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Одобренная IV Всебелорусским народным со-
бранием Программа социально-экономического 
развития на 2011–2015 гг. показывает, что Респу-
блика Беларусь твердо намерена перейти к строи-
тельству экономики знаний, т. е. такой экономики, 
в которой знания и человеческий капитал стано-
вятся основными факторами экономического ро-
ста и конкурентоспособности (подробнее см. [1]).

Современная теория конкурентных преиму-
ществ утверждает, что в глобальном мире кон-
курентоспособность национальной экономики, 
а значит благосостояние нации, зависит не столь-
ко от природных и финансовых ресурсов, сколько  
от качества человеческого капитала и умения го-
сударства его использовать. Экономический фо-
рум в Давосе в 2001 г. прошел под лозунгом «Че-
ловеческий капитал важнее финансового». Если 
качество человеческого капитала в стране опре-
деляется национальной системой образования, то 
умение государства его использовать зависит от 
качества экономической подготовки управленцев, 
политиков, юристов, инженеров и других специ-
алистов [2; 3].

Если будущие депутаты парламента в студен-
ческие годы недоучат экономические законы, то и 
законы страны будут «корявыми» и противоречи-
выми. Если будущие министры не усвоят систем-
ных связей экономических процессов, то вряд ли их 
экономические действия будут стимулировать эко-
номический рост. Если будущие медики недоучат 
экономику, то 6–7 % ВВП, направляемых в систему 
здравоохранения, будут скорее всего не эффектив-
но использованы. Если будущие инженеры не усво-
ят азы теории конкуренции, то, скорее всего, про-
дукция их предприятий будет плохо продаваться. 

Сегодня в мире идет реформа экономического 
образования по трем его составляющим: содержа-
ние, структура, технологии ― Республика Беларусь 
должна присоединиться к этому процессу [4; 5]. 
Президентская Директива № 4 прямо потребовала: 
«Создать эффективную систему делового образо-
вания». А это означает, что экономическое образо-
вание на всех уровнях (от школы до аспирантуры) 

должно стать системным, практичным и формиро-
вать инновационное экономическое мышление на-
селения всей страны. 

Выпускник школы должен знать концепту-
альные понятия экономики и понимать основные 
экономические законы, обладать достаточной фи-
нансовой грамотностью, иметь представление об 
основах цивилизованного предпринимательства, 
а главное, уметь сделать полученные по основной 
профессии знания рыночным продуктом.

Вузовский выпускник – специалист, будь он 
инженером, физиком-теоретиком или филологом-
лириком, обязан обладать знаниями и компетенци-
ями, необходимыми для инициативной деятельно-
сти, в том числе для открытия собственной фирмы.

Магистр или кандидат любых наук должен об-
ладать навыками и умениями работы на рынке зна-
ний, достаточными для превращения результатов 
НИР в рыночные продукты, т. е. понимать все ста-
дии трансфера НИР-ОКР в новые технологии и но-
вые товары.

Можно выделить пять принципов современного 
экономического образования:

1) учитывать тенденции современного мира 
(глобальное сетевое общество знаний);

2) ориентировать на экономическую политику 
белорусского государства (социально ориентиро-
ванная инновационная экономика);

3) прививать рациональное экономическое 
мышление (как знания, в том числе приобретенные 
в вузе, сделать рыночным продуктом);

4) быть практичным и стимулировать деловую 
активность (учить основам ведения бизнеса);

5) быть всеобщим и создавать систему делово-
го образования, т. е. повышения экономической 
грамотности и инициативности всего населения 
страны.

Экономическая грамотность населения – обя-
зательный компонент рыночной экономики, она 
позволит обществу избегать многих ошибок и за-
блуждений. Люди, не изучавшие экономику, легко 
поддаются провокационным слухам, панике, могут 
стать объектом манипулирования финансовых пи-
рамид и недобросовестных политиков. Качествен-
ное экономическое образование необходимо для 
правильного понимания экономической политики 
государства, зрелость экономического мышления 
избирателей влияет на результаты выборов. Ес-
ли граждане хорошо разбираются в экономике, то 
государственные институты функционируют, как 
правило, более эффективно.
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Давно по примеру других стран* назрела необхо-
димость введения обязательного и самостоятельного 
школьного курса «Экономика», который содержал 
бы элементы теоретических экономических знаний, 
основы финансовой грамотности и предпринима-
тельства, анализировал место Беларуси в мировой 
экономике [6]. Курс «Экономика» можно организо-
вать путем выделения из предмета «География» (6–
10 класс) экономических тем, а также сокращения 
времени, выделяемого на второстепенные для совре-
менного образования географические темы (путеше-
ствия Кусто и Хейердала, природа Африки, Океании 
и т. п.). Следует учитывать, что современные школь-
ники географические знания получают в достаточ-
ном количестве из телевидения и путешествий.

Каким должен быть школьный курс «Экономи-
ка»? Во-первых, концептуальным. Он не должен 
сообщать факты и цифры, которые постоянно меня-
ются (как, например, в разделе «Торфяная промыш-
ленность Беларуси» в нынешнем курсе «Геогра-
фия»), а должен дать базовые экономические идеи 
и законы, стабильные во времени. Необходимо кон-
центрироваться на понятиях действительно важных 
для выпускника школы.

Во-вторых, он не должен злоупотреблять терми-
нологией, сложными экономическими понятиями 
(эластичность, маржинальная отдача).

В-третьих, цель курса не готовить школьника к 
возможной будущей профессии экономиста, а спо-
собствовать вхождению обычного выпускника 
школы в трудовую жизнь, готовить его к роли эко-
номического агента (члена домашнего хозяйства, ра-
ботника предприятия).

В-четвертых, предмет должен быть достаточно 
сложным (с графикой и математикой), но доступным 
абсолютному числу школьников, прилагающим над-
лежащие усилия.

В-пятых, в курсе в большей степени должен быть 
представлен микроэкономический материал, макро-
экономику можно оставить для интегрированного 
курса «Человек, государство, общество». Кроме 
традиционных концептуальных основ микроэконо-
мики (ресурсы и распределение, выбор и спрос, кон-
куренция и цены, экономические стимулы и пред-
принимательство) курс должен включать основы 
финансовых знаний (деньги и проценты, сбережения 
и инвестиции, личные финансы и финансы предпри-
ятия) и некоторый минимум правовых основ пред-
принимательства и налогообложения в Республике 
Беларусь.

* В США с 1994 г. в школах всех штатов преподается 
курс «Экономика» на основе национального стандарта, раз-
работанного National Council on Economic Education. На этот 
стандарт в той или иной мере опирается введенный в школах 
России, Украины, Казахстана предмет «Экономика».

Таким образом, довузовская программа по эко-
номике должна научить школьников логически 
рассуждать о ключевых экономических проблемах, 
которые оказывают влияние на них как на будущих 
потребителей, работников, граждан. 

Подготовкой и повышением квалификации 
школьных учителей экономики могли бы с успехом 
заняться экономические факультеты классических 
университетов.

В вузах страны как составной компонент соци-
ально-гуманитарного цикла для всех неэкономистов 
сегодня преподается курс «Экономическая тео-
рия». Вузовскими преподавателями-экономистами 
при поддержке Министерства образования проде-
лана большая работа по становлению действитель-
но современного курса теоретической экономики. 
В 2008 г. Министерством образования разработана 
и утверждена типовая учебная программа, по кото-
рой подготовлен электронный учебно-методический 
комплекс «Экономическая теория» (размещен на 
сайте www.edu.by), изданы с грифом Министер-
ства образования учебные пособия: для педагогов 
под ред. Л. Н. Давыденко; для инженеров под ред. 
Н. Я. Кожура; для неэкономических специальностей 
классических университетов под ред. В. Л. Клюни, 
Н. С. Тихонович.

Анализ этих материалов, опросы студентов пока-
зывают, что основы теоретических экономических 
знаний студенты-неэкономисты получают сегодня 
в достаточном количестве и на вполне современном 
мировом уровне развития экономической науки. 
В новых учебниках устранены логические противо-
речия первых белорусских учебников, пытавшихся 
сочетать либеральную микроэкономику и марксист-
ские политэкономические взгляды. Авторы учебни-
ков второго поколения глубже понимают допуще-
ния, при которых верны основные экономические 
законы, и не излагают их так, как если бы они были 
верны всегда. Вместе с тем при изложении макро-
экономики много осталось на уровне противопостав-
ления кейнсианского и монетаристского подходов, 
чрезмерно концентрируется внимание на так назы-
ваемых «провалах» и противоречиях «Экономикс» 
в ущерб освещению современных достижений эко-
номической науки, сближающей конкурирующие 
школы экономистов.

Кроме того, есть два пробела типовой программы 
и учебников. Первый – отсутствие цельной концеп-
ции белорусской модели экономического развития 
(она заменена в каждом разделе описанием особен-
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ностей экономической политики белорусского госу-
дарства).

Второй – недостаточно прикладной характер 
курса. Нынешний курс не готовит выпускников ву-
зов к практической работе в реальной белорусской 
экономике. На наш взгляд, он должен быть заме-
нен на курс «Экономика и предпринимательство»* 
с соответствующей корректировкой учебной про-
граммы: требуются сокращение второстепенных 
теоретических терминов из «Экономикса» и исто-
рических экскурсов и расширение конкретных ми-
кроэкономических понятий, методик анализа эко-
номики организации и корпоративных финансов. 
Курс «Экономика и предпринимательство» дол-
жен дать выпускнику вуза знания, необходимые 
для открытия своего дела, по профилю основной 
специальности. Поэтому преподавание вузовского 
курса «Экономика и предпринимательство» не-
обходимо приблизить к специальности студента. 
Например, для математиков, физиков, инженеров 
учебники по «Экономике и предприниматель-
ству» могут использовать для изложения основ-
ных экономических законов, их математических 
моделей, для филологов, историков, философов 
придется ограничиться словесным изложением за-
конов.

В целом же необходимо стремиться в процессе 
преподавания курса «Экономика и предпринима-
тельство» к интеграции бизнес-экономических  и 
профессиональных компетенций. Будущий бизнес 
или работа выпускника вуза, безусловно, будут опи-
раться на инновационно-интеллектуальные компе-
тенции выпускника. Поэтому небольшой курс «Ос-
новы интеллектуальной собственности» нужно 
разрешить вузам интегрировать в основную эконо-
мическую дисциплину.

Исключительно важно продолжить экономиче-
ское образования на 2-й и 3-й ступенях обучения, 
т. е. в магистратуре и аспирантуре. Представляется, 
что оптимальным было бы расширение дисциплины 
«Философия и методология науки», по которой се-
годня сдается кандидатский минимум, до дисципли-
ны «Философия, экономика и методология науки», 
так как каждый будущий ученый должен владеть 
не только методологией своей науки и обладать не 

* Такой опыт отчасти существовал в БГУ – при обу-
чении по собственным учебным планам курс «Экономи-
ческая теория» был заменен на более практичный курс 
«Экономика».

только философским, но и экономическим миро-
воззрением, что особенно важно для современного 
мира с его требованиями креативного (инноваци-
онного), устойчивого развития (creative sustainable 
development).

В заключение три предложения для повышения 
качества преподавания в целом цикла социально-гу-
манитарных дисциплин (СГД):

1. Цикл СГД – преемник соответствующих 
школьных предметов, поэтому его содержание не 
должно повторять (пусть и на более высоком уров-
не) школьные знания. Более того, наиболее простые 
и отработанные разделы из вузовских курсов долж-
ны постепенно переходить в школьные, оставляя ме-
сто в вузе для более фундаментальных и современ-
ных тем.

2. Нужна более тесная координация преподава-
ния цикла СГД с целью получения синергетическо-
го эффекта от взаимодействия и взаимодополнения 
дисциплин при формировании научного мировоз-
зрения и гражданской позиции студентов. Этому 
бы способствовали создание учебно-методического 
преподавания цикла СГД, организация совместных 
научных конференций (философов, социологов, 
экономистов, психологов, историков, политологов), 
создание на сайте www.edu.by единого портала для 
преподавателей цикла СГД, включающего клиринг 
с кейсами по типу European Case Clearing House (см. 
www.ecch.com).

Объединение усилий вузовских преподавателей 
цикла СГД необходимо и для написания полной 
истории белорусской общественной мысли.

3. Пора подумать о создании единой системы 
тестового интернет-контроля качества знаний по 
циклу СГД. Скажем, в конце каждого семестра объ-
являются дни проведения интернет-срезов знаний 
студентов, изучавших соответствующие дисципли-
ны цикла СГД. Такой опыт мониторинга знаний в 
вузах накоплен в России (см. www.fepo.ru). 
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