенту раскрыть глубинные 

эмоции в гораздо более яркой и действенной форме, чем это позволяют сделать другие 



349 

методы, основанные на словесном описании переживания. Психодраматическое разыгры-

вание ролей изменяет поведение клиента, его отношение, установки, способы эмоциональ-

ного реагирования. Психодрама способствует преодолению защитных позиций у клиента, 

усиливает эмоциональную вовлеченность, помогает изучению собственных проблем, до-

стижению катарсиса и инсайта [3]. 

Шестая (завершающая) встреча была посвящена «обратной связи», закреплению приоб-

ретенных знаний, умений и навыков, подведению общих итогов тренинговой работы 

и предварительной оценке эффективности тренинговой программы. На встрече проводи-

лось дальнейшее сплочение участников тренинга, создание духа команды, диагностика 

предпочитаемых моделей поведения, развитие психологической сензитивности, формиро-

вание практических умений и навыков делового общения. 

Оценка эффективности тренинговой программы проходила путем сравнительного ана-

лиза с повторным анкетированием. После проведения тренинга уровень лояльности сотруд-

ников вырос в 1,3 раза. Так, высокий уровень вовлеченности зафиксирован у 50 % испыту-

емых, а низкий – у 5 %. Результаты отражены на первом графике рисунка. 

Результаты диагностики, полученные на формирующем этапе эксперимента 

Как можно видеть на втором графике, произошли положительные изменения по всем 

критериям вовлеченности персонала. 

Общая удовлетворенность трудом респондентов выросла на 27 %, при этом удовлетво-

ренность взаимоотношениями с коллегами – в 1,7 раза. 

Уровень интегральной самооценки развития группы вырос на 20 %, пятый график. Та-

кой уровень показателя характеризует группу как достаточно зрелую, способную выпол-

нять производственные задания. Отдельные критерии интегральной самооценки развития 

группы («направленность», «организованность группы», «сплоченность», «референтность») 

так же в среднем выросли на 20 %. 

Общий средний балл диагностики психологического климата в малой производственной 

группе вырос на 11 % (третий график). Оценка климата персоналом как благоприятный 

увеличилась в 1,3 раза. 
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На практике участники тренинга стали более открытыми и откровенными со своими 

коллегами, исчезла застенчивость и элементы замкнутости в общении с другими. Програм-

ма тренинга способствовала повышению мотивации на достижение результатов в профес-

сиональной деятельности, росту уверенности в своих силах и возможностях участников. 

Тренинговые занятия позволили строить отношения в коллективе на принципах сотрудни-

чества, взаимной помощи и доброжелательности. 

Согласно расчетам, результаты исследования по Т-критерию Вилкоксона для парных 

выборок являются статистически значимыми. Таким образом, тренинг является эффектив-

ным методом в работе с персоналом, что и было подтверждено в вышеприведенном практи-

ческом исследовании. 
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В качестве одного из направлений реализации модели «Университет 3.0» является со-

здание отраслевых лабораторий в целях обеспечения выполнения научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, научного сопровождения 

инновационных проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство 

результатов научной и научно-технической деятельности в организациях профильной обла-

сти или отрасли [1]. В качестве основных задач функционирования отраслевых лабораторий 

определены: выполнение научно-исследовательских работ, разработка и внедрение новых 

методов исследований, коммерциализация результатов научных исследований, разработка 

практических рекомендаций по улучшению параметров деятельности субъектов хозяйство-

вания, внедрение результатов научных исследований и разработок в производство, учебный 

процесс, обеспечение реализации образовательных программ высшего и послевузовского 

образования в части интеграции практической подготовки и научно-исследовательской дея-

тельности, научное сопровождение реализации бизнес-планов организаций при модерниза-

ции действующих и внедрении новых технологических процессов, создании новых произ-

водств, организации выпуска новых видов продукции, освоении новых рынков и определе-

нии перспектив функционирования.  

На базе кафедры экономики торговли и услуг Белорусского государственного эконо-

мического университета в рамках укрепления научных связей с Министерством анти-

монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) по согла-

сованию с Министерством образования Республики Беларусь с 2019 г . функционирует 

отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования 

в области торговли.  

Основными направлениями научной деятельности данной отраслевой лаборатории яв-

ляются исследование проблем в области совершенствования антимонопольного и ценово-

го регулирования, национальной конкурентной, антимонопольной, ценовой и торговой 

политики, конкурентного права, обоснование приоритетов развития антимонопольного 

регулирования в Республике Беларусь. Практическая направленность деятельности лабора-

тории заключается в возможности разработки для конкретных организаций конкурентной, 



352 

товарной, ценовой политик, разработки антимонопольного комплаенса, анализа различ-

ных товарных рынков и т. д.  

За период существования лабораторией уже выполнено для хозяйствующих субъектов 

несколько научных исследований, связанных с определением товарных (продуктовых) 

и географических границ товарного рынка, оценкой его состояния, расчетом емкости рынка 

и доли участника на товарном рынке. Методологическую основу исследований составляют 

законодательные и нормативные документы Республики Беларусь, регулирующие процессы 

развития и оценки конкуренции на товарных рынках, в т. ч. Методические рекомендации 

о проведении анализа и оценки состояния конкуренции на товарных рынках Республики 

Беларусь, утвержденные Приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь № 19 от 13.02.2017. В качестве информационной базы исследований 

используются фактические материалы хозяйствующих субъектов, научные периодические 

издания, официальные статистические данные, результаты теста гипотетического монопо-

листа, итоги экспертных опросов и др. Результаты исследований используются в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов для обеспечения соответствия параметров функционирова-

ния требованиям действующего антимонопольного законодательства.  

Отраслевой лабораторией антимонопольного и ценового регулирования также выполне-

но исследование для МАРТ на тему «Разработка механизма регулирования потребительско-

го рынка в условиях открытой экономики и роста рыночной власти розничных торговых 

сетей». Результатом исследования стали практические рекомендации по совершенствова-

нию государственного регулирования потребительского рынка Республики Беларусь и це-

нового регулирования в торговле, в том числе в отношении субъектов торговли, занимаю-

щих доминирующее положение в условиях открытой экономики и роста рыночной власти 

розничных торговых сетей.  

В рамках деятельности лаборатории и ее взаимодействия с МАРТ проводятся круглые 

столы, организовываются семинары, происходит обмен практической и теоретической 

информацией. Одним из инструментов взаимодействия и выполнения отдельных функций 

лаборатории является проведение деловых игр, основное назначение которых создать мо-

дель деятельности субъекта или процесса и на ее базе донести до участников структуру, 

взаимосвязь и содержание рассматриваемой проблемы, а также возможные пути ее реше-

ния. Участники деловых игр приобретают навыки самостоятельно переносить полученные 

теоретические знания в область реальных отношений [2]. Так, в рамках международной 

конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практиче-

ские аспекты», которая прошла 13–14 ноября 2019 г. в г. Минске, проводилась деловая 

игра «Рассмотрение заявления о злоупотреблении доминирующим положением. Есть ли 

исключения?», где в качестве соорганизаторов и участников выступили представители 

отраслевой лаборатории антимонопольного и ценового регулирования, регулирования 

в области торговли. 

К участию в проектах отраслевой лаборатории привлекаются как сотрудники универ-

ситета, так и студенты, аспиранты и магистранты, что позволяет им получить определен-

ную базу для выполнения диссертационных исследований, а также дипломных и курсовых 

проектов.  

Таким образом, деятельность отраслевых лабораторий носит разнонаправленных ха-

рактер (научный, образовательный, консультативный и др.) и направлена в первую оче-

редь на создание продукта научно-исследовательской деятельности с одной стороны, име-
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ющего практическую значимость, а с другой стороны, пригодного для использования 
в учебном процессе, что должно привести к усилению практической направленности и со-
зданию интегрированной системы подготовки специалистов, и в целом к развитию науч-
но-инновационного потенциала учреждений высшего образования. 
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Многие авторы в первую очередь обращают внимание на психологические факторы ко-

учинга. Так, И. И. Карнаух и А. В. Перцев трактуют коучинг как высшую психологию, помо-

гающую индивиду открыть более новые перспективы его жизни. Коучинг – процесс, кото-

рый непосредственно ведет к повышению профессиональной компетентности, где главная 

цель – не достижение материальных результатов, а развитие у человека способности видеть 

пути, принимать решения и нести за них ответственность [4, с. 34–40]. 

В учебниках по менеджменту есть определение коучинга – это наука об уме, собрании 

философских принципов, которые предназначены для сопровождения человека на пути 

улучшения своей жизни. 

Это принципиально новое направление в педагогической науке и практике, в его основе 

лежит непосредственно постановка и максимально быстрое достижение целей посредством 

мобилизации внутреннего потенциала, а также освоения передовых стратегий получения 

результата.  

Коучинг – это процесс партнерства, стимулирующий работу мысли и креативность, рас-

крывающий профессиональный и личностный рост педагогов. В связи с этим процесс обу-

чения и развития личности педагога преследует конкретную цель – раскрытие его профес-

сионального потенциала.  

Также коучинг можно определить как особый стиль менеджмента, представляющий 

собой взаимодействие руководителя и сотрудника, который приводит к повышению эффек-

тивности и результативности выполнения работ, мотивации, формированию личной ответ-

ственности. К достоинствам коучинга можно отнести и то, что он способен дополнять уже 

сформировавшийся стиль руководства, делая его более результативным [5, с. 5–7]. 

Активно используется понятие «коуч-руководитель», который прежде всего мотивирует, 

вдохновляет и договаривается со своими коллегами. Важно отметить, что данный тип лиде-

ра не заставляет работать, коллектив его уважает и желает работать именно с ним.  

Таким образом, коучинг можно обозначить как профессиональная помощь человеку 

в определении и достижении личных целей. Коучинг позволяет решать следующий ряд за-

дач в управлении коллективом: 

1. Профессиональный рост и помощь в продвижении по карьерной лестнице. 

2. Развитие лидерских качеств. 

3. Развитие как профессиональной, так и эмоциональной компетенций. 

4. Навыки тайм-менеджмента и делегирование полномочий. 

5. Эффективная межличностная коммуникация. 

6. Формирование команды единомышленников в организации, командная работа в фор-

мировании стратегии и взаимодействие в команде. 

7. Успех в ведении переговоров. 

Принципиальная новизна данного метода и его преимущество в управлении заключается 

в том, что посредством коучинга человек открывает и в дальнейшем развивает в себе новые 

навыки и способности, которые увеличат его эффективность в будущем. 

В основе поддержки профессионального развития лежит содействие, поле которого со-

ставляют такие уровни, как: 

‒ когнитивный, т. е. повышение самооценки, инициирование рефлексивной деятельно-

сти, расширение представлений педагога о себе, направленность на профессиональный 

самоанализ, способность к целеполаганию, преодолению затруднений и поиску более но-

вых путей самосовершенствования, а также обновление индивидуальной профессиональ-

ной концепции; 
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‒ поведенческий – формирование эффективных умений и навыков общения; 

‒ ценностно-смысловой, предполагающий стимулирование осознания педагогом ценно-

стей профессии, преодоление негативных эмоциональных состояний, формирование уме-

ний саморегуляции. 

На наш взгляд, различные трактовки коучинга имеют право на существование. Однако 

в условиях активизации профессионального потенциала кадров приоритетным видится по-

нимание коучинга в качестве технологии управления профессионального развития и ста-

новления профессионалов в организации.  

Рассмотрение имеющихся концептуальных моделей и теоретических подходов позволи-

ло выдвинуть предположение о том, что на успешность процесса профессионального ста-

новления личности оказывают влияние конкретные внешние социальные условия и внут-

ренние психологические детерминанты. Анализ научной литературы показывает, что не-

которые внутренние психологические факторы профессионального становления изучены 

в психологической науке наиболее подробно. Роль же других внутренних факторов и их 

вклад в процесс становления профессионального «Я» изучены в недостаточной степени. 

В частности, практические исследования и теоретические подходы по проблеме развития 

и определения внутренних факторов успешности профессионального становления работни-

ка затрагиваются только в русле отдельно взятых концепций. Целостных эксперименталь-

но-теоретических исследований по выявлению специфики развития детерминант успешно-

сти профессионального становления работников и психологических особенностей в отече-

ственной психологической науке выполнено в недостаточной мере, что тем самым не 

только актуализирует обозначенную проблему, но и обуславливает объективную необходи-

мость ее дальнейшего изучения.  

Сущность процесса профессионального развития заключается в совершенствовании 

личностно-деловых и профессиональных качеств работника, в повышении уровня знаний, 

умений и профессиональных компетенций, которые необходимы для успешного выполне-

ния деятельности. 

Развитие личности профессионала характеризуется активным преобразованием своего 

внутреннего мира, определяемое процессами самодвижения личности и ее деятельности, 

способностью встать в практическое отношение к своей жизнедеятельности в целом. Одна-

ко выход за пределы наличных условий жизни не предопределяет того, что эти условия бу-

дут реально изменены. Необходимы внутренние ресурсы, энергетически превышающие 

инерцию наличных условий существования, способствующие пробуждению «Я-духовно-

го», которое обуславливает постоянное развитие личности в профессии (см. таблицу). 

 

Формирование трудовой мотивации  

и корпоративного поведения сотрудников организации 

Сферы применения 

коучинга 

 Определение целей и оптимальных шагов их достижения;  

 повышение самостоятельности и ответственности консультируемого; 

 быстрое принятие решения в трудных ситуациях; 

 согласовывание индивидуальных целей с целями организации;  

 поиск новых путей эффективного сотрудничества; 

 получение удовлетворения от своей деятельности; 

 обогащение жизни новыми продуктивными личными отношениями; 

 открытие новых возможностей 
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Окончание таблицы 

Коучинг решает 

задачи 

 Создание сплоченных рабочих команд; 

 создание проектных команд; 

 формирование конкурентных преимуществ; 

 нематериальная мотивация персонала;  

 управление изменениями;  

 позиционирование учреждения, обучение персонала 

Варианты примене-

ния коучинга при ра-

боте с персоналом 

 Делегирование полномочий; 

 исполнение задач, оценка; 

 мотивация персонала; 

 решение проблем; 

 работа в группах; 

 развитие персонала; 

  урегулирование взаимоотношений, планирование и проверка 

 

Таким образом, аналитический обзор литературы в русле обозначенного проблемного 

поля убедительно показал, что интерес к феномену профессионального становления лично-

сти достаточно полно выражен у представителей различных научных подходов, что, без-

условно, является свидетельством значимости и сложности данной проблемы. По мнению 

большинства авторов, профессиональное становление необходимо рассматривать как важ-

нейший период онтогенеза человека от начала формирования профессиональных намерений 

до окончания активной профессиональной деятельности. Суть профессионального станов-

ления заключается в том, что человек обретает необходимые качества личности, обобщает 

и систематизирует профессиональные знания и умения в новой ситуации развития, а также 

успешно реализует функции своей социальной роли. При чем интересы человека проника-

ют вглубь всех сфер его жизнедеятельности и тем самым происходит развитие профессио-

нальной мотивации.  

Анaлиз изученной литературы позволил сформулировать теоретическую и практиче-

скую позицию коучингa, согласно которой коучинг выступает как необходимый инстру-

мент, которым в первую очередь должен влaдеть любой руководитель в целях обеспечения 

оптимaльного взаимодействия с персонaлом и развития оргaнизации.  
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Понятие «инновация» часто отождествляется с понятиями «нововведение», «новше-

ство», «реформирование» и, в более широком смысле, «всякое изменение вообще». В на-

учной литературе различают понятия «новшество» – новое средство (новый метод, мето-

дика, технология, программа и т. п.) и «инновация», которую следует рассматривать не 

как единичный акт, а как деятельность, подразумевающую единство процессов создания, 

освоения и применения педагогических новшеств. В белорусской научно-педагогической 

литературе педагогическая инноватика определяется как специальная область научно-

педагогического знания, раскрывающая сущность и закономерные связи инновационных 

процессов в образовании [1]. 

Проблема внедрения в учебный процесс всевозможных нововведений, способных усо-

вершенствовать сложившуюся образовательную систему переподготовки без отступления от 

требований стандарта, настоятельно требует поиска подходов и доказанных положительных 

результатов в овладении, например, иностранным языком. Количество персонализированных 

методов и методик уже превысило 40. Решением этой проблемы может стать только преобра-

зование учебного процесса в непрерывно инновационный. Своеобразие учебного процесса 

состоит в том, что он в принципе персонифицирован личностными качествами преподавателя 

и студента, наполнен элементами импровизации, существенно корректирующими любой 

mailto:s_malysheva@tut.by
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заранее подготовленный идеализированный проект предстоящей учебной деятельности. Го-

товый сценарий учебной деятельности не может предусмотреть все непредвиденные ситуа-

ции, вынуждающие преподавателя повседневно решать новые практические задачи.  

Есть инновации, которые прошли апробацию в течение более 20 лет, показали свою 

важность в овладении навыками межкультурной коммуникации. К таким относится евро-

пейское языковое портфолио (European Language Portfolio, ELP). В наших условиях языко-

вое портфолио – технология накопления и систематизации информации по овладению ан-

глийским языком за период обучения студентов под контролем преподавателей различных 

дисциплин, но с едиными нижеописанными требованиями. 

Портфолио (от фр. porter – «носить», лат. in folio – «в размер листа») представляет собой 

технологию работы с результатами учебно-познавательной деятельности слушателей, кото-

рая может использоваться для демонстрации, анализа и оценки образовательных результа-

тов, развития рефлексии, повышения уровня осознания, понимания и самооценки результа-

тов образовательной деятельности. Технология портфолио выполняет функцию информаци-

онного поиска, систематизации информации, подготовки материалов для создания и защиты 

курсовой работы, изучения материалов для прохождения и отчета по педагогической прак-

тике, освоения инновационных подходов к самообразованию и совершенствования языко-

вых навыков в каникулярный период. Портфолио может стать одним из способов формиро-

вания ключевой компетентности – «самоменеджмента» – и объектом оценки владения. 

Цель применения технологии – научить отбирать, систематизировать и анализировать 

информацию по выбранной теме, работать с различными источниками информации; на 

уровне учебных дисциплин (практика языка, грамматика, фонетика, методика) – прослежи-

вать динамику отношения студента к учебной дисциплине, процесса освоения учебной про-

граммы и учебных достижений. Функции языкового портфолио в образовательном процес-

се могут быть следующие: 

1) диагностическая – позволяет показать те аспекты развития студента, которые необходи-

мо формировать, а также стороны, являющиеся проблемными точками в его обучении; 

2) целеполагания – развивает у студента умение ставить перед собой цели и задачи, пла-

нировать и выполнять свою деятельность; 

3) мотивационная – способствует поддержанию интереса к изучаемому предмету за счет 

включения и выполнения разнообразных учебных заданий; 

4) информационная – помогает обобщить и систематизировать значительное количество 

учебно-методической информации по изучаемым темам, создать целостную картину и вза-

имосвязь изучаемых предметов; 

5) функция оценивания – дает возможность получения обратной связи и включения про-

цессуальной оценки, раскрывающей не только результат, но и характер его достижения; 

6) контролирующая – позволяет отслеживать этапы и качество овладения студентами 

учебным материалом. 

В зависимости от того, какова цель портфолио, оно бывает либо краткосрочным, либо 

длительным, либо постоянным. 

Портфолио может быть создано как в электронном, так и в бумажном виде, но с учетом 

особенностей обучения языку предпочтителен электронный вариант. Портфолио докумен-

тов содержит сертифицированные (документированные и оцененные) индивидуальные об-

разовательные достижения и представляет собой систематизированный набор аттестацион-

ных работ студентов по данному курсу, создается в течение всего периода изучения дисци-

плины и представляется преподавателю перед итоговым оцениванием. Портфолио процесса 
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отражает все фазы и этапы обучения, включает дневники самонаблюдения и различные 

формы самоотчета и самооценки в ходе выполнения какого-либо учебного задания, тем са-

мым способствует развитию навыков профессиональной рефлексии. 

Показательное портфолио включает в себя только лучшие результаты работы, отобран-

ные в ходе совместного обсуждения студента с преподавателем (обучение в сотрудниче-

стве). Обязательным требованием является полная и всесторонняя презентация работы. В ее 

состав входят разнообразные аудио- и видеозаписи, фотографии, электронные версии работ. 

Рабочее языковое портфолио содержит коллекцию работ, собранных за определенный 

период обучения, и предполагает качественную оценку, например, по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, ориентированности на выбранный курс и др. 

Он оформляется в виде «скрэпинг-книжки» слушателя с приложением его работ, представ-

ленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Оценочное портфолио включает в себя характеристики, отражающие отношение студен-

та к учебной деятельности.  

Тематическое языковое портфолио содержит материалы, которые отражают цели, про-

цесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы. В него входят работы студента 

в рамках той или иной темы курса (модуля). Компонентами портфолио могут стать само-

стоятельные работы, результаты проверочных и контрольных работ, тестов, результаты 

групповой работы, черновики, грамматические схемы, проекты, творческие работы, аудио- 

и видеоматериалы, таблицы, анкеты и результаты их обработки, отчеты об интервью, во-

просы, дневники наблюдения, письма, глоссарии. Рекомендуется, чтобы в учебном языко-

вом портфолио были по крайней мере три обязательных элемента: 

1) сопроводительное письмо «владельца» с описанием цели, предназначения и краткого 

описания портфолио; 

2) содержание (или оглавление) портфолио с перечислением его основных элементов; 

3) самоанализ и взгляд в будущее использование и ведение портфолио в образователь-

ном учреждении. 

Технологическая карта составления портфолио предполагает следующие источники ин-

формации: учебная, справочная, художественная, научная литература; материалы СМИ; ил-

люстративный, статистический материал; интервью со специалистом; аудиовизуальные ис-

точники; интернет-ресурсы. 

Варианты использования портфолио в образовательном процессе: 

1. Отдельное занятие – презентация (защита) портфолио. Оно проводится в конце учеб-

ного курса; портфолио является проблемным, может быть выполнено на определенную те-

му, раскрывать сущность эксперимента, иллюстрировать процесс практики, содержать ре-

флексивные элементы. Защита портфолио может считаться формой для выставления итого-

вой оценки по отдельной дисциплине и проводиться на английском языке. 

2. Семинар с использованием элементов портфолио. Презентация и непродолжительное 

обсуждение портфолио. 

3. Занятие с использованием кейс-технологии, портфолио может создаваться по кон-

кретному кейсу, включать в себя как решение кейса, так и дополнительный материал, необ-

ходимый для его решения, либо весь кейс полностью. 

4. Занятие с использованием технологии «Дебаты» – создаются и используются портфо-

лио команд и отдельных игроков (спикеров). 

5. Лекционное занятие. Портфолио может содержать материалы мини-уроков, примеры, 

конспекты различных источников, к которым преподаватель будет направлять слушателей 

в ходе лекции. 
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В отличие от традиционного подхода, разделяющего преподавание, учение и оценива-

ние, портфолио органически интегрирует эти три составляющие процесса обучения, позво-

ляет объединить количественную и качественную оценку учебных достижений посредством 

анализа разнообразных продуктов его образовательной деятельности. Поощряется не толь-

ко оценка, но и самооценка, взаимооценка, также самоанализ и самоконтроль слушателями. 

Языковое портфолио направлено на сотрудничество преподавателя и в целях оценки до-

стижений, приложенных усилий и прогресса в ходе освоения программы учебной языковой 

дисциплины. Языковое портфолио дает возможность непрерывной оценки и самооценки 

в условиях вузовского образования, которая смещает акценты от жестких факторов тради-

ционной оценки к гибким условиям альтернативной оценки, внедряемая «активная оценка». 

Портфолио легко интегрируются в профессиональные и служебные системы оценки. Это 

дает возможность раннего формирования профессионально значимых умений студентов 

и способствует развитию их самостоятельности, что непременно приведет к применению 

этой технологии в последующей деятельности после окончания обучения. 

Использование языкового портфолио в учебном процессе преподавателями всех дисци-

плин способствует развитию у студентов навыков работы с различными видами учебной 

и профессиональной информации, формированию профессиональной рефлексии, а также 

профессиональных и общекультурных компетенций [3, 4]. 
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Современное общество характеризуется взрывным ростом продуцирования данных 

и информации. Согласно прогнозу аналитической фирмы IDC «Эра данных 2025» (Data Age 

2025), к 2025 г. объем всех данных во всем мире составит 163 зеттабайт. Это в 10 раз боль-

ше, чем общий объем данных по состоянию на 2016 г. Для сравнения, весь мировой объем 

интернет-трафика в 2016 г. едва превысил 1 зеттабайт. А еще в 2006 г. объем информации, 

произведенный человечеством за всю свою историю, был равен 0,16 зеттабайт [1]. 

Одновременно с ростом объема данных и информации возрастает продуцирование зна-

ний, среди которых наиболее важными являются социоэкономические, обеспечивающие 

инновационное развитие экономики. Однако их объем, по сравнению с объемом создава-

емой в социуме информации и данных, крайне мал. Более того, их доля в общем объеме 

информации будет только снижаться [2].  

Данный факт свидетельствует о том, что для создания новых социоэкономических зна-

ний все более актуальными становятся вопросы преодоления информационной перегру-

женности, поиска, анализа, идентификации, фильтрации и получения актуальной информа-

ции, извлечения из нее знаний, а также оперирования явными и неявными знаниями, необ-

ходимыми для производственной деятельности и т. п. Иными словами, научно обоснованное 

управление знаниями и информацией будет одним из важнейших факторов обеспечения 

эффективности деятельности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования и эконо-

мики в целом.  

В рассматриваемом контексте хорошо себя зарекомендовало сравнительно новое на-

правление менеджмента – управление знаниями (УЗ). Основной задачей управления знани-

ями является создание условий для эффективного и результативного внедрения инноваций 

на основе целенаправленного и системного использования интеллектуальных ресурсов ор-

ганизации.  

Методология УЗ достаточно широко используется в корпоративном секторе. Управле-

ние знаниями относится к общим функциям менеджмента и является стандартизируемой 

областью [3, 4]. В известном стандарте ISO 9001-2015 (п. 7.1.6 «Внутрифирменные знания») 

отображено, что организация должна определить знания, необходимые для функциониро-

вания ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг. Эти знания должны 

поддерживаться на соответствующем уровне и быть доступными в необходимом объеме [5].  

Несколько иная картина наблюдается по внедрению нововведений, связанных с УЗ, 

в учреждениях образования. С одной стороны, проявляется все больший интерес к пробле-

матике управления знаниями, с другой стороны, говорить о массовом применении методо-

логии управления знаниями в учреждениях образования пока не приходится.  

Например, отмечается отсутствие в значительном количестве вузов, расположенных на 

постсоветском пространстве, эффективных систем управления корпоративными знаниями. 

http://www.idc.com/
http://www.seagate.com/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf
http://www.seagate.com/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf
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Преподаватели и научные сотрудники как основные продуценты знаний не имеют четкого 

представления о целях, задачах, механизме функционирования, методах и формах распро-

странения корпоративных знаний. Как правило, управление корпоративными знаниями 

осуществляется в рамках деятельности административно-управленческого персонала [6].  

В отличие от традиционного бизнеса, в вузах главным фактором и ресурсом производ-

ственной деятельности являются знания, которые в основном создаются, формализуются 

и передаются:  

– в ходе реализации учебного процесса;  

– при проведении научно-исследовательских работ (НИР);  

– в процессе выполнения методической работы.  

В рамках традиционной системы управления вузом управление знаниями в учебных за-

ведениях осуществлялось всегда. А результативное выполнение функций УЗ системой 

управления вузом подтверждалось выполнением лицензионных, аккредитационных показа-

телей и других требований вышестоящих органов управления в сфере образования. 

До последнего времени ситуация, когда вуз выполнял план набора, успешно проходил ли-

цензионные и аккредитационные мероприятия, свидетельствовала, что традиционная система 

управления вузом и, следовательно, система управления знаниями функционируют результа-

тивно и эффективно. В связи с этим не возникало необходимости «примеривать» новые под-

ходы к управленческим процессам с точки зрения современного менеджмента знаний.  

Ситуация сейчас меняется. Становится очевидным, что в условиях ускоряющихся изме-

нений во внешней среде вузам необходимо применять новые методы управления, чтобы не 

потерять свою конкурентоспособность. Современные ИТ-технологии, искусственный ин-

теллект, генетика, 3D-печать, роботы и др. в ближайшее время кардинально поменяют 

ландшафт рынка труда. В прогнозах профессий ближайшего будущего звучат специально-

сти, которые подразумевают существенные изменения в процессе подготовки вузом специ-

алистов. Например, автор образовательных курсов на базе искусственного интеллекта, ин-

тегратор междисциплинарных знаний, программист бот-учителей и др. [7]. 

Как отмечалось выше, во многих вузах существует проблема управления корпоратив-

ными знаниями. Действительно, в настоящее время в учебных заведениях накапливается 

огромный массив информации, относящейся к организации образовательной, научной и со-

циально-воспитательной деятельности, и с этим надо что-то делать. В частности, в направ-

лении систематизации информации, извлечения из нее знаний и их передачи заинтересо-

ванным сторонам, применения полученных знаний на практике и др. Обозначенный вопрос 

в рамках системы управления знаниями решается в на основе воплощения нововведений по 

совершенствованию информационно-образовательной среды (ИОС) вуза, реализации соот-

ветствующих организационных решений. Надо понимать, что данная задача является ком-

плексной и сложной для любого учебного заведения. Речь идет не только о развитии про-

граммно-технического и информационного компонента ИОС, но и об особенностях созда-

ния и распространения академических знаний в вузе, применения в учебном процессе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, сложившихся тра-

дициях при подготовке специалистов, и др. 

К особенностям функционирования вузов, которые следует учесть при внедрении нова-

ций по управлению знаниями, относится высокая степень стандартизации знаний в учебных 

заведениях. В вузах новое знание должно пройти достаточно сложную процедуру верифи-

кации и валидации, и на это требуется время. Данный аспект с учетом консервативности 

академической среды потенциально является серьезным препятствием внедрению иннова-
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ций в вузе. А ошибки при реализации нововведений в дальнейшем существенно снижают 

их поддержку педагогическими и научными работниками.  

Особую роль в УЗ в вузе играет профессорско-преподавательский состав. Преподаватель 

создает или получает знания в процессе многогранной работы при подготовке к учебным 

занятиям и выполнения НИР. Он же проводит первичную экспертизу полученных знаний на 

соответствие образовательным стандартам, нормативным требованиям вуза, запросам рабо-

тодателей, их актуальности. Преподаватель генерирует новые знания в виде методик и тех-

нологий обучения, чтобы с наибольшей результативностью и эффективностью передать 

знания студентам. Таким образом, он является ключевым звеном в процессах управления 

знаниями в вузе, и данный факт следует обязательно учитывать при создании и модерниза-

ции СУЗ учебного заведения.  

В заключение отметим, что нынешние социально-экономические реалии требуют от 

субъектов хозяйствования научно обоснованных и системных подходов к управлению ин-

формацией и знаниями в своей деятельности, в том числе, на основе методологии менедж-

мента знаний. Необходимость реализации нововведений по управлению знаниями в вузах 

не вызывает сомнений, однако следует учесть ряд особенностей их деятельности. Для вузов 

оперирование знаниями является основой производственного процесса и система управле-

ния знаниями в них существовала всегда, «вшитая» в систему управления учебным заведе-

нием, не принимая при этом, как правило, формализованного вида. В связи с этим вузу как 

на уровне руководства, так и на уровне профессорско-преподавательского состава необхо-

дима дополнительная мотивация к пониманию того, что существующая СУЗ уже не отвеча-

ет современным реалиям и требует модернизации или серьезных изменений на основе реа-

лизации комплекса нововведений, касающихся совершенствования ИОС вуза, управления 

корпоративными знаниями, применения электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий и др.  

Следует учесть, что новое знание, в том числе в виде инноваций, не сразу принимается 

в учебном заведении. Оно должно пройти процедуру верификации и валидации на основе 

принятых в системе образовании и в вузе процедур и регламентов. Поэтому снижение вре-

менных затрат в данном контексте является актуальной задачей для вуза. 

Нововведения по управлению знаниями в вузе, прежде всего, должны повысить резуль-

тативность и эффектность деятельности профессорско-преподавательского состава, явля-

ющегося ключевым звеном в процессах управления знаниями в учебном заведении.  
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DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM IN EDUCATION 

IN THE PREPARATION OF PRACTICE-ORIENTED SPECIALIST 

The article reveals the need for the development of industrial and manufacturing tourism within the 

educational system. The significance of production excursions at enterprises of various types of activity 

is shown. The author's vision of improving the quality of education from the position of implementing 

a practice-oriented approach is given. 
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Высшее образование дает определенные профессиональные знания, умения и навыки, 

а при прохождении обучающимися производственной практики возможность их примене-

ния в практических сферах деятельности. Высшее образование способствует развитию об-

щего культурного капитала, закладывающего фундаментальную основу для дальнейшего 

профессионального развития. 

В условиях инновационного развития и подготовки специалиста с высшим образованием 

последнее дает не только знания и соответствующие компетенции, но и призвано обеспечить 

практико-ориентированный подход, позволяющий уже на стадии обучения приблизиться 

к реальной действительности и применяемым новым производственным технологиям. Ведь 

зачастую не всегда материально-техническая база в учебных заведениях соответствует ин-

новационным составляющим в организациях и на производстве. Бесспорно, получение выс-

шего образования выступает ключевым звеном научного потенциала экономики любой 

страны. В этой связи встает необходимость апробации в учебном процессе научных иннова-

ционных аспектов, привлечения к научной работе студентов дневной формы обучения сов-

местно с занятыми – обучающимися заочно, что позволит воспитать высокоуровневых 
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и квалифицированных, а следовательно, практико-ориентированных специалистов. Осозна-

ние обучающимися своей профессиональной значимости происходит через умение выпол-

нять конкретные задания, активно включаться в научно-исследовательскую кафедральную 

тему, самостоятельно осуществлять поиск дополнительного материала по изучаемой про-

блеме. Тем не менее, проблема подготовки качественного специалиста заключается в том, 

что обучающиеся недостаточно ориентированы на самостоятельную работу, творческую 

инициативу и критическое мышление. Практически во всех вузах определенная часть вы-

пускников устраивается на работу до получения своей специальности. Это связано в опреде-

ленной степени с тем, что работодателям нужны специалисты с опытом работы, а у выпуск-

ника его нет, как правило. Поэтому актуальной становится проблема профессиональной под-

готовки выпускников различного профиля с приумножением практико-ориентированности 

обучения будущих специалистов.  

Практико-ориентированный подход в образовании позволяет реализовать, выездные 

практические занятия, проводимые непосредственно на базе предприятий, организаций, 

научных учреждений. В этой связи встает вопрос о развитии симбиоза между индустриаль-

ным, промышленным туризмом и образованием. Актуальность исследований в области про-

изводственных экскурсий определяется сдвигом туристического спроса от отдыха к обу-

чению. Промышленный туризм можно рассматривать с позиций бизнеса, образования и ту-

ризма. В этой сфере исследования наблюдаются в работах А. Отгаара, М. А. Дыбаль, 

И. А. Селиванова, Т. М. Панченко и др. [1, с. 10]. Так, в своей работе А. Отгаар дает пред-

ставление, как использовать индустриальный туризм в качестве инструмента маркетинга 

и связей с общественностью, получать дополнительный доход. К тому же суть исследова-

ния заключается в том, что можно информировать руководителей предприятий и лиц, опре-

деляющих региональную политику, об условиях, когда возможно сотрудничество между 

государственным и частным секторами экономики. Четко прослеживается взаимосвязь раз-

вития индустриального туризма с различными дисциплинами, такими как маркетинг, тео-

рия фирм, туризм, региональная экономика и др. [2, с. 5]. 

Индустриальный туризм включает в себя несколько видов, которые пересекаются между 

собой, и предусматривает исследование территорий, зданий и инженерных сооружений про-

изводственного и специального назначения, в том числе заброшенных в целях получения 

определенных знаний об объекте. Многие предприятия, организовывая образовательные 

экскурсии с показом производства, совмещают коммерческий и экскурсионный организо-

ванный индустриальный туризм. Как видим, элементом индустриального туризма выступа-

ет промышленный, предусматривающий организованное посещение действующих пред-

приятий в целях удовлетворения познавательных, профессионально-деловых потребностей. 

Развитие промышленного туризма полезно для всех сегментов: для экскурсантов – это пре-

красная возможность увидеть, как производят различные товары, что-то попробовать, при-

мерить; для предприятия – это возможность укрепить репутацию, раскрыть потенциально-

му покупателю все достоинства своей продукции, а зачастую и увеличить продажи. 

Главное требование к любой производственной экскурсии то, что ее должен проводить 

высококвалифицированный гид либо ответственный за музейную деятельность, если речь 

идет об организациях, где таковые имеются. Возможны экскурсии, когда программа состав-

ляется под заказ клиента и целевую аудиторию – студентов определенной специальности. 

В производственном туризме допустимо комбинированное проведение экскурсии, когда 

к отдельным объектам подключаются более квалифицированные узкие специалисты своей 

области (экономист, начальник производства, музейный работник). Главной задачей произ-

http://hdl.handle.net/1765/21585
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водственно-экономической экскурсии или выездного практического занятия для студентов 

в сфере образования является составление производственного туристического маршрута, 

установление принадлежности его к определенному виду, что требует разработки класси-

фикации видов производственного туризма по направлениям (см. рисунок). 

Виды производственных туристских маршрутов 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3]. 

Крайне актуальным направлением в реализации потенциала производственного туризма 

может стать разработка тематических производственных туристских маршрутов, включа-

ющих в себя посещение предприятий, отражающих технологическую цепь производства 

товаров, позволяющих проследить путь от сырья до конечного продукта и увидеть межот-

раслевые связи и преемственность звеньев технологического процесса. Подготовка экскур-

сии – это всегда разработка новой темы в рамках учебного плана, обусловленной предпола-

гаемыми запросами обучающихся, возможностями предприятия города или региона. В ос-

нове подготовки образовательной экскурсии лежат принципы и требования педагогической 

науки: взаимосвязь обучения и воспитания; учет логики предмета; последовательность 

и систематичность; ясность и доступность изложения материала; наглядность производ-

ственных процессов; возраст и род занятий студентов (дневное или заочное обучение). Для 

разработки новой экскурсионной темы может создаваться творческая группа лиц в составе 

трех человек, где наиболее опытный становится во главе последовательности этапов прове-

дения занятия, что наиболее целесообразно в случае промышленного туризма. Для освеще-
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ния производственных, технологических и финансово-экономических вопросов нужны спе-

циалисты, обладающие специфическими знаниями. 

Итоговым документом, который составляется в конце творческого процесса по созда-

нию экскурсии, является ее технологическая карта, где указывается тема, цель, задачи, оп-

тимальный вариант маршрута, его протяженность и продолжительность, объекты показа, 

места остановок, методические приемы показа и рассказа, которыми должен пользоваться 

экскурсовод при рассказе. Технологическая карта показывает, как результативнее на кон-

кретных объектах донести содержание. Все методические приемы по своему назначению 

могут быть подразделены следующим образом: приемы непосредственного ведения экскур-

сии: показ и рассказ; приемы, направленные на создание условий для эффективного прове-

дения экскурсии. 

Показ в экскурсии является суммой трех элементов: самостоятельного наблюдения экс-

курсантами объектов промышленности; ознакомления с экспонатами «портфеля экскурсо-

вода»; показа под руководством экскурсовода. Примерная схема последовательности дей-

ствий экскурсовода при показе объекта приводится в таблице. 

 

Последовательность показа в индустриальном туризме 

Действия экскурсовода Приемы 

1. Определяет, что за предмет показывается экскурсантам Определение 

2. Объясняет, что собой представляет объект Характеристика 

3. Говорит о назначении объекта Цель создания 

4. Рассматривает отдельные части объекта Анализ, сравнение 

5. Называет автора, архитектора здания Справка 

6. Рассказывает о событии, связанном с объектом, его значении Оценка исторического события 

 

Показ в экскурсии представляет собой двусторонний процесс, объединяющий активные 

действия руководителя с выявлением сущности воспринимаемых объектов и активную дея-

тельность экскурсантов. К методическим приемам показа относят: предварительный 

осмотр; панорамный показ; зрительная реконструкция, монтаж, аналогия; локализация со-

бытий; абстрагирование (выделение из целого частей отдельных узлов деталей); зрительное 

сравнение; интеграция; переключение внимания; движение; показ мемориальной доски. 

Рассказ в ходе производственной экскурсии предусматривает комментарии, пояснения, до-

полнение; реконструирует и восстанавливает то, что нельзя увидеть в данный момент. Ис-

пользование «портфеля экскурсовода» (фотографии, рисунки, объекты) позволяет последо-

вательно демонстрировать недоступные для обзора места.  

В контексте вышесказанного следует отметить, что в рамках учебных программ, планов 

занятий студенческих научных кружков преподаватели Института управленческих кадров 

Академии управления организуют выездные занятия для студентов на ведущие предприятия 

г. Минска. У автора данной статьи накоплен педагогический опыт организации выездных 

занятий в государственные организации и на промышленные предприятия (ОАО «МАЗ», 

РУП «МТЗ», ЗАО «Атлант», ЗАО «Коммунарка», СЗАО «Отико», Центр повышения ква-

лификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой», РУП «Эксперимен-

тальный завод ИМСХ НАН Беларуси» и др.). В Академии управления существуют иннова-

ционные площадки как форма взаимодействия между учебным заведением и государствен-

ными организациями, направленная на сближение образовательного процесса и научной 

деятельности с практикой, осуществление практико-ориентированного образовательного 
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процесса, эффективное использование опыта ведущих специалистов-практиков, организа-

ционных и материально-технических возможностей в образовательном процессе, улучше-

ние качества подготовки специалистов. При кафедре экономики организации функцио-

нируют инновационные площадки: Государственный институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь; РУП «МТЗ» – 

ПО «Минский тракторный завод»; ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

(с кафедрой международных отношений) [4]. 

Для проведения производственно-экономической экскурсии в системе образования, кото-

рая зачастую может проходить в рамках практического выездного занятия, необходимо под-

готовить ряд документов. В частности, на первом этапе выбирается предприятие, делается 

запрос и направляется письмо с указанием даты, времени посещения и целевой аудитории. 

В случае положительного решения в рамках учреждения образования составляется план про-

ведения выездного практического занятия, оформляется докладная записка «О проведении 

выездного практического занятия». После утверждения всех документов формируется «Мар-

кетинговый план предприятия» с указанием: руководителя и соруководителей экскурсии, 

краткого плана производственно-экономической экскурсии, SWOT-анализа занятия, цели вы-

ездного занятия, целевой аудитории, показателей эффективности занятия. Далее составляется 

технологическая карта экскурсии на одну либо две пары (1 ч. 20 мин. или 2 ч. 40 мин.), со-

гласно установленному академическому времени в рамках расписания занятия. 

Так, примерами может случить проведение феврале – марте 2020 г. выездных практиче-

ских занятий по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» студентов III курса заоч-

ной формы обучения на базе высшего образования специальности «Государственное управ-

ление и экономика» ИУК в организациях СЗАО «Отико» [5], РУП «Экспериментальный за-

вод ИМСХ НАН Беларуси» [6], ОАО «Белорусский цементный завод» филиал № 3 «Минский 

комбинат силикатных изделий» [7]. Члены экономического клуба «Экон» посетили Центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой» [8]. По-

сле проведения занятия информация размещается на сайте учебного заведения. 

Итак, для повышения качества образования и развития практических навыков необходи-

мо расширение использования в образовательной деятельности промышленного туризма. 

Планируя промышленную экскурсию, нужно уточнять подробности у организаторов о да-

тах, расписании и регистрации для формирования групп, учитывать санитарно-гигиениче-

ские правила (на пищевых производствах – непременно). Изучение работы цехов, техноло-

гического процесса при создании бренда «Сделано в Беларуси» формирует идеологическую 

и культурную составляющую у обучающихся. В результате практико-ориентированного 

подхода необходимо: сформировать у обучающегося стремление к исследованиям для уча-

стия в НИР и НИРС кафедры; развить мотивационную составляющую к участию начиная со 

II курса в республиканских и внутривузовских конкурсах; апробировать результаты в ходе 

активного участия в научных конференциях разного вида. 
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К одному из основных аспектов развития современного международного рынка образо-

вательных услуг относится появление на нем новых интегрированных структур. Интеграция 

в сфере образования, обусловленная логикой развития науки, связана с оживленным прояв-

лением тенденции к интеграции научных знаний и является одним из наиболее продуктив-

ных и перспективных направлений. Этот процесс выступает частью политики по преобра-

зованию системы высшего образования развитых стран. 

Инновационные процессы, осуществляющиеся сегодня в мировой системе образования, 

исследуются и анализируются в работах многих ученых, таких как А. Шайдулина, А. Смир-

нова, В. Галичина, Н. Чапаева, А. Безрукова, Г. Корецкого и др. Они отмечают, что создание 

образовательных кластеров как интеграционных форм, ориентированных на реальный сек-

тор экономики, является результатом перенацеливания высшего образования на личностный 

рост, способность к инновационной и научно-технической деятельности, что в полной мере 

может отвечать вопросам решения построения постиндустриального общества. 

Можно отметить, что в настоящее время наблюдается отсутствие устойчивой связи 

между работодателями и работающими по традиционной схеме учреждениями образования. 

Это происходит в виду того, что они слабо привлекаются к разработке профессиональных 

и образовательных стандартов, формированию систем корпоративной подготовки кадров, 

что в свою очередь является результатом отсутствия влияния социального заказа на подго-

товку специалистов для запросов реального сектора экономики.  

Задачи обеспечения инновационного развития экономики и формирования общества, 

основанного на знаниях, требуют изучения взаимодействия между различными института-

ми в сфере науки, образования и производства [1]. Важнейшим элементом экономической 

жизни большинства промышленно развитых стран выступает малый и средний бизнес, раз-

витие которого связано со стремительным освоением достижений науки и техники. 

Отметим, что в течение 2018 г. в Беларуси наблюдался активный процесс позитивных 

изменений законодательно-правовых условий предпринимательской деятельности, направ-

ленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, улучшение его отрас-

левой и территориальной структуры. По данным Министерства по налогам и сборам на 

1 января 2020 г., в Республике Беларусь осуществляли деятельность 363,7 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП). Общее число субъектов МСП увеличилось 

по сравнению с предыдущим годом на 4,4 %. Среди основных проблем, сдерживающих 

развитие данного сектора экономики, отмечены: невысокая доля малого и среднего пред-

принимательства в производственной и инновационной сферах, особенно среди молодеж-

ного предпринимательства; недостаточная эффективность системы информационного обес-

печения предпринимательства; наличие дефицита профессиональных кадров [2]. Однако 

сектор МСП обладает достаточно высоким потенциалом к дальнейшему развитию, и для 

его раскрытия в целях повышения адаптивности и конкурентоспособности отечественной 

экономики необходимо формирование соответствующих организационно-правовых и эко-

номических условий.  

Благополучный рост МСП во многом связан с наличием эффективной инфраструктуры – 

сети организаций, предоставляющих предпринимателям комплекс услуг по различным на-

правлениям их деятельности, включая информационные, образовательные, финансовые, 

маркетинговые и др. 

Передовой международный опыт доказывает, что пик инновационной активности дости-

гается в точке пересечения интересов трех экономических субъектов: государства, бизнес-

сообщества, научных и профессиональных образовательных учреждений. При этом генера-
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тором инновационных процессов являются именно вузы. Государство и бизнес-сообщество 

выступают в роли заказчиков, потребителей и соинвесторов инновационных разработок. 

Наиболее ярким примером такого взаимодействия является создание и развитие Кремние-

вой долины в США. Соединение исторически сложившихся традиций и передовых тенден-

ций в науке и образовании позволило превратить американские университеты в мощные 

научно-исследовательские, образовательные и производственные комплексы, применяющие 

современные системы организации и управления, осуществляющие тесное взаимодействие 

с бизнесом и государством.  

Интеграция образования, науки и производства приведет к росту инновационного потен-

циала экономики. Увеличение конкурентоспособности отечественных предприятий высту-

пает основной целью реализуемых в этой области национальных проектов и направлено на 

обучение персонала передовым методам труда и интеграции между бизнесом и наукой. 

Процессы интеграции формируются в определенных организационных формах, предпосыл-

ками развития которых выступают экономические, социально-культурные, правовые и по-

литические условия.  

Одним из первостепенных направлений инновационного развития является интеграция 

науки и образования. Интеграция образования, науки и производства – это совместное ис-

пользование потенциала образовательных, научных и производственных организаций во 

взаимных интересах. 

Сегодня тема кластеров весьма актуальна, поскольку в отличие от простых систем, дея-

тельность которых детерминируется в первую очередь экзогенными факторами, кластеры 

реализуют свои функции в основном за счет эндогенных факторов (внутренних ресурсов). 

Интегрируясь на локальном уровне, их участки обеспечивают себе более высокую конку-

рентоспособность на мировом уровне. Это наблюдается в результате приобретения новой 

образовавшейся структурой свойства эмерджентности, которое образуется в результате си-

нергетического эффекта, создаваемого объединением отдельных элементов в целостную 

систему, а также сетевого взаимодействия между ними. 

Согласно Концепции формирования и развития инновационно-промышленных класте-

ров в Беларуси, под кластером понимается саморегулирующаяся система с преобладающи-

ми горизонтальными связями и основной функцией – координация. Саморазвитие же тесно 

связано с эффективностью и слаженностью деятельности всех участников, где каждый из 

них сохраняет полную финансовую самостоятельность, высокую степень административ-

ной и экономической свободы при общей ориентации на заявленные интересы. 

Создание кластера опирается на комбинации следующих характеристик: 

 горизонтальная – объединение одноуровневых учреждений образования (институтов 

или университетов); 

 вертикальная – соединение нескольких разноуровневых учреждений образования 

(колледж, лицей, университет); 

 региональная – объединение разнопрофильных и разноуровневых предприятий вокруг 

одного географического ядра; 

 латеральная – соединение разнопрофильных и разноуровневых организаций, включая 

учреждения образования и предприятий; 

 отраслевая – объединение однопрофильных и разноуровневых организаций, включая 

учреждения образования и предприятий; 

 фокусная – объединение разнопрофильных и разноуровневых организаций, включая 

учреждения образования и предприятий вокруг одного центра (головной организации) [3]. 
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С экономической точки зрения, кластер является интеграционным механизмом, способ-

ствующим интенсивному росту организаций, его образующих. В рассматриваемом же кон-

тексте образовательный кластер есть форма социального партнерства, совокупность взаи-

мосвязанных учреждений образования, объединенных по отраслевому признаку и партнер-

скими отношениями с предприятиями отрасли. Однако очевидно, что в данном контексте 

естественные и гуманитарные науки выпадают из этого порядка и имеется целесообраз-

ность подразделения кластеров на следующие виды: 

 чисто образовательные типа «лицей – колледж – университет», направленные на обес-

печение непрерывности и преемственности образовательного процесса; 

 научно-образовательные, нацеленные на совершенствование и повышение качества 

научной работы в учреждениях образования; 

 производственно-образовательные, формирующиеся в целях ликвидации барьеров, 

препятствующих взаимовыгодному взаимодействию учреждений образования разных про-

филей с производственными предприятиями, а именно ускоренному трансферу технологий 

от разработчика к пользователю; 

 смешанные, располагающие всеми характеристиками перечисленных видов, свой-

ственных для классических университетов, согласно Кодексу Республики Беларусь об обра-

зовании. 

С точки зрения инновационного менеджмента, наиболее важными выступают производ-

ственно-образовательные кластеры, цель которых – содействие взаимодействию между 

производителями и конечными потребителями образовательных услуг и получение от сов-

местной деятельности социально-экономических преимуществ. 

Работодатели в рамках кластера могут: 

 совместно с учреждениями образования разрабатывать и реализовывать стратегиче-

ские планы экономического развития, инновационные проекты, оптимизировать производ-

ственные процессы; 

 принимать участие в подготовке и аттестации специалистов; 

 осуществлять целевые НИОКР и ускоренную коммерциализацию разработок; 

 инициировать открытие инновационно-ориентированных специальностей; 

 осуществлять обучение по программам МВА работников своих предприятий; 

 повышать социальный статус.  

Вместе с тем участники проекта по желанию могут передавать имущество и финансовые 

средства, которые принадлежат им на правах собственности, для формирования специали-

зированной инфраструктуры кластерного развития как единой хозяйственной системы. 

К таким объектам можно отнести: информационно-коммуникационные сети, бизнес-клубы, 

учебные аудитории, производственные мощности, электронные библиотеки, конференц-

залы и др.  

Деятельность учреждений образования в партнерствах в форме кластеров обозначена 

прежде всего их технологической ориентацией. Они образуются в отраслях, связанных 

с высокотехнологичным промышленным производством или инновационными технология-

ми, но при этом редко встречаются в традиционных отраслях. 

Учреждения образования имеют весомое значение в становлении кластерных инноваци-

онных сетей, направленных на стимулирование инновационной активности их участников 

за счет усиления связей между бизнесом, наукой и органами власти [4]. Они выступают ли-

бо генератором инноваций, либо их катализатором, либо кузницей новых идей и знаний. 
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К сожалению, в нашей стране такие интеграционные образования пока не развиты, 

несмотря на поддержку Министерства образования. Однако национальная система обра-

зования избрала курс на использование передового мирового опыта и стандартов образо-

вания, обеспечивающих ее интеграцию в общеевропейское образовательное и научное 

пространство. 

Кластерная структура позволяет оперативно реагировать на изменение внешней среды 

и отражать их в основных направлениях деятельности, используя ресурсы всех основных 

структурных элементов, которые входят в подсистемы образовательной, научной и иннова-

ционной деятельности, а также внешние ресурсы, такие как государственное финансирова-

ние, ресурсы предприятий и организаций – стратегических партнеров и др. 

Таким образом, интеграционные процессы охватывают широкий спектр различных 

направлений деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. Совершенство-

вание интеграции науки, образования и бизнес-сообщества посредством применения наибо-

лее эффективных форм и инструментов их взаимодействия потребует от руководителей 

образовательных учреждений и бизнес-структур понимания сущности, необходимости и не-

избежности данного процесса для повышения уровня конкурентоспособности националь-

ной экономики. 

Кроме того, чтобы сделать серьезный прорыв в данном направлении, нужна организаци-

онная поддержка со стороны правительства, которая будет нацелена, по большей части, на 

законодательное закрепление базовых положений данного процесса. 
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Важным направлением системной работы по реализации системы мер по противодей-

ствию коррупции в современной организации является антикоррупционное обучение госу-

дарственных должностных лиц, а также руководителей (будущих руководителей), ведущих 

специалистов коммерческих предприятий, обучающихся на курсах повышения квалифика-

ции или других учебных программах в учреждениях образования. Приоритетная цель тако-

го обучения заключается в формировании антикоррупционного мышления, антикоррупци-

онного сознания и поведения работников. 

В Институте бизнеса БГУ накоплен многолетний педагогический опыт подготовки и ре-

ализации учебных программ антикоррупционного образования с различными категориями 

обучающихся (студенты, магистры, слушатели переподготовки, повышения квалификации 

и др.). Разработаны и успешно реализованы как долгосрочные (36 академических часов), 

так и краткосрочные (6–8 академических часов) учебные программы по таким темам, как 

«Система мер по противодействию коррупции в организации», «Предупреждение корруп-

ции в организациях», «Противодействие коррупции» и др. Большой популярностью поль-

зуются проводимые по запросам юридических лиц однодневные обучающие семинары по 

антикоррупционной тематике. 

В учебных программах всех уровней сбалансировано соотношение тем и вопросов, име-

ющих преимущественно теоретическое и практическое значение. Значимость изучения во-

просов теоретического характера не следует преуменьшать. Антикоррупционное обучение 

в обязательном порядке должно включать в себя формирование определенной базы теоре-

тических знаний. Особенность обучения взрослых всегда предполагает наличие у слуша-

телей стойкой уверенности в том, что они вполне достаточно информированы в данной об-

ласти. Эта уверенность базируется на большом объеме сведений, которые доступны из 
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СМИ и текущего информирования. При этом, как правило, у слушателей существуют про-

блемы с пониманием вопросов, касающихся причин и последствий коррупции, социально-

психологического портрета коррупционера, мотивации коррупционного поведения, ква-

лификации коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для 

коррупции. Практико-ориентированные темы полностью базируются на национальном за-

конодательстве Республики Беларусь в области антикоррупционной политики [1, 2]. Со-

держание образования направлено на получение знаний обучающимися о нормативно-

правовой базе, требованиях к служебному поведению работников, последовательности дей-

ствий при выявлении коррупционных правонарушений в организации, а также о навыках 

оценки коррупционных рисков и практике применения государственных механизмов про-

тиводействия коррупции. Соотношение объема теоретического материала и вопросов прак-

тического характера прямо зависит от поставленных учебных задач и общего объема вре-

мени занятий. Так, наибольший объем теоретических знаний (до 40–50 %) возможно дать 

на занятиях в рамках более продолжительных учебных программ в системе высшего обра-

зования и переподготовки кадров (очной или заочной формы обучения). Наиболее практи-

ко-ориентированными являются учебные занятия на краткосрочных образовательных про-

граммах повышения квалификации или обучающих семинаров. 

Результативность обучения, степень влияния на сознание обучающихся во многом зави-

сит от учета их индивидуально-психологических особенностей, учета контекста обучения 

(например, на площадке организации-заказчика), а также от профессиональных умений 

и навыков преподавателя создать на занятиях атмосферу безопасности в образовательной 

среде, доверия и открытого диалога. Особенностью организации педагогического взаимо-

действия со слушателями в условиях дополнительного образования является то, что взрос-

лые относятся к своему обучению со смешанными чувствами ожиданий и опасений. Состо-

яние дискомфорта у взрослых обучающихся связано с мыслями о возвращении их за 

школьные парты, выходами к доске, отметками. Слушатели опасаются, что в процессе обу-

чения неизбежно выявится их неграмотность, а достижения будут сравниваться с достиже-

ниями других участников взаимодействия, и что результат сравнения станет не в их пользу. 

В этой связи в работе со взрослыми обучающимися важно учитывать следующие постулаты 

андрагогики (греч. andros – «взрослый человек», «зрелый муж»):  

 опора на ценности, на персональный опыт и установки обучающихся (жизненный 

опыт слушателей используется в качестве приоритетного источника образования); 

 перманентная актуализация результатов обучения (безотлагательное применение при-

обретенных знаний и умений в конкретных ситуациях «здесь и сейчас»); 

 развитие образовательных потребностей (формулировка новых образовательных за-

просов через конкретизацию и актуализацию вновь достигнутых результатов обучения) 

и др. [3, с. 47–48]. 

Ограниченный лимит времени на обучение не предоставляет возможностей для всесто-

роннего изучения индивидуальных особенностей каждого слушателя (студента). В таких 

условиях важно учитывать наличие у обучающихся своего персонального опыта в данной 

области (например, коррупциогенных установок и др.), который способен по-разному по-

влиять как на индивидуальное восприятие учебного материала студентом, так и на восприя-

тие темы учебной группой в целом. Решить эту задачу позволяет анонимное вводное анке-

тирование слушателей. В ходе такого анкетирования обучающимся задаются вопросы, от-

веты на которые позволяют уточнить следующую информацию: 
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 отношение слушателей к коррупции в целом («в какой из сфер экономики, социальной 

жизни население наиболее чаще сталкивается с проявлениями коррупции?», «какова, на 

ваш взгляд, роль коррупции в решении стоящих перед руководителем проблем?» и др.); 

 наличие личного опыта в сфере коррупции («приходилось ли вам лично сталкиваться 

со случаями коррупции?» и др.); 

 знание основ антикоррупционного законодательства («как вы оцениваете принятие 

должностным лицом подарка в качестве благодарности за законное и справедливое решение 

вопроса в пользу дарителя или добросовестно выполненную в рамках должностных обязан-

ностей работу при условии, что заранее подарок не предлагался?», «является ли коррупци-

онным правонарушением использование своих должностных полномочий в интересах своей 

семьи, детей, родственников, знакомых?») и др. 

В опыте нашей работы результаты анализа полученных анонимных ответов обучающих-

ся позволяют заключить, что подавляющее большинство слушателей (более 90 %) в каждой 

учебной группе в целом очень негативно относится к проявлениям коррупции в обществе. 

Важно также отметить, что в результатах каждого анкетирования имеет место несколько от-

ветов, где респонденты считают, что коррупция «…помогает ускорить и упростить решение 

проблемы и избежать бюрократических проволочек» или «…позволяет добиться преиму-

ществ перед конкурентами». Процентное соотношение ответов обучающихся, положительно 

оценивающих роль коррупции, практически полностью совпадает и с суммарным числом 

ответов «очень редко» или «приходилось несколько раз» на вопрос «сталкивались ли вы 

лично с необходимостью предлагать взятку?».  

Наличие в аудитории взрослых обучающихся «критически настроенных» на восприятие 

материала слушателей повышает требования к качеству подготовки и проведению учебного 

занятия, убедительности аргументации и в первую очередь к персональным качествам 

и педагогическому мастерству преподавателя. В ходе занятий не стоит уклоняться от отве-

тов на неудобные вопросы. Профессиональная компетентность, когнитивная мобильность, 

твердая, уверенная и аргументированная позиция преподавателя в сочетании с элементами 

юмора способствует повышению значимости занятия в глазах слушателей. 

В образовательном процессе важно наглядно, на конкретных кейсах разъяснять обще-

ственную опасность представлений о «пользе коррупции» в деле преодоления бюрокра-

тических барьеров и ложности утверждений о бескорыстности взяткодателя, «радеющего 

о пользе для общего дела». Практика работы со взрослыми обучающимися также демон-

стрирует, что итоговый анализ анонимного анкетирования вызывает неизменно живой от-

клик у слушателей и позволяет создать на занятии атмосферу доверительного общения. 

Общение с аудиторией взрослых может быть успешным только при условии, если оно 

строится на основе учета и использования жизненного опыта и знаний слушателей. Это 

должно проявляться в постановке перед аудиторией проблемных вопросов в ходе лекци-

онного занятия, но в большей мере в ходе проведения практических и семинарских заня-

тий. Так, очевидно, что в работе с аудиторией взрослых гораздо полезнее на семинарских 

занятиях рассматривать теорию вопроса с точки зрения ее полезности и применимости на 

практике, а сами семинарские занятия проводить, например, в форме круглого стола. При 

подготовке к проведению такого круглого стола преподаватель должен сориентировать 

слушателей на выстраивание ответа (сообщения) на основе персонального опыта работы 

в своей организации. При подготовке к занятию слушателям предлагается опираться на 
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примеры антикоррупционной деятельности и документы собственной организации. Учеб-

ные занятия в форме круглого стола становятся интерактивной площадкой для обмена 

мнениями и опытом, что позволяет достигать высоких результатов в освоении учебного 

материала [3, с. 210–213]. 

При подготовке и проведении занятий в аудитории взрослых следует в обязательном по-

рядке учитывать характер деятельности обучаемых, специфику деятельности их организа-

ции. Учитывать такие особенности можно в подборе исторических и современных материа-

лов, делать акценты на локальных нормативных актах данной организации по борьбе 

с коррупцией. Требования антикоррупционного законодательства и в частности статьи уго-

ловного кодекса о юридической ответственности за коррупцию иллюстрировались приме-

рами осуждения за коррупционные деяния бывших должностных лиц данной сферы. Боль-

шое значение в подготовке и организации таких учебных занятий имеет подбор фактиче-

ского материал с учетом территориального проживания большинства слушателей. Как 

правило, лучше воспринимаются те примеры и факты, которые хорошо знакомы обуча-

ющимся. Наибольший эффект достигается в ситуациях, когда слушатели подтверждают 

приведенные в ходе занятия факты на основании собственного опыта. 

Действенными способами активизации когнитивной деятельности, познавательных про-

цессов обучающихся являются интенсивные технологии образования взрослых – решение 

кейсов и разыгрывание ролей (деловые игры) [3, с. 76–78]. Кейсы по тематике создаются на 

основе использования открытых материалов уголовных дел и судебных приговоров по де-

лам коррупционной направленности. 

Наибольший интерес у слушателей неизменно вызывает участие в деловых играх. Де-

ловая игра в антикоррупционном образовании позволяет реализовать идею социального 

закаливания – контрастных точечных прикосновений к личному и социальному опыту 

в целях повышения его сопротивляемости негативному воздействию среды, мобилизации 

потенциала для продуктивного решения жизненных трудностей. Деловая игра имеет свое 

название (метафору случая из жизни) и предполагает исполнение каждым игроком опре-

деленной роли. Действия играющего участника формируются исходя из заданных препо-

давателем ролевых установок. В играх участникам предоставляется возможность: пока-

зать существующие стереотипы реагирования в различных ситуациях; разработать и ис-

пользовать новые стратегии поведения; отработать, пережить свои внутренние опасения 

и проблемы [4]. 

Существуют разные способы вовлечения обучающихся в деловые игры на учебном за-

нятии. Например, для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения сценарии игр 

размещаются на учебном портале. Это дает возможность заранее ознакомиться с содержа-

нием игр, выбрать роль и даже внести изменения в сценарий игры, проявляя элементы 

творчества. Как правило, у студентов нет возражений и сложностей в подготовке к разы-

грыванию ролей. Наоборот, часто та или иная предложенная игра творчески переосмысли-

вается и дополняется самими участниками. Важно заранее предупреждать обучающихся 

о нежелательности изменять смысл деловой игры и, например, изображать взяточника 

жертвой обстоятельств. Другая ситуация наблюдается во взаимодействии со взрослыми 

обучающимися, где нет возможности заранее подготовиться к игре. В данной ситуации 

успех полностью зависит от настойчивости и умения модератора учебного занятия пра-

вильно определить потенциальных участников. Обучающимся предлагаются распечатанные 
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сценарии и тексты ролей. Время на подготовку (предполагается наличие помещения, где 

возможно репетировать) не превышает 20 мин. Чаще участниками таких игр охотнее ста-

новятся женщины, вовлекающие в игру обучающихся мужчин. Наличие богатого жизнен-

ного опыта позволяет «взрослым» участникам игр с наибольшей достоверностью испол-

нять порученные роли, что вызывает живой отклик у всех участников учебных занятий. 

Важным элементом интенсивного обучения является подготовка рефлексивной  части за-

нятия и вопросов для обсуждения итогов игры (конструктивной обратной связи) [5]. По-

сле окончания игры необходимо провести «деролинг», напомнить участникам о том, что 

игра завершена, и следует поблагодарить «актеров». В этой фазе занятия психологически 

важно снять негативные эмоции, особенно с участников, «подвергшихся задержанию пра-

воохранителями». Преподаватель задает слушателям вопросы о качестве разыгранных 

сцен, их связи с реальной жизнью. Каждому участнику предлагается высказаться по сле-

дующим вопросам: «знакомы ли Вам проигрываемые ситуации?», «сталкивались ли с по-

добными случаями вы или ваши близкие, друзья?», «что было самым трудным в проблем-

ной ситуации?», «какие последствия могли наступить в случае нарушения закона?», «что 

самое важное для вас было в этой игре?». Участие в различных деловых играх позволяет 

обучающимся пережить ситуации реализации или нарушения их прав. Этот эмоциональ-

ный опыт способствует формированию грамотной верной позиции в обстоятельствах 

нравственного выбора. 

Таким образом, на современном этапе антикоррупционное образование взрослых пред-

ставляет собой системный целенаправленный процесс формирования осознанного анти-

коррупционного поведения обучающихся в ходе освоения основных или дополнительных 

учебных программ по данной тематике. Для повышения эффективности освоения антикор-

рупционных знаний и компетенций важно учитывать принципы обучения взрослых, кон-

текст обучения, характеристики взрослых обучающихся, персональный опыт слушателей 

и все это активно использовать для освоения содержания образования. Особенно в каче-

стве продуктивных способов педагогического взаимодействия со взрослыми зарекомен-

довали себя такие технологии интенсивного обучения, как деловая игра, круглый стол, ра-

бота с кейсами. 
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Демонстрируется современный рыночный механизм взаимодействия вузов, бизнеса и государ-

ства через малые инновационные предприятия (МИП). Данным предприятиям законно дана воз-

можность коммерциализовать инновационные разработки и внедрять их в реальный сектор эко-

номики, заниматься предпринимательской инновационной деятельностью в системе образования 

и бизнеса. Проведены исследования по особенностям деятельности данных предприятий, показаны 

трудности их функционирования и даны рекомендации для повышения эффективности работы ма-

лых инновационных предприятий, их поддержки и стимулирования. 
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The article shows the modern market mechanism of interaction between higher education institutions, 

business and the state through small innovative enterprises (MIPS). These companies are legally given the 

opportunity to commercialize innovative developments and implement them in the real sector of the economy, 
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Одной из основных задач, стоящей перед системой высшего профессионального образо-

вания в условиях современных экономических, политических и социальных вызовов явля-

ется подготовка качественно нового специалиста, который будет полностью соответство-

вать современным требованиям. Перед обществом встает вопрос, как сегодня сделать уни-

верситеты центрами подъема и стабилизации экономики страны, духовного и культурного 

развития регионов [2]. 

В 2012 г. после принятия Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» появилась возможность создания образовательными организациями высшего 

образования хозяйственных партнерств и хозяйственных обществ, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной дея-

тельности. Данный закон позволил вузам коммерциализовать инновационные разработки, 
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созданные в учреждениях высшего образования и НИИ, и внедрять их в реальный сектор 

экономики. Так, при вузах появились малые инновационные предприятия (МИП), которые 

после вступления в силу Федерального закона № 217 получили правовую основу для осу-

ществления своей деятельности [1]. 

Так, пик создания МИП пришелся на 2011–2012 гг., и их рост находится в прямой кор-

реляционной зависимости от объемов выделенной государственной финансовой поддержки. 

В 2020 г. количество МИП снизилось, многие предприятия существуют лишь формально 

в виде юридической оболочки и те функции, которые возлагало на них государство, они не 

осуществляют [2]. 

Проанализируем динамику и особенности развития МИП на примере ООО «МИП „Апи-

продукт“», которое на 100 % соответствует требованиям ФЗ-217. Оно было создано в 2011 г. 

на базе Брянского государственного университета. Инновационными признаются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, имеющие патент на создание инновационного 

продукта. У данного инновационного предприятия имеется патент на полезную модель 

№ 108917 «Устройство для отбора трутневых личинок» от 25 февраля 2011 г., патентообла-

датель Брянский государственный университет имени И. Г. Петровского, автор профессор 

И. А. Прохода. Основным видом деятельности ООО «МИП „Апипродукт“» является прове-

дение научных исследований и разработок в области естественных и технических наук; 

внедрение (трансфер) наукоемких технологий на предприятиях; предоставление услуг, 

связанных с производством, экспертизой продуктов специального назначения. В 2012 г. 

ООО «МИП „Апипродукт“» получило грантовую поддержку от инновационного фонда 

Бортника в размере 1 млн р. Получатель гранта ежеквартально представлял отчеты о реали-

зации бизнес-проекта с приложением подтверждающих документов, грантодатель вел учет 

бизнес-проектов и договоров, заключенных с начинающим инновационным предприятием, 

проводил мониторинг его деятельности и осуществлял контроль за реализацией бизнес-

проектов. Бизнес-проект признан наукоемким, инновационным и был в полном объеме реа-

лизован в соответствии с техническим заданием. 

ООО «МИП „Апипродукт“» полностью отчитался за предоставленную субсидию, а на 

полученные деньги произвел опытный образец препарата «Билар», провел его санитарно-

гигиеническую экспертизу и подготовил для потребительского рынка. Однако дальнейший 

бизнес-процесс на этом прекратился из-за полного отсутствия финансирования и неспособ-

ности осуществлять коммерческую деятельность в реальных рыночных условиях. Повторно 

участвовать в получении грантовой поддержки было отказано компетентными органами, 

университет утратил интерес и МИП превратился в формально существующее коммерче-

ское предприятие. На данном конкретном примере хотелось бы выявить причину закрытия 

предприятия, которая связана не с отсутствием управленческого и предпринимательского 

опыта работы директора, а с более глубокими противоречиями стратегического партнерства 

вуза, МИП и государства [3]. 

Закрытие МИП связано с рядом реальных проблем. Во-первых, это проблема несовер-

шенства законодательной базы. Существующая проблема возникла из-за противоречия Фе-

дерального закона № 217 и законодательства. Реализация Федерального закона № 217 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам создания бюджетными, научными и образовательными учреждениями хозяйствен-

ных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности» на практике поставила перед вузами определенные вопросы и проблемы: пе-

редача денежных средств и имущества в уставный капитал малого инновационного пред-
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приятия. По № 217-ФЗ бюджетные образовательные учреждения имеют право вносить де-

нежные средства, оборудование и иное имущество в уставной капитал МИП, а по законода-

тельству бюджетным учреждениям запрещается направлять денежные средства, получен-

ные от предпринимательской деятельности, на создание предприятий. Согласно указанным 

требованиям, непосредственно уставный капитал предприятия на одну треть должен был 

состоять из средств университета; внесение изменений в устав учреждений высшего обра-

зования и НИИ для соответствия с законом организации своей деятельности. На целый год 

растянулся процесс перерегистрации уставов учреждений высшего образования и НИИ. 

Во-вторых, проблема правильной идентификации и оценки интеллектуальной собствен-

ности, отвечающей профилю деятельности хозяйствующего общества, которую необходимо 

внести в качестве вклада в уставный капитал МИП. 

В-третьих, малым инновационным предприятиям найти инвесторов и партнеров порой 

достаточно трудно. Не каждый инвестор желает вкладывать свои деньги в высокорискован-

ный проект, и в то же время партнеров, желающих самостоятельно объединиться с МИП, 

просто нет.  

В-четвертых, для реализации масштабных проектов не все вузы имеют в своем распоря-

жении свободные площади. Это ограничивает деятельность МИП и повышает расходную 

составляющую, потому что площади в аренду частные предприниматели предлагают по за-

вышенным ценам. 

В-пятых, проблема финансирования. Для проведения необходимых исследований и раз-

работок чаще всего у вузов нет средств и функционального оборудования. 

В настоящий момент МИП, созданные при участии учреждений высшего образования 

и НИИ, сталкиваются со многими трудностями в процессе коммерциализации РИД: финан-

совые сложности, законодательство, неадаптированное для инновационных предприятий, 

высокий уровень предпринимательского риска, отсутствие широкого круга потребителей. 

Многие учреждения высшего образования имеют авторские свидетельства и патенты, в ос-

новном ориентированные на отражение формальных признаков при защите докторских 

и кандидатских диссертациях. Учредительные документы учреждения высшего образова-

ния требуют доработки даже в аспекте, касающегося получения и использования прибыли 

дочерними предприятиями. Первые шаги малых инновационных предприятий всегда со-

пряжены с массой проблем: организации налогового и бухгалтерского учета, поиска необ-

ходимых производственных мощностей и т. д. Для более низкого безболезненного функци-

онирования МИП на базе учреждений высшего образования прежде всего необходимо 

наличие двух взаимосвязанных факторов – инвестиций и льгот. На начальной стадии функ-

ционирования МИП данные факторы должны быть обеспечены государством, т. к. частный 

инвестор в такой рискованный проект не пойдет [3]. 

В качестве рекомендаций для повышения эффективности работы малых инновационных 

предприятий, их поддержки и стимулированию предлагаются:  

– увеличить период возможного получения финансовой помощи начинающими пред-

принимателями в виде грантовой поддержки до двух лет; 

– увеличить период подачи заявок на конкурс;  

– снизить уровень субъективизма комиссии при проведении конкурса на получение суб-

сидии путем привлечения независимых экспертов; 

– отнести эти уникальные предприятия не к частным, а государственным и инновацион-

ные продукты производить через систему государственного заказа. 
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Таким образом, в современных рыночных условиях при отсутствии государственной 

поддержки успешное занятие предпринимательской инновационной деятельностью в си-

стеме образования и бизнеса не представляется возможным.  

В связи с этим на современном этапе развития рыночных отношений нашего государ-

ства необходимо формировать государственную политику по развитию малых инновацион-

ных предприятий, созданных при вузах, меры которой будут более эффективными в срав-

нении с уже существующими формами поддержки. Это позволит Российской Федерации 

производить конкурентоспособную наукоемкую высокотехнологичную продукцию, сни-

зить уровень зависимости от импорта других стран, увеличить экспорт собственных това-

ров и как следствие – укрепить свое положение на мировом рынке. Только при таких усло-

виях российская система государственной поддержки бизнеса станет более результативной 

и поспособствует его дальнейшему эффективному развитию. 
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Конфликт интересов в образовательном процессе – это ситуация, при которой имеет ме-

сто личная заинтересованность участников образовательного процесса в выборе тех учеб-

ных дисциплин, которым отдают свое предпочтение преподаватели кафедры при выборе 

и распределении нагрузки, представленных в перечень учебных дисциплин для последу-

ющего выбора из него студентами. Эта нагрузка в учебном плане подготовки специалистов 

с высшим образованием I ступени называется «курсами по выбору студентами». 

Конфликт интересов в образовательном процессе возникает, если в данном процессе 

участвуют две или более кафедр, а также присутствуют «курсы по выбору студентами», по-

следние находятся в учебной нагрузке вне выпускающей кафедры. Данная кафедра решает, 

какие «курсы по выбору студентами» включить в список учебных дисциплин, как правило, 

которые могут прочитать преподаватели этой кафедры, и студенты вынуждены выбирать из 

того, что им будет предложено. 

В настоящее время при организации образовательного процесса студентам предлагается 

определенное количество нововведений, таких как введение интегрированных модулей со-

циально-гуманитарного блока, применение новых образовательных технологий, выпол-

нение управляемой самостоятельной работы и др. Все эти нововведения внедряются в целях 

более качественной подготовки специалистов в учреждениях высшего образования I ступе-

ни нашей страны с учетом интересов самих обучающихся.  

Современный образовательный процесс – это процесс выбора из множества представ-

ленных способов действий одного, который больше других будет удовлетворять потребно-

сти обучающихся. Современный образовательный процесс предполагает сочетание обще-

образовательных дисциплин и дисциплин специализации, что требует от студентов опреде-

ленного уровня ориентации в них, принципиально отличающихся по содержанию. 

Когда студентам предлагается выбрать «курсы по выбору студентами», которые  явля-

ются наиболее интересными и значимыми для них с точки зрения использования приобре-

тенных знаний в будущем, они выбирают учебные дисциплины, изучающие особенности 

деятельности человека в различных его сферах жизнедеятельности. Например, студентам  

I курса, обучающимся по специальностям «Бизнес-администрирование», «Логистика» 

и «Управление информационными ресурсами», в это учебном году было предложено вы-

брать учебную дисциплину «Психология труда», и они ее выбрали. В прошлом учебном 

году выбор был аналогичным.  

Мотивация выбора первокурсниками дисциплины «Психология труда» обусловлена 

тремя принципиальными моментами. 

Во-первых, в новых условиях образовательного процесса первокурсники сталкиваются 

с такими трудностями, как недостаточная психологическая подготовка, слабое психологи-

ческое саморегулирование поведения, неопределенность в создании оптимального режима 

труда и отдыха в новых образовательных условиях, отсутствие навыков управляемой само-

стоятельной работы. Все это проблемы психологического обеспечения образовательного 

процесса, решение которых позволит студентам значительно быстрее адаптироваться к но-

вым условиям обучения, образовательному процессу в целом, а также будет способствовать 

совершенствованию в личностном, профессиональном и социальном планах.  
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Во-вторых, период обучения в учреждении высшего образования считается значимым 

с точки зрения социализации личности студента, поиска смысла жизни, самоопределения, 

что является наиболее важным для молодого человека в плане происходящего в это время 

личностного роста. В основе становления современного специалиста должно быть психо-

лого-ориентированное мировоззрение, которое способствует выявлению возможностей 

познания окружающей действительности, норм поведения, отношения к окружающему 

миру, влияния на формирование его ценностных ориентаций. Все это и многое другое 

в конечном итоге влияет на социализацию личности будущего всесторонне развитого  

специалиста. 

Период обучения в учреждении высшего образования способствует формированию на-

правленности личности студента, который окажет определяющее воздействие на ее влече-

ния, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение и убеждения, на ее активную 

социальную позицию в самореализации и самосовершенствования в будущем. В этот пери-

од важно оказывать влияние на поведение студента, преобразование его поведения, т. е. 

возрастает понимание значимости предоставления психологических знаний по самым слож-

ным вопросам человеческого сообщества для всестороннего развития обучающегося.  

В-третьих, необходимо отметить, что успешность подготовки будущих специалистов 

обусловлена многими факторами, среди которых значимыми являются психологические 

знания предстоящей деятельности по специальности управленческого профиля подготовки 

специалистов с высшим образованием. Для специальностей управленческого профиля в ба-

зовой части образовательного стандарта менеджера-экономиста должна присутствовать та-

кая его составляющая, как учет: человеческого фактора, психологические особенности ко-

торого по-разному проявляются в индивидуальной и коллективной работе; современных 

требований психологии труда при организации индивидуальной и групповой деятельности; 

факторов, оказывающих влияние на межличностные отношения и формирование социаль-

но-психологического климата коллектива [2].  

В мире происходит много изменений, и современный специалист должен быть в курсе 

этих изменений, не только хорошо разбираться в людях, их взаимоотношениях, но 

и знать: психологические особенности безопасных условий труда; общие закономерности 

трудовой деятельности; методы изучения основных вопросов динамики профессиональ-

ного самоопределения и становления. Психология труда вплотную приблизилась к пони-

манию необходимости и готова решать задачи психологического сопровождения человека 

на протяжении всего его жизненного пути. Одна из таких первостепенных задач – это 

труд человека. 

В последние годы появилось много работ по психологии труда, психологии здоровья, 

экономической психологии, экологической психологии, социальной психологии, психоло-

гии управления – наук, сформировавшихся и развивающихся на стыке теории управления 

и психологии. Знание и особенно понимание психологических особенностей поведения че-

ловека в организации, таких как работоспособность человека, феномен профессионального 

выгорания, причин конфликтов в организации и способов их разрешения, изучение психо-

логической сущности и структуры трудовой деятельности, становления личности как про-

фессионала, психических состояний человека в трудовой деятельности. Именно поэтому 

своевременное внедрение психологических знаний в образовательный процесс по самым 

сложным вопросам эволюции сообщества является важным условием современной подго-

товки высококвалифицированных кадров.  
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Современный выпускник должен знать реакции на производственный стресс и причины 

производственных стрессов, а также способы борьбы с их проявлениями, приемы анти-

стрессовой защиты, основные правила здорового образа жизни и факторы риска здоровью, 

феномен профессионального выгорании и его профилактику, влияние профессиональной 

деятельности на состояние здоровья. Приобретение знаний о работоспособности и утомле-

нии человека, адаптации и дезадаптации к профессиональной деятельности, ее последствия 

и профилактика, изучение стадий профессионализации личности и кризисов профессио-

нального становления сегодня очень важно и актуально. 

Все это рассматривается сегодня по существу как неотъемлемый компонент общей про-

фессиональной культуры будущего специалиста, формирование профессиональной компе-

тентности будущего специалиста – выпускник должен обладать навыками конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества с окружающим миром. Профессиональная компетент-

ность будущего специалиста во многом определяется уровнем развития его социального 

интеллекта, умением правильно понимать людей и ситуации их взаимодействия.  

Современное образование в своем развитии движется вперед, пытаясь имеющимися 

у него средствами решить проблемы, встающие перед современным обществом, социаль-

ными группами и коллективами. Образование вступило в иное качество, а значит, появи-

лась возможность структурировать понятия. Для нас главными являются психологические 

составляющие этих понятий и их психологическое воплощение. Будущий специалист дол-

жен хорошо представлять себе, в чем заключается сущность труда и эргономика комфорт-

ных условий труда. Применение новой техники и технологий, обеспечение жизнедеятель-

ности человека в условиях комфортной для него физической и социальной среды требует 

в первую очередь психологической подготовки человека. Наличие знаний о существующих 

категориях тяжести труда, степенях переутомления, уровнях профессиональных деструкций 

и путях профессиональной реабилитации, а также типах и видах психологической защиты, 

психологических предпосылок возникновения несчастных случаев. Современный специа-

лист сможет уяснить себе, что является главным человеческим фактором при взаимодей-

ствии человека и техники [1]. 

В целях формирования социально и профессионально ориентированных знаний и были 

изначально введены в стандарты подготовки кадров с высшим образованием для совершен-

ствования учебных планов, образовательных программ «курсы по выбору студентами». 

Привести к возникновению данных знаний может творческое мышление студентов, которое 

в психологии понимается как мышление, предполагающее образование новых способов дей-

ствия или своеобразное использование уже имеющих способов. Для развития творческого 

мышления студента современная психологическая наука рассматривает два направления 

действий: операциональный и мотивационно-личностный. Первое направление концентри-

рует внимание на изучении логических компонентов, мыслительных действий человека в его 

развитии, что в свою очередь позволит решать возникающие проблемные ситуации. Второе 

направление фокусируется на познавательной деятельности личности студента. 

Как показывает практика, при распределении нагрузки возникает конфликт интересов 

между кафедрами, которые хотят больше оставить нагрузки штатным преподавателям, 

а интересы дела страдают. Логично предположить, что на следующий учебный год в списке 

учебных дисциплин «курсы по выбору студентами» не будет представлена учебная дисци-

плина «Психология труда», и студенты будут выбирать из того, что решила кафедра, при-

чем не выпускающая, а та, которой выделена нагрузка на предполагаемые «курсы по выбо-

ру студентами». 
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Ввиду вышесказанного автору видится, что настало время передать «курсы по выбору 

студентами» выпускающим кафедрам, они найдут способ интегрировать эти курсы в обра-

зовательный процесс как неотъемлемую часть, предполагающую в качестве учебной цели 

формирование у студентов представления о психологических особенностях деятельности 

человека, которое найдет свое воплощение в предстоящем профессиональном будущем. 

Современные студенты стремятся расти и развиваться, причем быстро и по всем 

направлениям жизни и деятельности студенчества, а для этого очень важно создать в этот 

период необходимые условия для успешного овладения специальными знаниями, разгля-

деть их потенциал, который будет востребован в будущем. Конфликт интересов в образо-

вательном процессе можно предотвратить, предоставив возможность выбрать «курсы по 

выбору студентами» не из 2–3 дисциплин, предложенных кафедрой. Список данных дис-

циплин должен быть увеличен до 5–10 таких дисциплин. Когда выпускающая кафедра 

утверждает темы дипломных работ, она на данном заседании рассматривает и темы ди-

пломных работ, которые предлагают сами студенты, и многие из предложенных тем, осо-

бенно те, которые имеют практико-ориентированный характер, получают одобрение и по-

следующее утверждение. Этот пример можно в полной мере применить и для студентов , 

участвующих в «курсах по выбору студентами», что исключит конфликт интересов в об-

разовательном процессе. 
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(университета третьего поколения) в условиях развития современного постиндустриального об-

щества, отмечаются ключевые направления инновационной предпринимательской деятельности 
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Современный этап развития системы высшего образования связан с трансформацией уни-

верситетов в предпринимательские структуры, нацеленные на извлечение экономических вы-

год от результатов проводимых ими исследований, от внедрения созданных инноваций. Речь 

идет о реализации концепции предпринимательского университета, или университета третье-

го поколения («Университета 3.0»), который в дополнение к двум своим историческим функ-

циям – образовательной и научно-исследовательской (характерным соответственно для уни-

верситетов первого и второго поколений), реализует также третью – предпринимательскую. 

Концепция предпринимательского университета базируется на исследованиях профессора 

Делфтского технического университета (Нидерланды) Й. Виссемы [1], а ее актуальность свя-

зана с тенденциями развития современного постиндустриального общества. 

Отличительными чертами постиндустриального общества являются возрастание роли 

информации, знаний, инноваций, повышение значимости третичного сектора экономики, 

связанного с предоставлением высококачественных и высокопроизводительных услуг [2]. 

Если в доиндустриальном (аграрном) обществе основным фактором социально-экономиче-

ского развития являлась земля (природные ресурсы), а в индустриальном – капитал, то 

в обществе постиндустриальном таковым фактором стали знания, воплощенные в человече-

ском капитале, и информационная среда, в которой данный капитал находит свое необхо-

димое применение. 

Стоит также отметить, что развитие современного постиндустриального общества свя-

зано с развертыванием Четвертой промышленной революции и формированием VI техноло-

гического уклада. Перспективными направлениями в этих условиях становятся такие энер-

го- и материалоэффективные производства и отрасли, как наноэлектроника, нанофотоника, 

наноматериалы, нанопорошки, наносистемная техника, нанометрология, светодиоды, ска-

нирующие микроскопы, генная инженерия, клеточные технологии, системы искусственного 

интеллекта, глобальные информационные сети, интегрированные высокоскоростные транс-

портные системы [3, с. 17, 257]. 

Анализируя взаимосвязь трансформации учреждений высшего образования в универси-

теты третьего поколения и развития постиндустриального общества, отметим следующее.  

С одной стороны, формирование постиндустриального общества означает рост значе-

ния инноваций в экономике, источником которых, в частности, является предпринима-

тельство, представляющее собой особую разновидность творческой (креативной) деятель-

ности. Это в свою очередь обосновывает актуальность реализации концепции предприни-
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мательского университета. (Вместе с тем стоит учитывать, что поскольку учреждения 

высшего образования являются составной частью третичного сектора экономики, то не 

только предпринимательская деятельность, но и традиционные виды университетской де-

ятельности – образовательная, научно-исследовательская – как обеспечивающие произ-

водство и соответствующее применение человеческого капитала также вносят вклад 

в формирование постиндустриального общества.) 

С другой стороны, реализация концепции университета третьего поколения, нацеленной 

на внедрение и коммерциализацию инноваций, обеспечивает дальнейшее развитие постин-

дустриального общества. Что же касается перспективных направлений для внедрения инно-

ваций, то, как уже отмечалось, в условиях разворачивающейся Четвертой промышленной 

революции и становления VI технологического уклада таковыми являются нано-, биоинже-

нерные, информационно-коммуникационные технологии.  

Разумеется, в стороне от современных тенденций развития постиндустриального обще-

ства не могут оставаться и учреждения высшего образования Республики Беларусь, рабо-

тающие в условиях жесткой конкурентной среды, соперничающие за укрепление своих по-

зиций в международных образовательных рейтингах, привлечение финансовых ресурсов, 

лучших ученых и преподавателей, талантливых абитуриентов и студентов.  

В этой связи следует отметить, что с 2018 г. на базе семи ведущих университетов респуб-

лики (Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический 

университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Белорусский государственный технологический университет, Белорусский государственный 

экономический университет, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, 

Белорусско-Российский университет) начата реализация экспериментального проекта «Со-

вершенствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели „Уни-

верситет 3.0“». Проект предусматривает комплексное развитие научно-исследовательской, 

инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждений высшего образования 

в целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности [4]. В 2019 г. к числу участников экспериментального проекта присо-

единился Полоцкий государственный университет. Полагаем, что реализация проекта пред-

принимательского университета в конечном итоге позволит повысить конкурентоспособ-

ность как самих участвующих в нем учреждений образования, так и экономики Республики 

Беларусь в целом, тем самым будет содействовать дальнейшему формированию в стране 

постиндустриального общества на основе активного внедрения современных инноваций, со-

ответствующих актуальным направлениям научно-технического развития. 
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Моделирование как способ научного познания широко используется в экономических 

дисциплинах. Фундамент моделей – это реальные события и факты. 

Человек является объектом изучения философии, психологии, экономики и др. Всем им 

присуща собственная модель человека, соответствующая предмету исследования. В экономи-

ке процесс познания человека осуществляется через призму социально-экономических отно-

шений с учетом экономических, политических, психологических факторов. 

Потребности людей в экономических ресурсах, благах определяют внутренний побуди-

тельный мотив к трудовой деятельности – экономический интерес. Последний оказывает 

влияние на поведение человека, выбор направлений и интенсивность его действий.  

В условиях рыночной экономики ученые выявили основные признаки, характеризующие 

экономического человека.  

Прежде всего индивидуальный интерес, реализующийся в эгоизме: предпочтение своих 

личных интересов интересам других людей, собственной выгоде. Представлен «одновек-

торный» человек, поведение носит характер отношений «ты – мне, я – тебе».  

Следующий признак формулируется как «рациональность». Рациональный индивидуум – 

это тот, который максимизирует свою выгоду. Из-за ограниченности ресурсов, дисбаланса 

между потребностями в экономических благах и средствами удовлетворения этих потреб-

ностей он стремится получить максимальный результат при минимальных затратах. 

Рациональное поведение экономических агентов (домашних хозяйств, предприятий, 

государства), руководствующихся собственными целями и средствами их достижения, от-

ражает социальные конфликты внутри страны (например, между трудом и капиталом) 

и между странами. Для модели «Экономический человек» главными ценностями являются 

деньги, вещественные формы богатства, максимизация потребления, прибыли, свобода ры-

ночного поведения. Мораль, религиозные заповеди, альтруизм, сострадание не являются 



390 

значимыми ценностями. Кризис современной цивилизации показывает необходимость со-

здания новой модели поведения человека в глобализирующейся международной системе 

отношений. 

В постиндустриальном обществе увеличилась доля науки и знаний в новой стоимости 

продукта (Д. Белл, А. Тоффлер, Т. Шульц, Г. Бэккер), определяющую роль играет высоко-

технологический сектор, имеющий высокую добавленную стоимость. Эко-социо-гумани-

стическая доктрина развития общества в XXI в. содержит экологические и социальные при-

оритеты. Возникает необходимость поиска другой модели человека с развитыми интеллек-

туальными и духовными ценностями. Разработка модели креативного человека связана 

с техническими и технологическими изменениями в общественном производстве на основе 

коренных сдвигов в системе научных знаний. Современная промышленная революция обя-

зана такому изобретению человечества, как компьютер. Ключевыми технологиями для раз-

вития промышленности, финансовых и нефинансовых услуг становятся: 

1) цифровые технологии обработки информации, например, финансовые инновации (но-

вые финансовые продукты и институты), смарт-контракты, интернет-услуги; 

2) трехмерная печать используется при создании новых продуктов, кастомизации произ-

водства; 

3) широкомасштабная роботизация, использование искусственного интеллекта для опти-

мизации производственных процессов, управления персоналом, обеспечения информаци-

онной безопасности и др.; 

4) 5G-связь (услуги связи, «умные» автомобили нового поколения и др.). 

Компьютерной революции соответствует творческий труд, соединяющий отдельные эле-

менты знаний в новые комбинации, ранее не известные. Признаком креативного человека яв-

ляется уникальность, неожиданность, оригинальность предлагаемых решений, продуктов. 

Отдельные ученые пишут об угрозах со стороны передовых технологий – робототехни-

ки, генной инженерии, нанотехнологий, научном армагеддоне. «Когда-нибудь микробы, 

полученные биоинженерными методами, выскользнут за стены лабораторий и учинят на 

земле настоящий хаос… когда-нибудь наноботы могут взбеситься и выплеснуть в мир не-

ограниченное количество «серой слизи», которая покроет Землю целиком и задушит на ней 

всякую жизнь… когда-нибудь роботы захватят власть и сменят человечество» [1]. Такие 

опасения заставляют задуматься над этической, нравственной стороной использования вы-

соких технологий. Речь идет о мировоззрении людей, формировании гуманной личности, 

признании человека высшей ценностью.  

Составляющими для создания модели креативного человека являются духовная энергия, 

свобода, самостоятельность и ответственность за условия общественной жизни. Свободный 

человек самостоятельно выбирает цели, средства своей жизнедеятельности и ответственен 

за принятые решения. Пословица гласит: один человек может привести лошадь к водопою, 

но и десять не заставят ее пить, если не захочет. Уровень развития, уровень индивидуаль-

ной инициативы, эффективность общества непосредственно зависит от свободной деятель-

ности членов общества [2]. 

Свободная деятельность человека становится основным двигателем развития. Разумная, 

плодотворная деятельность множества людей возможна при благоприятных общественных 

условиях. Свобода оценивается по состоянию прав человека в обществе  экономических, 

социальных и политических, свободы слова и выбора права на образование и медицинскую 

помощь и др. 
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Общество берет на себя ответственность за творческую деятельность как массовое явле-

ние, обеспечение возможности реализации таланта каждого [3]. Наши мысли, желания 

можно свести к электрическим импульсам, искусственному интеллекту. Но человек отлича-

ется от машины наличием сознания, своим эмоциональным миром. Рукотворных катастроф 

можно избежать, если будем «заточены» на мирное будущее, признание человека высшей 

ценностью и обеспечение условий для реализации его потенциала.  

В соответствии с требованием времени учебный процесс ориентирован на улучшение 

когнитивных и креативных возможностей человека, характеризуется деятельностным от-

ношением к учебе. В связи с обострением конкуренции за сферы экономического влияния 

как никогда востребованы высококвалифицированные кадры, способные создавать боль-

шую стоимость в единицу времени. 

Подготовка специалиста в высшей школе происходит посредством формирования клю-

чевых компетенций. Студенты осуществляют анализ профессиональных жизненных ситуа-

ций, учатся принимать самостоятельные решения, работать в ситуации неопределенности, 

взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса, управляя собствен-

ной деятельностью и деятельностью других. Востребованы коллективный творческий ха-

рактер профессиональной деятельности, навыки работы в команде, этическая компетент-

ность. Конкурентоспособность выпускника вуза определяется совокупностью профессио-

нальных и личностных качеств. 

На примере учебного курса «Инновационные процессы в финансовом образовании», 

предназначенного для магистрантов специальности 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение 

и кредит», покажем способы формирования инновационных компетенций: критического 

мышления, способностей принятия решения по результатам анализа, освоения междисци-

плинарных знаний, коммуникационных навыков, способности работать в команде [4]. Для 

осуществления педагогической деятельности в учреждениях образования осваиваются 

и внедряются эффективные образовательные и информационно-коммуникационные техно-

логии, педагогические инновации. 

Работа с магистрантами охватывала все уровни образовательных целей: от приобрете-

ния знаний по современной дидактике до создания собственного продукта. Особое внима-

ние уделялось тем технологиям обучения, которые позволяют развивать творческость, со-

зидательность. Привлекались более высокие уровни мышления для развития умений ре-

шения задач и проблем. Для выявления факторов эффективного финансового образования, 

формирования рекомендаций по организации активной лекции проводились интерактив-

ные занятия. Моделирующее занятие по монетарной политике также носило интерактив-

ный характер. 

Для вовлечения студентов в научный процесс обучения использовался кейс-метод, ме-

тодика анализа конкретной ситуации. Магистрантам было предложено совершить действия 

в качестве способа разрешения проблемы. Для приобретения навыков ведения лекций сту-

денты делали методическую разработку лекции по самостоятельно выбранной теме c ис-

пользованием мультимедийных технологий. Письменная работа была организована по ма-

териалам статьи «Финансовая власть США: источники, механизмы, пределы» (М. Петров, 

В. Ткачёв, В. Онучак). Требовалось представить пошагово процедуру анализа авторами 

конкретного явления и предложить собственную оценку. Курс заканчивался написанием 

эссе «Методы воспитания в контексте позиции избирательности личности». Поднимается 

философский вопрос: «Как обустроить свою преемственность с позиции свободы личности, 

способности не следовать стереотипам поведения?» 
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Все вышеперечисленные работы составили портфолио студента-финансиста. Это позво-

ляло объективно оценить навыки индивидуальной и кооперативной работы, что было важно 

для выставления итоговой отметки по данной учебной дисциплине, представления инфор-

мации другим заинтересованным лицам, преподавателям, руководителям, работодателям. 

Итак, модель креативного человека характеризуется уникальностью, неожиданностью 

результата, свободой слова и действий, гуманизмом. 
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Описывается опыт использования автором современных инновационных образовательных тех-

нологий, в том числе применения некоторых инструментов учебного портала Института бизнеса 

БГУ в преподавании курса «Маркетинг» для студентов дневного отделения специальности «Биз-

нес-администрирование». Также рассмотрены особенности восприятия информации современны-

ми студентами, их достоинства и недостатки. Представлены некоторые аспекты использования 

современных технологий для студентов заочного отделения. 
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USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING 

THE MARKETING DISCIPLINE FOR FULL-TIME STUDENTS 

The article describes the author's experience of using modern innovative educational technologies, 

including the use of School of Business of BSU educational portal some tools in teaching the course 

«Marketing» for full-time students of the specialty «Business administration». Also considered are the 
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features of information perception by modern students, their advantages and disadvantages. Some aspects 

of using modern technologies for part-time students are presented. 
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В последние годы все большее значение приобретают используемые преподавателями ме-

тоды и инструменты, которые должны соответствовать предпочтениям потребителей образо-

вательных услуг. С течением времени меняется портрет этих потребителей: поколение Z 

в меньшей степени, чем предыдущие поколения, воспринимает текстовую информацию, 

предпочитает большее использование визуальных материалов, современных компьютерных 

технологий, устройств и Интернета.  

Институт бизнеса БГУ (далее – Институт) является одним из успешных примеров биз-

нес-образования и использования инновационных образовательных технологий. Маркетинг 

считается одной из важнейших дисциплин бизнес-образования, что обусловливает необхо-

димость использования при его преподавании современных образовательных и компьютер-

ных технологий. Автор при преподавании курса «Маркетинг» для студентов дневного отде-

ления использует в своей работе прежде всего технологии учебного портала Института, что 

упрощает работу со студентами и делает ее более современной, соответствующей потреб-

ностям нового поколения. 

Так, для облегчения контроля выполнения заданий, групповых проектов, управляемой 

самостоятельной работы удобным инструментом является форум студентов, который до-

вольно просто организовать на учебном портале Института. Например, автор использует 

форум для контроля управляемой самостоятельной работы. В курсе «Маркетинг» для сту-

дентов специальности «Бизнес-администрирование» дневного отделения запланировано 

22 ч самостоятельной работы, которая организуется в 8 этапов: 

1. Задание «Товар» (4 ч). 

2. Задание «Рынок» (2 ч). 

3. Задание «Потребитель» (4 ч). 

4. Задание «Маркетинговые коммуникации» (4 ч). 

5. Задание «Конкуренция» (2 ч). 

6. Задание «Распределение товаров» (2 ч). 

7. Задание «Ценовая политика» (2 ч). 

8. Задание «Стратегия маркетинга» (2 ч). 

Данная работа реализуется в течение 2 курса (первые 3 этапа – в 3 семестре, 4–8 этапы 

реализуются в 4 семестре) в соответствии с учебной программой дисциплины. Работа через 

учебный портал Института организуется следующим образом: 

– 1 этап – выбор товара, с которым будет работать студент, и одногруппника, если они 

принимают решение работать вдвоем, эта информация размещается каждым студентом (или 

одним из пары студентов) на портале; 

– 2–9 этапы выполняются исходя из выдаваемых через портал студентам заданий, кото-

рые размещены в курсе согласно плану управляемой самостоятельной работы; на каждый 

этап дается 2–4 недели для подготовки в зависимости от его сложности; результат выпол-

нения каждого задания размещается студентом на форуме учебного портала в виде краткой 

текстовой информации; 

– 10 этап – в конце 4 семестра студенты размещают итоги выполненной на 2–9 этапе ра-

боты в форме презентации через свободный ответ на портале – инструмент, позволяющий 

получить от студента информацию в виде присланного им файла. 
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Необходимо отметить, что на каждом этапе осуществляется контроль выполнения рабо-

ты студентами: в течение первых 9 этапов преподаватель оставляет свои комментарии на 

форуме о корректности выполнения заданий, совершенных ошибках, положительных мо-

ментах выполнения студентами работы. На 10 этапе осуществляется проверка присланных 

презентаций через учебный портал, который дает возможность оставить комментарий для 

студента, поставить оценку по выбранной шкале, отправить файл. 

Выполнение управляемой самостоятельной работы через учебный портал позволяет сту-

дентам применить приобретенные теоретические знания на практике, организовать дискус-

сию среди них, мотивировать студентов к выполнению заданий, что обусловлено возмож-

ностью каждого оценить работу своих одногруппников, использовать удобную для студен-

тов форму общения. 

Форум также можно использовать для студентов заочного отделения, среди которых есть 

представители поколений X, Y и Z, разница между ними очевидна и отражена в [1]. Например, 

автор предлагает студентам заочного отделения специальности «Бизнес-администрирование» 

поучаствовать в форуме в межсессионный период. На сессии студентам выдается задание по 

анализу маркетинговой деятельности организации, в которой они работают, до начала следу-

ющей сессии они должны поучаствовать в форуме «Маркетинговые исследования группы…», 

организованном для обмена мнениями, обсуждения маркетинговых кейсов между студентами 

группы. Это позволяет соотнести практические и теоретические знания студентов, получить 

опыт принятия маркетинговых и управленческих решений на примере реально существующих 

компаний, а также в большей степени сплотить учебную группу. 

Также автор активно пользуется возможностью информирования через учебный портал 

Института всех или избранных слушателей электронного курса «Маркетинг», что очень 

удобно для студентов поколения Z, которые привыкли общаться короткими сообщения 

в социальных сетях и на форумах. Так, каждому из десяти этапов выполнения управляемой 

самостоятельной работы предшествует объявление (сообщение) через учебный портал всем 

студентам курса, которое они могут прочитать в зарегистрированном в их личном кабинете 

электронном ящике или непосредственно на портале. 

Безусловно, учебный портал дает возможность использовать и другие инструменты, об-

легчающие работу преподавателю и позволяющие ее сделать более подходящей для совре-

менного потребителя образовательных услуг. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать несколько основных вы-

водов. 

1. Портрет современного потребителя образовательных услуг меняется. Поколение Z 

требует применения современных технологий, устройств и Интернета в образовании. В на-

стоящее время практически невозможна работа с обычным текстом, который сложно вос-

принимается современными студентами. 

2. Институт является успешным примером продолжительной реализации инновацион-

ных образовательных технологий. 

3. В преподавании курса «Маркетинг» как одной из основных дисциплин бизнес-обра-

зования также необходимо использовать современные технологии, особенно при работе 

с дневных отделением – представителями поколения Z. Также они применимы и для сту-

дентов заочного отделения, среди которых есть представители поколений X, Y и Z, в целях 

облегчения их самостоятельной работы в межсессионных период и повышения интерактив-

ности обучения. 

4. Использование автором инструментов учебного портала Института в процессе препо-

давания дисциплины «Маркетинг» для студентов дневного и заочного отделения демон-
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стрирует положительные результаты: повышается лояльность студентов и удовлетворен-

ность курсом. 
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В настоящее время программы развития предпринимательства и малого бизнеса зача-

стую направлены на формирование у молодых людей не соответствующего действитель-

ности, искаженного представления о том, что предпринимателем может стать любой чело-

век и, не имея достаточного опыта работы, создать свой бизнес с нуля. Результатом стано-

вится кредитная зависимость или разорение созданного бизнеса, потеря веры в собственные 

силы и, что является самым неэффективным для государства, потеря средств в виде инве-

стиций и субсидий на осуществление наспех созданных бизнес-планов. В связи с этим од-

ним из факторов формирования устойчивого среднего слоя предпринимателей в стране 

является четкая, грамотно составленная и планомерно проводимая работа по постепен-

ному вовлечению молодых людей, еще подростков, в трудовую и предпринимательскую 

деятельность.  

mailto:yaluner@yandex.ru
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Только в этом случае у них появится понимание значения и стоимости труда, будут 

освоены принципы работы в коллективе (проектная и командная работа), причем не 

в форме «деловой игры» или «проектного офиса» (как стало очень модным в настоящее 

время в вузах и, соответственно, как 20 лет назад с созданием бизнес-инкубаторов) извра-

тило само понятие проектной работы, основанной на запросах реального рынка. Иными 

словами, понимание бизнес-процессов подростками будет происходить в соответствии 

с условиями реальной жизни, что, несомненно, в разы снизит количество созданных бизне-

сов, но даст возможность продлить жизненный цикл существующих. Такая работа является 

частью формирования в обществе «предпринимательской культуры», без которой невоз-

можна не только конкурентоспособность нашего бизнеса на мировом рынке, но и ведение 

бизнеса внутри страны. Одними лозунгами по «пропаганде» и «обучению» сформировать 

предпринимательскую культуру вряд ли удастся. В обществе должны быть приняты по-

нятные и прозрачные модели поведения, такое понятие, как «деловая репутация», должно 

наполниться реальным смыслом, что должно в свою очередь развить социальную ответ-

ственность предпринимателя, его добросовестное поведение в отношении с клиентами, 

контрагентами, государством. Отметим, что именно социальное предпринимательство 

в последнее время интенсивно развивается, что представляет интерес как для потенциаль-

ных потребителей, так и для потенциальных предпринимателей [1]. Возможно, российским 

вузам стоит уделять более пристальное внимание данному направлению, применяя воз-

можности обучения с подключением экспертного сообщества, общественных организаций, 

союза профессиональной аккредитации. 

К сожалению, в настоящее время институциональные основы государственной инфра-

структуры поддержки предпринимательства, куда включены и вузы, способствуют данным 

процессам слабо. Зачастую предприниматели думают о сиюминутной выгоде, живут одним 

днем, не принимают культуру ведения бизнеса, без чего невозможно выстроить долгосроч-

ные стратегии развития. Это происходит потому, что, с одной стороны, недостаточно обес-

печена защита прав предпринимателей, а с другой, в вузах обучение основам предпринима-

тельства сводится к формальному ознакомлению студентов с теоретическим курсом по 

данному предмету. В результате так и остается нерешенной задача вузов как по выявлению 

талантливых и перспективных молодых людей, способных сгенерировать новую идею, дать 

толчок развитию экономики и общества, так и по подготовке специалистов, обученных ко-

мандной работе по обеспечению функционирования бизнеса отдельного предпринимателя.  

Согласно проведенным исследованиям, только 5 % населения имеют склонность к пред-

принимательству. Какие же методики следует применять вузу для раскрытия предпринима-

тельского потенциала, каким образом способствовать созданию среднего слоя, являющегося 

основой стабильной экономики страны? Что значит академическое предпринимательство – 

база для создания новых стартапов или подготовка квалифицированных специалистов для 

поддержки предпринимательских проектов? Сегодня уже ясно, что просто научить студента 

составлять бизнес-план и проводить грамотные финансовые расчеты своего проекта недо-

статочно для создания своего бизнеса. Вопросы о роли и месте вуза в формировании пред-

принимательской культуры в обществе в настоящее время все чаще являются предметом 

дискуссий предпринимательского и бизнес-сообществ. 

Несомненно, что основная роль будет отводиться применению инновационных моделей 

и технологий образования. От эффективности их использования будет зависеть, в силах ли 

университет осуществлять генерацию идей и генерацию знаний. Важно, чтобы студенты 
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учились не по стандартному плану, а самостоятельно выбирали свои траектории, станови-

лись ответственными за этот выбор, ориентируясь на ценностные и культурные компетен-

ции, накопленные в стране в настоящее время. 

Таким образом, задачей вузов является отбор 5 % потенциальных предпринимателей, 

способных генерировать идеи, погрузив их в особую познавательную среду, подготовка как 

людей, обладающих критическим мышлением, широкими знаниями и желанием решать 

сложные проблемы. Именно такие люди в будущем станут лидерами в разных областях, 

включая предпринимательскую деятельность. 

Применительно к университетам просматриваются три уровня такой подготовки пред-

принимателей. Первый – создание в вузе общей среды (на факультетах, образовательных 

направлениях и т. д.), мотивирующей интерес студентов к предпринимательству как тако-

вому и их выбор этого вида деятельности как будущей профессии.  

Второй – создание совместно с партнерскими бизнес-компаниями специальной среды 

для формирования у студентов собственных предпринимательских навыков. Речь в данном 

случае идет не о простых деловых играх или создании проектных офисов, оторванных от 

реальной практики, а о включении студентов в реальные бизнес-процессы, что даст воз-

можность изучить и осознать все риски внешней и внутренней среды. Такая практика по-

груженного обучения в свою очередь поможет молодым людям более осознано подходить 

к изучению теоретических курсов. 

Третий – создание университетской экосистемы с масштабной предпринимательской 

инфраструктурой, включающей в себя условия для построения реальных стартапов. Но для 

всего этого должна измениться система управления вузами [2]. 
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В начале XXI в. стала очевидной тенденция, что большего успеха в бизнесе добивают-

ся те предприниматели, которые используют не столько традиционные схемы ведения 

бизнеса, сколько инновационные технологии. Так, для 7 из 10 попавших в топ-10 списка 

Forbes-2019 источником состояния являются новые технологии [1]. В связи с этим в биз-

нес-образовании важно не только дать объем знаний в области организации бизнеса, но 

и научить создавать новое. Использование педагогических технологий, стимулирующих 

творчество и создание нового, является безусловным требованием времени. Если будущий 

бизнес-администратор не будет использовать что-то новое, он рискует не стать успешным. 

В этом контексте становится востребованным применение эвристических подходов в биз-

нес-образовании. 

Эти подходы имеют достаточно древнюю историю. Еще Сократ путем вопросов подво-

дил ученика к правильной постановке проблемы или ее решению. Сторонником эвристиче-

ских подходов являлись Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Ди-

стервег, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой. В XX в. эвристическое обучение 

получило развитие в работах В. Оконя, М. И. Махмутова, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, 

Л. В. Занкова, И. Я. Лернера, В. И. Андреева, А. В. Хуторского. 

Эвристический подход используем и мы в преподавании дисциплин программирования 

и математики. При использовании эвристики нужно помнить пословицу: можно подвести 

лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. Если студенты не хотят учиться по эври-

стическим методам – надо оставить им такую возможность, ибо творчество можно реализо-

вать только в условиях свободы. 

Для того чтобы организовать эвристический подход к изучению предмета, необходимо 

выделить эвристический аспект для каждого учебно-познавательного тематического бло-

ка – дополнительно к традиционным заданиям составить задания эвристического типа. Сту-

дентам эти задания предлагаются для самостоятельного выбора с учетом их интереса к ка-

кой-либо области знаний, вызванным как личными индивидуальными особенностями, так 

и видом деятельности, которым им придется заниматься в дальнейшем и знаниями. При 

разработке эвристических заданий допускается создание возможности поиска в условиях 

неопределенности, когда способы реализации задания до конца неясны и требуют дополни-

тельного поиска информации с последующим ее анализом и выбора самостоятельным при-

емов и средств решения эвристических ситуаций. Задания могут различаться по степени 

сложности и рассчитываются на одного или нескольких исполнителей – быть индивидуаль-

ными и коллективными – выбор количества исполнителей должен делать преподаватель 

с учетом индивидуальной подготовки студента. При коллективной форме именно препода-

ватель должен контролировать распределение ролей между участниками группы и обеспе-
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чить как равномерное распределение нагрузки, так и видение всего проекта в целом каж-

дым участником группы (не ограничивая, по возможности, при этом свободу творчества 

и не допуская мелочной опеки). Студентов нужно учить осуществлять рефлексию над соб-

ственной эвристической деятельностью: анализировать содержание своей деятельности 

(«что я делаю?»), способы деятельности («как я делаю?») и конечные цели («ради чего я это 

делаю?»). Это позволяет осознать способы решения задачи, зафиксировать достигнутый ре-

зультат, определить цели дальнейшей познавательной деятельности и скорректировать ин-

дивидуальную образовательную траекторию.  

В соответствии с изложенными выше положениями была разработана методика органи-

зации эвристического обучения при подготовке специалиста в сфере бизнеса. 

Обучение состоит из нескольких этапов. 

Первоначальный первый этап – подготовительный – имеет целью подготовку препода-

вателя и студентов к эвристической деятельности, создание атмосферы, благоприятству-

ющей творческой активности студентов и способствующей их поисковой деятельности.  

Производится диагностика индивидуальных способностей студентов, для чего им пред-

лагается заполнить анкеты, позволяющие преподавателю собрать о каждом из них сведе-

ния, которые в дальнейшем будут использоваться для создания индивидуальной образова-

тельной траектории. Информация собирается по следующим позициям: 

‒ справочные данные для связи и проведения дистанционных занятий (фамилия, имя, 

отчество, год и дата и место рождения, контактные данные: телефон, e-mail, соцсети); 

‒ оценку технических возможностей самостоятельной и дистанционной работы (есть ли 

дома компьютер (и его конфигурация), какое программное обеспечение на нем установле-

но, есть ли выход в Интернет, сколько времени (часов в день или неделю проводит студент 

за компьютером и др.); 

‒ первоначальная оценка опыта и квалификации (умение пользоваться прикладным про-

граммным обеспечением, знание разделов информационных технологий); 

‒ чем бы студент хотел заниматься в будущем; 

‒ представление об индивидуальности; 

‒ уровень мотивации. 

Для хранения и обработки информации и результатов тестов используется разработан-

ное нами программное обеспечение поддержки личностно-ориентированного обучения 

ATutor. 

Собранная информация позволяет преподавателю: 

‒ установить личные контакты и уважительные отношения с каждым студентом, что 

необходимо для организации сопровождающего обучения; 

‒ выстраивать обучение в соответствии с индивидуальными способностями, личным 

опытом и мотивами каждого. 

На стадии первого этапа студенты индивидуально и в группах выполняют задания лабо-

раторных работ, что позволяет им закрепить теоретический материал лекций и получить 

практические навыки и умения по изучаемой дисциплине. Задания составляются таким об-

разом, чтобы их решение требовало творческого применения знаний и могло быть получено 

разнообразными способами – такой подход дает возможность активизировать познаватель-

ный интерес студентов. При обсуждении полученных результатов используется эвристиче-

ская беседа. По-возможности, наиболее подготовленным студентам предлагается изучить 

некоторые разделы материала курса с опережением и на основе лекции преподавателя, 
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выданных других учебных материалов и самостоятельно найденной информации подгото-

вить свою эвристическую лекцию (содержимое которой должно быть согласовано с препо-

давателем). Таким образом, фрагменты эвристического обучения рекомендуется использо-

вать уже в самом начале обучения. 

По результатам первого этапа преподаватель уточняет свое представление о индивиду-

альных способностях каждого из студентов. Практика показывает: по результату выполне-

ния простых эвристических заданий можно составить не менее точное представление 

о личности обучаемого, его творческих возможностях и образовательном уровне, нежели по 

результатам тестов. 

На втором этапе студентами осуществляется эвристическая проектная деятельность, ко-

торая проходит параллельно с лекциями и практическими занятиями. Их цель является 

гарантированное получение базового объема знаний по изучаемой информационной техно-

логии. Темы эвристических проектов выбираются по обоюдному согласию студента и пре-

подавателя, причем последний отслеживает ход выполнения проекта. Такая схема создает 

мотивацию активного усвоения теоретического материала, который становится личностно-

значимым для студента. Однако процесс обучения может быть адаптирован под индивиду-

альные потребности студента, возникающие в результате осуществления им эвристической 

проектной деятельности. Данная модель организации обучения позволяет обучающемуся 

построить и в дальнейшем корректировать собственную образовательную траекторию, что 

ему пригодится при дальнейшем самообучении. 

Схема планирования эвристической проектной деятельности может быть следующей: 

1. Выбор темы проекта и определение целей проекта. Реализация эвристической пара-

дигмы образования предполагает, что выбор темы будет осуществляться самими студента-

ми при помощи преподавателя.  

2. Разработка списка задач, которые должны быть выполнены. Обязательным условием 

является составление списка задач в произвольной форме описания. В групповых проектах 

за каждой задачей закрепляется конкретный исполнитель и, если количество участников 

больше двух, выбирается лидер проекта, несущий ответственность за его исполнение и ко-

ординирующий действия.  

При распределении задач учитывается количество времени, которое может потратить 

каждый участник на работу над проектом. 

3. Предварительное планирование реализации проекта. На этом этапе составляется план 

реализации проекта. При составлении плана использовалась программа Microsoft Project, ко-

торая позволяет как создать детальный план проекта с разбиением задач по участникам, так 

и осуществлять контроль хода и сроков реализации проекта. Хотя могут использоваться но-

вые технологии (Kanban или Scrum), позволяющие более гибко построить процесс работы. 

4. Предлагается учесть непредвиденные обстоятельства, которые способны повлиять 

на сроки реализации проекта. Например, определить критические и менее критические 

задачи, проанализировать, что необходимо делать, если что-то пойдет не так, т. е. необхо-

димо разработать стратегию по уменьшению рисков проекта и определить действия по 

минимизации их негативного воздействия. Для оценки рисков может применяться мето-

дика Р. Томсетта [3, c. 1–16], адаптированная для условий вуза. В связи с этим необходи-

мо внести коррекцию в первоначальный план путем изменения сроков, качества или функ-

циональности системы.  

5. Реализация проекта с мониторингом сроков. На этой стадии происходит реализация 

проекта. Еженедельно дается отчет о ходе выполнения работ над проектом и устанавлива-
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ются цели на следующую неделю. Для отслеживания проектов удобно использовать 

MSProject, Kanban или Scrum. 

6. Демонстрация проекта в группе. Проект демонстрируется в параллельной группе, вы-

сказанные критические замечания, по возможности, учитываются. 

7. Презентация проекта на студенческой конференции. Если уровень проекта соответ-

ствует критериям студенческой научной конференции (проводимой в нашем вузе ежегод-

но), то он представляется на конференцию в виде статьи или тезисов.  

8. Рефлексия собственной проектной деятельности. Рефлексия собственной деятельно-

сти студентами и преподавателем является обязательным, т. к. с педагогической точки зре-

ния осознание способов деятельности важнее, чем получение сугубо предметного продукта. 

Форма описания – произвольная. 

Особое внимание уделяется обучению студентов определению личных конечных целей 

образовательного процесса как средства повышения мотивации, стабилизации обучения 

и рефлексивной оценке полученных результатов. 

Оценка результатов эвристического обучения происходит путем анализа образователь-

ной продукции. Работа одного уровня может быть творческой для одного студента и не-

творческой для другого. «Когда один ученик решает проблему в хорошо известной ему обла-

сти знаний, – пишет Э. Стоунс, – она может просто показаться ему банальной, а другой чело-

век с меньшим уровнем знаний вряд ли воспримет эту проблему точно также» [2, с. 262]. 

Важную роль в создании методологии эвристического обучения играет учебный матери-

ал эвристического типа, в котором предполагается конструирование студентами личностно-

го содержания образования. В него наряду с обязательным учебным материалом входит 

материал, создаваемый самими студентами. Он может быть представлен в виде сайта, раз-

мещенного в сети Интернет. Предполагается, что учебный сайт состоит из двух частей: ин-

вариантной и вариантной. Инвариантная часть создается преподавателем и состоит из фун-

даментальных образовательных объектов, которые должны освоить студенты (например, 

описание технологий веб-программирования). Вариативная часть включает в себя образова-

тельные продукты студентов, отражающие познание фундаментальных образовательных 

объектов и представляющая собой личностностное содержание их образования (например, 

сайты с применением изучаемой технологии веб-программирования). Студенты имеют до-

ступ к вариативной части сайта и могут вносить туда изменения. Со временем сайт допол-

няется новыми материалами по данной тематике, созданные как специалистами в данной 

области, так и студентами, которые таким образом могут самореализовать свои личностные 

возможности и раскрыть свой внутренний потенциал, что может стать залогом успешной 

творческой деятельности в бизнесе.  

Результаты показали, что в экспериментальных группах уровень успеваемости в среднем 

на 25 % выше, чем в группах, где занятия проводились по обычной репродуктивной схеме. 

Полученные результаты дают основание считать описанную выше методику организации 

эвристического обучения более эффективной и более соответствующей требованиям ин-

формационного общества, в которое вступил современный мир, чем традиционные методи-

ки, в которых стимулируется репродуктивное усвоение знаний.  
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В последнее время преподаватели Института бизнеса БГУ все больше сталкиваются 

с необходимостью обучать студентов из Китая. Сложности работы с ними обусловлены не-

сколькими факторами. Во-первых, китайские студенты, как правило, слабо владеют англий-

ским языком, на котором ведется образовательный процесс. В то время как белорусские 

студенты, которые обучаются на англоязычных программах, демонстрируют гораздо более 

высокий уровень владения языком. Во-вторых, они учатся в смешанных группах вместе 

с белорусскими студентами, а также с представителями других наций. Последний фактор 

создает дополнительные сложности для преподавателя, связанные с выработкой универ-

сального подхода.  
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Предметом данной статьи явились особенности работы с китайскими студентами на за-

нятиях английским языком. Авторы провели исследование основных методов обучения ан-

глийскому языку в Китае, сопоставили с белорусской системой обучения английскому язы-

ку и выработали рекомендации по работе с китайскими студентами в смешанных группах.  

После окончания Культурной революции в Китае в 1976 г. изучение английского языка 

стало приоритетным во всех учебных заведениях. Были изучены западные методики препо-

давания английского языка, среди которых наибольшую популярность приобрели аудио-

лингвальный и грамматико-переводной методы.  

«Аудиолингвальный метод обучения – это метод обучения иностранному языку, преду-

сматривающий в процессе занятий использование слухового канала восприятия и много-

кратное прослушивание и воспроизведение вслед за диктором строго отобранных структур 

и образцов предложений, что ведет к их автоматизации» [1].  

Недостатками метода считаются нехватка разнообразия, соответственно, цикличность за-

даний, что часто утомляет и очень сильно снижает мотивацию, если вообще не сводит ее 

к нулю; использование только одного канала восприятия; отсутствие взаимодействия с парт-

нером при отработке диалогической речи.  

«В основу грамматико-переводного метода обучения положена письменная речь. Усвое-

ние языка происходит в результате анализа текста, механического заучивания и перевода, 

как правило, дословного.  

Недостатками метода считаются недооценка устной коммуникации, преобладание пись-

менных форм работы; обучение языку сводится к чтению текстов, переводу, изучению 

грамматических структур и выполнению письменных упражнений» [1]. 

Таким образом, после Культурной революции гораздо больше внимания уделялось изу-

чению лексики и структуре языка, а не способности использовать язык в живом общении.  

В ХХI в. потребность во взаимодействии с мировым сообществом привела к падению 

интереса к грамматико-переводному методу обучения. Началось реформирование препода-

вания иностранных языков, когда акцент сместился на обучение, ориентированное на уча-

щегося, на повышенное внимание к совместному обучению, автономному обучению и обу-

чению на практике. Произошла очередная попытка внедрения прямого (коммуникативного) 

метода обучения. Главной целью нового подхода стало развитие коммуникативной компе-

тенции учащихся, навыка беглого общения на иностранном языке. Однако «новый» метод 

обучения так и не прижился в Китае. Мы определили тому ряд причин.  

Во-первых, обучение осуществляется в слишком многочисленных учебных группах (до 

60 человек в аудитории). Во-вторых, была раньше и до сих пор существует проблема срав-

нительно низкой подготовки преподавательского состава, даже несмотря на то, что в дан-

ный момент Китай пытается решить проблему за счет привлечения иностранных препода-

вателей. Однако чаще всего, как показывает практика, в Китай едут молодые люди без со-

ответствующей квалификации, которые зачастую сами неграмотно говорят на английском 

языке, не говоря уже о том, чтобы иметь право на преподавание в принципе. Отчасти это 

происходит потому, что на практике не существует как такового отбора преподавателей, 

многие заведения требуют от соискателя только сертификат, подтверждающий уровень 

владения языком выше среднего, а опыт работы, место получения образования и т. д. не яв-

ляются обязательными. В-третьих, большинство преподавателей продолжают ориентиро-

ваться на «старые» методы, т. к. они проще в использовании в данном контексте и требуют 

меньше усилий и ресурсов от преподавателя, с ними понятно, как работать, как их внедрять 
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на практике. Вследствие отсутствия надлежащей подготовки учителей и адекватных зада-

чам учебных материалов обучение носит бессистемный характер, а учителя боятся выхо-

дить за рамки «старых» методов. В-четвертых, из-за жесточайшей конкуренции существует 

четкая ориентированность на подготовку к сдаче тестов, экзаменов и т. п., что не предпола-

гает развития речевых навыков. Неоправданная сложность экзаменационных тестов вынуж-

дает и преподавателей, и студентов посвящать изучению грамматики слишком много вре-

мени. Отмечается также разобщенность образовательных программ для разных ступеней 

обучения, что влечет за собой частые повторения.  

Таким образом, преподавание английского языка на современном этапе характеризуется 

следующим: большинство учителей все еще применяют традиционный грамматико-пере-

водной метод из-за простоты его использования, ограниченного количества аудиторных ча-

сов, слишком большого количества учащихся в аудитории и давления тестов. Получается, 

что для преподавателей и студентов более практичным и выполнимым является использо-

вание «старых» методов, которые пренебрегают коммуникативной компетентностью сту-

дентов при изучении английского языка и вызывают явление «немого английского».  

Особенности преподавания английского языка в Китае, описанные выше, в полной мере 

объясняют, почему большинство китайских студентов в Институте бизнеса БГУ хорошо 

справляются с тестами, имеют неплохой лексический запас и понимание грамматики, но 

при этом их речевые навыки остаются на крайне низком уровне.  

Основываясь на нашем положительном опыте, мы предлагаем следующие рекомендации 

обучения китайских студентов в Институте бизнеса БГУ. 

Прежде всего, считаем целесообразным дать китайским студентам некоторое время на 

адаптацию и не погружать их сразу, в полной мере, в наш образовательный процесс, по-

скольку их уровень английского языка, как правило, гораздо ниже, чем у белорусских 

студентов, и учебный материал может оказаться просто непосильным. Задания для китай-

ских студентов в аудитории идут от простого к сложному так, чтобы, с одной стороны, 

они были вовлечены в учебный процесс и в работу в группе, а с другой стороны, не чув-

ствовали себя неловко.  

Очень важно проявить внимание к китайским студентам, применить личностный подход. 

Это способствует повышению мотивации, формирует положительное отношение к предмету, 

стимулирует активность. Им это очень ценно, т. к. их система образования в какой-то мере 

предполагает одностороннее общение, где преподаватель дает инструкции, а студенты вы-

полняют «без лишних вопросов». Когда они видят, что процесс обучения – это сотрудниче-

ство, что можно задавать вопросы, вести диалог и полилог с преподавателем, они раскрепо-

щаются и показывают выше результат.  

Необходимо использовать их сильные стороны в обучении, а именно: дисциплиниро-

ванность, способность перерабатывать большие объемы информации, способность делать 

хорошие презентации в Power Point, с хорошим фоном, хорошим шрифтом и всегда с изю-

минкой. Этому стоит поучиться и нашим белорусским студентам, ведь презентация – это 

прежде всего средство общения, а результат взаимодействия будет зависеть от того, на-

сколько успешным будет это общение. 

В Институте бизнеса БГУ для китайских студентов практикуются поддерживающие за-

нятия по английскому языку. Они обязательны и предназначены для дополнительной язы-

ковой практики. На занятиях китайские студенты могут не только углубиться в изучение 

английского языка, но и поделиться теми трудностями, которые они испытывают при изу-
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чении других дисциплин на английском языке. Одна из основных трудностей – особенность 

произношения китайских студентов, что иногда ведет к полному непониманию между ки-

тайским студентом и остальными участниками процесса. Поскольку язык, прежде всего, 

формируется на уровне фонем (звуков), то пробел в этом аспекте может явиться серьезной 

преградой для восприятия языка в целом и дальнейшего прогресса. В связи с этим на под-

держивающих занятиях произношению и интонации уделяется много внимания. 

«На занятиях приоритет отдается устным заданиям, парным и групповым видам дея-

тельности с использованием аутентичных материалов. Студентам предлагаются упражне-

ния, которые имеют в первую очередь коммуникативную значимость. Это коммуникатив-

ные задания, кейс-технология, дебаты и игры, учебные и естественные речевые ситуации. 

Коммуникативные игры особенно эффективны, так как привлекают внимание учащихся 

к содержанию, а не форме задания, обеспечивая при этом частую повторяемость отрабаты-

ваемых конструкций. Они позволяют ощутить связь изучаемых грамматических элементов 

с реальными языковыми ситуациями. Несмотря на кажущуюся спонтанность коммуника-

тивных игр, они требуют основательной подготовки с целью «вооружить» учащихся необ-

ходимыми языковыми средствами. При этом может исчезать чистота коммуникативного 

подхода, но повышаться эффективность» [2]. Такие коммуникативные задания очень хоро-

шо работают с китайскими студентами, т. к., во-первых, они существуют для любых уров-

ней и на любом этапе обучения и позволяют повысить естественность высказываний сту-

дентов в учебных условиях, а во-вторых, студенты видят практическое применение тому 

грамматическому багажу, который у них имеется, и понимают, как можно успешно инте-

грировать его в речь в виде постановки вопросов, высказывания идей, объяснений, выраже-

ния мыслей и т. д. 

«Ресурсы ИБ БГУ позволяют активно использовать современные технологии электрон-

ного обучения в образовательном процессе: учебный портал, вебинары. При обучении ки-

тайских студентов с помощью учебного портала предоставляется доступ к учебным матери-

алам, в том числе в видео- и аудио- формате, используются такие интерактивные методы 

обучения, как виртуальный круглый стол средствами форума, выдаются интерактивные за-

дания, для реализации которых используются метод проектов и работа в малых группах. 

Учебный портал позволяет по максимуму использовать внеаудиторные часы и делает про-

цесс обучения очень насыщенным и разноплановым» [3]. 

Все вышеперечисленные рекомендации не только дают возможность китайским студен-

там овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и способствуют взаимно-

му пониманию и сотрудничеству со студентами других национальностей, а также продук-

тивному сотрудничеству с преподавателями, что облегчает процесс интеграции. Такой под-

ход позволяет студентам почувствовать собственную значимость, формирует более 

позитивное отношение к себе и к окружающим, а учебный процесс ассоциируется с дости-

жениями и успехом. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Описывается концепция подготовки и использования цифровых интерактивных объектов, 

предложенная на основе анализа современных подходов и технологий разработки и использования 

цифровых интерактивных объектов. Предложенная концепция заключается в подходе определения 

характеристик таких объектов для реализации различных интерактивных методов обучения сред-

ствами технологий электронного обучения в зависимости от поставленной педагогической цели. 

Такой подход обеспечивает комплексность подготовки интерактивного занятия, реализуется 

принцип необходимости и достаточности к определению перечня и характеристик интерактив-

ных средств обучения (в частности цифровых интерактивных объектов), системность в подборе 

и использовании цифровых интерактивных объектов, помощь в проведении декомпозиции интер-

активных методов обучения, применяемых на очных занятиях, на удаленный формат обучения 

с использованием технологий электронного обучения.  
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The author describes the concept of the preparation and use of digital interactive objects developed on 

the basis of the analysis of modern approaches and technologies for the development and use of digital 

interactive objects. The proposed concept consists in the approach of determining the characteristics of 

such objects for the implementation of various interactive teaching methods using e-learning technologies, 

depending on the pedagogical goal. Such an approach ensures the complexity of preparing an interactive 

lesson, implements the principle of necessity and sufficiency for determining the list and characteristics of 

interactive teaching means (in particular, digital interactive objects), ensuring systematic selection and use 

of digital interactive objects, helping to decompose interactive teaching methods used in full-time classes 

on a distance learning format using e-learning technologies. 

Keywords: digital interactive objects, technologies for developing digital interactive objects, the use of 

digital interactive objects, interactive teaching means, interactive lesson 

http://elib.bsu.by/handle/12345


407 

В ситуации интеграционных процессов в общеевропейское образовательное простран-

ство, стремительного научно-технического прогресса, активной информатизации общества 

повышаются требования к современным специалистам. Многие исследователи (А. В. Ху-

торской, Д. Равенн, С. Шо, Э. Ф. Зеер, Д. А. Иванов, В. И. Байденко, Г. И. Ибрагимов, 

А. М. Новиков, О. Н. Олейникова, С. Е. Шишов и др.) одним из решений при подготовке 

кадров выделяют компетентностный подход в образовании. Однако ориентация на компе-

тенции требует не только содержательных изменений в программе обучения, но и использо-

вания более результативных форм организации образовательного процесса. Предполагается, 

что эти формы будут нацелены на активизацию роли обучаемого, потому как формирование 

собственных компетенций возможно лишь в опыте собственной практики. Проанализиро-

вав научно-педагогическую литературу, результаты собственных исследований по данной 

тематике, следует отметить, что интерактивные методы обучения выделяются как искомая 

форма, обеспечивающая заданный результат – подготовка грамотного специалиста с необ-

ходимым комплексом достаточных компетенций. Под интерактивными методами обучения, 

в частности, понимаются «…все виды деятельности, которые требуют творческого подхода 

к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика» [1]. 

Однако, используя понятие «интерактивный», нельзя не отметить то, что «интерактив-

ность» подразумевает в себе несколько контекстов. С одной стороны, когда мы трактуем 

его с позиции информационных технологий, то понимаем его как «…свойство некоторой 

компьютерной системы при взаимодействии с пользователем» [2]. С другой стороны, при-

менительно к педагогике речь может идти или о «характеристике взаимодействия и обще-

ния субъектов процесса обучения», или о «дидактическом средстве средств обучения» [3]. 

Сегодня актуально рассматривать интерактивность в двух подходах. При обзоре техно-

логий разработки цифровых интерактивных объектов логично ориентироваться на контекст 

интерактивности с позиции информационных технологий. При анализе современных под-

ходов подготовки и использования – в педагогическом ключе.  

В данной статье рассмотрим педагогический аспект. В этом случае можно выделить два 

направления. Одно направление связано с вопросами использования интерактивных мето-

дов обучения в высшем профессиональном образовании. В качестве другого направления 

рассматриваются цифровые интерактивные объекты как дидактические средства обучения.  

Начнем с использования интерактивных методов обучения в высшей школе. В этом слу-

чае под интерактивностью понимается «характеристика взаимодействия и общения субъек-

тов процесса обучения» [3].  

Проанализировав многочисленные научно-педагогические публикации по данной тема-

тике, можно говорить, что преподавание, нацеленное на открытые коммуникации, можно 

охарактеризовать следующим. Во-первых, овладение умениями и навыками у студентов 

происходит результативнее через их собственный опыт. Во-вторых, результаты обучения 

будут выше, если процесс учения выстроен с ориентацией на способ усвоения знаний 

обучающихся. В-третьих, восприятие учебного материала будет лучше, если он структури-

рован для более легкого усвоения, однако в нем остается место и возможность для студен-

тов транслировать свою позицию, даже отличную от преподавательской. 

Современная педагогическая практика предлагает целый спектр интерактивных подхо-

дов. Например, коллеги из ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации», Ростовского юридического института (филиала) в своих 

методических рекомендациях «Интерактивные методы, формы и средства обучения» выде-
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ляют 46 таких интерактивных методов, форм и средств обучения: бинарная лекция (лекция-

диалог), вебинар, виртуальный тьюториал, творческие задания, работа в малых группах, 

обучающие игры, использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экс-

курсии и др.), социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнова-

ния, интервью, фильмы, выставки и др.), изучение и закрепление нового материала (интер-

активная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучаю-

щийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» и др.), тестирование, разминки, 

обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, разрешение 

проблем («дерево решений», «мозговой штурм» и др.), тренинги и др. [3]. 

Основываясь на имеющемся в Институте бизнеса БГУ опыте проведения повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава по вопросам использования со-

временных методов обучения, технологий электронного обучения, можно выделить следу-

ющие трудности применения интерактивных методов в образовательном процессе препода-

вателями: незнание или непонимание сути метода, методики его использования; неумение 

его практического применения; непонимание и/или неумение подобрать соответствующий 

метод для решения конкретной педагогической цели; неверие в результативность использо-

вания методов в процессе обучения.  

Решением данных затруднений могут выступить и методические пособия с описанием 

сути методов, указаниями по их использованию, и обучающие семинары, повышение ква-

лификации, и встречи по обмену опытом педагогов, активно использующих интерактивные 

методы обучения в своей педагогической практике и демонстрирующие их результатив-

ность на своем личном примере и т. п. 

Теперь рассмотрим другое направление использования понятия «интерактивности» 

в педагогике: цифровые интерактивные объекты (ЦИО) как дидактические средства обуче-

ния. В этом случае будем говорить об интерактивности как способности к автоматизиро-

ванной реакции на действия обучающихся в соответствии с техническими и содержатель-

ными ограничениями, и условиями.  

С позиции подготовки и использования ЦИО в обучении полезно рассматривать их так-

сономические характеристики. Это направление менее освещено. Достаточно подробно 

коснулся этого вопроса П. С. Ломаско [4]. Основываясь на анализе различных подходов 

к определению дидактических характеристик, автор предлагает определенный синтез пока-

зателей степени интерактивности обучающего средства и основных уровней учебных ре-

зультатов согласно модифицированной Л. Андерсоном таксономии Б. Блума [5]. Автор ха-

рактеризует данные уровни с позиции формы представления учебного контента, ведущими 

действиями обучающихся как пользователей ЦИО и превалирующими когнитивными про-

цессами, на которые направлено воздействие данных форм (см. таблицу) [4]. Важно отме-

тить, что таксономия подразумевает включение предыдущих уровней последующими. 

Таким образом, рассматривая интерактивные методы обучения, мы, с одной стороны, 

выделяем целый спектр интерактивных подходов, которые нацелены на организацию вза-

имодействия и общения субъектов процесса обучения, таких как вебинары, бинарная лек-

ция, виртуальный тьюториал, творческие задания, работа в малых группах и др. С другой 

стороны, рассматривая ЦИО как дидактическое средство обучения, мы имеем таблицу 

уровней интерактивности обучающих средств, позволяющую системно подобрать необхо-

димую форму учебного контента, максимально результативно работающую на заданную 

цель обучения.  
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Уровни интерактивности обучающих средств 

Уровень 

интерак-

тивности 

Характеристики 

контента 

Ведущие действия 

обучающихся 

Превалирующие 

когнитивные процессы 

0 Информационные продукты, 

включающие в себя видео, 

аудио, схемы, графики, текст, 

формулы, числа. Линейная 

навигация, время/число по-

второв не ограничено 

Запуск/остановка воспроиз-

ведения, пролистывание, 

изменение масштаба, после-

довательный переход 

Запоминание – вос-

приятие и сохранение 

информации в памяти 

1 Нелинейная навигация (до-

полнительные примеры, разъ-

яснения, подсказки и переме-

щение между разделами), 

тестовые задания (выбор вари-

антов, установление соответ-

ствия), обратная связь (инди-

катор продвижения, коррект-

ность ответов, полученные 

баллы), упражнения (много-

кратный повтор однотипных 

действий). Ограничения вре-

мени и повторов 

Прямой выбор объектов для 

изучения, ответы на вопро-

сы альтернативного или 

множественного выбора, 

произвольное перемещение 

по разделам, реакции на 

корректность ответов, по-

втор выполнения тестовых 

заданий 

Запоминание и при-

поминание – извлече-

ние информации из 

памяти 

2 Адаптивная навигация (в за-

висимости от получаемых ре-

зультатов). Динамические 

модели с изменяемыми пара-

метрами. Шаблоны для запол-

нения, группы объектов для 

их перемещения, трансформа-

ции, вопросы открытого типа 

с кратким ответом, комбини-

рованные задания. Текстовые, 

графические, аудиоредакторы, 

конструкторы внутри заданий/ 

разделов, встроенные кальку-

ляторы/конвертеры. Наличие 

заданий с отложенной обрат-

ной связью 

Ввод параметров для дина-

мических моделей, демон-

страций. Ответы на вопросы 

в виде ввода слов, формул, 

графических объектов, про-

изнесения слов. Заполнение 

и/или дополнение форм, 

схем, таблиц. Установление 

соответствия, расположение 

объектов на числовых осях 

(лентах времени и др.), опе-

рации со множествами 

(классификации, сравнения, 

обобщения, пересечения) 

Понимание – связы-

вание значений изу-

чаемых объектов, 

процессов, явлений 

с семантическими 

единицами. 

Применение – отра-

ботка способов дей-

ствий до уровня уме-

ния или навыка. 

Анализ – выделение 

из дидактических еди-

ниц отдельных частей 

и представление того, 

как части соотносятся 

с целым 

3 Виртуальная и дополненная 

реальность, адаптивная реак-

ция средства на совокупность 

всех действий и особенности 

профиля обучающегося (пре-

дыдущий прогресс, ведущая 

репрезентативная система), на-

личие интеллектуальных аген-

тов для автоматизированной 

Игровая деятельность (стра-

тегии, симуляторы, квесты) – 

полная свобода действий 

в виртуальных ситуациях 

(кейсах). Планирование и це-

леполагание (самостоятель-

ное определение траектории 

и способов освоения на каж-

дом шаге), самоконтроль 

Синтез – объединение 

изученного в единое 

целое при осуществ-

лении деятельности. 

Оценка – определение 

критических сужде-

ний об изученном 

и формулирование 

собственных выводов 
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Окончание таблицы 

Уровень 

интерак-

тивности 

Характеристики 

контента 

Ведущие действия 

обучающихся 

Превалирующие 

когнитивные процессы 

3 проверки корректности дей-

ствий обучающихся, алгорит-

мов компьютерного зрения, 

средств произвольного 2D- 

и 3D-моделирования 

и самооценка результата по 

критериям. Конструирова-

ние новых информационных 

продуктов (схем, карт, диа-

грамм, документов и пр.). 

Модификация готовых про-

дуктов в соответствии с за-

данием 

о его полезности 

и применимости 

в профессиональной 

области 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [4]. 

Эти два контекста использования интерактивности в обучении начинают работать 

в комплексе, когда речь идет о реализации интерактивный методов обучения средствами 

электронного обучения. В этом случае мы предлагаем следующий подход при решении пе-

дагогических задач.  

Например, преподавателю необходимо провести лекцию с использованием дистанцион-

ных технологий. В качестве интерактивного метода обучения им была выбрана информаци-

онно-проблемная лекция. Формулируется учебная цель занятия, затем она разбивается на 

учебные задачи. Согласно таблице «Уровней интерактивности обучающих средств» [4], 

подбираются те формы учебного контента, которые работают на достижение поставленных 

задач занятия. Таким образом, мы получаем перечень и характеристики необходимых 

средств обучения в виде цифровых интерактивных объектов с разными свойствами для до-

стижения педагогических целей. 

Предлагаемый подход подбора ЦИО для реализации различных интерактивных методов 

обучения средствами технологий электронного обучения имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, он реализует комплексный подход к подготовке интерактивного занятия. 

Это проявляется в том, что при подборе необходимых интерактивных средств обучения 

(в частности ЦИО) для занятия учитывается как методика проведения выбранного интерак-

тивного метода/формы обучения, так и необходимые для этого характеристики вида учеб-

ного контента. 

Во-вторых, осуществляется принцип необходимости и достаточности. Он проявляется 

в том, что, используя данный подход к определению перечня и характеристик интерактив-

ных средств обучения (в частности ЦИО), мы подбираем ровно столько необходимых ЦИО, 

которых достаточно для достижения учебных цели и задач занятия. 

В-третьих, данный подход обеспечивает системность в подборе и использовании ЦИО. 

Использование таблицы «Уровней интерактивности обучающих средств» [4] при определе-

нии перечня необходимых нам интерактивных средств обучения – мы ориентируемся на 

достижение данных учебных цели и задач, которые и задают нам необходимые характери-

стики для наших ЦИО. Причем также мы соблюдаем принципы модифицированной Л. Ан-

дерсоном таксономии Б. Блума [5], обязывающей нас включать интерактивные объекты 

в той последовательности, которая обуславливается данной таксономией. 

В-четвертых, предлагаемый подход помогает результативно проводить декомпозицию 

интерактивных методов обучения, используемых на очных занятиях, на удаленный формат 

обучения с использованием технологий электронного обучения. 



В заключение стоит отметить, что первичная апробация данного подхода при подготов-

ке и использовании цифровых интерактивных объектов в обучении уже демонстрирует 

свою педагогическую результативность.  
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