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Затраты на рекламу оставляют 0,44 млн.руб., а экономический эффект рекламной кампании в 

виде дополнительного валового дохода равен –49 млн.руб. 

Экономический эффект от рекламной кампании больше затрат на рекламу (0,44<49,5), следова-

тельно данная рекламная кампания является прибыльной для предприятия. 

Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. 

Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам. Она определяется 

по формуле: 

Р = (Пх100)/ U, 
Р – рентабельность рекламы; 

П – прибыль (валовой доход), полученная от рекламирования товара, руб 

U – затраты на рекламу данного товара, руб. 

Р = 49,5 /0,44 х 100= 11250 % 

 

Следовательно, проводимая рекламная компания эффективна. Ее результат даст увеличение ва-

лового дохода на торговом предприятии ”Пинская межрайонная торговая база“ на 49,5 млн.руб.  
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Система высшего образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных и высо-

коквалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях глобализаци и развития новых технологий. Согласно государственным 

образовательным стандартам формирование практических навыков иностранного языка по специ-

альности рассматривается в качестве необходимого условия успешной профессиональной дея-

тельности будущего специалиста. Таким образом, важнейшей задачей дисциплины «Иностранный 

язык» в неязыковом вузе становится обучение английской научной коммуникации, которую мы 

понимаем как подготовку студентов неязыковых  вузов к иноязычному общению в конкретных 

профессиональных, деловых, научных ситуациях с учетом особенностей профессионального 

мышления, к реализации научного и профессионального самообразования. В соответствии с этим 

ключевым компонентом стратегии развития вуза должен быть высокий уровень владения ино-

странным языком, как студентами, так и профессорско–преподавательским составом. Языковая 

составляющая как предпосылка для интернационализации вуза должна стать частью стратегиче-

ского плана развития вуза.  

Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу подразумевает  участие студен-

тов и преподавателей в программах международной академической мобильности. Формы акаде-

мической мобильности, созданные в рамках европейских программ мобильности Эрасмус+, спо-

собствуют, с одной стороны, интенсификации процессов интернационализации высшего образо-

вания, а с другой — препятствуют «утечке мозгов», сопровождающей учебу полного цикла обуче-

ния.  

Академическая мобильность  в европейских странах стала необходимым компонентом образо-

вательного процесса в изучении иностранного языка и значительно  увеличилась, стремясь к вы-

полнению поставленной цели  – к 2020 году один из пяти студентов в ЕС должен провести один–

два семестра за границей, обучаясь или проходя практику. Для этого существуют все предпосыл-

ки, поскольку в настоящее время преподавание на английском языке стало глобальной тенденци-

ей, и в ведущих университетах мира почти 8000 курсов преподается на английском языке. Многие 
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страны разработали контрольные цифры по количеству въездной мобильности. В Польше, напри-

мер, поставлена задача достичь 5% иностранных студентов как по кредитной, так и по долговре-

менной мобильности по сравнению с 3% в настоящее время. 

О важности знания иностранного языка говорит и тот факт, что с 2011 г. выпускается рейтинг 

стран мира по уровню владения английским языком «English Proficiency Index» [1], который отра-

жает взаимосвязи между качеством языковой подготовки трудоспособного населения страны и ее 

экономическими преимуществами. Анализ данных показал, что страны с более высоким уровнем 

владения английским языком экспортируют больше высокотехнологичной продукции с большей 

научно–исследовательской составляющей. К сожалению,  сфере образования этот показатель во-

шел в категорию «низкое владение».  Лучшие результаты  в Скандинавских странах,  в семерке 

лидеров также Эстония, Дания, Австрия и Финляндия, где большинство населения владеет им на 

достаточном уровне для общения, работы и учебы. Хороший результат показали и три страны Во-

сточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия, которые заняли  8–10 место соответственно в 

рейтинге. Россия находится в группе с низким уровнем владения английским языком, занимая 39 

место. Данные по Беларуси не приводятся. 

Современные студенты понимают перспективы участия в международных академических про-

граммах учебы и практики за границей. Но без опыта научной коммуникации на иностранном 

языке эти намерения неосуществимы. Лингвистические знания и навыки – это важный компонент, 

который способствует успеху мобильности, удовлетворенности результатами учебы, помогает 

эффективно участвовать в процессе обучения в зарубежном вузе, а также улучшает результаты 

экзаменов. Задача вузов состоит в том, чтобы подготовить студентов  и преподавателей, участни-

ков процесса мобильности, к периодам мобильности за рубежом. Чтобы мобильность не превра-

тилась в форму студенческого туризма, необходим достаточный уровень владения языком обуче-

ния. Как правило, это минимальный уровень В1 для студентов и уровень В2 или С1 для препода-

вателей по Общеевропейской шкале компетенции владения иностранным языком: изучение, пре-

подавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR), используемая в Европей-

ском Союзе.   

Кроме лингвистической компетенции, участники процесса мобильности должны  владеть со-

циолингвистической и прагматической компетенциями, социокультурными знаниями и способно-

стью выстраивать коммуникацию с другими людьми. Исследования показывают, что недостаточ-

но сформированными оказываются  компетенции социального взаимодействия хотя именно дан-

ные компетенции влияют на характер взаимоотношений с обществом [2,c. 425]. Участие в про-

граммах мобильности требует овладения целым рядом коммуникативных навыков, которые появ-

ляются в результате выполнения различных задач, которые студенты, преподаватели и админи-

стративный штат должны выполнять на иностранном языке и которые будут приобретать все 

большее значение в будущем:  

Пользоваться учебными материалами, понимать лекции, конспектировать  лекции, участвовать 

в семинарах на иностранном языке;  

Обладать общими социальными навыками во время периода учебы или преподавания в другой 

стране. Речь идет не только о профессионально направленной составляющей языковой подготов-

ки, но и лингвострановедческой; 

Иметь навыки профессионального общения необходимые для участия в конференциях, для 

подготовки научных презентаций, отчетов и написания статей; 

Участвовать в международных проектах; 

Иметь навыки социализации, чтобы способствовать профессиональным обменам и созданию 

сетей. 

С 2015 года Белорусская государственная сельскохозяйственная академия стала участником 

трех программ мобильности Эрасмус+КА1 – Мобильность индивидуальных лиц для учебы и пре-

подавания, что потребовало пересмотра позиций относительно преподавания и углубленного изу-

чения английского языка. Для успешной реализации задач овладения иностранным языком со-

трудниками и преподавателями, которые являются участниками международных проектов, кафед-

ра английского языка оказывает языковую поддержку, как в виде платных курсов английского 

языка, так и за счет средств вуза. Чтобы достичь уровня A1, как правило, рекомендуется около 100 

часов занятий, A2 –около 200 часов, B2 – около 600, C2 – 1200. Цифры очень условные, поскольку 

все зависит от студента, преподавателя, от мотивации, предыдущего уровня знаний и еще множе-

ства других факторов. Создание эффективных инструментов оценки знаний по английскому языку 

остается вопросом, требующим решения.  
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В последние годы изменились формы и методы повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников академии с активизацией участия в программах на английском языке, таких как ITEC 

(Индия), DAAD (Германия), Машав (Израиль), программы повышения квалификации посольства 

Китая, поскольку английский язык все более носит прикладной характер.  

Подготовка к мобильности осуществляется в разных формах: семинары о межкультурной ком-

муникации, викторины, встречи с предыдущими участниками мобильности, онлайн общение на 

форумах, социальные сети и т.д. Участие студентов и профессорско–преподавательского штата в 

программах мобильности имеет большое значение в подготовке современного конкурентоспособ-

ного специалиста, а также в гармонизации учебных планов, отработки нормативных и методиче-

ских документов и других организационных вопросов, которые очень актуальны в условиях при-

соединения Республики Беларусь к Болонскому процессу.  
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На современном этапе экономических реформ и становления рыночных отношений в Украине 

научный и практический интерес к предпринимательству постоянно растет. В условиях радикаль-

ных экономических преобразований особую важность приобретает формирование творческого 

инициативного поведения индивида; реализация предпринимательского потенциала как в эконо-

мической, так и в социальной сфере общества; воспроизведение предпринимательской субкульту-

ры; становление и расширение системы подготовки отечественных предпринимателей. 

В частности, описание личности предпринимателя является одним из первых шагов начинаю-

щего бизнесмена к предпринимательской деятельности. В предпринимательской деятельности 

бизнесмен выступает субъектом социального действия, обуславливая характер взаимоотношений 

и взаимопонимания между людьми в системах социального управления. Его поведение всегда по-

буждается определённой потребностью. Поэтому отношение к деятельности есть результатом и 

функцией процесса развития потребностей.  

Мотивационным регулятором предпринимательской деятельности есть это поддержка баланса 

между выигрышем и риском. Он связан прежде всего с доминированием целевой установки на 

прибыль, с непредсказуемостью результатов инновационных процессов, с участием в бизнесе 

личного капитала предпринимателя, с полной свободой действий и ответственностью перед самим 

собой. Таким образом, мотивация предпринимателя базируется прежде всего на желании к эконо-

мическому мышлению, независимости, активности, а также умении полагаться на собственные 

силы. 

Поскольку самым важным элементом экономического мышления выступает умение находить 

оптимальные решения для увеличения эффективности своей деятельности (то есть, максимальное 

проявление активности), то в качестве основных составляющих деятельности предпринимателя 

считаем целесообразным выделить такие, как: мотив, цель, планирование деятельности, перера-

ботка текущей информации, принятие решения, действия, проверка результатов, коррекция дей-

ствий. 

Важной составляющей активности предпринимателя есть направленность своих действий, ко-

торая проявляется в его потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих мотивах 

деятельности и поведении. Именно от определения направленности личности предпринимателя 

зависит эффективность подбора кадров, размещение и дальнейшее использование сотрудников. 

Следует отметить, что здесь можно выделить несколько видов направленности (направленность на 

общение и взаимодействие, направленность на сам процесс и его результат, направленность на 
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