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Р
азвивающийся рынок, прорывные иннова-
ции, постоянное обновление производства 
и управления требуют соответствующих 
специалистов и технологий. Умение оце-
нить плюсы и минусы своего предприятия 
и потенциал конкурентов позволяет пред-

ставить продукт наиболее выигрышно. Соперничество 
толкает экономические субъекты к научно-технологи-
ческому развитию. Инновации представляют собой 
высокоэффективные виды деятельности. Социальный 
заказ поступает на знания, навыки и умения, необхо-
димые для успешной работы. Конкурентоспособность 

страны начинается в образовательных заведениях, кото-
рые формируют и развивают ключевые компетенции, 
определяющие новые идеи и технологии.

В соответствии с требованием времени учебный про-
цесс подвергается изменениям: пассивно-созерцательное 
отношение к миру, ориентированное преимуществен-
но на воспроизводство законов о природе, обществе 
и сознании, сменяется активной позицией, способно-
стью решать глобальные проблемы. На Западе высшее 
образование формирует ключевые компетенции и кол-
лективный творческий характер профессиональной де-
ятельности. Студент учится навыкам взаимодействия 
в команде, этической компетентности, анализирует си-
туации, учится принимать самостоятельные решения, 
работать в ситуации неопределенности, взаимодей-
ствует с другими субъектами образовательного про-
цесса, управляя собственной работой и работой коллег.

Сопоставим конкурентоспособность экономи-
ки и высшего образования Республики Беларусь, 
используя международные сравнения. Индекс гло-
бальной конкурентоспособности GCI (The Global 
Competitiveness Index), рассчитанный по методике 
Всемирного экономического форума, включает об-
щедоступные статистические данные и результаты 
опроса руководителей компаний. В 2017 г. среди 137 
стран первыми в рейтинге являлись Швейцария, США, 
Сингапур, Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция; 
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АРХИТЕК Т УРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Россия занимала 38-ю позицию, 
Польша –  39-ю. Беларусь в пред-
ставленном рейтинге не участвует, 
как и во втором –  The IMD World 
Competitiveness Ranking, отражаю-
щем экономическую конкуренто-
способность. WCY рассчитыва-
ется по методике ведущего евро-
пейского Института менеджмен-
та, базирующегося в Швейцарии. 
Учитываются состояние экономи-
ки, эффективность правительства, 
деловая среда, инфраструктура, 
включающая базовую, технологическую, научную 
инфраструктуру, здоровье, окружающую среду, об-
разование. В 2017 г. исследованием было охвачено 
63 страны. Гонконг, Швейцария, США, Сингапур –  
в числе первых; Россия занимала 46-ю позицию [1].

Эффективность национальной экономической си-
стемы оценивается по параметру инновацион ного раз-
вития, потому что в условиях жесткой конкуренции 
мобильной считается компания, в которой оператив-
нее, чем у конкурентов, создаются и реализуются но-
вые идеи, принимаются и исполняются решения [2]. 
Среди инновационных выделяют экономики Швей-
царии, Швеции, Нидерландов, США, Великобритании, 
Дании, Сингапура, Финляндии, Германии. В 2017 г. 
по уровню глобального инновационного развития, 
который составляется по 7 группам показателей (ин-
ституты, включающие политическую стабильность 
и отсутствие насилия, эффективность правитель-
ства, качество законодательной базы, уровень разви-
тия бизнеса; человеческий капитал и исследования, 
инфраструктура, уровень развития рынка, уровень 
развития бизнеса, результаты в области знаний и тех-
нологий, результаты творческой деятельности), среди 
127 стран Беларусь занимала 88-е место. По-прежне-
му прослеживается тенденция к ухудшению позиций 
(53-е место в 2015 г.).

К сильным сторонам нашей страны составители 
рейтинга относят охват высшим образованием, ожи-
даемую продолжительность обучения, процент вы-
пускников естественнонаучного профиля, а также 
количество патентов и сертификатов, квалифициро-
ванных работников и компаний, предлагающих об-
учение сотрудникам. Слабые места –  это институты, 
особенно некачественная законодательная база, а так-
же уровень развития бизнеса, в котором отмечаются 

непрочные инновационные связи, недостаточно эф-
фективная НИОКР, незначительные венчурные сдел-
ки и др. [3]. Данные, размещенные в табл. 1 и 2, под-
тверждают недостаточное инновационное развитие 
отечественной экономики.

В стране сокращается количество организаций 
и персонала, занятых научными исследованиями и раз-
работками. Отечественное высшее образование слабо 
задействовано в инновационной деятельности. В 2016 г. 
в ней была занята 61 организация, что составило 14 % 
от общего количества по стране и 11 % –  от численно-
сти исследователей.

Показатель наукоемкости ВВП уменьшается, 
и в 2016 г. он достиг 0,5 %, хотя пороговое значение 
экономической безопасности составляет 1 %. Доля ин-
новационной продукции в общем объеме промышлен-
ной продукции немного выросла и составила 16,3 %, 
хотя следует иметь в виду, что показатель включа-
ет усовершенствованную и новую продукцию. О ра-
боте и услугах, не имеющих аналогов на территории 
Респуб лики Беларусь и за ее пределами, информирует 
показатель удельного веса отгруженной инновацион-
ной продукции, новой для мирового рынка.

Конкурентоспособность любой страны начина-
ется с образовательного процесса. Высокий уровень 
человеческого капитала способствует росту произво-
дительности труда, что обусловливает более низкую 
цену продукции по сравнению с конкурентной и, как 
апогей, создание уникальной продукции.

Государства, имеющие инновационную экономи-
ку, занимают передовые позиции в рейтинге нацио-
нальных систем высшего образования U 21 Rankingof 
National Higher Education Systems. Он рассчитывает-
ся по 24 основным показателям, объединенным в че-
тыре группы:

Показатель

Сектор деятельности

Всего
государ

ственный
коммерческий

высшего  
образования

2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г.

Число организаций,  
выполнявших научные  
исследования и разработки

96 90 331 277 70 61 497 428

Численность персонала 
по секторам деятельности

8150 6802 19 995 16 326 3046 2810 31 191 25 938

Таблица 1. Количество организаций и численность работников, выполнявших научные исследова-
ния и разработки в Беларуси (2011 и 2016 гг.). Источник: [4]
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�� ресурсы (инвестиции со стороны частного и госу-
дарственного секторов) –  25 %;

�� научные результаты (исследования, публикации, со-
ответствие высшего образования потребностям на-
ционального рынка труда, включая последующее тру-
доустройство выпускников учебных заведений) –  40 %;

�� связи (уровень международного сотрудничества, де-
монстрирующий степень открытости или зам-
кнутости системы высшего образования) –  10 %;

�� среда (государственная политика и регулирование, 
возможности получения образования) –  25 %.
Глобальное исследование по предложенной клас-

сификации сопровождает рейтинг по версии между-
народной сети университетов Universitas 21, рассчи-
танный по методике Института прикладных эконо-
мических и социальных исследований Университета 
Мельбурна, Австралия.

В числе стран с конкурентоспособным высшим об-
разованием в 2017 г. были США, Швейцария, Велико-
британия, Дания, Швеция, Сингапур, Канада, Нидер-
ланды, Финляндия [6]. Беларусь в представленном рей-
тинге не учитывается. Россия среди 50 государств зани-
мает 33-ю позицию.

В состав 200 лучших университетов мира, по вер-
сии британского издания Times Higher Education, вхо-
дят вузы стран, имеющих высокоразвитую экономику. 
В данном списке Беларусь также отсутствует, у России –  
34-я позиция [7].

Общее состояние отечественного образования можно 
проследить через Индекс уровня образования (Education 
Index). Среди 188 стран мира в 2016 г. наша республика 
заняла 26-ю позицию –  0,834. Первое место у Австра-
лии –  0,939. Учитываются индексы грамотности взрос-
лого населения (2/3 веса) и совокупной доли учащих-
ся, получающих начальное, среднее и высшее образо-
вание (1/3 веса). Эти измерения уровня образования 

составляют итоговый индекс, мак-
симальное значение равно 1. Раз-
витые страны по результатам ис-
следования должны иметь показа-
тель больше 0,8 [8]. Беларусь выдер-
живает рамки мирового норматива 
по доле государственных расходов 
на образование к ВВП –  5 %. Уро-
вень грамотности людей в возрасте 
15 лет и старше приблизился к 100 %. 
Общий коэффициент охвата всеми 
уровнями образования, кроме до-

школьного, по отношению к численности населения 
в возрасте от 6 до 21 года составляет 99 %. В 2016 г. до-
ля обучающихся в вузах и получающих послевузов-
ское образование составила 1/6 от общей численно-
сти по всем уровням образования [9].

Индекс человеческого развития включает 3 вида 
показателей: образование, ожидаемая продолжитель-
ность жизни и валовой национальный доход. По уров-
ню ИЧР мы входим в категорию стран с высоким уров-
нем развития –  50-е место в 2016 г. [10]. Однако при 
подсчете ключевого показателя –  ВВП на душу насе-
ления (5237 долл.) –  среди 187 стран Беларусь занима-
ет 95-е место [11].

Ежегодный выпуск лиц с высшим образованием при-
вел к тому, что в экономике страны их доля составила 
32 %, однако производительность труда по ВВП за по-
следние годы снижается: 2015 г. к 2014 г. – 97,4 %, 2016 г. 
к 2015 г. – 99,4 % [5]. Существует несоответствие между 
уровнем образования и развитием экономики, ее ин-
новационностью, о переходе к которой в 2006 г. было 
заявлено Президентом Республики Беларусь в Посла-
нии белорусскому народу и Национальному собранию.

Проанализируем показатели, отражающие каче-
ство отечественного высшего образования, по которым 
можно оценить возможности приобретения компетен-
ций, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности, а значит, максимального удовлетворе-
ния личных и общественных потребностей (табл. 3).

Согласно данным таблицы, имеет место тенден-
ция к снижению соотношения количества студентов 
и преподавателей. Уменьшается численность бюджет-
ников, в связи с чем падают расходы консолидирован-
ного бюджета на высшее и послевузовское образование.

Качество образования отражает показатель отно-
шения количества иностранных студентов к общему 
количеству студентов в стране пребывания. За послед-

Показатель 2011 г. 2016 г.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВВП 0,68 0,5

Подано заявок на патентование изобретений 1871 521

Выдано патентов на изобретения 1474 941

Действует патентов 4842 2735

Объем отгруженной инновационной продукции организаций  
промышленности, %

14,4 16,3

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации,  
в общем числе организаций промышленности, %

22,7 20,4

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг),  
новой для мирового рынка, в общем объеме отгруженной продукции  
(работ, услуг) промышленности, %

1,1 0,6

Таблица 2. Динамика основных показателей инновационной деятельности Беларуси. Источник: [5]
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ние годы он увеличился. Учиться 
в Беларусь приезжают из Туркме-
нистана (50 %), России (10 %) и Ки-
тая (8 %). Привлекательность нашей 
страны объясняется межгосудар-
ственной договоренностью, невы-
сокой стоимостью обучения, ло-
яльностью требований к знаниям 
и умениям, стабильной политиче-
ской ситуацией. Абитуриента-ино-
странца также интересуют язык пре-
подавания, рамочные условия обу-
чения, дальнейшее трудоустройство.

Качество инфраструктуры 
и учебной среды вузов характери-
зует ряд показателей: компьютер-
ная база, библиотеки, аудиторный 
фонд, наличие лабораторных поме-
щений, общежитий, пунктов обще-
ственного питания и торговых точек. 
В Беларуси численность студентов 
и магистрантов, нуждающихся в об-
щежитии, составляет около 55–60 % 
на протяжении семи последних лет [9]. Его получают 
бюджетники и студенты из малообеспеченных семей.

Важнейшая составляющая учебного процесса –  но-
вые технологии, соответствующее лабораторное осна-
щение. Ахиллесова пята белорусского образователь-
ного процесса –  устаревшая материально-техническая 
база. Положительной тенденцией является рост ин-
формационно-коммуникационных технологий, обе-
спечивающих более эффективный поиск и обработ-
ку данных, быструю и качественную связь. Данные 
табл. 4 отражают этот процесс в динамике.

Инфраструктура и учебная среда в лидирующих 
мировых университетах включает отдельные каби-
неты для профессорско-преподавательского состава – 
с компьютером, множительной техникой, личной би-
блиотекой. В Беларуси такие условия имеют в лучшем 
случае деканаты факультетов.

В нашей стране за счет средств бюджета готовят 
35–40 % специалистов. Численность выпускников-бюд-
жетников, трудоустроенных по специальности, состав-
ляет около 90 % –  это более трети трудоустроенных 
по специальности. Официальная статистика не ве-
дет учет трудоустройства выпускников, обучавших-
ся на платной основе, а также выпускников-бюджет-
ников, отработавших обязательный срок после обу-

чения [9]. Данные табл. 5 отражают уровень безра-
ботицы среди людей с высшим образованием. За пять 
последних лет имеет место тенденция к возрастанию 
удельного веса лиц с высшим образованием по отно-
шению к общему количеству безработных.

В 2015 г. Беларусь присоединилась к Болонскому про-
цессу. В практику введены образовательные стандар-
ты третьего поколения, предусматривающие уменьше-
ние аудиторной нагрузки на студента, увеличение дис-
циплин по выбору и объема самостоятельной работы. 
В XXI в. создается новая культура обучения –  устарев-
шие, апробированные десятилетиями подходы не со-
ответствуют скорейшему решению современных задач. 
Необходимы методы, использование которых мотиви-
рует деятельность обучающихся. Актуальны способы 
раскрытия инновационного потенциала, формирова-
ние знаний и навыков, необходимых в трудовой жизни 
и дающих основу для развития инновационных компе-
тенций, проявления творчества, инициативы, приме-
нения и объединения знаний и методов в различных 
областях, работе в команде на принципах этики и со-
циальной ответственности [12]. В европейских универ-
ситетах проект по разработке и оценке инновацион-
ных компетенций финансируется Программой обуче-
ния ЕС. Предложенные компетенции соответствуют 

Показатель 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г.

Количество штатных преподавателей, 
чел.

24 612 23 856 23 296 21 993 21 623

из них имеют ученую степень:

доктор наук 1346 1348 1341 1333 1337

кандидат наук 9043 8932 8825 8584 8505

Количество студентов, тыс. чел. 428,4 395,3 362,9 336,4 313,2

Количество иностранных студентов  
и магистрантов

12 512 13 863 14 796 15 356 15 971

Количество иностранных граждан,  
обучающихся в вузах,  
к общей численности студентов,%

2,9 3,5 4,1 4,6 5,1

Количество студентов  
на одного преподавателя,%

17,4 16,7 15,6 15,3 14,5

Численность выпускников, трудоустро-
енных  
в соответствии со специальностью,%

88,8 89,9 89,9 88,2 88,7

Выпущено специалистов  
из учреждений  
высшего образования,  
на 10 тыс. специалистов,  
занятых в экономике

183 181 178 173 169

Расходы консолидированного бюджета  
на высшее и послевузовское  
образование в общих расходах  
на образование,%

13 12,6 12 11,8 11,3

Таблица 3. Оценка эффективности высшего образования в Республике Беларусь. Источник: [5, 9]
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Европейской системе квалификации, включая инди-
видуальный, межличностный и сетевой уровни. По-
следний заключается в возможности работать в сетях 
в междисциплинарной и многонациональной средах, 
способности взаимо действовать на международном 
уровне [13]. Самостоятельная работа студента долж-
на быть направлена на приобретение знаний и навы-
ков, необходимых для успешной работы.

Высшее образование все активнее включается в гло-
бальные интеграционные процессы. В учебных заве-
дениях на основании международных программ, до-
говоров между вузами с целью овладения профессио-
нальными и инновационными компетенциями пред-
усматривается временное пребывание преподавателей, 
студентов, аспирантов в зарубежных университетах 
с последующим возвращением в страну проживания.

Образовательный стандарт высшего образования 
Республики Беларусь для цикла социально-гумани-
тарных дисциплин требует формирования у студен-
тов компетенций с учетом практико-ориентирован-
ного характера профессиональной подготовки, уве-
личения самостоятельной составляющей, имитирую-

щей социально-профессиональные 
проблемы. В данном документе со-
держатся образовательные стандар-
ты с учетом специфики дисципли-
ны. Например, для специальности 
1–25 01 01 –  «Экономическая теория» 
предусмотрено формирование ака-
демических, социально-личностных 
и профессиональных компетенций 
для получения диплома с квали-
фикацией «Экономист. Препода-
ватель экономических дисциплин». 
Требования включают проектно- 
экономическую, организационно- 
управленческую, инновационную 
и педагогическую деятельность [14]. 

Учебная программа подготовки данной специальности 
предусматривает ознакомительную практику на пер-
вом курсе обучения, языковую –  на втором, органи-
зационно-экономическую деятельность –  на третьем, 
преддипломную и педагогическую практику –  на чет-
вертом. Тем не менее студенты отмечают неполное со-
ответствие получаемых знаний современной практике 
хозяйствования. Выпускниками бакалавриата акцен-
тируется внимание на необходимости в большей мере 
использовать задачи, ситуации, имитирующие профес-
сиональную деятельность, формировать способность 
действовать в изменяющихся жизненных условиях. Хо-
зяйственная практика требует эффективного сотруд-
ничества представителей разных видов деятельности, 
поэтому обучение в команде и сетевые навыки явля-
ются неотъемлемой составляющей учебного процес-
са. Актуально создание экономических лабораторий, 
где исследования проводят студенты разных специаль-
ностей с участием представителей зарубежных стран 
с учетом между народной составляющей и под руко-
водством профес сионалов. Современные обучающие 
методы объединяют междисциплинарность, интер-
национальность и предпринимательские способности.

Существует два пространства обучения –  нацио-
нальное и наднациональное. Действуя в многообраз-
ной учебной среде, студент развивает и приобретает 
инновационные навыки для будущей работы: крити-
ческое мышление, аналитические способности для ре-
шения профессиональных задач, оцениваемые соответ-
ствующим инструментарием. Актуален для учебного 
процесса вопрос разработки и оценки приобретения 
компетенций в области инноваций. Магистратура как 

Показатель
2012/ 
2013 г.

2013/ 
2014 г.

2014/ 
2015 г.

2015/ 
2016 г.

2016/ 
2017 г.

Число персональных компьюте-
ров, используемых в образова-
тельном процессе,  шт.

26 855 29 416 29 781 28 505 29 940

из них имеют доступ к сети  
Интернет

19 945 22 261 22 276 21 845 23 940

Число персональных компьюте-
ров, используемых в образова-
тельном процессе, шт.:  
в расчете на одно учреждение 497 545 552 548 587

в расчете на 1000 учащихся 128 148 161 161 173

Число персональных компью-
теров, имеющих доступ к сети 
Интернет: % к общему числу 
персональных компьютеров

74,3 75,7 74,8 76,6 80,0

в расчете на 1000 учащихся 95 112 120 124 139

Таблица 4. Использование ИКТ в учреждениях высшего образования. Источник: [5]

Таблица 5. Численность безработных с высшим образованием, 
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите 
Источник: [9]

Год Всего Высшее образование Удельный вес (%)

2012 24 944 2873 11,5

2013 20 959 2331 11,1

2014 24 192 2680 11,1

2015 43 332 6240 14,4

2016 35 329 5041 14,6
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вторая ступень вузовского образования представля-
ет собой творческий этап работы, в период которого 
студенты генерируют новые идеи в избранной обла-
сти знания, выходят на уровень научных исследова-
ний и рекомендаций.

Для эффективной системы высшего образования 
необходимы программы с соответствующим балансом 
между теоретическими и практическими компонен-
тами. Важен диалог института высшего образования 
с работодателями, когда те формируют требования 
к компетенциям выпускника в соответствии с новы-
ми технологиями, менеджментом на основе экономи-
ческой эффективности. Взаимовыгодное сотрудни-
чество состоит в подготовке адекватных требовани-
ям отечественного рынка специалистов, приобрете-
нию навыков и умений, необходимых для дальнейшей 
успешной работы сегодняшних студентов. Прочную 
связь высшего образования и трудоустройства демон-
стрируют лучшие зарубежные вузы, тесно связанные 
с бизнесом. Их преподаватели являются консультан-
тами ведущих на мировом рынке компаний. В США 
многие достижения в области технологий обеспечи-
вают высшие учебные заведения [15].

Каковы стимулы для преподавателей по развитию 
творчества, инноваций и предпринимательства? Уро-
вень среднемесячной заработной платы работников 
образования в республике остается низким. В сентя-
бре 2017 г. он составил 61 % от уровня заработной пла-
ты промышленников [16]. Рамочные условия, техниче-
ские средства обучения, аудиторный фонд и его состо-
яние, наличие лабораторных помещений, общежитий, 
пунктов общественного питания в вузах не в полной 
мере соответствуют требованиям времени. Рынок ра-
бочей силы неэффективен, и следствием этого явля-
ется отсутствие у выпускников возможности трудо-
устроиться по специальности.

По результатам рейтинга QS World University 
Rankings, из 51 белорусского учебного заведения БГУ 
три года подряд входит в топ-500 лучших универси-
тетов мира (в 2016 г. – 354-е место), а также БНТУ –  
в группу 701+ [17].

Система менеджмента качества БГУ ориентирова-
на на качество персонала, учебной среды, программ 
и подготовки студентов. Университет превратился 
в учебно-научно-производственный комплекс. Науч-
ные знания используются в учебном процессе: за по-
следнее время около 300 технологий апробировано 
преподавателями и студентами. Творческое сотруд-

ничество преподавателей и студентов реализуется 
в 42 научно-студенческих лабораториях. В БГУ вхо-
дят 4 НИИ, 3 национальных научных центра, 7 уни-
тарных предприятий, в которых работает около тыся-
чи человек. БГУ –  ведущий вуз на рынке научно-тех-
нических разработок, его новые материалы и техно-
логии, аппаратные, программно-аппаратные средства 
в 2008–2016 гг. поставлялись в 39 стран [18].

БГУ интегрирован в мировое образовательное про-
странство. Ежегодно около 500 его студентов, магистран-
тов и аспирантов направляются в командировки за ру-
беж для овладения компетенциями международного 
уровня. В целях повышения квалификации, совершен-
ствования педагогической деятельности осуществля-
ется обмен обучающимися педагогическими работни-
ками БГУ и иностранных государств. Академической 
мобильностью охвачены ученые, преподаватели и ад-
министрация. На базе университета функционируют 
представительства зарубежных и международных ор-
ганизаций –  Информационный центр Европейского со-
юза, Информационный пункт Совета Европы, Центр 
по изучению ООН. Последние продвигают и развивают 
исследования при поддержке данных международных 
структур. Конкурентоспособность БГУ подтверждает-
ся статистикой конкурса абитуриентов 2017 г.

Несбалансированность институциональной струк-
туры, слабая инновационная составляющая обществен-
ного производства оказывают отрицательное влияние 
на общий результат. Наряду с превращением универ-
ситетов в предпринимательские, учебно-научно-про-
изводственные комплексы следует создавать высоко-
технологичные производственные секторы. Вузовские 
компетенции следует развивать в профессиональной 
деятельности, для чего необходимо создавать благопри-
ятные условия для раскрытия творческого потенциа-
ла в организациях различных форм собственности. 
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