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ции данной программы и внесен на рассмотрение 
заинтересованным государственным органам.

Несмотря на то, что система интернет-банкинга 
функционирует в Беларуси совсем недавно, можно 
уже привести статистику по интернет-платежам. В 
среднем ежемесячно совершается 2 вида платежей 
на сумму, не превышающую 100 тыс. бел. руб. Ли-
дирует оплата услуг мобильной связи и коммуналь-
ные платежи. Но есть клиенты, постоянно исполь-
зующие по 7 и даже 10   платежей в месяц. На пер-
спективу предполагается, что число платежей вы-
растет до 12 [3].

Если го ворить о перспективах развития 
интернет-банкинга, то есть все основания ожи-
дать, что перечень услуг, которые смогут полу-
чать пользователи в удаленном режиме, в ближай-
шие годы будет только расти. Эксперты прогнози-
руют развитие интеграции между различными ти-
пами удаленного   доступа, таких как перенос из 
системы интернет-банкинга в систему Wap  или 
SMS-банкинга. Ожидается, что будет расширяться 
спектр услуг по оплате государственных платеж ей, 
оформление он-лайн кредитов, заказа и оплаты же-
лезнодорожных и авиабилетов.
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1. Конкурентоспособность специалиста – это 
его способности соответство вать требованиям ра-
ботодателя в рассматриваемый период, которые 

рассмат риваются через конкурентные преимуще-
ства специалиста по отношению к дру гим специа-
листам в данной области.

2. Конкурентоспособность конкретного специ-
алиста на рынке труда опре деляется более совер-
шенной, по сравнению с другими, системой зна-
ний, уме ний, навыков и профес сионально значи-
мых личностных качеств, более высокой квали-
фикацией, способностью быстро адаптироваться 
к реальной действитель ности и более эффективно 
выполнять профес сиональные функции и социаль-
ные роли или потенциалом деятельности субъ-
екта в аспектах профессиональ ных, культурных, 
экономиче ских и социальных отношений. Этот по-
тенциал проявляется как способность достигать 
постав ленных целей в разнообразных и динамич-
ных ситуациях, что обусловливается умением ре-
шать широкий спектр профессионально ориенти-
рованных задач.

3. Важным условием конкурентоспособности 
современного человека как специалиста и как чле-
на социума является его компетентность.

4. Категория «компетентность» методологиче-
ски связана с содержанием профессиональной ком-
петентности. Она позволяет рассмотреть профессио-
нальную компетентность через призму осведомлен-
ности и обладания опреде ленными социально и 
инженерно-экономическими востребованными зна-
ниями, правомочностью профессиональных сужде-
ний работника. Профессиональную компетенцию в 
новых условиях необходимо рассматривать как спо-
собность производить инновации [1, c. 60]. 

5. На наш взгляд, в отечественной практике для 
практических целей подго товки и использования 
специалистов целесообразно разрабатывать мо-
дели спе циалиста, структурное содержание кото-
рых предполагает три вида деятельно сти: а) обу-
словленные особенностями инновационного типа 
развития эконо мики; б) диктуемые требования-
ми профессии, специальности; в) обусловлен ные 
социально-экономической и духовно-нравственной 
системой. 

6. Первая составная часть модели включает та-
кие знания и умения (и тем самым определенные 
знания), которые необходимы не только данному 
специа листу, но и представителям других специаль-
ностей. Вторая часть модели спе циалиста для каж-
дой профессии определяет свой конкретный состав 
знаний и умений. Третья часть (личностный блок) 
включает в себя нравственные и ми ровоззренческие 
задачи, требования общей культуры. 

7. В модели выпускника вуза следует выде-
лять две главные составляющие: профессиональ-
ные знания и личностные качества. При описании 
«профессио нальной» составляющей модели поми-
мо квалификационных требований ис пользуются 
компетентности (специальная, интеллектуальная, 
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социально-право вая); интеллектуальная инициати-
ва; самоорганизация; саморегуляция. Лично стные 
качества, которыми должен обладать выпускник лю-
бого вуза, включают: ответственность перед делом 
и людьми, добросовестность, социопривлекатель-
ность, единство слова и дела, широкую культуру, 
физическое, психическое и нравственное здоровье, 
образованность, общекультурную грамотность, 
креа тивность, контактность, самоконтроль, само-
стоятельность. 

Компетентность специалиста – это прояв-
ленные им на практике стремле ние и способность 
(готовность) реализовать свой потенциал (знания, 
умения, на выки, опыт, личностные качества и др.) 
для успешной творческой (продуктивной) деятель-
ности в профессиональной и социальной сфере, 
осознавая социальную значимость и личную от-
ветственность за результаты этой деятельности, 
необхо димость ее постоянного совершенствования. 

Компетентность специалиста включает в себя 
основы знаний в выбранной области профессиональ-
ной деятельности; умение оценивать новую информа-
цию и интерпретировать ее в контексте накопленного 
знания; понимание об щей структуры выбранной про-
фессиональной области; адекватное использова ние 
относящихся к избранной области профессиональ-
ной деятельности мето дик, инструментария, техно-
логии; понимание экспериментальной и эмпириче-
ской проверки научных требований [2].

Итак, конкурентоспособность специали-
ста представляет собой интегра тивную характе-
ристику, обеспечивающую ему более высокий 
профессиональ ный статус, более высокую рейтин-
говую позицию на соответствующем отрас левом 
рынке труда, устойчиво высокий спрос на его услу-
ги (востребованность); она определяется качеством 
личности специалиста и качеством его профессио-
нальной деятельности. Ее уровень зависит от сте-
пени соответствия личностных качеств и профес-
сиональных знаний, умений и навыков конкретного 
специали ста объектив ным требованиям профессио-
нальной деятельности и социально-экономическим 
условиям.

Постановка вопроса по подготовке специали-
стов для инновационного развития экономики тре-
бует создания механизмов, во-первых, необходимо 
обучать студентов не только теории, но и навыкам 
проектного мышления, меж дисциплинарному син-
тезу (на чисто дисциплинарном подходе эту зада-
чу не решить), во-вторых, для студентов необходи-
мо создать условия и стимулы к развитию процесса 
самостоятельного получения знаний, организации 
творче ского учебно-научного процесса и должного 
(нового) контроля за уровнем по лученных знаний, 
умений и навыков.

Чтобы решить проблему современной под-
готовки специалистов необхо димо активизиро-

вать теоретические исследования в этой области, 
концепту ально определиться и разработать Нацио-
нальную программу развития совре менного инно-
вационного образования Республики Беларусь во 
взаимосвязи с перспективными задачами иннова-
ционного развития экономики страны.
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Эффективность менеджмента – сложное и мно-
гообразное понятие, смысл которого заключается в 
том, что весь процесс управления, начиная с поста-
новки цели и заканчивая конечным результатом де-
ятельности, должен производиться с наименьшими 
издержками или с наибольшей результативностью 
(производительностью). Материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы должны преобразовываться 
в товары, услуги и т. д. Для этого существует орга-
низация, которая должна обеспечить это преобра-
зование не только с выгодой для потребителя, но и 
для самой себя. Иными словами, затраты на преоб-
разование должны быть меньше, чем стоимость ре-
зультата. В этом и заключается сущность понятия 
«эффективная деятельность». Хороший менеджер 
видит организацию как систему зависящих друг от 
друга элементов, результативность функциониро-
вания которых зависит от непрерывного развития и 
движения этой системы.

Одним из элементов, обеспечивающим высо-
кую эффективность деятельности, конкурентоспо-
собность предприятий, является маркетинг. В свою 
очередь, одно из центральных мест в комплексе 
маркетинговых мероприятий занимает реклама. Ре-
клама прочно вошла в жизнь современного обще-
ства. Ее проникновение в различные сферы дея-
тельности человека становится все более очевид-
ным. Реклама также является одним из незамени-
мых и наиболее эффективных средств борьбы с 
конкуренцией. Однако роль рекламы не ограничи-
вается только благотворным влиянием на конкурен-
цию и повышение качества обслуживания. 


