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Резюме
• Республика Беларусь сталкивается с серьезной нехваткой менеджеров 

и бизнес-лидеров, обладающих необходимыми навыками и 
компетенциями для работы в условиях рыночной экономики.

• Быстро меняющиеся технологии, растущая глобальная конкуренция, 
большие потоки информации, необходимость учиться в течение всей 
жизни выдвигают на первый план в качестве важнейшего требования 
для становления руководителя бизнеса  – приобретения гибких 
навыков, что в свою очередь ставит задачу университетам уделять 
особое внимание формированию этих навыков в образовательных 
программах в области бизнес-управления.

• Руководители белорусских компаний указывают на то, что 
способность системного решения проблем, критическое мышление 
и умение эффективно организовать собственную работу являются 
важнейшими навыками, которые необходимы для успеха в бизнесе. 
Одновременно эти навыки труднее всего приобрести.

• Для того, чтобы УВО могли формировать компетенции, которые 
требуются в современном бизнесе, университеты должны 
сосредоточить усилия на разработке и внедрении новых практико-
ориентированных подходов и форм обучения, на создании центров 
развития карьеры для магистрантов и выпускников, на формировании 
внутриуниверситетской предпринимательской среды.

• Бизнес-образование, практико-ориентированные программы 
магистратуры, а также бизнес-школы должны получить официальные 
статусы и нормативную базу, чтобы иметь возможности развиваться 
самостоятельно в существующей академической системе.

• Получение международной аккредитации бизнес-школами 
станет важным стимулом для образовательных учреждений и 
государственных органов в процессе развития системы бизнес-
образования.
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Вступление
Профессиональные знания и навыки являются основным фактором 
инноваций, конкурентоспособности и экономического развития. 
Современные компании работают в быстро меняющейся глобальной 
экономике и нуждаются в быстрой адаптации к изменениям, чтобы 
выжить и развиваться. Важно отметить, что система образования 
отстает от потребностей бизнес-сектора.1 Она не успевает в полной мере 
формировать компетенции, которые необходимы для лидеров бизнеса. 

В то же время во многих странах образовательные 
учреждения, которые находятся на государственном 
финансировании, не торопятся с преобразованием 
своих учебных программ и подходов к преподаванию 
и исследованиям. Эти процессы характерны для 
развивающихся стран, в которых бизнес-образование 
представлено в учреждениях образования как с 
бюджетным, так и платным обучением. Система 
образования отстает от потребностей бизнес-сектора 

и не успевает в полной мере формировать компетенции, которые 
необходимы для лидеров бизнеса. Белорусским учреждениям высшего 
образования (УВО) следует предпринять значительные усилия, чтобы 
приблизится к западным с точки зрения создания высококачественных 
бизнес-образовательных программ и тем самым внести заметный вклад в 
социально-экономическое развитие экономики страны.

Данное исследование посвящено анализу бизнес-образования на 
уровне магистратуры в контексте стран с переходной экономикой 
на примере Республики Беларусь. Основная цель исследования – 
разработка рекомендаций для повышения эффективности практико-
ориентированного бизнес-образования в белорусских университетах. 
Чтобы выяснить, какие навыки и компетенции важны для современных 
компаний и какие формы обучения наиболее эффективны для развития 
этих навыков, проведено два онлайн-опроса руководителей белорусских 
компаний, а также магистрантов и выпускников бизнес-программ.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе на основе 
анализа существующей литературы обсуждается концепции обучения на 
протяжении всей жизни, а также межличностные и профессиональным 
компетенции, необходимые для эффективной работы в бизнесе. Здесь 
также приводятся успешные европейские примеры внедрения практико-
ориентированных форм бизнес-образования: Mimprendo2, Business School 
Lausanne.3 В третьем разделе описана методология, использованная для 
проведения исследования. В четвертом разделе представлены результаты 
анализа. В пятом разделе обсуждаются основные выводы и предлагаются 
рекомендации для Министерства образования и белорусских вузов по 
разработке эффективных практико-ориентированных программ бизнес-
образования. Общие выводы содержатся в заключительном разделе.

1 Andrews, J., Higson, H., 2008. “Graduate employability, ‘soft skills’ versus ‘hard’ business knowledge: 
A European study”, Higher education in Europe, 33(4), pp. 411-422.

2 Secundo, G., Del Vecchio, P., Schiuma, G., & Passiante, G., 2017. “Activating entrepreneurial learning 
processes for transforming university students’ idea into entrepreneurial practices”, International 
Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(3), pp. 465-485.

3 Muff, K. 2013. Developing globally responsible leaders in business schools: A vision and transformational 
practice for the journey ahead, Journal of Management Development, 32(5), pp. 487-507.

Система образования отстает 
от потребностей бизнес-сектора 

и не успевает в полной мере 
формировать компетенции, 

которые необходимы для
лидеров бизнеса.
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1. Обзор литературы
1.1 Обучение на протяжении всей жизни

Процесс перехода к экономике, основанной на знаниях, довольно сложен. 
Теория эндогенного роста4 и последующие исследования экономического 
роста продемонстрировали решающую роль знаний, технологий и 
инноваций в социально-экономическом развитии.5 Способность человека 
и бизнеса генерировать новые знания и компетенции имеет решающее 
значение для обеспечения конкурентоспособности фирм, регионов и 
стран.6  

В условиях быстро изменяющейся бизнес-среды и технологий, растущей 
глобальной конкуренции и больших потоков информации, обучение 
на протяжении всей жизни становится абсолютной необходимостью. 
Люди и предприятия должны развивать и обновлять навыки и 
компетенции на протяжении всей своей жизни, чтобы добиться успеха 
в быстром темпе перемен. Обновленные компетенции и навыки людей 
также положительно влияют на их мотивацию и удовлетворенность 
результатами своей работы.

Очевидно, что программы обучения на первой ступени высшего 
образования, не обеспечивают приобретение знаний, 
необходимых на протяжении всей карьеры, и даже не 
гарантируют трудоустройство. В связи с этим возникли 
вопросы к университетам, связанным с существующим 
различием в уровне подготовки выпускников 
и требованиями работодателей.7 Известно, что 
университеты играют ведущую роль в продвижении 
и реализации формальных программ обучения на 
протяжении всей жизни8. Многие исследователи проблем образования 
подчеркивают9, что ключом к обучению на протяжении всей жизни является 
взаимодействие между индивидуальными субъектами и социальными 
условиями.10 Следовательно, учебные заведения должны развивать сеть 
взаимоотношений с сообществом, например, с компаниями, ассоциациями 
и государственными организациями.

В странах ОЭСР понимание этой проблемы легло в основу формулировки 
цели образовательной политики, которая получила название «обучение в 
течение жизни для всех». Многие европейские университеты расширили 
свою деятельность в этой области, предоставляя различные виды 
обучения в области бизнеса в формате магистратуры по программам 

4 Romer, P. M., 1986. “Increasing returns and long-run growth”, Journal of political economy, 94(5), pp. 1002-1037.
5 Bilbao-Osorio, B., Rodríguez-Pose, A., 2004. “From R&D to innovation and economic growth in the 

EU”, Growth and Change, 35(4), pp. 434-455.
6 Wong, P. K., Ho, Y. P., Autio, E., 2005. “Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence 

from GEM data”, Small business economics, 24(3), pp. 335-350.
7 Elias, P., & Purcell, K., 2004. “Is mass higher education working? Evidence from the labour market 

experiences of recent graduates”, National Institute Economic Review, 190(1), pp. 60-74.
8	 Župarić,	 J.,	 2009.	 “The	 role	of	universities	 in	promoting	 lifelong	 learning:	European	experience	and	

Croatian perspective”. Interdisciplinary Management Research, 5, pp. 255-263.
9	 Dirkx,	J.	M.,	1998.	“Transformative	learning	theory	in	the	practice	of	adult	education:	An	overview”,	

PAACE journal of lifelong learning, 7, pp. 1-14; Frost, N., 2010. Professionalism and social change: 
the	 implications	 of	 social	 change	 for	 the	 ‘reflective	 practitioner’,	 Beyond reflective practice: New 
approaches to professional lifelong learning, pp. 15-24.

10	 Frost,	N.,	2010.	Professionalism	and	social	change:	the	implications	of	social	change	for	the	‘reflective	
practitioner’.	Beyond	reflective	practice:	New	approaches	to	professional	lifelong	learning,	Studies in 
Continuing Education 32(1):82-84, pp. 15-24.

В условиях быстро изменяющейся 
бизнес-среды и технологий 
обучение на протяжении всей 
жизни становится абсолютной 
необходимостью.
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MBA, EMBA, MBI, программам переподготовки и повышения 
квалификации. По сравнению c бакалавриатом такие программы, как 
правило, более гибкие, индивидуальные и целенаправленные, требуют 
других методов преподавания и обучения, структур курса, а также 
использования модульного подхода и смешанного обучения. Эти 
характеристики особенно актуальны для бизнес-образования, от которого 
ожидают незамедлительный и ощутимый результат, выраженный в 
производительности, росте доходов или снижении затрат.

1.2 Гибкие и функциональные навыки

Большинство бизнес-школ и университетов, предоставляющих бизнес-
образование, понимают, что студентам требуются современные 
управленческие навыки и компетенции для их работы.11 В основном, это 
не обновленные профессиональные навыки в традиционном понимании, 
которые достаточно быстро устаревают, а гибкие навыки, связанные с 
личностными качествами, которые позволят адаптироваться к изменениям 
и успешно управлять рабочим процессом. Поскольку любые бизнес-
модули, материалы, книги, руководства и даже целые курсы профессоров из 
ведущих университетов имеются в большом количестве и легко доступны, 
студенты, изучающие бизнес, стремятся найти совместные решения 

существующих сейчас проблем и бизнес-задач, а также 
возможности быть эффективными и результативными 
в качестве менеджера или предпринимателя в сложной 
деловой среде.

В то время как специальные, профессиональные 
навыки (hard skills) являются частью всех 

образовательных программ, личностные, гибкие навыки (soft skills) 
требуют существенного развития в университетских программах.12  
Гибкие навыки – это неспециализированные надпрофессиональные 
навыки, навыки межличностного общения и личностные качества. 
Формированию гибких навыков уделяется особое внимание в концепции 
обучения на протяжении всей жизни, поскольку помогают справляться с 
задачами профессиональной деятельности13 и проблемами повседневной 
жизни. Исследователи пришли к выводу, что 75-85% долгосрочного 
успеха человека зависят от гибких навыков.14 Первый вопрос (RQ1) 
нашего исследования связан с определением навыков, которые являются 
наиболее ценными в бизнесе.

Политики и исследователи из разных стран находят доказательства 
несоответствия между имеющимися и требуемыми профессиональными 
компетенциями во многих областях.15 В этом отношении гибкие навыки 
в некоторой степени могут смягчить несоответствие и способствовать 
адаптироваться на рабочем месте, особенно молодым специалистам. 
Эти результаты стимулировали дискуссии среди ученых, журналистов, 
консультантов и менеджеров о наиболее важных гибких навыках для 

11 Muff, K., 2012. “Are business schools doing their job?”, Journal of Management Development, 31(7), pp. 648-662.
12 Robles, M. M., 2012. “Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace”, 

Business Communication Quarterly, 75(4), pp. 453-465.
13 Wheelahan, L., Moodie, G., 2011. Rethinking skills in vocational education and training: from 

competencies to capabilities. NSW Department of Education and Communities, p. 13.
14 Watts, M., Watts, R. K, 2008. Developing soft skills in students.
15 OECD, 2013. Action plan for youth – giving youth a better start in the labour market, <https://www.

oecd.org/els/emp/Youth-Action-Plan.pdf>, [accessed 28 October 2018].

Гибкие навыки позволят 
адаптироваться к изменениям 
и успешно управлять рабочим 

процессом.
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работы в бизнесе16  и, следовательно, для учета в создании новых программ 
обучения провайдерами бизнес-образования.17

На основе проведенного анализа литературных источников, сформирован 
список из 10 гибких навыков, наиболее важных для работы в бизнесе 
(каждое описание навыков приведено в Приложении 1):

16	 Bloomberg	Next,	2018.	Building	Tomorrow’s	Talent:	Collaboration	Can	Close	Emerging	Skills	Gap,	
<https://www.bna.com/uploadedFiles/BNA_V2/Micro_Sites/2018/Future_of_Work/Workday%20
Bloomberg%20Build-Tomorrow-Talent_FINAL.pdf>,	[accessed	29	October	2018]

17 Forbes, 2018. “Are Hard Skills or Soft Skills More Important to Be an Effective Leader?” <https://
www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2018/09/24/are-hard-skills-or-soft-skills-more-important-to-be-an-
effective-leader/#3dd6985e2eb3>, [accessed 29 October 2018].

Встреча магистрантов программы “Инновационный менеджмент”
с бизнес-ангелом Антоном Куличкиным.

Источник: www.facebook.com/groups/innovation.sbmt/.

Встреча магистрантов программы “Инновационный менеджмент”
с Людмилой Антоновской, владельцем и директором холдинга «Полимастер».

Источник: www.sbmt.bsu.by http://www.sbmt.bsu.by/category/innovazionniy_manedjment.
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1. Системное решение проблем
2. Многозадачность
3. Умение критически мыслить
4. Умение слушать
5. Письменные коммуникации
6. Навыки эффективной коммуникации и презентации
7. Умение работать в команде
8. Стремление к обучению
9. Умение эффективно организовать собственную работу
10. Эмпатия и эмоциональный интеллект
11. Функциональные навыки в конкретной области (например, 
бухгалтерский учет, маркетинг, логистика и т. д.)

Очевидно, что эти навыки не могут быть развиты с помощью традиционных 
методов преподавания и обучения, таких как лекции, тесты, эссе и даже 
кейсы. В связи с этим, чтобы ликвидировать разрыв между спросом и 
предложением в компетенциях выпускников, преподаватели должны 
сосредоточить усилия на разработке и внедрении новых практических 
подходов. В целом, гибким навыкам трудно учить и оценивать их в 
аудитории.18 Ученые и практики разработали различные подходы 
и формы для развития гибких навыков. В большинстве случаев они 
трудно поддаются систематизации или организационной формализации. 
Второй исследовательский вопрос (RQ2) касается новых форм практико-
ориентированного бизнес-образования, которые целесообразно внедрять в 
белорусских вузах.

В связи с этим мы разработали список наиболее часто используемых 
форм обучения, которые имеют отношение к бизнесу и могут быть легко 
внедрены в белорусское бизнес-образование на уровне магистратуры:

1. Лекция
2. Подготовка и защита реферата
3. Эссe
4. Деловая учебная игра
5. Бизнес симуляция
6. Анализ конкретной ситуации case-study
7. Встреча с представителями бизнеса
8. Круглый стол, групповая дискуссия
9. Групповая работа над проектом
11. Участие в консалтинговом проекте
12. Разбор лучших практик
13. Тренинг

1.3 Белорусский контекст

В странах с переходной экономикой, в том числе и в Республике Беларусь, 
предприятия сталкиваются с теми же проблемами (глобализация, 
цифровизация, экспоненциально развивающиеся технологии), что и в 
странах с развитыми рыночными отношениями. Однако уровень развития 
частного сектора в плане занятости и вклада в ВВП, и как следствие, уровень 
бизнес-образования существенно различаются. Эта ситуация оказывает 
давление как на бизнес-сектор, так и на провайдеров бизнес-образования, 
18	 Abdullah-Al-Mamun,	M.,	2012.	“The	soft	skills	education	for	the	vocational	graduate:	Value	as	work	

readiness skills”, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2(4), pp. 326-338.
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которые должны быть на переднем крае знаний и компетенций, необходимых 
для развития бизнеса в XXI веке.

Образовательные подходы и методики, ориентированные на развитие 
предпринимательских компетенций, критического мышления, 
независимости и готовности принимать решения и брать на себя 
ответственность, дополняемые междисциплинарными проектами, должны 
постепенно вытеснять традиционные пассивные методы обучения, 
направленные на трансляцию учебных материалов.

Различные исследования указывали на важность системы бизнес-
образования для повышения благосостояния страны. Одной из основных 
характеристик практико-ориентированного бизнес-образования является 
тесная и постоянная связь с бизнесом и адаптация обучения к потребностям 
компаний и организаций. Бизнес-образование должно 
формировать знания и компетенции имеющие значение 
и влияющие на бизнес в определенной стране или 
регионе, несмотря на все процессы глобализации.19

Усиливающееся давление конкуренции и внедрение 
западного опыта и практик должны привести к 
трансформации бизнес-образования в постсоветских 
странах.20 В целом, властям в странах с переходной 
экономикой приходится решать проблему негибкой 
системы образования, унаследованной от советского периода. В контексте 
Беларуси советское наследие явно присутствует и проявляется в имеющихся 
бюрократических ограничениях при разработке учебных планов и программ 
исследований. Особенно это касается согласования любых изменений 
в учебных программах и сроков их утверждения. В то же время УВО 
добились заметных успехов в адаптации к условиям функционирования 
рыночной экономики и глобализации. Один из возможных инструментов – 
это практико-ориентированные магистерские программы, которые 
становятся все более востребованными из-за массового характера первой 
ступени высшего образования. Важно отметить, что в соответствии с 
Кодексом об образовании21 существует две формы программ второй 
ступени высшего образования (магистратуры), которые можно образно 
определить как: «академические», которые должны развивать знания 
и навыки для педагогической и исследовательской деятельности, и 
«практико-ориентированные», обеспечивающие углубленную подготовку 
специалистов.

Многие молодые специалисты в Республике Беларусь (22-25 лет) не 
могут найти работу по специальности в областях, соответствующих 
их квалификации, или осознают, что занятость по полученной ими 
специальности не является привлекательной. Так, доля тех молодых 
людей, которые работают не по специальности, составляет около 1/3.22 
Причинами этого являются неповоротливость вузов в наполнении 
образовательных программ актуальной информацией, а также отсутствие 
гибких навыков у выпускников УВО. Белорусский бизнес не удовлетворен 
компетенциями выпускников и утверждает, что это является одним из 

19 Benjamin, B., & O’Reilly, C., 2011. “Becoming a leader: Early career challenges faced by MBA 
graduates”, Academy of Management Learning & Education, 10(3), pp. 452-472.

20	 Bennett,	D.	R.,	1996.	“The	stalled	revolution:	Business	education	in	Eastern	Europe”,	Business Horizons, 
39(1), pp. 23-29.

21 Republic of Belarus Education Code of 13 January 2011.
22	 Tut.by,	2013.	“В	Беларуси	каждый	третий	работает	не	по	специальности”,	<https://finance.tut.by/

news345356.html>, [accessed 30 October 2018].

Одной из основных характеристик 
практико-ориентированного бизнес-
образования является тесная
и постоянная связь с бизнесом
и адаптация обучения к 
потребностям компаний.
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препятствий для карьерного роста молодых специалистов. В то же время 
на государственном уровне нет разработанных инструментов для анализа 
этого разрыва. Финансовые ресурсы не выделяются на такие исследования 
из-за бюджетных ограничений. Следует признать, что Беларусь имеет 
самый низкий балл среди стран Восточного партнерства с точки зрения 
предпринимательских навыков и обучения предпринимательству.23

В постсоветской образовательной системе с 5-летним дипломом 
специалиста степень магистра в целом представлялась довольно новым 
явлением, полезность и востребованность этой квалификации на рынке 
труда трудно воспринималась. Однако после присоединения к Болонскому 
процессу и сокращения срока обучения с 5 до 4 лет магистерская программа 
стала привлекать больше внимания не только профессионалов в возрасте 
25-35 лет, но и недавних выпускников, которым 21-23 года. Этот растущий 
интерес отражается на количестве белорусских студентов бакалавриата и 
магистратуры (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика количества студентов
1-ой и 2-ой ступени высшего образования24

Одним из обоснований повышения интереса к программам магистратуры 
является то, что Беларусь занимает лидирующую позицию по валовому 
уровню охвата высшим образованием (87,02% в 2016 году).25 Говоря 
буквально, все желающие получить высшее образование могут быть 
приняты в одно из УВО, оплатить обучение и получить диплом с очень 
высокой вероятностью. Следовательно, учебные планы и требования 
упрощены и обеспечивают в основном базовые знания и навыки. Поэтому 
магистранты ожидают, что они окажутся в более выгодном положении на 
рынке труда. Тем не менее, соотношение бакалавр/магистрант в высшем 
учебном заведении остается существенно ниже среднего показателя по 
ЕС-28 (Рисунок 2).

Стоит отметить, что среди магистрантов в белорусских УВО преобладают те, 
кто выбрал бизнес-образование, которое попадает в группу, определенную 
как «Коммуникации. Право. Экономика. Управление» (Рисунок 3).

23 OECD, 2015. SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016: Assessing the Implementation of the 
Small Business Act for Europe, SME Policy Index. Paris: OECD Publishing.

24 Бюллетень	 Национального	 статистического	 комитета	 Республики	 Беларусь	 «Образование	 в	
Республике	Беларусь	(2017/2018	учебный	год)».

25 Unesco Institute for Statistics, 2017. School enrollment, tertiary (% gross), <https://data.worldbank.org/
indicator/SE.TER.ENRR?end=2017&start=2016&year_low_desc=true>,	[accessed	30	October	2018].
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Рисунок 2. Доля магистрантов в общем объеме студентов
1-ой и 2-ой ступеней высшего образования26

 

Рисунок 3. Распределение студентов магистратуры
по профилю образования27, %

Как уже упоминалось ранее, согласно Кодексу об образовании Республики 
Беларусь, существуют две формы магистерских программ, которые можно 
образно определить как:

1. «академические», которые должны развивать знания и навыки для 
педагогической и исследовательской деятельности, 

2. «практико-ориентированные», обеспечивающие углубленную подготовку 
специалистов.

Однако статистические данные о распределении магистрантов между этими 
двумя формами отсутствуют.

26	 На	основании	данных	Белстата	и	Eurostat.
27	 Бюллетень	 Национального	 статистического	 комитета	 Республики	 Беларусь	 «Образование	 в	
Республике	Беларусь	(2017/2018	учебный	год)»
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1.4 Лучшие практики

В исследовании Secundo et al.28 анализируется коллективный подход к 
обучению предпринимательству, помогающему превратить идею студентов 
университета в предпринимательскую практику. Исследование основано 
на изучении успешного проекта Mimprendo по созданию инновационного 
учебного проекта, в рамках которого студенты и предприниматели 
вовлекаются в процесс взаимного развития навыков и компетенций. 
Mimprendo характеризуется структурированной методологией 
обучения предпринимательству, основанной на принципе заражения и 
сотрудничества, распространения предпринимательской культуры среди 
молодых студентов и выпускников с привлечением дифференцированного 
сообщества заинтересованных сторон. Это образовательный проект 
предложен самими предпринимателями в рамках национального конкурса 
для междисциплинарной команды студентов, стремящихся разработать 
реальные бизнес-проекты.

Инновационный проект Mimprendo продвигается Итальянской 
ассоциацией молодых предпринимателей и Ассоциацией университетских 
колледжей. 1600 студентов были вовлечены в проекты Mimprendo, одна 
треть была выбрана для участия в междисциплинарных командах по 
разработке проектов внутри компаний. 72% проектов были реализованы 
до 24 месяцев, 50% до 6 месяцев; 50% студентов, вовлеченных в Mimprendo, 
получили предложения о трудоустройстве от компаний.29

В статье Muff30  обсуждается глубокий пересмотр и переосмысление 
программы MBA, бизнес-школы Лозанны (BSL). Были пересмотрены 
и переработаны не только учебные программы, но и то, как бизнес-

28 Secundo, G., Del Vecchio, P., Schiuma, G., & Passiante, G., 2017. Activating entrepreneurial learning 
processes for transforming university students’ idea into entrepreneurial practices. International Journal 
of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(3), pp. 465-485.

29	 О	программе	Mimprendo	<http://www.collegiuniversitari.it/en/mimprendo.aspx>,	[accessed	28	October	2018].
30 Muff, K., 2012. “Are business schools doing their job?”, Journal of Management Development, 31(7), 

pp. 648-662.

Церемония выпуска программы MBA. Высшая школа бизнеса Института бизнеса БГУ.
Источник: www.sbmt.bsu.by.
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школа взаимодействует с участниками программы. На основе опроса 
руководителей компаний были определены три ключевые компетенции, 
вокруг которых новая программа MBA была переработана с нуля: 
критическое мышление, развитие лидерских и управленческих навыков. BSL 
внедрила инновационные подходы для разработки эффективной учебной 
среды для каждого навыка (например, интеграционные бизнес симуляции, 
коучинг, эффективное самоуправление, управление консалтинговым 
проектом и т. д.). Выпускники рассматривают процесс выполнения 
консалтингового проекта как наиболее интенсивный опыт обучения на 
программе, в котором участвуют коллабораторы, консультанты, тренеры 
и преподаватели проекта.

2. Методология
Во втором разделе были сформулированы два исследовательских вопроса:

RQ1. Какие компетенции и навыки важны в современном бизнесе?

RQ2. Какие формы практико-ориентированного бизнес-образования 
целесообразно внедрять в белорусских вузах?

Чтобы выявить, какие навыки и компетенции важны для современных 
компаний и какие формы обучения наиболее эффективны для развития 
этих навыков, был проведен опрос руководителей компаний, а также 
магистрантов и выпускников бизнес-программ.

Первая анкета была разработана для руководителей белорусских и 
иностранных компаний, работающих в Беларуси, с целью определения 
наиболее важных навыков и компетенций в бизнесе. В первом вопросе 
руководителям предлагалось оценить степень важности каждой 
компетенции для успешной работы в бизнесе по 5-балльной шкале Ликерта: 
(1) не важно (2) не очень важно, (3) важно, (4) очень важно, и (5) чрезвычайно 
важно. Во втором вопросе мы попросили лидеров бизнеса оценить 
уровень сложности в поиске сотрудников на рынке труда, обладающих 
определенными компетенциями.

Вторая анкета была разослана магистрантам и выпускникам бизнес-
программ. В первом вопросе они оценивали важность каждого из указанных 
в списке навыков для достижения успеха в современном бизнесе. Во втором 
вопросе предлагалось оценить уровень эффективности форм образования 
для развития этих навыков.
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3. Результаты
3.1 Опрос руководителей компаний

Руководителям компаний было предложено оценить степень важности 
определенных компетенций для работы в бизнесе, а также степень 
сложности в поиске сотрудников, обладающих данными компетенциями. 
Мы получили ответы от 34 компаний, представляющие разные сферы 
бизнеса (производство, консалтинг, ИКТ).

В начале руководители оценивали уровень важности каждого навыка в 
бизнесе по шкале Ликерта. Распределение ответов приведены в Таблице 1. 
Лидеры бизнеса во всех отраслях отметили, что системное решения проблем, 
умение эффективно организовать работу и критическое мышление являются 
наиболее важными навыками в бизнесе. 82.4% руководителей компаний 
указали, что эти три навыка являются очень важными или чрезвычайно 
важными для успеха в бизнесе. 27 руководителей (79,4%) указали, что 
стремление к знаниям и навыкам развития очень важно или чрезвычайно 
важно. Одна треть респондентов (32,4%) указала, что многозадачность, 
эмпатия, эмоциональный интеллект (EQ) и функциональные навыки 
являются чрезвычайно важными навыками. 

Таблица 1. Распределение ответов по важности компетенций (N = 34)

На рисунке 4 представлены уровни важности навыков в бизнесе в порядке 
убывания. Самый низкий средний уровень важности имеют функциональные 
навыки и многозадачность.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что компаниям 
трудно найти сотрудников с определенным набором компетенций 
(рисунок 5). Труднее всего, по признанию руководителей, бывает найти 
сотрудников, обладающих навыками системного решения проблем, 

 

1-не важно 2-не очень 
важно 3 – важно 4 - очень 

важно

5 - 
чрезвычайно 

важно

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % % Кол-

во % Кол-
во

Системное решение проблем 1 2.9 1 2.9 4 11.8 6 17.6 22 64.7

Многозадачность 4 11.8 2 5.9 7 20.6 10 29.4 11 32.4

Умение критически мыслить 1 2.9 2 5.9 3 8.8 13 38.2 15 44.1

Умение слушать 2 5.9 2 5.9 3 8.8 14 41.2 13 38.2

Письменные коммуникации 1 2.9 3 8.8 4 11.8 12 35.3 14 41.2

Навыки эффективной 
коммуникации 1 2.9 1 2.9 11 32.4 8 23.5 13 38.2

Умение работать в команде 1 2.9 1 2.9 8 23.5 17 50.0 7 20.6

Стремление к обучению 2 5.9 0 0.0 5 14.7 12 35.3 15 44.1

Умение эффективно 
организовать работу 1 2.9 2 5.9 3 8.8 10 29.4 18 52.9

Эмпатия и EQ 2 5.9 3 8.8 3 8.8 15 44.1 11 32.4

Функциональные навыки 2 5.9 3 8.8 7 20.6 11 32.4 11 32.4
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критическим мышлением и умением эффективно организовать собственную 
работу. 68 % руководителей бизнеса ответили, что сотрудников с навыками 
системного решения проблем найти очень сложно или крайне сложно. 
Руководители компаний указали, что легче всего найти специалистов с 
функциональными навыки и обладающих умением слушать.

Рисунок 4. Степень важности компетенций в бизнесе
(от 1 - не важно 5 - чрезвычайно важно)

Рисунок 5. Сложность поиска сотрудников

На рисунке 6 показаны уровни важности навыков и сложности их 
нахождения. По мнению руководителей, системное решение проблем и 
критическое мышление являются очень важными для бизнеса и в то же время 
самыми сложными в поиске навыками.



Новые формы практико-ориентированного бизнес-образования на уровне магистратуры18

Рисунок 6. Важность компетенций и сложность поиска

3.2 Опрос магистрантов и выпускников

Опрос магистрантов и выпускников был нацелен на получение оценки 
степени важности соответствующих навыков для работы в бизнесе, а 
также оценки эффективности форм бизнес-образования для развития 
этих навыков. Было получено 68 ответов магистрантов и выпускников. 
Следовательно, по мнению руководителей, системное решение проблем, 
критическое мышление и умение эффективно организовать собственную 
работу являются важными навыками для успешной работы в бизнесе. 
Одновременно эти навыки труднее всего приобрести.

Рисунок 7. Степень важности компетенций в бизнесе
(от 1 - не важно 5 - очень важно)
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В исследовании также был оценен уровень эффективности форм обучения 
для развития важных для бизнеса компетенций. Уровень эффективности 
варьировался от 1 до 5: (1) совсем неэффективно, (2) не очень эффективно, 
(3) несколько эффективно, (4) очень эффективно и (5) чрезвычайно 
эффективно. Три наиболее эффективные формы обучения каждому навыку 
представлены на рисунке 8 и в Приложении 2.

Наиболее эффективными формами обучения являются: бизнес-симуляция, 
case-study, бизнес-тренинг-игра, встречи с представителями бизнеса и 
выполнение групповых консалтинговый проектов. Результаты анализа 
показывают, что традиционные лекции не эффективны в развитии гибких 
навыков и даже не эффективны в развитии функциональных навыков.

Рисунок 8. Эффективные формы обучения
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4. Рекомендации
 
Основываясь на результатах нашего анализа и существующих 
исследованиях, а также на совокупном опыте существующей программы 
MBA (изначально созданной в 1996 году под руководством профессора 
Владимира Апанасовича31) и других практико-ориентированных 
программ магистратуры Института бизнеса БГУ, были сформулированы 
основные проблемы системы бизнес-образования, а также разработаны 
рекомендации для повышения эффективности практико-ориентированного 
бизнес-образования в белорусских университетах.

•  Отделить бизнес-образование от традиционной академической системы 

Бизнес-образования в Республике Беларусь не обладает собственным 
статусом, а вписано в традиционную академическую систему высшего 
образования. В результате этого управленческое образование 
зарегулировано множеством положений и инструкций Министерства 
образования, которые не учитывают специфику бизнес-образования 
и часто вступают в прямой конфликт с современными потребностями 
рынка управленческого труда и всемирно признанным форматом бизнес-
образования. В рамках установленных образовательных регламентов 
университетов очень трудно, например, перейти на кредитно-модульную 
систему организации учебного процесса, невозможно полноформатное 
использование технологий дистанционного обучения, внедрение 
инновационных технологий и методов обучения (методы консалтинга, 
коучинга, case-study).

•  Определить статус практико-ориентированных программ магистратуры

В Кодексе об образовании статус практико-ориентированной магистратуры 
определяется как образовательная программа высшего образования II 
ступени с углубленной подготовкой специалиста.

Статус практико-ориентированных программ магистратуры был введен 
в Кодекс об образовании только в конце 2010 года. Это позволило 
полноценно создать национальный эквивалент программы MBA. Однако 
в Кодексе не было введено понятие бизнес-образования, в классификации 
учебных заведений нет бизнес-школы.

До сих пор не определен статус выпускников практико-ориентированной 
магистратуры в соответствующих документах Министерства труда и 
социальной защиты. Национальное законодательство не видит отличий 
при найме на работу специалистов с высшим образованием первой ступени 
и тех, кто получил степень магистра. Точно так же законодательство 

не дифференцирует эти две группы с точки зрения 
заработной платы, которая важна для государственных 
организаций и предприятий.

Кроме того, в документах Министерства образования 
есть требования, чтобы преподавательский состав и 
руководители магистерских диссертаций имели ученую 

степень кандидата наук или доктора наук. Магистерские программы бизнес-
образования рассматриваются как высоко академические, но с ограниченной 
ценностью в практике управления, основанные на академических нормах, 
а не на реальных проблемах и запросах бизнеса. Магистерские программы, 
которые работают в вузах, должны быть свободны в выборе приглашенных 

31 http://www.sbmt.bsu.by/pages/pemt

Необходимо определить статус 
бизнес-школы и выпускников 

магистратуры по управленческим 
специальностям.
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преподавателей, которые являются лучшими экспертами. Однако следует 
признать, что это может увеличить стоимость обучения.

•  Определить статус бизнес-школ и продвигать международные аккредитации

В Беларуси бизнес-школа не упоминается в классификации учебных 
заведений. Международный опыт показывает, что бизнес-образование 
осуществляется в основном в бизнес-школах. Современные бизнес-школы 
позиционируют себя на рынке образовательных услуг как мобильные 
структуры быстрого реагирования с высокой степенью вовлеченности 
в бизнес-процессы экономического сектора страны. Особое место 
в бизнес-школах отводится преподавательскому 
составу, который должен обучать студентов тонкостям 
управления в рыночной среде. Для обучения в бизнес-
школе необходимо активно привлекать опытных 
менеджеров и практикующих экономистов, которые 
освоили современные образовательные технологии. 
Одним из решений может быть официальная поддержка 
белорусских вузов и / или факультетов в их стремлении 
к аккредитации международных бизнес-школ: AACSB, 
EQUIS / EPAS, AMBA. Все эти системы аккредитации 
признают взаимодействие между школами и бизнесом в качестве важного 
критерия. В связи с этим белорусские вузы могли бы сделать большой 
шаг навстречу бизнес-сектору на пути к получению аккредитации, если 
бы государство оказало поддержку в реализации процесса получения 
аккредитации.

•  Создание центров карьеры для магистрантов

Ценность программ бизнес-образования для выпускников часто ставится 
под сомнение. Они в основном направлены на развитие аналитических 
функциональных навыков, а не на развитие гибких межличностных 
навыков, основанных на опыте. Магистерские программы бизнес-школ 
должны быть ориентированы на получение набора навыков и компетенций, 
соответствующим текущим требованиям рынка. Акцент должен быть сделан 
на интеграцию с бизнесом и развитие личностных качеств. Программы 
бизнес-школ для выпускников требуют своевременного понимания 
работодателями того, что набор навыков, на которые они ориентированы, 
соответствуют текущим требованиям рынка. Важно бизнес-школам и 
факультетам создавать карьерные центры для своих магистрантов, чтобы 
помочь им в принятии карьерных решений. В большинстве вузов есть 
центры карьеры, однако они предоставляют базовые 
карьерные услуги в основном студентам-бакалаврам. 
Магистранты и выпускники магистратуры требуют 
другого подхода к развитию карьеры, инструментам, 
стажировкам и поиску работы. 

Кроме того, центры развития карьеры могут служить 
посредниками между бизнесом и образованием, которые 
часто говорят на разных языках. Такие центры создаются, чтобы развивать 
и укреплять взаимовыгодные отношения с компаниями, поддерживая 
их потребности в инновациях и исследованиях, посредствам доступа к 
студентам и преподавателям.

Представляется необходимым активизация работы Ассоциации бизнес-
образования, которая может выполнять координирующую роль в развитии 
этого образовательного кластера от имени академической общественности.

Для обучения в бизнес-школе 
необходимо активно привлекать 
опытных менеджеров и 
практикующих экономистов, 
которые освоили современные 
образовательные технологии.

Центры развития карьеры могут 
служить посредниками между 
бизнесом и образованием, которые 
часто говорят на разных языках.
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•  Обучение гибким навыкам должно быть включено в обучение профессиональным 
компетенциям

Результаты анализа показывают, что гибкие навыки, т.е. предприимчивость, 
критическое мышление, системное решение проблем, креативность, 
саморазвитие, и стремление к знаниям, являются ключевыми факторами, 
позволяющими человеку добиться успеха в бизнесе и стать крайне 
востребованными и даже обязательными для эффективного управления 
любым бизнесом. Важным шагом в развитии гибких навыков является 
повышение осведомленности об их значении и последствиях их недостатка.

Больше внимания нужно уделять практике и командной работе, чем 
теории, используя меньше готовых решений. Методика обучения должна 
быть изменена в сторону более студенто-центрированного обучения. 
Более предприимчивые и ориентированные на действия подходы, 
направленные на развитие критического мышления, решения проблем, 
а также междисциплинарных проектов, должны постепенно вытеснять 
традиционные пассивные методы обучения. Руководители компаний 
отметили, что функциональные навыки легче всего найти на рынке труда.

Результаты анализа показывают, что традиционные пассивные формы 
обучения не эффективны в развитии гибких навыков и даже не эффективны 
в развитии функциональных навыков. Вузы должны пропустить такие 
пассивные методы обучения и перестать «подавать» учебные материалы 

студентам. Меньше времени на лекциях следует тратить 
на теоретический материал и больше времени на анализ 
практических ситуации. Особое внимание следует 
уделять практике, практическому формату обучения. 
Исследование показывает, что наиболее эффективными 
формами обучения для развития гибких навыков являются: 

тематическое исследование, бизнес-симуляция, встречи с представителями 
бизнеса, участие студентов в консалтинговых проектах.

Методика обучения должна быть радикально изменена. Обучение 
личностным компетенциям студентов должно быть включено в обучение 
профессиональных компетенций. Такой подход к обучению автоматически 
повысит привлекательность и эффективность курса и будет способствовать 
развитию обоих типов навыков. Модули обучения личностным 
компетенциям должны быть включены в программу обучения.

Церемония выпуска программы Инновационный менеджмент.
Высшая школа бизнеса Института бизнеса БГУ.

Источник: www.sbmt.bsu.by.

Программы бизнес-образования 
должны быть направлены 

на развития гибких навыков.
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•  Разрабатывать и внедрять новые формы преподавания и обучения

Бизнес должен быть встроен в образовательные процессы. Прежде всего, 
это переход от классических бизнес-кейсов к анализу реальных примеров из 
текущей бизнес-практики, то есть к тесному сотрудничеству с компаниями, 
как это было сделано в рамках проекта Mimprendo. Магистранты в процессе 
обучения выполняют консалтинговые проекты, результаты которых видны 
к концу курса и могут быть использованы в бизнесе.

Стажировки студентов, поездки в разные регионы и страны позволяют 
студентам мыслить нестандартно, а также развить свои навыки общения, 
самоуправления.

Выводы
Практико-ориентированное бизнес-образование в Республике Беларусь 
может внести значимый вклад в процессы трансформации национальной 
экономики на пути к рыночным отношениям. Развитие новых форм в 
бизнес-образовании будут способствовать формированию навыков и 
опыта, которые влияют на мотивацию людей к материализации деловых 
возможностей в условиях, когда традиционные лекции, семинары и тесты 
становятся менее эффективными.

Результаты анализа показывают, как академические программы могут 
повысить реальную ценность для бизнеса, и чему УВО следует больше 
учить на своих бизнес-программах.

Необходимо отметить, что многие студенты, которые изучали одни и те же 
книги, кейсы, модели, методы, из-за устаревшего формата бизнес-образования 
не получили реальных управленческих навыков и компетенций для работы в 
бизнесе. Уже ясно, что это не те люди, которые нужны компаниям сегодня и, 
более того, это не тот вид образования, который может кардинально изменить 
карьерный путь и быстро вернуть инвестиции.

Церемония выпуска программы Инновационный менеджмент.
Высшая школа бизнеса Института бизнеса БГУ.

Источник: www.sbmt.bsu.by.
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Результаты проведенных исследований будут полезны для УВО, чиновников 
и бизнесу. УВО могут использовать их для осуществления академической 
ревизии и оценки актуальности учебных программ под запросы рынка, а 
также использовать эти идеи, чтобы помочь своим студентам в разработке 
навыков, востребованных в бизнесе. Чиновники могут принять во 
внимание результаты исследования и рекомендации, чтобы создать более 
эффективную среду для бизнес-образования и уменьшить противоречия 
между нормативными актами и требованиями реального бизнеса.

Новые формы практико-ориентированного бизнес-образования будут 
внедрены в учебный процесс на программах магистратуры факультета 
«Высшая школы бизнеса» Института бизнеса БГУ, а также будут 
рекомендованы для внедрения на магистерских программах белорусским 
УВО - членов Ассоциации бизнес-образования.
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Приложение 1. Глоссарий
Бизнес-образование – обучение, направленное на получение знаний, умений 
и навыков, необходимых для управленческой работы в бизнесе.

Многозадачность – способность выполнять две и более различных задач 
одновременно.

Системное решение проблем - умение находить решения комплексных 
задач.

Критическое мышление – способность концептуализировать, 
анализировать, синтезировать и оценивать информацию для достижения 
ответа или заключения.

Эмпатия – способность понимать, сопереживать и делиться эмоциям 
другого.

Эмоциональный интеллект (EQ) – способность осознавать и управлять 
эмоциями, чтобы содействовать мышлению, эмоциональному и 
интеллектуальному росту.
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Приложение 2. Топ 3 эффективных 
форм обучения для развития наиболее 
важных для бизнеса навыков
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
Case study 4.7
Бизнес симуляция 4.5
Деловая учебная игра 4.3
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ  
Бизнес симуляция 4.3
Case study 4.0
Участие в консалтинговом проекте 3.9
УМЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ  
Case study 4.5
Бизнес симуляция 4.3
Деловая учебная игра 4.1
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ  
Выступление и встречи с представителями бизнеса 4.4
Круглые столы 4.2
Case study 4.0
ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
Эссe 4.0
Подготовка и защита реферата 4.0
Case study 3.8
УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
Бизнес симуляция 4.2
Круглые столы 4.1
Деловая учебная игра 4.0
РАБОТА В КОМАНДЕ  
Группвой проект с представителем бизнеса 4.5
Групповая работа с преподавателем 4.5
Бизнес симуляция 4.3
СТРЕМЛЕНИЕ К ОБУЧЕНИЮ  
Case study 4.3
Встречи с представителями бизнеса 4.2
Анализ лучших практик 4.1
УМЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ  РАБОТУ  
Case study 3.8
Бизнес симуляция 3.8
Консалтинговые проекты 3.8
ЭМПАТИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
Круглые столы 3.9
Бизнес симуляция 3.9
Тренинг 3.8
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  
Case study 4.4
Анализ лучших практик 4.3
Бизнес симуляция 4.2
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Центр Острогорского
Центр Острогорского – это частная некоммерческая организация, которая 
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Подробнее о деятельности Центра Острогорского можно почитать на сайте 
www.ostrogorski.org.
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