
Ермалович Л.П. 

кандидат экономических наук, доцент 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

И БИЗНЕСА 

В условиях рыночной экономики  коммерческого успеха могут достичь 

только организации, обладающие конкурентными преимуществами. Важней-

шим из них становится уровень профессиональной подготовки ее руководите-

лей. Система обучения специалистов-управленцев требует серьезного совер-

шенствования. Одна из центральных проблем подготовки будущих руководи-

телей состоит в том, чтобы перевести теоретические знания, усвоенные в ходе 

обучения, в практические навыки. Хороший менеджер должен ориентироваться 

в теории, но главное, уметь ее применить, уметь действовать. 

При этом нужны не только теоретические знания в области теории ме-

неджмента, но менеджеру сегодня необходимы знания экономики предприятия, 

бухучета, уметь организовать свой бизнес и т.п. Иначе сотрудничество с дирек-

тором невозможно, они будут разговаривать на разных языках. 

Менеджмент перегружен стереотипами. Заблуждения, которые управляли 

суждениями людей, преодолеть довольно трудно. Сегодня многие руководите-

ли, да и преподаватели опираются  на учебники и другую литературу по ме-

неджменту зарубежных авторов, где анализируются ситуации и примеры из 

деятельности крупных зарубежных компаний. Но ведь наша действительность 

далека от практики ведения бизнеса в развитых странах, да и система подготов-

ки менеджеров существенно отличается. Современная молодежь выросла на 

компьютерных играх, клипах, у них плохая концентрация внимания. Они по-

другому смотрят на жизнь, не так как их родители, преподаватели. Новое поко-

ление любит креативность, анализ и решение проблем, оно хочет овладеть са-

мыми новыми технологиями. Разработка обучающих программ, которые связа-

ны с интересующими их областями, позволит повысить эффективность образо-



вания. Превратить учебу в удовольствие, чтобы студентам не было скучно на 

занятиях – это задача, которую предстоит решать в процессе подготовки буду-

щих профессионалов. 

Сегодня важно умение перестраиваться, адаптироваться, мобильность 

специалистов. Мир так быстро меняется, что приходится постоянно повышать 

квалификацию, а иногда и менять профессию. Значит надо сделать все возмож-

ное, чтобы выявить у студентов его способности и развить их, научить пони-

мать важность постоянной учебы. Необходимо научить находить нужную ин-

формацию, а не просто заложить в студента определенный объем знаний.  

Нужно начиная с первых курсов создавать мастер-классы, формировать 

творческие коллективы, осваивать проектный подход. Студент на практических 

занятиях, на мастер-классах, тренингах должен испытать какое-либо знание на 

собственном опыте. В процессе обучения необходимо создать условия для эмо-

ционального включения студента в ту или иную ситуацию. В современном биз-

несе сильна специализация различных направлений. Маркетологи хорошо по-

нимают в маркетинге, финансисты – в управлении финансами, эйчары – в 

управлении персоналом. Но часто руководители этих подразделений  не в со-

стоянии управлять бизнесом в целом. И, следовательно, часто различными 

службами создаются модели, правильные сами по себе, но не способствующие 

развитию бизнеса, а иногда и мешающие ему. Необходимо готовить менедже-

ров, которые видели бы бизнес как единую систему, хорошо ориентировались 

во всех подсистемах и досконально знали свою. Сегодня перед бизнесом в на-

шей республике встают комплексные задачи, решение которых находится на 

стыке различных дисциплин и видов деятельности. 

Наши выпускники много знают, но часто не знают, как знания применить 

на практике. И здесь развитие партнерства образовательных учреждений и биз-

неса должно рассматриваться как одна из важнейших задач, стоящих перед го-

сударством. В условиях рыночной экономики необходимо искать новые формы 

взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса. 



Чтобы удовлетворить потребность общества в высококвалифицирован-

ных менеджерах, способных быстро реагировать на изменения, учитывать спе-

цифику современного бизнеса, нужны преподаватели, способные эти знания и 

умения сформировать. Но, к сожалению, приходится признать, что неконку-

рентная оплата труда приводит к старению преподавательского состава.  Высо-

кая учебная нагрузка не дает возможности заниматься в должной мере научны-

ми исследованиями, что снижает эффективность преподавательской деятельно-

сти. Также низкая оплата труда  не привлекает молодежь, да и практиков к ра-

боте в вузе. Низкие финансовые возможности учебных учреждений не позво-

ляют привлекать выдающихся ученых, практиков, исследователей к преподава-

тельской деятельности. Решить эти проблемы без помощи со стороны государ-

ства трудно.  

Существует также серьезная проблема с организацией практики студен-

тов дневной формы обучения. Отсутствие баз практики делает ее в отдельных 

случаях формальной. А ведь будущий менеджер, который часто и производства 

не видел, не сможет реализовать полученные знания. Практике отводится зна-

чительное место в процессе обучения будущих руководителей. Решить эту про-

блему может помочь бизнес. Например, это установление контактов с выпуск-

никами, которые готовы сотрудничать и предоставлять возможность для про-

хождения практики студентам. Это, также организация встреч с выпускниками, 

на которых они рассказывают о проблемах, с которыми им приходится сталки-

ваться в своей деятельности, что позволяет скорректировать учебные планы, 

приблизить их к конкретной действительности. 

При подготовке менеджеров особенно важно организовывать встречи с 

практиками, которые бы продемонстрировали необходимость получения впол-

не определенных знаний по конкретным дисциплинам, показали бы необходи-

мость теоретической подготовки. Эти встречи полезны не только для студен-

тов, но и для преподавателей. Также полезны были бы стажировки преподава-

телей на крупных и малых фирмах. Это позволило бы им максимально исполь-

зовать в процессе обучения студентов ситуации, возникающие на практике. 


