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На современном этапе развития мировое хозяйство имеет отличитель
ные особенности. Это глобализация, постиндустриализация, формирова
ние инновационной экономики, невиданное ранее обострение конкурент
ной борьбы не только в реальном секторе экономики, но и в сфере услуг, 
включая образование, существенное возрастание значения человеческого 
капитала для экономического роста и др. Отсюда объективно актуализиру
ется проблема обеспечения конкурентоспособности на микро- и макроэко
номическом уровне. 

Конкурентоспособность страны в настоящее время обуславливается 
многими факторами, в ряду которых важное место занимает образование. 

В этой связи переход Республики Беларусь на инновационный путь раз
вития неизбежно предполагает эффективное использование конкурентных 
преимуществ страны, включая высокий образовательный уровень населения и 
сложившуюся систему подготовки квалифицированных кадров. 

Инновационная экономика быстро генерирует и усваивает новое зна
ние. Ее формированию и развитию способствует открытая система высше
го образования, способная гибко реагировать на глобальные тенденции 
мирового развития, конъюнктуру рынка труда. 

Функционирование высшей школы Республики Беларусь основывает
ся на принципах государственно-общественного характера управления, 
обеспечения социальной справедливости и равного доступа к образова
нию, повышения качества образования для каждого гражданина. В на
стоящее время на 10 тыс. человек населения страны приходится 391 сту
дент, что является самым высоким показателем за всю историю Беларуси. 
Подготовка специалистов с высшим образованием ведется по 360 специ
альностям для всех направлений экономики и социальной сферы. 

С учетом того, что наращивание экспортного потенциала выступает 
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 
Беларуси в 2006-2010 годах, задача повышения конкурентоспособности 
вуза выдвигается в ранг первоочередных. 

Конкурентоспособность вуза - условие наращивания экспорта обра
зовательных услуг на мировом рынке. 

Конкурентоспособность вуза зависит от его способности к быстрому 
реагированию на динамику рыночного спроса, профессорско-
преподавательского состава, состояния материально-технической базы, 
возможностей карьерного роста выпускников, имиджа вуза в целом. Кроме 
того, конкурентоспособность вуза во многом определяется также поэтап
ным переходом на дифференцированные сроки подготовки специалистов с 
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высшим образованием, позволяющим оптимизировать содержание, струк
туру и продолжительность этой подготовки в вузах в соответствии с соци
ально-экономическими реалиями Республики Беларусь и накопленным 
отечественным и зарубежным опытом. 

Конкурентоспособность вуза, его адекватность мировым инновацион
ным процессам обуславливается также неразрывной связью между науч
ными исследованиями, потребностями хозяйственной практики и образо
вательным процессом. 

Новым элементом в деятельности отечественной высшей школы стала 
подготовка специалистов для инновационной сферы, призванной обеспе
чить рынок труда специалистами, способными реализовать эффективный 
менеджмент коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Высшая школа Беларуси, обеспечивая возрастающие запросы госу
дарства и общества в высококвалифицированных специалистах, может 
эффективно конкурировать с вузами развитых стран. 

Белорусская диаспора в Российской Федерации. История возникновения 

Вертинский О.П., ФИО БГУ 

Из более чем 2 миллионов белорусов, проживающих за пределами 
нашей страны, самая большая диаспора сложилась в Российской Федера
ции. В настоящее время в России проживает 810 тысяч белорусов (в 1999 -
1,2 миллиона), это пятое по величине национальное меньшинство в этой 
стране. 

У белорусской диаспоры два источника формирования. Первый - те, 
кто никогда не покидал своей родины, но из-за изменений границ оказался 
за её пределами. Это относится к белорусам Смоленщины и Брянщины. По 
данным переписи 1897 года и этнографической карты белорусского пле
мени (1904) академика Я.Карского, белорусы составляли большинство на 
этих землях. 

Вторая часть - мигранты, добровольные или вынужденные. Первые 
волны миграции в Россию начались ещё в средневековье, когда часть 
шляхты по политическим или религиозным причинам отъезжала в Москву. 
В итоге, по той же переписи 1897 года из 700 знатнейших фамилий России 
430 происходили из ВКЛ. 

Однако массовый характер имело и массовое принудительное отселе
ние белорусов во время войн. Так, в середине XVII века более 300 тысяч 
человек были угнаны в качестве пленных в Россию, где сыграли значи
тельную роль в культурно-экономической жизни страны. 

После присоединения Беларуси к России в результате разделов Речи 
Посполитой было ещё несколько значительных миграционных волн, свя-
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