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Развитие и постоянное усложнение современной экономики предъявляют 

все более высокие требования к уровню подготовки управленческих кадров. 
Успешный управленец XXI века должен располагать всем спектром знаний о 
современных технологиях управления экономическими процессами, умением 
и навыками их эффективного применения. Получение таких знаний и умений, 

как показывает международный опыт, может эффективно обеспечить только 
специальная система экономического образования управленцев. Ее наиболее 
эффективной формой стала, на стыке XX и XXI веков, система бизнес-
образования. На сегодня это самый динамичный и адаптивный сектор системы 
высшего экономического образования. Он непосредственно соприкасается со 
сферами бизнеса, корпоративного менеджмента, экономической аналитики.  

Современное состояние, динамика и характер развития национальных 
проектов бизнес-образования определяется глобальными трендами изменения 

образовательных систем, уровнем и особенностями развития отдельных стран. 
К важнейшим тенденциям развития бизнес-образования глобального 

характера можно отнести следующие: 
• Увеличение на рынке управленческого труда спроса на 

образовательные услуги в сфере бизнеса и менеджмента. Этот спрос особенно 
усилился на рубеже XX-XXI столетий, в условия возрастающего динамизма и 
неопределенности в характере развития все новых секторов 
постиндустриального общества. Данный тренд обусловил также потребность в 

постоянном обновлении знаний управленцев, в организации схем 
непрерывного экономического образования. 

• Ужесточение требований к новым знаниям и компетенциям 
управленцев. Наращивание реальной квалификации менеджера, а не 
коллекционирование им дипломов, которые достаточно получить один или два 
в молодости, становится основным критерием его карьерного успеха в XXI 
веке. 

• Технологизация образовательного процесса. В последние два 
десятилетия происходит широкое проникновение в академическую систему 

экономического образования тренинговых методик, пришедших из спорта и 
искусства, растут масштабы использования интерактивных возможностей 
информационных технологий. Доминирующими в бизнес-образовании стали 
кредитно-модульный форматы организации учебного процесса, 
информационные технологии дистанционного образования.  

Новые образовательные технологии способствуют повышению его 
качества, а также существенно интенсифицируют учебный процесс. Они 
позволяют обучить слушателей новым навыкам (компетенциям) за 
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значительно более короткий, по сравнению с традиционными методами 
обучения, период.  

• Сокращение сроков аудиторного обучения в бизнес-школах Европы и 

США также вполне очевидный результат технологической интенсификации 
учебного процесса на рубеже XX-XXI столетий. 

• Сегментирование потребителей бизнес-образования, обусловленное 
ужесточением профессиональных критериев подготовки. При этом можно 
выделить три основных сегмента: подготовка управленцев (менеджеров), 
обучение предпринимателей (бизнесменов), подготовка бизнес-аналитиков 
(консультантов, преподавателей).  

 В этих условиях обучение на магистерских программах слушателей с 

различным профессиональным опытом, должностным положением, уровнем и 
характером решаемых задач, карьерными приоритетами и деловыми 
устремлениями, представляется малоэффективным.  

В результате сегментирования рынка управленческого труда, в конце XX 
века начался процесс диверсификации системы бизнес-образования, активно 
продолжающийся и ныне. Появилась программа Executive MBA для топ-
менеджеров. Развиваются функциональные программы МВА (международный 
бизнес, финансы и т.д.). 

• Появление новых типов образовательных центров. 
Сегментация рынка бизнес-образования, диверсификация 

образовательных услуг, усиление процесса специализации привело к 
появлению новых типов образовательных центров, таких, как тренинговые 
центры, корпоративные университеты, образовательные подразделения 
крупных консалтинговых фирм. Происходит процесс демонополизации этого 
сегмента образовательного пространства. Традиционные игроки – бизнес-
школы академических университетов постепенно теряют свои командные 

позиции. 
• Интернационализация системы бизнес-образования. Рынок 

образовательных услуг становится глобальным, активизируется обмен 
студентами и преподавателями, интенсифицируется процесс распространения 
передовых образовательных технологий, последовательно формируются и 
формализуются международные критерии и стандарты качества учебного 
процесса, образуются международно признанные системы рейтинговой 
оценки, набирают силу международные ассоциации бизнес-образования. 

• Увеличение масштабов инвестирования бизнес-образования. 

Наблюдается тенденция увеличения прямых (оплата стипендий, выделение 
исследовательских грандов, кредитование образования) и косвенных (гарантия 
банковских кредитов на образование) инвестиций бизнеса в образование. Все 
чаще бизнес-школы рассматриваются не только, как кузница собственных 
кадров, но и как самостоятельный проект по подготовке специалистов для 
других компаний, центр по оказанию исследовательских услуг бизнесу, 
разработке тренинговых методик и кейсов на продажу другим 
образовательным центрам. 
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Система экономического образования управленческих кадров в Беларуси 
получила свое развитие с середины 90 гг. XX века. У истоков этого процесса 
стояли 3 бизнес школы: Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ (здесь в 

1996 г. был осуществлен первый выпуск магистров и выдан диплом №1 
магистра экономических наук национального образца), Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ (здесь впервые были организованы русско и 
англоязычные программы МВА, с выдачей соответствующего диплома 
государственного образца), Институт приватизации и менеджмента (здесь 
впервые была апробирована полноформатная система дистанционного 
обучения магистров). 

15 лет развития национальной системы бизнес-образования 

свидетельствуют о том, что этот процесс идет в контексте 
вышеперечисленных глобальных трендов, однако развивается он медленно и 
противоречиво.  

Основные проблемы в развитии данного сегмента экономического 
образования можно свести к следующим: 

• Институциональная неопределенность. 
Только в 2010г. был законодательно определен статус 

профессиональноориентированной магистратуры, позволяющий, наконец, 

полномасштабно начать создание национальных аналогов программы МВА. 
• Отсутствие полноформатных совместных образовательных проектов 

с ведущими зарубежными бизнес-школами. 
В результате все образовательные программы ориентированы 

исключительно на внутренний рынок и не имеют пока сколь - либо 
формализованного международного признания.  

• Национальные форматы магистерской подготовки в области 
экономических наук или получения второго высшего экономического 

образования глубоко интегрированы в академическую систему высшего 
образования. Они зарегулированы множеством положений и инструкций 
Министерства образования, носящих общий характер и не учитывающих 
специфику этого сегмента образовательной деятельности, а зачастую, 
вступающих в прямое противоречие с современными требованиями рынка 
управленческого труда. В рамках сложившихся образовательных регламентов, 
например, практически невозможно перейти на кредитно-модульную систему 
организации учебного процесса, полноформатно использовать технологии 
дистанционного образования. 

• Не сложилась пока устойчивая система эффективного 
инвестирования в образовательные проекты. 

Анализ опыта работы Высшей школы управления и бизнеса БГЭУ, 
являющейся самым масштабным по количеству обучающихся и истории 
своего развития проектом экономического образования управленческих 
кадров в Беларуси, где в 2010/2011 учебном году обучалось 2800 студентов, 
получающих второе высшее образование в области экономических наук, а в 
профессионально ориентированную магистратуру 2006-2008 гг. поступало 200 

человек ежегодно, свидетельствует о том, что успешное развитие 
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национальной системы бизнес-образования, в соответствии с прогрессивными 
международными трендами в этой области, может обеспечить ее 
трансформация в следующих направлениях: 

• Формирование национальной системы бизнес-образования, как 
особого образовательного кластера, способного в ближайшем будущем стать 
экспортоориентированным ресурсом, а также стимулятором инновационных 
процессов в экономике страны. 

• Определение нормативно-правового статуса выпускников системы 
бизнес-образования (прежде всего, магистров) на рынке управленческого 
труда. 

• Содействие привлечению инвестиций в систему бизнес-образования. 

• Активизация участия национальных бизнес школ в международных 
аккредитационных системах. 

• Поощрение развития в Беларуси международных образовательных 
проектов, на базе национальных бизнес школ. 

Развитие экономического образования управленческих кадров, в формате 
самодостаточной системы бизнес-образования, является оптимальной 
возможностью превращения этого образовательного проекта в один из 
эффективных ресурсов инновационного и экспортоориентированного развития 

национальной экономики Беларуси. 
 
 




