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В 2020 год – по инновационному пути
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Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации

Для университетов Республики Беларусь в усло-
виях «демографического перекоса», когда на одного 
пенсионера приходится всего 1,3 работающих [1], 
главным является инновационный путь развития. 
Одной из ключевых на этом пути выступает проб-
лема обеспечения отраслей экономики специали-
стами по востребованным специальностям.

Все большую значимость в решении этой про-
блемы приобретает подготовка специалистов в со-
ответствии с заказами постоянно обновляющегося 
производства, развития наукоемких отраслей, инфор-
мационных технологий. Как следствие – потребность 
учреждений образования в определении стратегиче-
ских направлений в соответствии со стратегиями раз-
вития отраслей и комплексов Республики Беларусь.

При этом мониторинг разработанных и утверж-
денных программ развития показал, что в настоящее 
время отсутствуют планы и видение перспективы до 
2020 г. Утверждена только Программа развития про-
мышленного комплекса Республики Беларусь на пери-
од до 2020 г. [2].

В главе 7 данного программного документа от-
ражена необходимость изменений в системе обра-
зования, повышения квалификации и переподготов-
ки кадров для секторов промышленности на всех ее 
уровнях, в том числе с позиции обеспечения непре-
рывности образования и объединения усилий системы 
образования, науки и производства в соответствии со 
структурными  преобразованиями и модернизацией 
промышленного комплекса.

Главной целью кадровой политики определено 
обеспечение промышленного комплекса кадрами с 
учетом потребностей развития высокотехнологичных 
и наукоемких производств и повышения конкуренто-
способности традиционных видов экономической де-
ятельности.

Ставятся следующие задачи совершенствования 
кадрового обеспечения:

 • первоочередное обеспечение кадрами наукоем-
ких, экспортоориентированных и импортозамещаю-
щих производств;

 • открытие подготовки по новым перспективным 
и востребованным специальностям;

 • повышение престижа технических и технологи-
ческих специальностей, рабочих профессий;

 • увеличение подготовки кадров для работы в от-
раслях, относящихся к V и VI технологическим 
укладам (микроэлектронная промышленность, вы-
числительная техника, программное обеспечение, 
биотехнологии, наноматериалы и нанотехнологии, 
космическая техника).

Исходя из этого можно предположить, что тради-
ционно университет должен реагировать на измене-
ния на рынке труда поиском новых перспективных 
специальностей и специализаций, отвечающих обо-
значенным задачам.

Атлас новых профессий, подготовленный в Рос-
сийской Федерации, предложил перечень профессий 
(имея в виду специальности служащих), которые бу-
дут востребованы до 2020 г. и позже [3].

Нами осуществлен сравнительный анализ ком-
петенций, приобретаемых выпускниками экономи-
ческих специальностей в Беларуси, и даны характе-
ристики предложенных профессий (специальностей 
служащих). Результаты анализа представлены в таб-
лице 1.

Таким образом, в условиях подготовки по клас-
сической схеме в течение четырех лет есть воз-
можность обеспечить опережающее по отношению 
к уровню развития общества образование и тем са-
мым реализовать принцип инновационности обра-
зования.

Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации (БТЭУ), столкнув-
шийся в последние годы с проблемами насыщен-
ности рынка труда специалистами экономического 
профиля, четко видит свое место в дальнейшей под-
готовке специалистов по указанному направлению, 
формировании инновационного образа мышления 
и действий. 

Потребность в специалистах системы потреби-
тельской кооперации на период до 2020 г. также не 
определена, но исходя из направлений ее деятельно-
сти в настоящее время приоритетными можно считать:

 • переход организации товародвижения в торговле 
и других отраслях на применение единой логистиче-
ской системы;

 • внедрение инновационных технологий в произ-
водстве на основе опыта успешных зарубежных ком-
паний;

 • компьютеризацию основных процессов управле-
ния во всех отраслях.
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Профессия 
будущего Характеристика профессии

Специальность, специализация 
БТЭУ в соответствии 

с ОКРБ 011-2009 
IT-сектор

Архитектор 
информационных 
систем

Квалифицированный специалист по широкому кругу работ 
с системами обработки данных. В частности, проектирует 
базы данных, разрабатывает алгоритмы действия, обеспечи-
вает эффективное обращение пользователей к хранилищам 
данных, контролирует качество хранения данных, логику 
хранения и извлечения информации и т. д.

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»

Дизайнер 
интерфейсов

Занимается разработкой и созданием «дружественных», 
адаптирующихся под человека и безопасных для него ин-
терфейсов оборудования, техники, софта различного уровня. 
Имеет хорошие компетенции в «юзабилити» (создание ин-
терфейсов, максимально комфортных для пользователя)

1-26 03 01 «Управление 
информационными  ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»

Архитектор 
виртуальности

Специалист по проектированию решений, позволяющих ра-
ботать, учиться и отдыхать в виртуальной реальности. Раз-
рабатывает софт и оборудование с учетом био- и психопара-
метров пользователя (в том числе под индивидуальный заказ)

1-26 03 01 «Управление 
информационными 
ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»

Дизайнер 
виртуальных миров

Создает концептуальные решения для виртуального мира: 
философия, законы природы и общества, правила социаль-
ного взаимодействия и экономики, ландшафт, архитектуру, 
ощущения (в том числе запахи и звуки), живой мир и соци-
альный мир

1-26 03 01 «Управление 
информационными 
ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»

Сетевой юрист Специалист, занимающийся формированием нормативно-
правового взаимодействия в сети Интернет (в том числе 
в виртуальных мирах), разрабатывающий системы правовой 
защиты человека и собственности в Интернете (включая вир-
туальную собственность)

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»

Организатор 
интернет-сообществ

Специалист по организации и модерированию электронных 
форумов, игровых и образовательных площадок в сети Ин-
тернет

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»

ИТ-проповедник Специалист по коммуникации с конечными пользователями 
ИТ-продуктов, продвижению новых решений в группы, кон-
сервативно настроенные по отношению к передовым техно-
логиям, осуществляющий обучение людей новым програм-
мам и сервисам для сокращения цифрового разрыва среди 
населения

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»

Цифровой лингвист Профессионал, разрабатывающий лингвистические систе-
мы семантического перевода (перевода с учетом контекста 
и смысла), обработки текстовой информации (в том числе 
семантический поиск в Интернете) и новые интерфейсы 
общения между человеком и компьютером на естественных 
языках

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»

Разработчик 
моделей Big Data

Специалист, который проектирует системы сбора и обработ-
ки больших массивов данных, получаемых через Интернет, 
разрабатывает интерфейсы сборки и сами аналитические мо-
дели

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»

Таблица 1
Профессии будущего из Атласа новых профессий и соответствующие им специальности, 

специализации Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
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Продолжение таблицы 1

Профессия 
будущего Характеристика профессии

Специальность, специализация 
БТЭУ в соответствии 

с ОКРБ 011-2009 
Финансовый сектор

Оценщик 
интеллектуальной 
собственности

Специалист, определяющий стоимость нематериальных ак-
тивов, таких как идеи, бизнес-модели, изобретения, матери-
альные и социальные технологии и пр.

1-25 01 04 «Финансы и кредит»

Разработчик 
персональных 
пенсионных планов

Специалист по разработке модели персональных инвести-
ций в пенсионные фонды и другие финансовые инстру-
менты в зависимости от уровня доходов, типа профессио-
нальной деятельности, образа жизни и образа ожиданий 
старости

1-25 01 04 «Финансы и кредит»

Мультивалютный 
переводчик

Специалист по организации систем обмена традиционных, 
заслуговых и альтернативных валют

1-25 01 04 «Финансы и кредит»

Менеджер краудфан-
динговых и краудин-
вестинговых плат-
форм

Специалист, который организует работу краудфандинговых 
платформ, проводит предварительную оценку проектов для 
получения краудфандингового финансирования, разбирает 
конфликты между вкладчиками и держателями проектов

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса»,
1-25 01 04 «Финансы и кредит»

Менеджер фонда пря-
мых инвестиций в та-
лантливых людей

Специалист, занимающийся формированием «портфеля» из 
талантливых специалистов, сопровождает их образователь-
ные и карьерные траектории с точки зрения максимизации 
их доходов и, соответственно, доходов фонда (по моделям 
агентов кинозвезд и молодых спортсменов)

1-25 01 04 «Финансы и кредит»

Менеджмент
Тайм-брокер Специалист, «продающий» рабочее время специалистов, на-

ходящихся в режиме свободной занятости, т. е. управляющий 
чужой занятостью на открытом рынке. Эта специальность на 
дальнем горизонте пропадает ввиду появления автоматизи-
рованных решений

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 02-02 «Менеджмент 
(социально-административный)»,
«Управление персоналом», 
1-26 02 02-08 «Менеджмент 
(инновационный)»

Координатор произ-
водств в распределен-
ных сообществах 

Профессионал, который консолидирует заказ и организу-
ет работу независимых команд, работающих внутри отрас-
левого сообщества, по разработке, производству и сборке 
продукта под требования клиента. По сути, это директор по 
производству для сообщества, состоящего из нескольких не-
зависимых производителей

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 02-08 Менеджмент 
(инновационный)

Трендвотчер/
форсайтер

Специалист, отслеживающий появление новых тенденций 
в разных отраслях экономики, общественной жизни, полити-
ке и культуре, составляющий отчеты о влиянии новых тен-
денций на клиентские потребности. На дальнем горизонте 
умение работать с образами будущего станет универсальной 
компетенцией любых управленцев

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 03 «Маркетинг»

Виртуальный адвокат Специалист по удаленному юридическому сопровождению 
через сеть Интернет, в том числе по нормам законодательства 
той страны, в которой должно вестись дело (вне зависимости 
от страны, в которой практикует сам юрист)

1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами»,
1-25 01 12 «Экономическая 
информатика»

Менеджер портфеля 
корпоративных 
венчурных фондов

Специалист, который управляет инвестициями компании 
в стартапы, созданные на основе идей ее сотрудников и на-
правленные на развитие продуктовой линейки компании. 
Сопровождает развитие этих стартапов от идеи до произ-
водства

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 02-08 «Менеджмент 
(инновационный)»

Корпоративный 
антрополог

Специалист, отвечающий за изучение рынков инновацион-
ной продукции компании антропологическими методами 
(например, включенное наблюдение) и повышающий связан-
ность компании с ее целевой аудиторией

1-26 02 02 «Менеджмент
(по направлениям)»,
1-26 02 02-08 «Менеджмент 
(инновационный)»
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Так, наиболее востребованными на предстоящий 
период будут следующие направления, специаль-
ности и специализации первой ступени: 1-26 02 05 
«Логистика», 1-25 01 03 «Мировая экономика», 
1-26 03 01 «Управление информационными ресур-
сами», 1-25 01 07 05 «Экономика и управление на 
предприятии торговли», 1-25 01 07 11 «Экономика 
и управление на предприятии промышленности», 
1-25 01 08-03 07 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в промышленности», 1-26 02 02-08 «Инновационный 
менеджмент» и др., подготовка по которым осущест-
вляется в БТЭУ.

На рынке труда из-за «демографической ямы» по-
следних 4–5 лет, связанной с низкой рождаемостью 
в начале 90-х гг., работодатели начинают проявлять 
интерес к людям старше 45 лет, обладающим хорошим 
практическим опытом [4]. Это характерно и для ритей-
ла – отрасли, которая в Беларуси еще будет развиваться, 
что еще раз подтверждает жизнеспособность специаль-

Окончание таблицы 1

Профессия 
будущего Характеристика профессии

Специальность, специализация 
БТЭУ в соответствии 

с ОКРБ 011-2009 
Координатор 
программ развития
сообществ 

Специалист, который организует и поддерживает диалог 
между независимыми командами производителей, согласо-
вывая их долгосрочные цели и общий образ будущего, по-
могая им определить программу совместных инвестиций 
в производственные мощности и людей. По сути, это дирек-
тор по стратегии для сообществ, состоящих из нескольких 
независимых команд

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)», 
1-26 02 02-08 «Менеджмент
(инновационный)»

Персональный 
бренд-менеджер

Специалист, занимающийся формированием персонального 
имиджа с использованием социальных сетей и других пу-
бличных площадок в соответствии с целями и требованиями 
заказчика

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 02-08 «Менеджмент 
(инновационный)»,
1-26 02 03 «Маркетинг»

Менеджер 
по кросс-культурной 
коммуникации

Специалист, сопровождающий документооборот компании 
на иностранных языках, контролирующий ключевые смыслы 
(например, при выборе маркетинговых слоганов), обучаю-
щий сотрудников передаче смыслов на иностранных языках, 
а также особенностям культуры при переговорах с иностран-
ными партнерами. Консультирует руководство компании по 
ведению бизнеса в других странах

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 02-08 «Менеджмент 
(инновационный)»

Модератор 
сообществ 
пользователей

Специалист, который организует онлайн-сообщества пользо-
вателей, сопровождает диалог с разработчиками продуктов 
компании для развития линейки продуктов, поддерживает их 
лояльность (например, организует конкурсы и т. д.). Это одна 
из важнейших профессиональных специализаций маркетоло-
гов в ближайшем будущем

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 02-08 «Менеджмент 
(инновационный)»,
1-26 02 03 «Маркетинг»

Менеджер 
по управлению 
онлайн-продажами

Специалист, который в оффлайн-компаниях разрабатывает 
механизмы продвижения товаров через Интернет, организует 
маркетинговые кампании в Интернете, сопровождает соб-
ственные онлайн-магазины компании или работает с партне-
рами по улучшению сервиса для клиентов (например, скоро-
сти доставки)

1-26 02 02 «Менеджмент 
(по направлениям)»,
1-26 02 03 «Маркетинг»

Проектировщик 
индивидуальной 
финансовой 
траектории

Специалист, рассчитывающий модель личных инвестиций, 
опираясь на планируемые доходы-расходы, дает рекоменда-
ции по планированию семейного и личного бюджета, разви-
тию карьеры и др.

1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса», 
1-25 01 04 «Финансы и кредит»

ностей и специализаций торгового профиля. А далее 
успех трудовой деятельности специалиста определяет-
ся его умением и мотивацией (внутренней и внешней), 
постоянным совершенствованием образования и про-
фессиональных навыков. Задачей дополнительного об-
разования взрослых будет поддержка инновационных 
процессов для расширения возможностей специалиста 
и возрастания его ценности на рынке труда.

Авторы еще одного исследования, проведенного 
в Российской Федерации [5], выделяют три разные си-
стемы образования. Первая типична для стран, нахо-
дящихся на стадии раннего индустриального развития 
(это примерно 40 % населения Земли, проживающего 
в Африке, Латинской Америке, Центральной Азии). 
Там имеются базовая школа, технические учили-
ща, высшее образование для элиты. Вторая система – 
с массовой школой, спецшколами, массовым высшим 
образованием, большими университетами и квалифи-
кационным подходом к обучению – свойственна бы-
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строразвивающимся странам (Китаю, Индии, части 
арабского мира, Юго-Восточной Азии). Третья систе-
ма, постиндустриальная, охва тывает примерно 15 % 
населения планеты (страны ОЭСР) и характеризуется 
новыми методиками обуче ния, новыми компетенция-
ми, «проектным деятельностным образованием».

Белорусское образование, на наш взгляд, развива-
ется в направлении реализации концепции всеобщего 
высшего образования по опыту интенсивно развива-
ющихся стран с элементами компетентностных под-
ходов (третья система). Важнейшими его чертами 
являются системность, научность, перспективность, 
ориентация на развитие личности как гражданина, со-
вмещение организационного обучения с самообразо-
ванием, принципиальный переход к инновационности 
(хотя есть точка зрения, что образование само по себе 
инновационно) в целях поиска адекватных ответов на 
вызовы, определенные на предстоящий период в ука-
занном выше исследовании [5]:

 • Интернет и цифровые технологии (способству-
ют появлению новых моделей создания, сохранения 
и трансляции знаний);

 • технологические стартапы в образовании (вен-
чурные фонды уже признали, что будущее за онлайн-
образованием);

 • гиперконкуренция за таланты и быстрое раз-
витие отраслей (новые требования к форматам под-
готовки кадров: максимальная гибкость и развитие 
надпрофессиональных компетенций, сверхбыстрая 
подготовка и точечная компетенция);

 • образование как актив (инвестирование в уни-
верситеты, расчет отдачи средств, затраченных на 
подготовку каждого конкретного человека);

 • вызов общества потребителей, стремление ко-
торого к облегчению жизни автоматически приводит 
к «отупению» (когда услугу можно получить нажати-
ем кнопки, снижаются стимулы к развитию когнитив-
ных функций человека).

Таким образом, в настоящее время усилия учреж-
дений высшего образования должны быть сосредото-
чены на решении следующих задач:

1. Обеспечение качественной подготовки специа-
листов по действующим специальностям и специали-
зациям, учитывая необходимость постоянного обнов-
ления учебно-программной документации и усиление 
практической составляющей, интеграцию со средни-
ми специальными учреждениями образования, в том 
числе на основе формирования образовательных кла-
стеров. 

2. Развитие практико-ориентированной магистра-
туры и максимальное привлечение выпускников уни-
верситета и других учреждений высшего образования 
для обучения по специальностям образовательной 
программы высшего образования второй ступени 
с углубленной подготовкой специалиста по экономи-
ческому и управленческому профилям.

3. Развитие вечерней формы получения образо-
вания, которая обеспечивает более высокое качество 

подготовки специалистов по сравнению с заочной 
и предоставляет студенту возможность непрерывного 
профессионального образования, осознанного совме-
щения учебы с работой.

4. Информатизация обучения и развитие дистан-
ционной формы получения образования, построенной 
на сочетании аудиторных занятий, самостоятельной 
работы студента и занятий с применением интернет-
технологий. 

5. Развитие экспорта образовательных услуг, пред-
полагающего активную работу с иностранными граж-
данами и зарубежными организациями, реализацию 
международных проектов и программ, образователь-
ных программ на английском языке.

6. Осуществление модернизации университета, 
предполагающей:

 • внедрение инновационных технологий образова-
тельного процесса, в том числе разработку электрон-
ных учебно-методических комплексов;

 • модернизацию научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности;

 • совершенствование инфраструктуры, производ-
ственной среды и энергосистем;

 • обновление компьютерного, мультимедийного 
и офисного оборудования; 

 • развитие университетских сетей и корпоратив-
ного портала университета;

 • модернизацию библиотечно-информационного 
обеспечения и редакционно-полиграфической дея-
тельности.
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