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Конкуренция на рынке образовательных услуг в стране пока еще не 
обеспечила требуемого работодателями бизнес-образования. Спрос на 
него еще не сформирован. Наблюдается немало проблемных вопросов и 
противоречий между подготовкой специалистов и условиями ведения 
бизнеса. Актуальность совершенствования и реализации инновационных 
форм интеграции между образованием и бизнесом возрастает. 

Так, сфера бизнеса в целом положительно оценивает базовые 
знания, компьютерную и языковую грамотность современных выпуск-
ников высшей школы. При этом по сравнению с западными вузами, где 
образование более узко, наши выпускники получают многопрофильную 
подготовку во многих областях и у них выше кругозор. Однако из года в 
год представители бизнеса не устают повторять, что учреждения обра-
зования не могут сформировать у студентов современное экономическое 
мышление. Складывается впечатление, что вместо сотрудничества, уч-
реждения образования и бизнес-сообщество ведут войну между собой, и 
сидя в разных окопах, обмениваются обвинениями. Представители биз-
неса утверждают, что им трудно найти квалифицированных работников, 
что учебные планы составляются без должного согласования с пред-
ставителями делового сообщества и что в этих планах куда больше 
информации, направленной на общее развитие, а вот востребованных на 
рынке специальных знаний не хватает. 

Порой, сфера бизнеса негативно оценивает навыки деловых комму-
никаций и индивидуально-личностные характеристики выпускников, 
которые формируют второй уровень системы профессиональных навы-
ков и компетенций современного менеджера-профессионала. Работода-
тели отмечают, что выпускники приходят устраиваться на вакантные 
должности с чрезмерно завышенной самооценкой, сразу претендуя на 
высокую должность. Глазами бизнеса в качестве недостатка подготов-
ленности выпускников выступает их неспособность применять получен-
ные знания для решения прикладных задач, психологическая неподго-
товленность к реалиям производственных отношений, а зачастую отсут-
ствие адекватных представлений о нормах поведения в бизнес-среде. 
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Другими словами, проблема заключена не просто в качестве профессио-
нальных знаний выпускников, а в их социальной некомпетентности, то 
есть неспособности работать в трудовом коллективе в роли членов 
команды, неумении руководить и грамотно ставить задачи подчинен-
ным. В то же время, реагируя на запросы работодателей, вузы не при-
знают серьезной подготовки и не согласны с низкой оценкой качества 
своих выпускников. Наоборот, они убеждены, что их выпускники соот-
ветствуют основным требованиям современного работодателя. Подобная 
самооценка основана на традиционной образовательной парадигме, в 
рамках которой на первую позицию поставлены глубокие профессио-
нальные знания, на вторую – свободное владение иностранным языком, 
на третью – хорошая подготовка в области информационных техноло-
гий, и на четвертую – знания в области экономики, юриспруденции, 
социологии, политологии и т. д. Рациональность этой самооценки в том, 
что сложившаяся система ориентирует вузы на платежеспособного 
потребителя – то есть молодых абитуриентов, родителей и государство, 
в то время как обратная связь с бизнес-средой либо осложнена, либо 
отсутствует. 

Сложилась парадоксальная ситуация: выпускников с экономиче-
ским образованием много, но недостаточно подготовленных специали-
стов, соответствующих требованиям работодателей и компетенциям, ко-
торые в учебном заведении не освоены. В то же время работодатели не 
могут четко сформировать новые компетенции будущего специалиста, 
так как они не владеют логикой построения образовательных программ. 
Кроме этого, в условиях избытка специалистов с высшим экономиче-
ским образованием у работодателей, порой, нет экономической заинте-
ресованности в формировании и реализации заказа на подготовку кад-
ров. Работодатель может выбрать одного специалиста из 20 претенду-
ющих выпускников, желающих работать в его команде. Есть немало 
примеров, когда выпускники с «модными» специальностями и квали-
фикациями по диплому не могут трудоустроиться, так как таких специа-
листов не требуется вообще.  

Рациональные, трезво мыслящие работодатели не стремятся полу-
чить «готового» специалиста, способного включиться в работу после 
минимальной «доводки» в организации. Они оставляют вузам функции 
отбора способной молодежи и формирования базовых знаний, а 
остальными проблемами подготовки кадров готовы заниматься сами у 
себя в организации или в рамках программ сотрудничества с вузами. 
Кроме этого, ими высказывается мысль о том, что личность соискателя 
первична, а его уровень профессионализма вторичен. Главное при этом – 
лидерские качества молодого специалиста, его амбиции и способности к 
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обучению, умение ставить цели, задачи и добиваться их реализации. 
Особо выделяются его способность системно мыслить, самостоятельно 
анализировать информацию, принимать ситуативно-адекватные управ-
ленческие решения.  

В условиях большой либерализации бизнеса в стране, объявленный 
в прошлом году и повлекший за собой закономерный всплеск деловой 
активности, заслуживает внимания первый экспериментальный проект 
на основе модели «Предпринимательский университет» в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ценность проекта в том, что 
выпускники вузов будут искать не первое рабочее место, а первых со-
трудников для компаний, которые создадут. Для достижения амбициоз-
ных целей важно, чтобы университет являлся предпринимательской 
организацией, разрабатывающей и реализующей конкурентные техноло-
гии, новые образовательные программы и научные исследования.  

Для Республики Беларусь необходима продуманная государствен-
ная стратегия развития бизнес-образования и оценки состояния интел-
лектуального потенциала, что позволит определить в перспективе уро-
вень развития высокоэффективной экономической системы. Для этого 
необходимы конкретные параметры оценки реального вклада каждого 
вуза в социально-экономическое развитие государства [2]. К сожалению, 
белорусские вузы, расходуя финансовые средства страны, отчитываются 
количеством выпускников, а не вкладом в развитие бизнеса и пред-
принимательства. Многие студенты выпускных курсов, обучающиеся на 
бюджетной основе, сами долго ищут работу перед выпуском и устраива-
ются не в соответствии с полученной ими в вузе конкретной специаль-
ностью. 

По словам председателя Ассоциации бизнес-образования, директора 
Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ Владимира Апана-
совича, назрела необходимость введения дополнительной сертификации 
учреждений, оказывающих услуги в сфере бизнес-образования, или хотя 
бы составления их рейтинга, чтобы у потребителей услуг появились 
ориентиры, которые помогут им выбрать не только место обучения, но и 
дальнейшего трудоустройства [1]. 

Решение этого вопроса связано с тесным взаимодействием и дело-
вым партнерством учреждений образования и бизнес-сферы, которая 
четко определила режим своих запросов и ожиданий от высших учебных 
заведений. Важной составляющей образовательных программ в вузе 
становится возможность формирования качественно новой социокуль-
турной среды общения, в рамках которой будущие лидеры бизнеса несут 
в жизнь принципы fair play (в противовес традиционному блату). Обу-
чение предпринимательству в соответствии с новыми подходами – это 
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формирование специалистов, которые после выпуска из альма-матер 
смогут самостоятельно создавать новые места.  

Таким образом, качество бизнес-образования лежит в плоскости 
оптимизации вектора «вузы» – бизнес-сообщество – государство – обще-
ство в целом. Для этого необходим новый социальный контракт между 
вышеуказанными контрагентами, который урегулирует и определит 
направления решения главных проблем бизнес-образования – финанси-
рования, неадекватных стимулов, нехватки лидеров, закрытости (не-
транспарентности) и восприимчивости к переменам.  
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Стремительное развитие технологий и средств коммуникации зна-
чительно изменяет и ускоряет самые различные процессы, включая и 
процесс обучения. Задачи системы образования в настоящее время 
усложняются, так как современное образование должно готовить студен-
тов к быстро изменяющейся реальности в условиях всемирной глоба-
лизации и продолжающейся всеобщей информатизации.  

Современные люди, в нашем случае – студенты, для того, чтобы 
быть успешными вынуждены проявлять все большую гибкость, адаптив-
ность, многозадачность и прочное усвоение нового материала. Так как 
скорость приращения знаний уже не соответствует ограниченным воз-
можностям их усвоения индивидом, тем более в рамках аудитории, все 
большую актуальность и популярность в связи с этим приобретает 


