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банк спокойно признает низкое качество актива, а 

если заемщик должен достаточно много, то 

особенно в период закрытия отчетных периодов 

кредитная организация может пойти на небольшие 

поддерживающие меры).   

Та же схема работает для частных инвесторов, 

если куплен актив, который явно начинает падать, 

то его надо продать (или поставить stop loss при 

покупке), и переложить деньги в другой актив. 

Однако, многие частные инвесторы остаются в 

проблемном активе, пока цена не упадет слишком 

значительно. В этой ситуации они несут не только 

прямой убыток обесценения вложения, но и 

косвенный в виде замороженных средств. Для 

решения данной проблемы вводится термин 

«необратимые затраты», то есть те, на которые не 

повлияет дальнейшее решение, и дальнейшие 

действия оцениваются «с чистого листа». Если бы 

этих затрат не было, какое решение вы бы выбрали?  

Из предыдущего пункта выстраивается 

«ловушка некритичности» — поиск подтверждения 

своему решению. Если из двух вариантов решений 

один хочется реализовать больше (не зависимо от 

его стратегической правильности), то все аргументы 

начинают автоматически отфильтровываться в 

пользу подкрепления более предпочтительного 

решения. Информация, противоречащая ему, не 

будет проигнорирована только в случае ее явной 

очевидности и бесспорности.  Если мы знаем, что 

фондовый рынок в глобальной перспективе растет, 

то стоит ли продавать актив? В данной ситуации 

приходится делать выбор между фактом признания 

проигрыша и ожиданием возможного выигрыша. 

Здесь необходимо абстрагироваться от категории «я 

сейчас могу проиграть» или «у меня есть 

возможность выиграть». Необходимо прописать все 

возможные варианты и провести расчет их 

результативности для «независимого игрока».  

В жизни и в бизнесе постоянно приходится 

принимать решения. Их влияние может быть как 

незначительным, так и привести в стратегической 

перспективе к выгодам или убыткам. Понимание 

механизмов принятия решений, осознание и оценка 

«якорей», влияющих на качество решения, это 

первый шаг к успешности. ■ 
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The critical thinking skills as a 

mechanism for improving the quality of 

decision making 
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A large amount of information, its availability, and often 

specialized forms of presentation require from a person both 

in private life and in business new approaches to decision-

making process. Such new approaches (although not 

innovative in nature) include the development of critical 

thinking skills. A non-critical approach is justified by a 

number of reasons — it’s psychologically convenient not to 

think about it, there are fewer risks, and often the educational 

process is set up for typical thinking (a correctly solved 

problem is a task where only the method that was given in the 

lesson is applied). Therefore, the skill of critical thinking must 

be a conscious choice of a person. 
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овременные тенденции развития общества 

(глобализация, новые технологии и 

инновации, цифровизация, etc.) диктуют 

требования и к образовательной сфере и, в 

частности, к бизнес-образованию. Спрос на 

управленцев и лидеров способных критически 

мыслить, понимать и прогнозировать мировые и 

отраслевые тренды, а самое главное знать и уметь 

пользоваться инструментами, влияющими на эти 

С 
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тренды достаточно высок во многих отраслях и 

компаниях. 

Обладая базовым (бакалавриат или специалитет) 

образованием по направлениям, не связанным с 

менеджментом, управленцам крайне трудно 

развивать компании и конкурировать на рынках. 

Как показывает практика, испытывая дефицит 

знаний и навыков люди пытаются заполнить эти 

недостатки за счёт посещения различных 

семинаров, тренингов и краткосрочных программ 

переподготовки, которые, в свою очередь, не дают 

фундаментального знания и понимания и зачастую 

сводятся к обучению и применению тактических 

методик, имеющих краткосрочный эффект, либо 

вообще к его отсутствию. 

Одним из инструментов, позволяющих готовить 

выпускников, обладающих необходимыми 

знаниями и компетенциями для успешного развития 

и управления, являются программы двойных 

дипломов. Данные программы с успехом 

реализуются в Северной Америке и странах Европы. 

Так называемый «double degree» или «dual degree» 

предлагаются в Школе Бизнеса при Стэнфордском 

Университете (Graduate School of Business at 

Stanford University) или 

Международном университете Шиллера (Schiller 

International University). В России подобные 

программы реализуются в Институте бизнеса и 

делового администрирования Российской академии 

народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Москва). 

Программы двойных дипломов (магистерская 

программа + мастер делового администрирования) 

особенно актуальны для молодого поколения, уже 

имеющего опыт трудовой деятельности и 

занимающего руководящие позиции, если не на 

высшем уровне менеджмента, то на среднем. 

Причём, стоит отметить, что спектр компаний, где 

присутствует заинтересованная в таких программах 

целевая аудитория, достаточно широк, от 

вертикально интегрированных компаний и 

представительств иностранных предприятий, до 

предприятий малого и среднего бизнеса. Как 

отдельную категорию сюда же можно отнести 

самозанятых, действующих, в основном, в IT-сфере. 

Мировая практика, в частности, на основе 

Болонского процесса, сложилась таким образом, что 

магистерские программы подразделяются на 

несколько категорий. Master of Arts — для 

выпускников гуманитарных направлений, Master of 

Science — для точных и естественных наук, Master 

of Business Administration — для сферы управления 

и другие. В России, в настоящий момент, программа 

Master of Business Administration не относится к 

уровню высшего образования, приравнена к 

программам дополнительного профессионального 

образования и, по окончании, не выдаётся диплом 

государственного образца (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция), б.д.). 

Это, в свою очередь, влечёт за собой сложности, 

связанные с девальвацией ценности такого 

образования, неприятия работодателями в расчёт 

российских дипломов МВА, переориентации 

наиболее заинтересованной и платежеспособной 

аудитории на получение образования такого уровня 

за рубежом. 

Программа Магистратуры по менеджменту 

предполагает изучение мировых экономических, 

политических, финансовых трендов и стратегий, их 

теоретическое обоснование, получение навыков и 

компетенций в сфере финансов, инвестиций, 

управления бизнесом и активами, даёт инструменты 

для принятия инвестиционных решений. Программа 

Мастер делового администрирования, в отличие от 

магистерской программы, предлагает обучающимся 

упор на практическое применение тех или иных 

инструментов управления, отличается подачей 

материала (лекционная часть сокращена, но 

большее время обучения происходит в формате 

решения кейсов). 

Перечень дисциплин, при реализации 

программы двойного диплома должен, в 

обязательном порядке, позволять расширенно 

смотреть и изучить все сферы менеджмента, от 

«Теории организации и организационного 

поведения», до «Технологий отбора и найма 

персонала», от «Навыков системного мышления и 

принятия управленческих решений» до 

«Финансового анализа и моделирования 

финансовых рисков». 

Байкальская международная бизнес-школа 

Иркутского государственного университета с 2006 

года реализует программу МВА. За это время более 

получили степень свыше 300 выпускников. И до 

текущего момента программы Магистратуры и 

МВА реализовывались раздельно. На программу 

Магистратуры шли с мотивацией получения 

диплома государственного образца, а на МВА за 

дополнительными навыками. Однако текущие 

тенденции таковы, что для компаний из многих 

отраслей и потенциальных обучающихся 

существует запрос на совмещение данных аспектов 

— полученные навыки и компетенции, с 

подтверждением государственным дипломом. 

Кроме того, большой интерес к программе МВА 

наблюдается со стороны иностранных абитуриентов 

из Китая, Монголии и других стран, но уровень ДПО 

так же препятствует конвертации этой 

заинтересованности в практические шаги, в 

обучение в БМБШ ИГУ. 

Игнорирование изменения потребностей и 

тенденций было бы неправильным шагом и, в этой 

связи, в Байкальской международной бизнес-школе 

ИГУ готовится к открытию программа двойного 
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диплома — Магистратура по профилю «Глобальный 

менеджмент» и МВА по направлению 

«Стратегическое управление компанией». 

Слушатель может изучить данные программы 

раздельно, получив один диплом, либо освоить обе 

программы и получить расширенное образование. 

Для категории иностранных граждан будет 

предложен профиль «Global management: Applied 

Finance» с преподаванием на английском языке. 

Совмещение двух программ и получение двух 

дипломов позволит выпускникам 

конкурентоспособно чувствовать себя рынке труда, 

обеспечит карьерный рост и рост благосостояния, а 

для компаний — гарантированно получить 

квалифицированные кадры, обладающие всеми 

навыками и компетенциями для успешной работы и 

развития компаний и качества менеджмента в них. ■ 
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В статье приведена актуальная проблема влияния потребительских предпочтений на изменение цепочки поставок 

конкретного продукта. Объектом внимания рассматривается автомобильная промышленность. 
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дти в ногу с быстро меняющимися 

требованиями клиентов, их поведением и 

ожиданиями стало постоянной работой для 

большинства компаний. Организации, которые 

больше не могут работать в «обычном режиме», 

должны реагировать и адаптироваться к 

требованиям клиентов или рисковать потерять их 

из-за своего ближайшего конкурента. Движущей 

силой тренда является потребитель, который хочет 

все, от одежды до автомобилей. 

Усложняется это все тем, что клиенты 

накапливают потребительский опыт, который стал 

очень персонализированным и 

специализированным за последнее десятилетие. 

Такой опыт все чаще приводит к более 

индивидуализации заказа, более коротким срокам 

доставки, более жестким стандартам соответствия, а 

также нетерпимости к любой задержке, что 

кардинально может изменить существующие 

цепочки поставок. 

Цель исследования  

Цель исследования направлена на понимание 

факторов влияния потребительского спроса, а также 

изменение цепочек поставок под их давлением на 

примере автомобильной промышленности. 

Результаты исследования 

Начнем исследование с того, что в настоящее 

время, в развитых странах, началась тенденция 

замедления автомобильная промышленности. 

Ожидается, что эта тенденция сохранится в связи с 

тем, что молодые поколения людей больше не хотят 

владеть автомобилем и предпочитают 

альтернативные виды передвижения. 

В последние годы совместное использование 

автомобилей все чаще рассматривается как 

жизнеспособная альтернатива праву собственности 

на автомобили. Частное владение автомобилями 

никуда не исчезнет, но автопроизводители 

понимают, что масштабы частного владения будут 

сокращаться, тем самым развивая новые модели 

И 


