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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 

Развитие современной экономики в условиях кризиса и обострения 
конку-ренции на внутренних и международных рынках создают ситуа-
цию, в которой достигать коммерческого успеха могут компании, обла-
дающие реальными конкурентными преимуществами. Детерминирую-
щую роль образования давно осознали страны, вступившие на путь ин-
дустриальной цивилизации. Именно в этой парадигме сформировалась 
методологическая установка «Знание – сила» (Ф. Бэкон), ставшая про-
граммной для всей цивилизации. Появившись в начале XX века, бизнес-
образование было призвано ответить на вызовы со стороны бурно рас-
тущих экономик и меняющегося облика мира. В тот период основная 
стоявшая перед ним задача состояла в передаче фундаментальных зна-
ний в области экономики и управления. Поэтому бизнес-образование 
вписывалось в существо-вавшие в университетах традиционные про-
граммы  

Сегодня в Беларуси образовательная политика строится на следу-
ющих принципах, определяющих основные направления, а также харак-
тер образования в стране: 

• гуманистический характер образования;  
• приоритет общечеловеческих ценностей;  
• право личности на свободное развитие;  
• единство образования при праве на своеобразие национальных 

культур;  
• общедоступность образования; 
• адаптивность системы образования к потребностям обучаемых;  
• светский характер образования в государственных учреждениях;  
• свобода и плюрализм в образовании; 
• демографический государственно-общественный характер 

управления и самостоятельность образовательных учреждений.  
В условиях возрастающего динамизма и неопределенности пост-

индустриального общества спрос на образовательные услуги в сфере 
бизнеса и менеджмента стал быстро расти. Этот спрос связан не только с 
возрастающим количеством эффективных управленцев, которых требует 
новая экономика. Образование становится действительно непрерывным, 
все больше специалистов вновь и вновь приходят в организации, способ-
ные помочь им обновить их знания в области экономики и управления. 
Спрос рождает предложение – и не только в части адаптации программ, 
(продолжительность, специализация и т.д.). Ответ на новые вызовы (но-
вое предложение) пришел не только и не столько из традиционных обра-
зовательных учреждений (университетов и классических школ бизнеса). 
В настоящее время можно отчетливо наблюдать появление нескольких 
типов школ. Во-первых, корпоративные университеты – учебные под-
разделения, как правило, крупных корпораций, в которых проходит пе-
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реподготовку собственный персо-нал. Во-вторых, разного рода тренин-
говые организации, специализирующиеся на краткосрочных программах 
переподготовки и повышения квалификации кадров. В-третьих, образо-
вательные подразделения крупных консалтинговых фирм. 

На уровне образовательного учреждения реализация задач рефор-
мирования управления образованием будет проходить в следующих 
направлениях:  

•  осуществление образовательной деятельности;  
•  индивидуализация образовательного стандарта, разработка про-

грамм, учебных планов и учебно-методических пособий;  
•  изменение структуры и объемов профессиональной подготовки 

с учетом величины заказов госпредприятий и индивидуальных граждан, 
а также прогнозируемой конъюнктуры рынка труда, разработка и реали-
зация мер по планированию и поддержке профессиональной карьеры 
выпускников (для системы профессионального образования);  

•  формирование внутренней структуры управления;  
•  формирование совместно с органами управления образованием 

органов общественного самоуправления (по типу попечительских сове-
тов);  

•  маркетинг образовательных услуг;  
•  реализация различных видов деятельности, в том числе пред-

принимательской;  
•  распоряжение доходами, полученными от осуществления само-

стоя-тельной деятельности;  
•  сдача в аренду имущества;  
•  привлечение для обеспечения своей деятельности финансовых 

ресурсов из различных источников. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-
МЕХАНИКОВ В БГУ 

Тенденции развития современного общества определяют ряд но-
вых задач, стоящих перед современной высшей школой. Согласно стра-
тегиям развития образовательной системы, представленным в материа-
лах ЮНЕСКО, для устранения диспропорции между возрастающим объ-
емом научных знаний, требований к компетенциям выпускников вузов и 
их реальной подготовкой, нужна новая среда обучения, которая предпо-
лагает целенаправленную, научно-обоснованную реализацию взаимосвя-
зей социальных, конкретных материальных, дидактических и коммуни-


