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председатель Оргкомитета конференции

В апреле текущего года состоялась XII Международ-
ная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы бизнес-образования». Поступило более 170 заявок 
на участие из всех регионов Республики Беларусь, а так-
же из России, Польши, Литвы, Чехии, Сербии и Украины. 
Материалы конференции изданы, а также в электрон-
ном варианте размещены на сайте Института бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ (www.sbmt.by).

В настоящее время все более актуальным и бесспор-
ным становится утверждение, что управлению предпри-
ятием необходимо постоянно и серьезно учиться. Речь 
идет о необходимости получения нового профессиональ-
ного образования по специальностям бизнес-управления. 
В Республике Беларусь это особенно актуально, посколь-
ку большинство белорусских управленцев, особенно топ-
менеджеров на государственных и частных предприя-
тиях, имеют техническое или естественно-научное об-
разование и не обладают системными экономическими 
и управленческими знаниями, а потому работают часто 
интуитивно, опираясь на накопленный опыт, и испытыва-
ют значительные трудности при разработке и реализации 
стратегических планов развития своих организаций. 

В стране, как и во всем мире, растет спрос на услуги 
бизнес-образования, индикатором которого может слу-
жить ежегодное увеличение числа желающих учиться 
в практикоориентированной магистратуре по специально-
стям управленческого профиля, прежде всего по програм-
ме МВА (Магистр бизнес-администрирования). Следует 
отметить, что в Республике Беларусь возможности обу-
чения по программе МВА представляют всего лишь два 
учебных заведения – это Институт бизнеса и менеджмен-
та технологий БГУ и Высшая школа управления и биз-
неса БГЭУ. В то время, как в относительно небольшой 
стране Словении действует 12 бизнес-школ, в России уже 
прошли международную аккредитацию более 20 бизнес-
школ, и их число постоянно растет. По результатам ис-
следований международных фондов (Monitour Grup 
и Kaufl iman Foundation) по соответствию бизнес-образо-
вания нуждам предпринимателей наша страна в этом рей-
тинге занимает одну из последних позиций. По всей ви-
димости аналогичные результаты были бы получены при 
анализе управленческих компетенций топ-менеджеров 
крупных отечественных предприятий. Очевидно, что для 
исправления ситуации необходимы совместные усилия 
учреждений бизнес-образования, органов государствен-
ного управления и бизнес-сообщества. Следует отметить, 
что в Республике Беларусь наметилась тенденция осозна-

ния необходимости развития бизнес-образования и обу-
чения прежде всего в отечественных учебных заведениях, 
так как в этом случае в полной мере учитываются особен-
ности развития белорусской экономики. Особенно роль 
бизнес-образования возрастает в связи с созданием Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства 
(ЕЭП). Оно не может развиваться только в рамках наци-
ональной академической системы, а должно активно вос-
принимать мировой опыт, инновации и требования, кото-
рые предъявляются к качеству предоставляемых образо-
вательных услуг.

На конференции с докладом выступил начальник 
управления науки и инновационной политики Мини-
стерства экономики Республики Беларусь Д. М. Круп-
ский. Докладчик конкретно определил те требования 
и критерии, которым должны удовлетворять современ-
ные менеджеры, работающие в инновационной эконо-
мике, и сформулировал задачи белорусского бизнес-
образования для кадрового обеспечения рынка научно-
технической продукции.

Опыт и проблемы организации магистерской под-
готовки по специальностям экономического профиля 
был представлен деканом Высшей школы управления 
и бизнеса БГЭУ С. Ю. Кричевским, который отмечает, 
что введение в нашей стране с 01.09.2011 г. Кодекса Ре-
спублики Беларусь об образовании обусловило необхо-
димость системного решения комплекса проблем орга-
низации магистерской подготовки по специальностям 
экономического профиля.

Анализ опыта решения этих проблем, накопленный 
УВО Беларуси в 2012–2013 гг., свидетельствует об ис-
пользовании двух основных подходов в этой области 
образовательной деятельности: традиционного и инно-
вационного.

Традиционный подход к организации магистерской 
подготовки сводится к попыткам использования суще-
ствующих приемов и методов обеспечения учебного 
процесса, накопленных за последние 30 лет.

Инновационный подход заключается в анали-
зе передового опыта бизнес-школ и профильных фа-
культетов зарубежных университетов и его креатив-
ной адаптации к особенностям национальной системы 
экономического образования. Именно такой подход 
обеспечивает формирование современной и эффектив-
ной системы магистерской подготовки по специально-
стям экономического профиля.

Магистерская подготовка организуется обычно по 
программно-модульному принципу. При этом первич-
ной ячейкой выступает не кафедра, а команда препода-
вателей, обеспечивающая реализацию данной учебной 
программы, в формате самостоятельного образователь-
ного модуля. Эту команду возглавляет руководитель 
программы (известный ученый – идеолог этого обра-
зовательного проекта) и менеджер программы, обеспе-
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чивающий координацию всех составляющих учебного 
процесса. Руководителем программы назначается, как 
правило, заведующий профильной кафедры, декан фа-
культета или бизнес-школы, ведущий профессор; ме-
неджером – преподаватель кафедры, заместитель дека-
на, сотрудник отдела магистратуры.

Преподаватели приглашаются руководителем про-
граммы для работы в этом образовательном модуле ин-
дивидуально и, соответственно, их учебная нагрузка за-
крепляется лично за ними, а не обезличенно за кафедрой. 
С приглашенными преподавателями могут заключаться 
дополнительные трудовые соглашения (например, на 
разработку УМК на иностранном языке, на написание 
специальной учебной литературы и т. п.). У препода-
вателей, работающих в магистратуре, учебная нагрузка 
меньше, чем у преподавателей первой ступени высшего 
образования, а почасовая оплата выше.

Поощряется привлечение к работе в магистратуре 
в качестве преподавателей специалистов-практиков. 
Обучение в магистратуре является преимущественно 
интерактивным и практико-ориентированным. Широ-
ко используются методы case-study.

Большой интерес у участников конференции вызва-
ло выступление профессора БГЭУ Н. И. Богдан, посвя-
щенное проблемам и задачам образования для иннова-
ционного развития стран ЕЭП. 

В Программе действий правительства на предстоя-
щее пятилетие предусмотрены меры для вхождения Бе-
ларуси в число передовых стран по ведущим междуна-
родным рейтингам, характеризующим инновационное 
развитие и конкурентоспособность. Это должно спо-
собствовать улучшению международного имиджа Бе-
ларуси у иностранных инвесторов. Намеченные цели 
требуют понимания механизма формирования рейтин-
гов. Практически все глобальные индексы инноваци-
онного развития имеют образовательную компоненту.

Анализ показывает, что образование является важ-
ным элементом рейтинга экономики знаний, который 
составляется Всемирным Банком с 1995 г. Последний 
раунд оценки проведен в 2012 г. Данные показывают, 
что Беларусь занимает 59-ю позицию в мировом рей-
тинге из 145 стран по индексу экономики знаний. Од-
нако если исследовать более далекую ретроспективу, 
ситуация не столь благополучна.

За период 1995–2012 гг. рейтинг Беларуси, един-
ственной из стран-партнеров по ЕЭП, снизился (с 55-
го места до 59-го), следовательно, относительно других 
стран Беларусь менее динамично развивала экономику 
знаний. Инновационное развитие определяется совокуп-
ностью факторов, и образование играет среди них веду-
щую роль. Уже сегодня по оценкам международных экс-
пертов различия между развитыми и развивающимися 
странами только на одну треть обусловлены экономиче-
скими условиями, а на две трети – уровнем и качеством 
образования.

Профессор Международного института управления 
(г. Архангельск, Россия) М. П. Соболев особое внима-
ние акцентировал на проблемах бизнес-образования 
в Российской Федерации, аккредитации учебных про-
грамм и учебных заведений и возрастания в этом про-
цессе роли общественных объединений, прежде всего 
Российской ассоциации бизнес-образования.

Роль бизнес-образования в развитии международ-
ного экономического сотрудничества была затронута 
в выступлении профессора А. Лауринавичюса (Уни-
верситет имени Миколоса Ромериса, Литва). Он от-
метил, что глобализация уничтожает границы, обра-
зовавшиеся между странами, и оказывает воздействие 
на самостоятельность национальных государств, сти-
мулируя интернационализацию не только бизнеса, но 
и бизнес-образования. Эти процессы являются благо-
приятной предпосылкой для сотрудничества препода-
вателей, создания совместных бизнес-школ. Бизнес, 
который желает закрепиться на рынке, по его мнению, 
должен быть не только лидером в своей области, гене-
рировать новейшие идеи, но и активно поддерживать 
и развивать бизнес-образование.

Представитель Украины Л. М. Хижняк (Харьковский 
национальный университет имени В. Н. Каразина) оста-
новилась на проблемах использования инновационных 
технологий в бизнес-образовании, прежде всего онлайн-
образования, которое, по ее мнению, призвано поддер-
живать и наполнять реальным современным содержани-
ем готовность субъектов бизнес-деятельности к работе 
в новых социально-экономических и организационных 
условиях, их умения повышать свою конкурентоспо-
собность. Она отметила, что использование онлайн-тех-
нологии в бизнес-образовании имеет ряд преимуществ, 
среди которых особо следует отметить «индивидуали-
зацию обучения», которая означает, что в условиях не-
прерывного образования набор образовательных услуг 
из предложенного бизнес-школами перечня формирует-
ся самим потребителем в соответствии с его интересами, 
склонностями, жизненными планами. Как следствие, 
трансформируется процесс предоставления образова-
тельных услуг. Во-первых, формируется открытый ры-
нок образовательных программ и минимизируется роль 
стандартных программ; во-вторых, содержание образо-
вания ориентируется не столько на усвоение готовых 
специализированных знаний, сколько на формирование 
креативных социальных компетентностей и готовности 
человека к переобучению; в-третьих, организационные 
рамки системы бизнес-образования становятся подвиж-
ными и вариативными; в-четвертых, изменяется про-
цесс регулирования рынка образовательных услуг, по-
скольку государство не может устанавливать тотальный 
контроль качества образовательных программ. Вместо 
этого выдвигается требование к образовательным уч-
реждениям обеспечивать полноту, оперативность и до-
стоверность информации, предоставляемой участникам 
рынка образовательных услуг. Онлайн-образование ор-
ганизационно закрепляет переориентацию с лекционно-
информативной на индивидуальную, личностно ориен-
тированную форму обучения. Базируясь на новейших 
информационно-коммуникативных технологиях, оно 
стимулирует образовательную мобильность; внедрение 
программ профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации, построенных на прин-
ципах модульности, позволяет предоставлять качествен-
ный образовательный продукт благодаря возможностям 
привлечения к преподаванию высококвалифицирован-
ных кадров (теоретиков и практиков). Препятствовать 
внедрению онлайн-образования, в том числе бизнес-об-
разования, могут не только традиционализм, консерва-
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тизм, инертность и закрытость в деятельности образова-
тельных учреждений, но и их неготовность к процессу 
обучения на новой технологической основе.

В выступлении профессора Э. Залеско (Универси-
тет финансов и менеджмента, г. Белосток, Польша) бы-
ли затронуты вопросы организации и эффективности 
функционирования бизнес-инкубаторов при польских 
бизнес-школах.

Профессор Университета Мэриленда (США)
Т. Триттипо остановился на опыте и перспективах он-
лайн-обучения в бизнес-школах.

На конференции значительное внимание было уде-
лено проблеме внедрения технологии дистанционного 
обучения в бизнес-образование. Необходимо отметить, 
что лидерство в этой области в нашей стране удержи-
вает Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 
Представители института поделились опытом внедре-
ния e-learning, отметив, что успех дела обеспечивает-
ся только тогда, когда одновременно осуществляется 
и внедрение проекта, и изменение отношения препода-
вателей к внедрению инновационных методов обучения.

Понимание преподавателем необходимости ис-
пользования учебного портала в своей педагогической 
практике достигается различными средствами.

Разъясняется личная выгода преподавателя в воз-
можности перейти на новый уровень компетенций – 
техническую грамотность, умение использовать совре-
менные методики обучения, применять информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) в учебной 
деятельности и, как следствие, быть конкурентоспо-
собным преподавателем на современном рынке труда. 

Эффективно работают в данном случае система-
тически проводимые семинары, тренинги, повышение 
квалификации. Параллельно с этими мероприятиями 
преподавателю доступны индивидуальный и группо-
вой консалтинг, разработанные пошаговые инструкции 
(по работе с учебным порталом, виртуальным классом, 
интерактивной доской и т. п.). 

Участники конференции отмечали, что за рубежом 
возрастает роль общественных организаций при аккре-
дитации учебных программ в среде бизнес-образования. 
При этом российский опыт свидетельствует, что полу-
чить общественную аккредитацию значительно слож-
нее, чем официальную. Назрела необходимость разраба-
тывать единые учебные планы и программы, образова-
тельные стандарты в рамках ЕЭП.

По результатам конференции принято решение, ко-
торое направлено в законодательные и исполнительные 
органы Республики Беларусь для сведения, а также ока-
зания содействия и помощи в реализации принятых ре-
комендаций и предложений. Основные положения ука-
занного решения:

 • рекомендовать Министерству образования Респу-
блики Беларусь рассмотреть вопрос о создании учебно-
методического объединения учреждений высшего об-
разования в области бизнес-управления;

 • разработать и реализовать национальную про-
грамму повышения квалификации преподавателей биз-
нес-дисциплин;

 • определить ведущее учебное заведение по вне-
дрению новых образовательных технологий в учебный 
процесс. Выделить в централизованном порядке сред-
ства для реализации проекта по использованию эле-

ментов дистанционного обучения в программах допол-
нительного образования;

 • разработать правила аккредитации академиче-
ских программ в области бизнес-образования, прежде 
всего программы МВА. 

По опыту других стран следует более активно при-
влекать для этих целей ассоциации бизнеса и бизнес-
образования. В условиях развития интеграционных 
процессов следует разработать единые правила аккре-
дитации программ бизнес-образования в странах Еди-
ного экономического пространства.

Необходимо в самое ближайшее время определить 
нормативно-правовой статус на белорусском рынке 
труда выпускников практико-ориентированной маги-
стратуры, обратиться в Министерство труда и социаль-
ной защиты с предложением о внесении в квалифика-
ционные требования для руководителей предприятий 
академической степени магистра бизнес-администри-
рования (программа МВА). Повышению престижности 
белорусского бизнес-образования будет способство-
вать внедрение практики выдачи двух дипломов – бе-
лорусского и зарубежного.

Следует дать возможность занимать должность про-
фессора в бизнес-школах Республики Беларусь специ-
алистам, имеющим значительный практический опыт 
в сфере управления при отсутствии у них соответству-
ющих ученых званий и степеней, предоставить руково-
дителям учебных заведений самостоятельно устанав-
ливать нормы для профессорско-преподавательского 
состава, работающего по программам МВА.

Типовые учебные планы переподготовки кадров 
должны предусматривать возможность учета специфики 
учебных заведений, накопленного опыта и преду-сматри-
вать относительную свободу образовательных учрежде-
ний при разработке рабочих учебных планов. Обязатель-
ный компонент типового учебного плана не должен пре-
вышать 50 % от общего числа объема учебной нагрузки.

Для присвоения грифа «Учебник» или «Учебное 
пособие» по издаваемым материалам для систем биз-
нес-образования считать целесообразным и необходи-
мым наличие рекомендации Ассоциации бизнес-обра-
зования, в том числе для второй ступени высшего обра-
зования по специальностям управленческого профиля.

В 2014 г. планируется проведение XIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы бизнес-образования», так как наука 
и практика управления бизнесом активно развивают-
ся, белорусской инновационной экономике требуются 
не только передовые технологии и современное обору-
дование, но и высококвалифицированные управленче-
ские кадры, подготовка которых и является основной 
задачей бизнес-образования. Мы ждем предложений 
и рекомендаций по организации, тематике и срокам 
проведения конференции, которые просим направлять 
по адресу email: sbmt@bsu.by. 
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