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Р ыночные отношения вольно или неволь-
но сопровождаются усиливающимся раз-
рывом в доходах населения. Во многом 

это можно объяснить недостаточной развитостью 
такого хозяйственного института, как малое пред-
принимательство. При этом во многих развитых 
странах основную долю ВВП дают предприятия 
малого бизнеса. На сегодняшний день в США две 
третьих рабочих мест созданы предприятиями, 
принадлежащими к категориям малого и средне-
го бизнеса. В развитых странах Запада доля пред-

Выступая с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию, Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко подчеркнул, что «сегодня главная, стержневая идея для Беларуси — 
идея обновления» и одним из национальных проектов, реализуемых в нашей стране, является 
масштабная модернизация экономики [1]. Формирование рыночных отношений, экономическая 
нестабильность и финансовые кризисы ставят перед образованием задачу — научить 
школьников ориентироваться во множестве рыночных законов и отношений, применять 
их в практической деятельности. Именно поэтому особое значение приобретают экономическое 
образование, экономическое мышление и, в целом, экономическая культура учащихся.

Экономика, бизнес 
и образование — 
шаг навстречу

приятий малого и среднего бизнеса в некоторых 
отраслях доходит до 80 % (сельское хозяйство), 
в остальных отраслях (строительство, промышлен-
ность, судостроение) — в среднем 25–30 %.

В 2006 году Европейским Парламентом и Со-
ветом Европы приняты рамочные ключевые компе-
тенции для обучения детей в течение всей жизни. 
Предпринимательство, наряду с компьютерной гра-
мотностью, технологической культурой, владением 
иностранными языками и социальными навыками, 
включено в число новых базовых знаний и навы-
ков, необходимых человеку, живущему в услови-
ях постиндустриального общества, основанного 
на знании и обеспечивающего развитие человека 
и конкурентоспособность национальной экономи-
ки, активное участие подрастающего поколения 

Секция «Экономическое 
образование школьников — 
мода или веление времени»
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в профессиональной, семейной и общественной 
жизни [2].

Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2020 г. характеризует 
белорусскую модель социально ориентированной 
экономики как высокоэффективную экономику 
«с развитым предпринимательством и рыночной 
инфраструктурой, действенным государственным 
регулированием, заинтересовывающим предпри-
нимателей в расширении и совершенствовании 
производства, а наемных работников — в высоко-
производительном труде» [3]. С целью создания 
благоприятных условий для ведения предпри-
нимательской деятельности, стимулирования 
ее развития в стране разработана Программа 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на 2013–2015 годы [4]. 
А это значит, экономическое развитие государ-
ства во многом зависит от уровня развития пред-
принимательской активности граждан. Однако 
недостаточная подготовленность людей к жизни 
в условиях рыночных отношений служит препят-
ствием для развития предпринимательства.

2011 год, который в Республике Беларусь был 
объявлен Годом предприимчивости, стал свое-
образным импульсом для стимулирования разви-
тия экономического образования учащихся в на-
шей области. В 2011–2012 учебном году комитетом 
экономики Минского областного исполнительного 
комитета совместно с Советом по развитию пред-
принимательства при Миноблисполкоме проведен 
конкурс инновационных бизнес-идей учащейся мо-
лодежи Минской области. Проекты должны были 
иметь практико-ориентированную направленность 
с возможностью их дальнейшей реализации. 14 наи-

Учреждение 
образования

Название 
бизнес-компании Специализация

ГУО «Житьковская 
средняя школа 
Борисовского района»

«ГАСПАДАР» производство по индивидуальным заказам закладок для книг, 
поздравительных открыток, другой печатной продукции; 
выращивание рассады цветочных и овощных культур

ГУО «Боровлянская 
гимназия»

«Школьная компания 10+» изготовление и продажа подарочной и сувенирной 
продукции ручной работы

ГУО «Несвижская 
гимназия»

«СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО» создание видеороликов, мультимедийных презентаций; 
дизайнерское оформление печатной продукции; организация 
праздников для детей с выездом на дом к заказчику

ГУО «Гимназия № 1 
г. Солигорска»

«Gimmy» изготовление и продажа сувенирных прихваток для 
горячего, декоративных разделочных досок

более интересных бизнес-проектов прошли в финал 
конкурса, в ходе которого некоторые из них нашли 
своего инвестора или получили заказы. В целом, 
конкурс показал, что учащиеся проявляют интерес 
к занятию бизнесом, имеют много свежих идей.

Дальнейшее развитие конкурс бизнес-идей 
получил в создании школьных бизнес-компаний. 
Первоначально их было всего 4 (см. Таблицу).

Здесь все как в настоящем бизнесе. Компания 
должна произвести какой-либо товар или услугу 
и продать ее. Для этого проводятся маркетинго-
вые исследования, разрабатывается бизнес-план, 
организуется рекламная кампания, производит-
ся и реализуется продукция, готовятся отчетные 
и финансовые документы. Компания выплачивает 
налоги государству и заработную плату сотрудни-
кам. Зарплаты, правда, небольшие, но ведь и цель не 
только в зарабатывании денег. Работа в школьной 
компании дает учащимся возможность проверить 
свои экономические знания, обучает основам биз-
неса и предпринимательства на практике, помогает 
определиться с выбором дальнейшей профессии.

Всю продукцию для бизнес-компаний произво-
дят сами ребята. Для этого необходимо привлече-
ние знаний и умений не только по экономике, но 
и по математике, информатике, истории, геогра-
фии, ботанике и др. Поэтому деятельность бизнес-
компаний не отвлекает учащихся от учебы, а, наобо-
рот, помогает. Их эффективная работа может стать 
дополнительным источником улучшения матери-
альной базы учреждения образования, а также дать 
возможность юным предпринимателям заработать 
первые собственные деньги. С педагогической точ-
ки зрения, работа учащихся в бизнес-компаниях 
придает обучению практико-ориентированный, 
прикладной характер.

Таблица
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В 2012–2013 учебном году школьные бизнес-
компании были созданы во всех районах обла-
сти. И если в начале учебного года их было 64, то 
к маю 2013 года уже насчитывалось 71. Основны-
ми направлениями деятельности бизнес-компаний 
являются:
• выращивание сельскохозяйственной продук-

ции/растениеводство;
• изготовление сувенирной/полиграфической 

продукции;
• экскурсионная деятельность;
• оказание компьютерных услуг;
• социальное предпринимательство (оказание 

бытовых, образовательных, развлекательных 
услуг);

• пошив изделий.
Как правило, школьные бизнес-компании, про-

водя исследование рынка, выбирают такие направ-
ления деятельности, которые по разным причинам 
не представлены в регионе и в силу этого могут по-
мочь в решении ряда местных проблем. Например, 
бизнес-компания «Криница», открытая в средней 
школе № 4 г. Дзержинска, выполнила заказ для 
местного Центра развития ребенка на пошив по-
стельного белья. Из школьной мастерской вышли 
498 комплектов — пододеяльники, простыни, на-
волочки... И ни один не был забракован.

Конечно, на начальном этапе бизнес-компании 
столкнулись с большим количеством проблем: 
как организационных, так и правовых. Поэто-
му с целью отработки механизмов создания 
и функционирования школьных бизнес-компаний 
на базе трех учреждений образования Минской 
области в 2012–2013 учебном году был осущест-
влен экспериментальный проект, утвержденный 
Министерством образования Республики Бела-
русь. Бизнес-компания создается как структурное 
подразделение учреждения образования и функ-
ционирует не более одного учебного года. Уча-
щиеся определяют ее организационную структуру, 
распределяют должности, выбирают стратегию 
развития своего бизнеса, ведут делопроизводство 
и бухгалтерию.

Бизнес-компании можно рассматривать как 
социальный проект, имеющий своими целями 
формирование у учащихся мотивации к социаль-
но ответственной предпринимательской деятель-
ности, воспитание у участников таких качеств, как 
ответственность, самостоятельность, креативность, 

умение работать в команде. Школьные бизнес-
компании дают возможность ребятам в ходе учеб-
ного процесса в форме ролевой, деловой игры, мак-
симально приближенной к жизни, получить прак-
тический опыт в области предпринимательства. Во 
время работы ее участники проходят все основные 
этапы создания, становления и ликвидации пред-
приятия. Практика показала, что учащиеся пред-
почитают участие в ее деятельности другим видам 
работы по получению экономических знаний. 

Для того чтобы работа бизнес-компаний была 
более эффективной, в учреждениях образования 
проводились факультативные занятия по изуче-
нию основ экономики и предпринимательства, 
которые посещали около 1500 учащихся. Про-
блемным моментом проведения факультативных 
занятий является то, что учителя не имеют эко-
номического образования и не готовы обучать 
экономике и предпринимательству, отсутствуют 
учебные и методические пособия для учащихся 
и педагогов. Для решения этой проблемы Минский 
областной ИРО организовал семинары, на кото-
рых педагоги смогли повысить свою квалификацию 
по основам экономических знаний, познакомиться 
с опытом деятельности экспериментальных школь-
ных бизнес-компаний. На следующий год запла-
нировано целевое повышение квалификации для 
учителей, преподающих факультативные занятия 
экономической направленности.

Проведенная работа позволила выстроить систе-
му экономической подготовки учащихся, разрабо-
тать пошаговый алгоритм создания и функциони-
рования школьных бизнес-компаний, определить 
необходимые для их деятельности нормативные 
документы, выявить возможности и ограничения 
в работе ученических предприятий, а также зарабо-
тать дополнительные внебюджетные средства.

С целью активизации инициативы в области 
предпринимательства в течение последних трех 
лет в областном конкурсе исследовательских работ 
учащихся работает секция «Экономика и бизнес-
планирование», членами жюри которой являются 
успешные предприниматели Минщины: Сергей 
Григорьевич Новицкий, генеральный директор 
совместного общества с ограниченной ответствен-
ностью «Хенкель Баутехник»; Игорь Анатольевич 
Кобзев, заместитель главы представительства в Ре-
спублике Беларусь закрытого акционерного обще-
ства «Август-Бел»; Андрей Иванович Лях, дирек-



80 Образование Минщины • № 4 (45) • 2013 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

тор общества с ограниченной ответственностью 
«Бел-Изолит-Сервис» и др.

Работы, представленные на этой секции, обычно 
связаны с решением различных проблем региона, 
в котором живут учащиеся. Например, в 2012 году 
ученицы 11 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Воло-
жина» Ольга Борис и Евгения Шокаль провели 
исследование «Разработка, информационное и эко-
номическое обеспечение экологических маршрутов 
по территории Воложинского района»; ученица 
8 класса ГУО «Рассветовская средняя школа Клец-
кого района» Юлия Горбач представила экономи-
ческое обоснование преимуществ использования 
природного газа на котельной поселка Рассвет; уче-
ник 9 класса ГУО «Бучатинская средняя школа» 
Дмитрий Сташанин изучил перспективы развития 
биоэнергетики в Копыльском районе.

Большую работу по стимулированию изуче-
ния экономики, развитию предпринимательства 
среди учащихся проводят областные структуры. 
В феврале–марте 2013 года в эфире МВ-радио 
прошло эрудит-шоу «Светлые головы», участ-
никами которого стали ученические бизнес-
компании. Для участия в конкурсе необходи-
мо было не только представить бизнес-проект 
и провести презентацию, но и показать знания 
в области экономики и бизнес-этикета, найти 
оптимальное решение предложенной ситуации 
в бизнесе. В финал игры вышли Озерцовская сред-
няя школа Минского района и гимназия-колледж 
искусств г. Молодечно. 

Необходимо отметить, что организация эконо-
мического образования имеет ряд проблем. Во-
первых, в Беларуси не существует государственной 
концепции экономического образования учащих-
ся. В силу этого экономические знания, представ-
ленные в содержании учебных предметов, фраг-
ментарны и не согласованы с содержанием факуль-
тативных занятий, которые носят теоретический 
характер и по ряду вопросов просто повторяют 
вузовские курсы по экономике. При этом следует 
иметь в виду, что целью экономического образова-
ния в системе общего среднего образования должно 
стать не просто овладение определенной суммой 
знаний, а формирование экономической культуры 
и экономической грамотности учащихся. Во-
вторых, ни по одной учительской специальности 
не готовят педагогов, обладающих экономически-
ми знаниями и владеющими методиками препо-

давания экономических дисциплин учащимся 
школьного возраста на разных ступенях обучения. 
В-третьих, к учебным программам факультатив-
ных занятий по основам экономических знаний 
и предпринимательской деятельности не разра-
ботаны пособия для учителей и учащихся. Кро-
ме того, в Беларуси не проводятся конкурсы для 
учащихся по экономической тематике, что могло 
бы стимулировать деятельность школ и интерес 
учащихся.

Экономическое образование нужно всем, незави-
симо от того, чем занимается человек. Полноценная 
социализация в современном обществе невозмож-
на без формирования у учащихся экономической 
грамотности, развития экономического мышления. 
Опыт показывает, что наилучших результатов мож-
но достичь при условии сочетания изучения теории 
с практической деятельностью, выстраивания сис-
темной работы, начиная с дошкольного возраста. 
Таким образом, экономическое образование, эконо-
мическое мышление, экономическая культура помо-
гут школьникам грамотно выстроить собственную 
жизнь, улучшить материальное благополучие своей 
семьи и, как результат, повысить благосостояние 
общества. М
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