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В лекционной части курса автор акцентирует внимание на структу-
ризации преподаваемого материала. Особенностью практической части 
является то, что все примеры разработаны автором лично и представ-
ляют собой законченные программы, демонстрирующие применение 
средств языка программирования для решения задач, характерных для 
разных предметных областей. Для каждого задания приводится словес-
ное описание алгоритма решения, листинг программного кода с макси-
мальным количеством подробных комментариев и демонстрацией резуль-
татов его выполнения в инструментальной среде разработки Visual 
Studio. Как и требовалось, все методические материалы были опублико-
ваны на учебном портале, чтобы после аудиторных занятий студенты 
смогли повторить пройденный материал и закрепить, выполнив инди-
видуальные задания. 

Опыт преподавания дисциплины с использованием разработанных 
автором обучающих материалов показал, что такой подход способствует 
более прочному усвоению материала и помогает студентам, не 
имеющим базовой подготовки в области программирования связать 
потребности в решении задач предметной области со спецификой их 
реализации в программных продуктах. 
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Теория по институциональным ловушкам российской экономики, 
ведущая отсчет от работы Полтеровича В.М. [6; 7], пополнившись рабо-
тами Балацкого Е.В. [2], Попова Е.В. и Лесных В.В. [8; 5], получила свое 
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развитие в исследованиях Будович М.С. [3] и др. В литературе описаны 
более 25 ловушек, сформулированы различные подходы к классифика-
ции и систематизации таких неэффективных институтов, варианты их 
эволюции и выхода из них. 

Параллельно развивается подход экономической дисфункции, раз-
работанный независимо Cухаревым О.С. [11; 12]: «Институциональная 
ловушка – это равновесие, в котором агенты выбрали норму поведения, 
не эффективную по сравнению с другой нормой, также являющейся рав-
новесной при тех же внешних условиях. Под дисфункцией же понима-
ется ситуация, когда функционирование института отклоняется от “стан-
дартного” – от того, которое ожидалось экономическими агентами и 
(или) законодателем при “трансплантации или конструировании”».  

К.В. Рудый описал семь ловушек госкапитализма в Республике 
Беларусь [10]. По-видимому, их гораздо больше, в зависимости от того, 
на каком уровне их рассматривать [13; 14]. 

«Становление высшего образования 3.0 является одним из главных 
социальных изменений современной эпохи. Наряду с университетом 1.0, 
выполняющим функцию образования, и университетом 2.0, совмеща-
ющим обучение и исследования, начинает действовать университет 3.0, 
который дополнительно берет на себя миссию социального и экономи-
ческого развития. Успех ее реализации предопределяет развитие об-
ществ знаний. Одной из важнейших составляющих этой академической 
миссии является коммерциализация знаний. Она включает инновацион-
но-предпринимательскую деятельность, в частности, преобразование 
результатов науки в коммерческий продукт, вывод его на рынок, созда-
ние новых бизнесов, коммерческое управление интеллектуальной соб-
ственностью, использование интеллектуальных ресурсов университета в 
экономике регионов» [4]. 

Пока не обсуждается и не учитывается в попытках внедрения 
элементов экономики знаний в Беларуси это то, что для реализации 
Университета 3.0 необходим значительный уровень бизнес-компетен-
ций, который, в свою очередь, должен опираться на фундаментальное 
понимание экономики.  

Экономическое образование в существующем Университете 1.0 или 
2.0 сейчас осуществляется в условиях институциональных ловушек, су-
ществующих в Беларуси, как и в России, более 10 лет, которые в совре-
менных условиях закрепились и получили новое обоснование [1; 13]:  

1. Конфликт рынка труда и производства знаний. С одной стороны, 
внебюджетники – это источник дополнительных финансовых поступле-
ний для вуза. В условиях недостаточного финансирования высшего об-
разования любой вуз заинтересован в увеличении численности студен-
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тов-платников. Однако данное обстоятельство имеет и оборотную сторо-
ну. Отмечено, что далеко не всегда абитуриенты, поступающие на плат-
ные места, обладают должным уровнем подготовки. Имея деньги, неко-
торые из них не сомневаются, что поступят в вуз вне зависимости от 
качества своих знаний. Как следствие, высшая школа получает студен-
тов, не всегда способных в должной мере усвоить вузовскую программу, 
а отдельные из них не имеют должной мотивации в получении качест-
венного образования и для них важно получить диплом. 

2. Некоторые из выпускников вуза не в состоянии стать специали-
стами в избранной ими профессиональной сфере. В итоге происходит 
постепенная замена нормы образования (старый институт) патологией в 
виде имитации процесса обучения (новая норма): соблюдение ритуалов 
посещения занятий, экзаменов или зачетов с ритуальным выставлением 
оценки. Причина – институциональный конфликт между платной фор-
мой обучения и не востребованностью знаний. Неконкурентный рынок 
труда, накладываясь на платную форму образования, приводит к возник-
новению системы высшего образования с пониженными требованиями к 
качеству получаемого образования со стороны его непосредственного 
потребителя. 

3. Качество работы преподавателя определялось и определяется не 
только умением доступно и интересно изложить известную информа-
цию, что, конечно, тоже очень важно, а способностью определить цели и 
пути развития в конкретной предметной области, разработать направ-
ления и приоритеты дальнейшей профессиональной деятельности. Одна-
ко отдельные учебные заведения используют инструменты, направлен-
ные на торможение активности преподавателей по обеспечению необхо-
димых знаний: 

– административный запрет на выставление неудовлетворительных 
оценок более 10% на первой сдаче и настоятельные просьбы не ставить 
неудовлетворительных оценок вообще – на первой пересдаче (10 лет 
назад – нельзя ставить незачет или неудовлетворительную оценку всей 
группе; нельзя поставить всем одинаково низкие оценки; нельзя устраи-
вать бесконечные переэкзаменовки); 

– любого преподавателя, в крайнем случае, можно «прижать» – 
формы морального давления: разбирательство низкой эффективности 
работы преподавателя на разного рода комиссиях; формы материального 
наказания – лишение премиальных выплат из фонда заработной платы, 
составляющих от трети до половины зарплаты преподавателя;  

– нельзя проявлять принципиальность и на последних стадиях учеб-
ного процесса – на государственных экзаменах и на защите дипломной 
работы;  
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– ввиду вышеприведенного постепенно отмирает обязательность в 
посещении занятий студентами и выполнении ими заданий на уровне 
стандартных требований.  

4. Неэффективная конкурсная система. Под лозунгом экспорта об-
разовательных услуг и демографического провала набирают иностран-
ных студентов без достаточного знания русского языка, которым просто 
нужен диплом, или белорусских студентов с низким уровнем знаний, 
только чтобы выполнить план по набору. 

5. Неадекватное содержание учебных курсов в условиях снижения 
часов на базовые дисциплины (в первую очередь, на мировоззренческие, 
в том числе на экономическую теорию, философию, социологию, психо-
логию и т. п. 

6. Массовый характер высшего образования [9]. Валовые показате-
ли вуза по принципу «чем больше студентов, тем лучше» полностью 
игнорируют потребности общества в экономическом образовании, 
которому нужны не десятки тысяч безработных экономистов, а всеобщая 
экономическая грамотность на уровне основ микро-, макроэкономики. В 
развитых странах это осваивается на уровне школы за 120 месяцев (что у 
нас невозможно из-за перегруженности детей в течение только 99 
месяцев обучения). А из университетского образования эти знания вы-
давливают в некие модули, сокращая часы и понижая статус как пред-
мета, так и преподавателей, как его ведущих, так и готовящихся препо-
давать. В 1980-е гг. статус иностранного выпускника, отучившегося на 
экономиста в БГУ пять лет (без удовлетворительных оценок на ГЭК и 
защите диплома), фиксировался на уровне магистра: «Master Of Science 
in Economics. Lecturer of Political Economy», сейчас же в стандарте 
подготовки за четыре года квалификация фиксируется как «Economist. 
Teacher of Economic Subjects». 

Из вышеизложенного весьма похоже, что Университет 3.0 в эконо-
мическом образовании пока формируется не путем западноевропейской 
эволюции (когда к классному высокооплачиваемому образованию до-
бавляются востребованные передовые исследования, открывающие креа-
тивность студентов и преподавателей, способных к коммерциализации 
своих разработок в технопарках), а великим скачком азиатской культур-
ной революции, когда накопленный десятилетиями опыт преподавания с 
первыми ростками исследований будет брошен под каток бездумного 
применения модных лозунгов. 
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