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Белорусский государственный университет (БГУ) в 2011 г. отметил 90-ле-
тие со дня основания. Первым ректором университета был выпускник историко-
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова выдающийся историк-
славист профессор В.И. Пичета. У истоков создания БГУ стояли также другие 
известные российские ученые, среди них академики В.П. Волгин, Д.Н. Пряниш-
ников, К.А. Тимирязев и др. В.И. Пичета возглавлял университет в течение 8 лет 
и внес большой вклад в дело развития высшей школы в Белоруссии. 

За девять десятилетий университет прошел ряд этапов в своем развитии, в 
том числе и трудные годы приостановления своей деятельности, связанного с 
оккупацией Минска немецко-фашистскими захватчиками, возобновления в мае 
1943 г. работы на станции Сходня под Москвой, возвращения из Подмосковья в 
1944 г. в родной город. Послевоенный период характеризовался быстрым разви-
тием университета, особенно после 1957 г., когда ректором стал известный фи-
зик, выпускник БГУ и аспирантуры АН СССР, академик А.Н. Севченко. Под его 
руководством БГУ вошел в число ведущих высших учебных заведений СССР. 

Однако после распада СССР в начале 90-х гг. прошлого столетия перед 
отечественным высшим образованием встали новые жизненно важные зада-
чи. Национальные вузы стран, ставших на путь самостоятельного развития, 
вынуждены были осваивать правила самостоятельного выживания на рынке 
образовательных услуг и вырабатывать стратегии своей деятельности в усло-
виях возникшей ограниченности бюджетного финансирования. 

Мировой экономический кризис, разразившийся в 2008 г., последствия ко-
торого ощутимы и в настоящее время, с очевидностью показал, насколько мир 
стал сложноорганизованным, пронизанным локальными и глобальными взаи-
мосвязями и взаимозависимостями, не поддающимся точному прогнозирова-
нию и безотказному управлению. Будучи первоначально финансовым и, как 
следствие, экономическим по своей сути, кризис испытывает на прочность со-
циальную, культурную, когнитивную и иные стороны жизни сообществ, сто-
ящих перед необходимостью принимать неординарные решения в новых усло-
виях. В настоящей работе мы проанализируем управленческую деятельность 
в БГУ в этих непростых условиях, покажем ее результативность, не оставив в 
стороне проблемы, требующие решений. 
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Значимость взвешенной управленческой позиции, основанной на научном зна-
нии и соответствующих современным условиям принципах, подтверждена успехами 
во многих сферах общественной практики, особенно с середины XX в., который, со-
гласно мнению некоторых аналитиков, по праву может быть назван «веком управле-
ния» [9]. Получив толчок к собственному развитию в эпоху промышленной револю-
ции ХУШ-ХІХ вв., научное управление стало синтезом достижений в таких облас-
тях, как инженерные науки, математика, кибернетика, психология, социология и др., и 
дало жизнь научно-технической революции середины XX века. В настоящее время 
развитие теории управления понимается как ключевой элемент эффективного функ-
ционирования субъектов в информационном обществе. 

Разработка системы управления университетом требует ревизии сфор-
мулированных к настоящему времени теорий менеджмента и их сопоставле-
ния со спецификой указанного объекта управления. Несмотря на то что науч-
ное и практическое направления исследований в вузовском менеджменте се-
годня только формируются, а вуз - пока еще «слабо изученная с точки зрения 
теоретического и практического менеджмента организация» [ 1 ], необходимость 
определения ключевых принципов управления диктуется повседневной жизнью 
каждого образовательного учреждения. 

В настоящее время сформулированы четыре важнейших подхода, лежа-
щих в основе теории и практики управления: 

X) подход дифференциации различных школ управления, а) научного управ-
ления; б) административного управления; в) школы психологии и человеческих отно-
шений; г) науки управления (или управления посредством количественных методов); 

2) процессный подход, согласно которому управление есть непрерывная 
серия взаимосвязанных функций: планирования, организации, мотивации, конт-
роля и связующих процессов - коммуникации и принятия решения; 

3) системный подход, развивающий взгляд на организацию как совокуп-
ность взаимозависимых элементов, таких как люди, структура, задачи и техно-
логия, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях ме-
няющейся внешней среды; 

4) ситуационный подход, предлагающий отказаться от убеждения в су-
ществовании универсальных средств менеджмента и рассматривать эффек-
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тивность управленческих методов исходя из наличествующей, всегда уникаль-
ной по своему содержанию ситуации [2]. 

Обратимся к научным школам в теории управления и укажем специфич-
ные черты каждой из них. 

Школа научного управления, рождение которой связывают с отцом-ос-
нователем научного менеджмента Ф. У. Тейлором, а дальнейшее развитие с 
такими исследователями, как Ф. и Л. Гилбреты, Г. Гантта, впервые обрати-
лась к возможностям научных методов наблюдения, замеров, анализа и логики 
в вопросах повышения производительности труда. Если в предшествующие 
столетия бытовало мнение, что средства научного исследования и его резуль-
таты не имеют никакого прагматического значения, то с конца XVIII в. как 
промышленники, так и сами ученые все чаще стали искать возможность сбли-
жения науки и производства. В основу метода научного управления была поло-
жена идея максимально возможной детализации выполняемых операций (в пер-
вую очередь, операций ручного труда), требуемых для этого ресурсов (в виде 
ресурсов времени, состава и конфигурации инструментов, условий производ-
ственной деятельности и др.) и поиск оптимального их сочетания. Не были 
упущены представителями данной школы и вопросы, касающиеся собственно 
«человеческого» в производстве: ими разрабатывались схемы стимуляции за-
интересованности работников в результативности своего труда и повышения 
его продуктивности, в основу которых были положены идеи справедливого воз-
награждения вклада каждого работника. Одновременно именно школой науч-
ного управления впервые была обоснована необходимость кадрового (профес-
сионального) отбора, положившая начало современному кадровому менедж-
менту. Но еще более существенным нововведением стало выделение управле-
ния как самостоятельного элемента в системе распределения труда. 

Административная (или классическая) школа управления перенесла 
фокус внимания с отдельных производственных операций на организацию как 
целое. Вслед за своим основателем А. Файолем представители данной школы 
видели в качестве первоочередной задачи формулирование универсальных прин-
ципов управления, которые неизменно должны привести организацию к успеху. 
Главный вклад Файоля в теорию управления состоял в том, что он рассмотрел 
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управление как универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвя-
занных функций, таких как планирование и организация. Как и представители 
научного управления, приверженцы классической школы верили в возможность 
рациональной организации производства и его составляющих, имеющей стро-
гую внутреннюю дифференциацию и прозрачные процедуры взаимодействия. 
А. Файолем были определены 14 основных принципов менеджмента, многие из 
которых имеют практическое значение и в настоящее время. 

Мы не будем приводить здесь весь перечень управленческих принципов, 
лишь отметим, что они утверждают ценность и прагматическую эффектив-
ность централизации и иерархизации отношений в управляемой системе, под-
чинения части целому, в том числе в сфере психологии работников. 

Школа психологии (поведенческая школа) и человеческих отношений в 
управлении возникла как реакция на многочисленные факты, демонстрирующие 
невозможность полностью рационально управлять организацией, в первую оче-
редь это касается управления персоналом. Как оказалось, математически про-
считанные условия труда, система поощрений и санкций, в целом материальная 
сторона производственных отношений составляют лишь часть системы стиму-
лирования производительности работников, причем зачастую имеющую второ-
степенный характер. Согласно проведенным исследованиям, было установлено, 
что мотивация труда работников имеет более сложное строение, включающее 
не столь очевидные до этого времени элементы, такие как межличностные от-
ношения в трудовом коллективе и отношения, складывающиеся между руковод-
ством и подчиненными. С учетом потенциала человеческих отношений и нема-
териальных потребностей, стало возможным повышать эффективность работы 
организации без существенных материальных и технологических затрат. Благо-
даря этому направлению в менеджменте, управление человеческими ресурсами 
стало рассматриваться как ключ к успеху в управлении организацией в целом. 

Для перечисленных выше школ характерны идеи централизации управ-
ленческих функций и категоричной сепарации инстанции управления, которые в 
современных теориях менеджмента оцениваются весьма критически. Следу-
ющая школа существенно изменила идеологию управления и создала предпо-
сылки для возникновения современных организационных структур. 
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Школа науки управления, или количественный подход, получила свое 
становление во второй половине XX в.; в ее формировании нашли отражение 
основные тенденции развития научного познания в целом, отличительной чер-
той которых было возрастание роли междисциплинарных связей, изучение бо-
лее сложных объектов, что было невозможно на более ранних этапах научной 
эволюции, переход от достоверного к вероятностному знанию и др. Кроме того, 
произошли серьезные изменения в организации научной деятельности, что сыг-
рало свою роль не только в методологии науки, но и в методологии управления: 
исследования стали проводиться над некоторой локальной исследовательской 
проблемой группами ученых различной дисциплинарной принадлежности. Как 
следствие, в управлении стал применяться междисциплинарный подход, когда 
конкретная проблема решается группой специалистов по математике, статис-
тике, инженерным и общественным наукам. Результирующей в работе такой 
группы становится модель, чаще всего математическая, сложившейся ситуа-
ции. Модель - это форма представления реальности. Обычно модель упроща-
ет реальность или представляет ее абстрактно. Модели облегчают понимание 
сложностей реальности, позволяют количественно оценить составляющие ее 
элементы и связи между ними. Появление компьютеров и все более широкое 
использование их в управлении позволило конструировать математические мо-
дели возрастающей сложности, приближая их к реальной ситуации, и получать 
более точные решения. 

Одновременно конкретизация идей каждой школы осуществляется в кон-
тексте представлений о природе управляемого объекта и сущности управле-
ния как такового, что нашло свое отражение в уже упоминавшихся выше про-
цессном, системном и ситуационном подходах. Коротко охарактеризуем их, для 
того чтобы методологически обосновать разрабатываемую руководством БГУ 
стратегию управления, актуальную в современных обстоятельствах. 

Согласно процессному подходу, управление рассматривается как непре-
рывно осуществляемая деятельность, состоящая из множества взаимосвязан-
ных звеньев (функций) и сопровождающая весь цикл работы организации. Каж-
дая управленческая функция также представляет собой процесс, потому что со-
стоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления является общей 
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суммой всех функций. На данный момент предпринято большое число попыток 
вычленения управленческих функций: планирование, организация, распорядитель-
ство (или командование), мотивация, руководство, координация, контроль, ком-
муникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, предста-
вительство и ведение переговоров или заключение сделок и др., однако непос-
редственно системообразующими считаются планирование, организация, моти-
вация и контроль, которые соединены процессами принятия решений и коммуни-
кации. Каждая из указанных функций не является одноразовым действием, осо-
бенно это свойственно крупным, сложно структурированным организациям; при-
чем последовательность выполнения функций может нарушаться и не соответ-
ствовать классическому образцу, приведенному выше. Немаловажно то, что со-
держательное наполнение каждой функции всегда есть выбор из нескольких аль-
тернатив, что существенно увеличивает роль руководства организации и его от-
ветственность за результаты, которые им достигаются. 

В системном подходе внимание сосредоточивается на организации как 
целостности взаимосвязанных элементов, имеющей сложные связи с окружа-
ющей средой. Актуальное состояние организации зависит от субаддитивных и 
супераддитивных отношений между составляющими ее частями. Здесь сле-
дует отметить, что те или иные конфигурации отношений элементов могут да-
вать отсроченные эффекты в работе организации, что повышает значимость 
прогнозирования в у правлении. 

Отличие данного подхода от предыдущего состоит также в том, что 
объект управления представляет собой часть более широкой системы, с эле-
ментами которой (внешними условиями) он вступает в сложные двухсторон-
ние отношения. Проницаемость границ организации как системы обусловле-
на двумя причинами: 1) непрерывное выживание организации зависит от ее 
способности обеспечить поступление ресурсов из внешней среды, которое 
возмещает ресурсы, потребленные в процессе переработки; 2) непрерывное 
поддержание организацией своего социального статуса. Кроме того, процесс-
ный подход к управлению исходит из предпосылки, что наилучшего функцио-
нирования организации можно достичь простым объединением его частей в 
режимах наилучшего их функционирования. Принципом системности утверж-
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дается, что для сложных систем это условие не выполняется и увеличение 
эффективности в деятельности одного подразделения может привести к на-
рушению работы всего предприятия. 

Идеи системного подхода получили дальнейшее развитие в рамках ситуа-
ционного взгляда на управление, которое в теоретическом отношении продолжа-
ет пониматься как инвариантный процесс, в практическом же - как уникальная по 
своему содержанию, релевантная конкретной ситуации деятельность. Задача си-
туационного подхода - связать конкретные приемы и концепции управления с оп-
ределенными, конкретными ситуациями (определяемыми как внутриорганизаци-
онными, так и внеорганизационными факторами) для того, чтобы достичь целей 
организации наиболее эффективно. Для принятия управленческих решений может 
привлекаться весь спектр концепций и инструментов, наработанных в перечислен-
ных школах и подходах менеджмента, причем окончательное решение должно со-
ответствовать не абсолютным, а относительным критериям эффективности, то 
есть сбалансированности заведомых потерь и положительных следствий с ориен-
тацией на долгосрочную перспективу. Центральным элементом в работе руково-
дителя становится верная интерпретация ситуации: необходимо правильно опреде-
лить, какие факторы являются наиболее важными в данной ситуации и какой веро-
ятный эффект может повлечь за собой изменение одной или нескольких перемен-
ных. Поскольку практически невозможно полностью определить набор всех пере-
менных, влияющих на организацию, для достижения своих целей руководители 
могут рассматривать только те факторы, которые наиболее значимы для органи-
зации, и те, которые скорее всего могут повлиять на ее успех. 

Оценить применимость каждой указанной идеи мы можем, охаракте-
ризовав внешнюю и внутреннюю ситуации, сложившиеся в Белорусском 
государственном университете. 

Обратимся сначала к характеристике Белорусского государственного уни-
верситета как учреждения образования. 

Белорусский государственный университет - это учебно-научно-про-
изводственный комплекс, деятельность которого основана на Миссии и По-
литике, утвержденных Ученым советом университета в апреле 2009 года. 
Кроме основных задач по подготовке специалистов с высшим образовани-
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ем, магистров и научных кадров высшей квалификации, в комплексе БГУ 
осуществляется научно-исследовательская, производственная, научно-ин-
новационная деятельность (рис. 1). 

Рис. 1. Основные виды деятельности, осуществляемые комплексом БГУ 

Образовательную деятельность в комплексе БГУ осуществляют 26 обра-
зовательных учреждений: Лицей БГУ, Юридический колледж БГУ, Государствен-
ный институт управления и социальных технологий, Институт бизнеса и менедж-
мента технологий, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Инсти-
тут журналистики; факультеты: доуниверситетского образования, биологический, 
военный, географический, гуманитарный, исторический, механико-математичес-
кий, международных отношений, прикладной математики и информатики, радио-
физики и компьютерных технологий, философии и социальных наук, физический, 
филологический, химический, экономический, юридический; подразделения, обес-
печивающие переподготовку и повышение квалификации: Республиканский инсти-
тут высшей школы, Институт технологий информатизации и управления, Институт 
переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов 
и учреждений юстиции, Институт непрерывного образования. 

Научно-исследовательская деятельность обеспечивается 4 научно-
исследовательскими институтами: НИИ прикладных физических проблем 
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имени А. Н. Севченко, НИИ ядерных проблем, НИИ физико-химических про-
блем, НИИ прикладных проблем математики и информатики; 9 научными 
центрами: Национальным научно-учебным центром физики частиц и высоких 
энергий, Национальным научно-исследовательским центром мониторинга озо-
носферы, Республиканским центром проблем человека, Центром информа-
ционных технологий, Центром проблем развития образования, Центром со-
циологических и политических исследований, Центром системных исследо-
ваний проблем молодежи, Центром информационных ресурсов и коммуника-
ций, Научно-техническим центром «Безопасность информационных техноло-
гий»; 41 научно-исследовательской лабораторией, 31 студенческой научно-
исследовательской лабораторией. 

Помимо этого, в состав БГУ входят 11 предприятий, ведущих производ-
ственную деятельность: Научно-производственное республиканское унитар-
ное предприятие «Адамас БГУ»; Научно-производственное республиканское 
унитарное предприятие «Актив БГУ»; Республиканское унитарное предприя-
тие «Издательский центр Белорусского государственного университета»; На-
учно-техническое республиканское унитарное предприятие «ИНКОС»; Респуб-
ликанское производственно-унитарное предприятие «Комбинат общественно-
го питания БГУ»; Опытно-производственное унитарное предприятие «Конст-
рукторское бюро специальной техники»; Научно-производственное республи-
канское унитарное предприятие «Унидрагмет БГУ»; Учебно-научно-производ-
ственное республиканское унитарное предприятие «Унитехпром БГУ»; Науч-
но-производственное республиканское унитарное предприятие «Унихимпром 
БГУ»; Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Центр электронного документооборота»; Республиканское учебно-опытное 
унитарное предприятие «Щемыслица». 

Задача по развитию научно-инновационной деятельности поставлена 
перед всеми структурными подразделениями университета. С целью ее коор-
динации и контроля в 2009 г. в состав руководства университета введена долж-
ность проректора по экономике и инвестициям. 

Как видно из вышеизложенного, Белорусский государственный универси-
тет является организацией, имеющей сложную структуру, отдельные элемен-
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ты которой характеризуются специфическими, не совпадающими с другими 
элементами целями и. соответственно, требующими релевантных целям моде-
лей управления. С точки зрения системного подхода к организациям, БГУ мо-
жет быть охарактеризован как сочетающий иерархическую и матричную струк-
туры, а также частично закрытую и открытую модели взаимодействия с окру-
жающей средой. 

С точки зрения места и роли в более широкой социальной системе, универ-
ситет имеет двойственное положение. С одной стороны, как и любой другой эле-
мент системы образования, он выполняет функцию социокультурного воспроиз-
водства - трансмиссии от поколения к поколению культурных значений, ценнос-
тей, знаний и т. д., обеспечивая тем самым культурную преемственность и су-
ществование сообщества (в том числе на уровне государства) как целостности 
[3]. С другой стороны, осуществляя подготовку кадров для научной работы и 
инновационной производственной деятельности, университет выступает как 
субъект культурной креации (культурного творчества), тем самым способствуя 
процессу социокультурного развития [17]. Иными словами, университет должен 
совмещать выполнение двух противоположных функций: сохранения и измене-
ния, что, в свою очередь, требует сложной модели управления им. 

Рассмотрим внешние факторы, которые обязательно должны быть учте-
ны при выработке стратегии управления университетом. 

Вначале отметим важные черты собственно экономической ситуации 
в республике после 2008 года. В сравнении с другими странами мировой фи-
нансовый кризис непосредственно не оказал существенного воздействия на эко-
номику Беларуси в силу специфики фондовых и финансовых рынков в стране и 
их взаимодействия с мировой финансовой системой; влияние мирового финан-
сового кризиса на белорусскую экономику проявилось с некоторым времен-
ным лагом по сравнению с другими странами [15], в основном за счет чувстви-
тельности к мировой финансовой ситуации стран-партнеров. Воздействие про-
ходило по двум основным каналам: снижение объемов (темпов роста) произ-
водства в странах-партнерах и, как следствие, уменьшение спроса на отдель-
ные позиции белорусского экспорта; ограничение возможностей привлечения 
иностранного капитала как в виде внешнего заимствования, так и прямых ин-
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вестиций. При этом особенностями, осложнившими ситуацию в Беларуси, вы-
ступили: длительно существовавший дефицит текущего счета платежного ба-
ланса страны; недостаточные объемы притока в страну прямых иностранных 
инвестиций; ограниченность золотовалютных резервов; относительно высокие 
инфляционные и девальвационные ожидания. Поскольку в данной работе не 
стоит задача детального изучения причин кризиса и его составляющих, отме-
тим лишь те его следствия, которые имеют значение для деятельности уни-
верситета. 

Основные последствия, которые могут отразиться на деятельности универ-
ситета, связаны со следующими тремя факторами. 1. Государственная экономи-
ческая политика, направленная на преодоление кризиса, предполагает сокращение 
финансирования государственных программ, что для БГУ может сказаться на объе-
мах финансирования образовательной деятельности (прежде всего, вспомогатель-
ных процессов: библиотечного обеспечения, редакционно-издательской деятель-
ности, материально-технического обеспечения и др.) и научно-исследовательской 
деятельности (возможность проведения фундаментальных и прикладных иссле-
дований, финансируемых из госбюджета, в частности через Фонд фундаменталь-
ных исследований). 2. Снижение платежеспособности населения республики отра-
жается на возможностях оплаты образовательных услуг потенциальными слуша-
телями и студентами, обучающимися на платной основе. 3. Под вопросом может 
оказаться экспорт продукции, выпускаемой производственными предприятиями, 
входящими в состав комплекса БГУ. Каждый из факторов требует разработки 
инструментов, снижающих риски для финансовой деятельности университета (по-
иск источников внебюджетного финансирования; гибкого управления системой 
оплаты образовательных услуг; расширение спектра оказываемых услуг и произ-
водимых товаров; расширение рынков сбыта; выпуск высокотехнологичной и ин-
теллектуально емкой продукции, имеющей высокую добавленную стоимость и др.). 

Вторым обстоятельством, требующим внимания с точки зрения выбора стра-
тегии управления, выступает общая демографическая ситуация в Республике 
Беларусь. Ее влияние существенно, как минимум, в двух аспектах: с одной стороны, 
уровень рождаемости в тот или иной временной промежуток определяет количество 
абитуриентов - потребителей образовательных услуг, с другой - количественный и 
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качественный состав учащихся влияет на характер и перспективы научно-исследо-
вательской деятельности университета (как в отношении НИРС, так и в отношении 
кадрового потенциала для научно-исследовательских подразделений). 

В начале 90-х гг. прошлого века в демографической ситуации в республике 
образовалась так называемая «демографическая яма»: произошло резкое паде-
ние рождаемости. Его нижний пик пришелся на 1996-1998 гг., однако его начало 
приходится на 1991-1992 гг. (см. рис. 2). Как следствие, с 2008 г. уменьшается 
количество выпускников средних образовательных учебных заведений, высту-
пающих основным контингентом - потребителем образовательных услуг вузов. 

Если в 2009 г. с отменой 12-летнего среднего образования число абиту-
риентов высших учебных заведений увеличилось на 20 000 за счет учащихся 
штрих-классов (прошедших программу двух заключительных лет школьного 
обучения за один учебный год), то уже в 2010 г., и особенно в 2011, вузы вновь 
столкнулись с проблемой снижения потенциального числа абитуриентов, что 
повысило межвузовскую конкуренцию студентов. 

40 4 
20 4 

0 4 ! i ! * 1 S r ! t : ! 

1990 1991 1992 1 993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Число рожденных в год 

Рис. 2. Показатели рождаемости в Республике Беларусь (1990-2000 гг.)' 

Еще один фактор, усиливающий конкуренцию абитуриентов, -рост числа выс-
ших учебных заведений, в первую очередь, за счет создания региональных вузов. 
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Если в 2005/06 учебном году работало 53 учебных заведения, то в 2010/11 их стало 
55, причем увеличение числа вузов сопровождается ростом плана приема (в 2009 г. 
он составил на 4,5 % больше по сравнению с 2008 годом). 

Но при этом отрицательное влияние указанных факторов несколько ниве-
лируется сохраняющимся в белорусском обществе престижем высшего об-
разования. Его индикатором может служить число студентов в исчислении на 
единицу населения (рис. 3). 

На 10 тыс. населения 
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Рис. 3. Количество студентов на 10 000 населения в Республике Беларусь (1990-2011 гг.) 

Рост числа желающих получить высшее образование вселяет оптимизм, 
однако он значим лишь в краткосрочной перспективе, в связи со снижением чис-
ленности населения Республики Беларусь в общем и низкими темпами роста 
рождаемости. В долгосрочной перспективе необходимо решать задачу, за счет 
каких ресурсов университеты страны могут увеличить или поддерживать на ус-
тановленном уровне численность обучающихся. 

Не менее существенным фактором, определяющим стратегию управления уни-
верситетом, выступает актуальная нормативная правовая база. Система управ-
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ления вузом включает, как минимум, два уровня: уровень государственного управле-
ния, осуществляемого Министерством образования, и уровень вузовского самоуп-
равления, осуществляемого ректоратом. За последние годы в этой сфере в респуб-
лике произошли важные изменения, отразившиеся в принятии основополагающих до-
кументов. К их числу относятся: Закон Республики Беларусь № 252-3 «О высшем 
образовании» от 11 июля 2007 г., Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 
22 декабря 2010 г., Государственная программа развития высшего образования на 
2011-2015 гг. от 1 июля 2011г., Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011-2017 гг. от 26 мая 2011 года. 

Указанные нормативные документы задают двойственную ситуацию в 
деятельности высших учебных заведений Республики Беларусь. С одной сто-
роны, согласно Государственной программе инновационного развития, высше-
му образованию делегируется ведущая роль в обеспечении инновационного 
развития экономики. В этой связи наиболее важными функциями вузов стано-
вятся: подготовка кадров, ориентированных на инновационную деятельность; 
производство, внедрение и коммерциализация научно-технических разработок; 
усиление взаимодействия со структурами академической науки и производ-
ством, составляющими костяк создаваемой в стране национальной инноваци-
онной системы [4]. В свою очередь, это придает процессам развития образова-
тельной среды нелинейность, неустойчивость, а стратегии развития и управле-
ния образовательными системами формируются в точке пересечения двух ви-
дов случайных флуктуаций: внутренней (инновационной) и внешней (макроэко-
номической) рыночной изменчивости [14]. Вместе с тем становление данных 
функций и поиск оптимального соотношения между ними происходит в услови-
ях значительной неопределенности. Быстрые темпы изменений, свойственные 
инновационной экономике во всем мире, затрудняют оценку потребностей на-
родного хозяйства в кадрах и научно-исследовательской продукции. Кроме того, 
неясным остается то, как в условиях инновационного развития должны видоиз-
мениться «неэкономические» функции университетов как центров культурного 
и социального развития [6]. 

Чтобы выполнить роль центра инновационного развития, современный вуз 
должен иметь сетевую или матричную структуру, в которой каждый из элемен-
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тов мог бы быть мобильно и относительно независимо от других изменен. Как 
следствие, управление такой организацией должно максимально соответство-
вать ситуации и быть оперативным. 

С другой стороны, в Законе «О высшем образовании» и в Кодексе 
«Об образовании» усиливается государственный контроль за деятельностью 
вузов и отражается стремление к стандартизации образовательного процесса, 
что снижает как степень самостоятельности в принятии управленческих ре-
шений, так и степень их оперативности и влияет на работу учебных заведений, 
внося определенные трудности в ситуации высоко динамичной, неопределен-
ной и конкурентной окружающей среды. 

Объединяя внешние и внутренние факторы, а также учитывая доминиро-
вание «коротких периодов» над «длинными» в функционировании социальных 
субъектов (П. Сорокин), мы полагаем, что в разработке стратегии управления 
БГУ должны быть совмещены идеи количественной школы менеджмента, си-
стемного и ситуационного подходов в управлении с ориентацией на краткос-
рочные и среднесрочные перспективы. 

Практическим выражением синтеза перечисленных подходов в работе 
Белгосуниверситета стало внедрение системы менеджмента качества со-
гласно требованиям международного стандарта ISO 9001-2009. К настояще-
му моменту Система менеджмента качества распространяется на 18 фа-
культетов (2 из них в составе Института журналистики), 154 кафедры, Госу-
дарственный институт управления и социальных технологий и другие струк-
турные подразделения БГУ. Принятая программа мероприятий по разработ-
ке и внедрению СМК приводится в соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001-2009, для чего в университете была проделана зна-
чительная работа по подготовке СМК к сертификации: оформлена организа-
ционная структура поддержки СМК; сформулированы Миссия университета 
и Политика в области качества; определен перечень процессов и разработа-
на система процессов; проведено обучение руководства и членов рабочей 
группы; осуществлено документирование процессов и видов деятельности 
(оформление документов СМК); проводится анализ ее функционирования и 
внесение изменений в документы СМК. Создан внутренний сайт и раздел на 
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внешнем сайте БГУ для информационной поддержки СМК, где размещает-
ся основная документация и публикуются новости. Итог работы по внедре-
нию СМК БГУ - сертификаты системы менеджмента качества на соответ-
ствие требованиям международного стандарта ISO 9001 в национальной си-
стеме сертификации и в немецкой системе сертификации TGA, которые были 
получены университетом в 2010 году. 

Основную цель управленческой стратегии мы видим в усилении кон-
курентной позиции Белорусского государственного университета как на наци-
ональном, так и мировом рынке образовательных услуг. Мы считаем, что для 
решения этой задачи необходимо создать такой «бренд» БГУ, который одновре-
менно сохранял бы лучшие традиции отечественного образования, позволяя уни-
верситету «оставаться самим собой», и был бы интегрирован в мировое обра-
зовательное пространство, выступая его органичной частью. 

Вслед за М. Кастельсом мы не имеем в виду конкурентоспособность, 
она «скорее является атрибутом таких экономических объединений, как стра-
ны и регионы, но никак не фирм (в нашем случае - организации. -Авт.), для 
которых традиционное и весьма сложное понятие "конкурентная позиция" ка-
жется более приемлемым», где конкурировать означает «укреплять свое по-
ложение относительно других с целью приобретения большей значимости» [И]. 
Усиление конкурентной позиции предполагает: 

- закрепление в собственных глазах и в глазах окружения текущего уровня 
своего совокупного конкурентного ресурса в сравнении с ресурсом конкурентов; 

- демонстрацию своему внешнему окружению собственных конкурент-
ных преимуществ, сокрытие собственных конкурентных недостатков; 

- определение стратегических задач дальнейшего наращивания конку-
рентного потенциала и усиление конкурентоспособности в целях удержания и 
укрепления конкурентной позиции [8]. 

Основным инструментом управления в среднесрочной перспективе выс-
тупает «Программа перспективного развития Белорусского государственного 
университета на 2011-2015 гг.» (утверждена 16 декабря 2010 г.), ставшая пре-
емницей Программ перспективного развития БГУ в период с 2004 по 2010 год 
[ 12]. В качестве инструмента оперативного управления локальными проектами, 
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реагирующими на актуальные обстоятельства и обеспечивающими решение 
задач, которые затрагивают отдельные аспекты деятельности университета, 
используются рабочие группы. В их состав включаются сотрудники тех подраз-
делений университета, профиль которых в наибольшей степени соответствует 
разрабатываемому проекту. Состав рабочей группы утверждается Приказом 
ректора. Рабочая группа разрабатывает план необходимых мероприятий по реа-
лизации проекта. Каждый член рабочей группы создает собственную мини-ко-
манду, выполняющую отдельную функцию в проекте. Оперативный контроль за 
эффективностью выполнения проекта делегируется руководителю рабочей груп-
пы, что соответствует правилу «диффузии контроля управления» в сетевых орга-
низациях [13]. Руководство университета осуществляет в основном контроль в 
«ключевых точках» - наиболее существенных содержательных и временных 
позициях, таким образом усилия центрального аппарата управления университе-
том остаются сконцентрированными, а не рассредоточиваются. 

Критериями сильной конкурентной позиции выступают: важные отли-
чительные преимущества; большая доля рынка; последовательная или отличи-
тельная стратегия; рост базы потребителей; нахождение в фаворитной стратеги-
ческой группе; прибыль выше средней; технологические и инновационные спо-
собности выше среднего; позиция накопления благоприятных возможностей; 
маркетинговое искусство выше среднего; концентрация на быстрорастущих ры-
ночных сегментах и др. [8]. Соответствие данным признакам в позиции БГУ 
будет представлено ниже. 

Рассмотрим основные виды деятельности с точки зрения проявления кон-
курентной позиции БГУ. 

Образовательная деятельность 

Для увеличения конкурентных преимуществ университета в последние 
годы предпринимаются целенаправленные усилия по внедрению «образо-
вательных продуктов», уникальных для республиканского рынка образова-
тельных услуг. В первую очередь, речь идет об открытии новых направле-
ний подготовки специалистов с высшим образованием. 
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В 2008/09 учебном году начата подготовка специалистов по направлени-
ям специальностей 2: «журналистика» (веб-журналистика), «документоведе-
ние» (документационное обеспечение управления, информационное обеспе-
чение управления, защита информации); в 2009/10 - по 11 направлениям спе-
циальностей: «белорусская филология» (литературно-редакционная деятель-
ность, компьютерное обеспечение), «русская филология» (литературно-редак-
ционная деятельность, компьютерное обеспечение), «менеджмент» (социаль-
но-административный менеджмент, менеджмент недвижимости, международ-
ный менеджмент, менеджмент в сфере международного туризма), «физика» 
(ядерные физика и технологии), «социальная работа» (социально-педагоги-
ческая деятельность), «музейное дело и охрана историко-культурного насле-
дия» (музееведение). В 2009/10 учебном году открыты 2 новые специально-
сти: «логистика» и «управление инновационными процессами». С 2010/11 учеб-
ного года введены 2 новые специальности: «прикладная информатика (по на-
правлениям)» (программное обеспечение информационных систем, информа-
ционные технологии телекоммуникационных систем, веб-программирование 
и компьютерный дизайн) и «аэрокосмические радиоэлектронные и информа-
ционные системы и технологии», а также 5 направлений специальностей «жур-
налистика» (менеджмент средств массовой информации), «литературная ра-
бота» (творчество), «менеджмент» (финансовый и инвестиционный), «меха-
ника» (прикладная механика). В 2011/12 учебном году открыты 3 новые спе-
циальности высшего образования: биохимия, микробиология, управление ин-
формационными ресурсами; 8 новых направлений специальностей: география 
(космоаэрокартография), физика (физика наноматериалов и нанотехнологий), 
история (история религий), белорусская филология (деловая коммуникация), 
русская филология (деловая коммуникация; русский язык как иностранный), 
менеджмент (инновационный менеджмент), социальная работа (социальное 
проектирование) (см. рис. 4). 

Кроме того, в составе комплекса БГУ образовательные институты, 
предлагающие обучение по специальностям, подготовка по которым не ве-
дется ни в одном вузе страны, что делает БГУ «естественным» монополи-
стом в этом секторе образовательного рынка. В качестве примера может 
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быть упомянут Институт переподготовки и повышения квалификации су-
дей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. 

На данный момент университетом осуществляется подготовка кадров 
на первой ступени высшего образования по 58 специальностям (рис. 4); на 
второй ступени (магистратура) - по 48; в аспирантуре - по 113; в докторан-
туре - по 29. 

60 

40 

20 
0 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010-2011 2011/2012 

• направления 

Рис. 4. Количество специальностей {слева) и направлений специальностей (справа) 
на первой ступени высшего образования (2007-2011 гг.) 

Помимо увеличения числа специальностей, по которым ведется подготовка 
специалистов, в университете растет число обучающихся (см. рис. 5). 

Численность обучающихся на всех формах и уровнях обучения в БГУ в 
2010/11 учебном году, включая переподготовку, составила 34,3 тыс. чел., что 
превышает показатель 2005/06 учебного года на 32 %. В 2011/12 учебном году 
на дневной форме обучается 20 578 студентов (на 24,6 % выше показателя 
2005/06 учебного года) (см. рис. 6), на заочной - 8 758 (на 71 % выше показа-
теля 2005/06 учебного года) (см. рис. 7). Общая численность обучающихся 
на всех формах обучения составляет 35,8 тыс. человек. 

Кроме того, в университете проходят подготовку 511 магистрантов, 752 аспи-
ранта (из них 78 - иностранные граждане) и 13 докгорантов. В предыдущем пяти-
летии количество магистрантов ежегодно росло и в 2010 г. достишо 648 чел. (в 2006 г. 
было 375 человек). Однако в 2011/12 учебном году получилось неожиданное умень-
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шение контингента студентов на второй ступени высшего образования. Одной из 
причин этого могло быть то, что до настоящего времени магистратура в Беларуси 
носила лишь научно-педагогическую направленность с обязательной сдачей экза-
менов кандидатского минимума. Со следующего года появляется законодатель-
ная возможность подготовки магистрантов по программам углубленной подготов-
ки по специальности или на стыке специальностей, что, на наш взгляд, приведет к 
существенному росту интереса к обучению в магистратуре. 

Рис. 5. Контингент обучающихся на первой ступени высшего образования 

• платно» о бюджет в всего 

22 

Рис. 6. Контингент студентов дневной формы обучения 
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Контингент студентов З Э О Ч Н О И формы обучения 

Рис. 7. Контингент студентов заочной формы обучения 

Число иностранных граждан, получавших образование в БГУ в 2010/11 учеб-
ном году, составило 2 030 чел., что превышает показатель 2006/07 учебного года в 
2,6 раза, а число иностранных граждан, обучающихся в аспирантуре, выросло в 2,3 раза. 
Из 55 вузов нашей страны Белорусским государственным университетом обеспечи-
вается около 27 % рынка образовательных услуг иностранным студентам в 
Беларуси. Тем самым можно смело утверждать, что БГУ занимает лидирующее 
место в данном сегменте рынка, что усиливает его конкурентную позицию. 

Рост экспорта образовательных услуг определяется, прежде всего, кон-
курентоспособностью страны в целом. У Беларуси есть несколько преимуществ, 
которые позволяют рассчитывать на дальнейшую положительную динамику: 
умеренная стоимость обучения и жизни в Беларуси; благоприятные условия 
пребывания в нашей стране (отсутствие межэтнической напряженности и ксе-
нофобии, безопасность пребывания и проживания); высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав вузов; развитая система образования, 
предполагающая широкий спектр специальностей. Помимо этого, Белорусским 
государственным университетом самостоятельно предпринимаются усилия по 
увеличению числа иностранных студентов. 

Если же характеризовать доходную часть от экспорта образовательных 
услуг, то ее динамика отражена на рисунке 8. 
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Рис. 8. Доходы от экспорта образовательных услуг БГУ в 2007-2010 гг., тыс. долл. США 

В сравнении с 2007 г. объем экспорта вырос 4,3 раза. В целом же можно 
говорить о том, что БГУ имеет в глазах потребителей образовательных услуг 
(потенциальных абитуриентов и работодателей) конкурентные преимущества. 
Об этом можно судить по увеличивающемуся количеству студентов, особенно 
обучающихся на платной основе, а также по востребованности выпускников 
БГУ на рынке труда. Если в 2005 г. 15 % выпускников не получили распределе-
ния (по белорусскому законодательству существует обязательное государствен-
ное распределение на работу для выпускников дневной бюджетной формы и на 
добровольной основе - для выпускников платной формы обучения) из-за отсут-
ствия мест, то в последние годы этот показатель не превышает 1-2 %. В 2011 г. 
все выпускники, не имеющие оснований для самостоятельного трудоустрой-
ства, получили направления на работу. Диаграмма доходов БГУ от образова-
тельной деятельности приведена в бел. руб. в таблице 1. 

Таблица 1 

Года 
Вид доходов 

2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

(план) 

ВСЕГО 118,3 127,1 172,7 192,6 219,7 296,5 

в том числе: „' į 
бюджет 81,3 86,9 114,7 116,6 135,6 186,0 

внебюджет 37,0 40,2 58,0 v:.- - v - . 76,0 84,1 110,5 
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По сравнению с 2008 г., несмотря на экономические трудности, в 2010 г. 

удалось достичь увеличения доходов на 72 %. 

Научно-исследовательская и научно-инновационная деятельность 

БГУ является головной организацией-исполнителем 10 из 16 Государствен-
ных программ научных исследований на 2011-2015 гг. («Атомная энергетика, ядер-
ные и радиационные технологии», «Химические технологии и материалы», «Функ-
циональные и машиностроительные материалы, наноматериалы», «Электроника и 
фотоника», «Природно-ресурсный потенциал», «Информатика и космос», «Фунда-
ментальные основы биотехнологий», «Фундаментальная и прикладная медицина и 
фармация», «Конвергенция», «История, культура, общество, государство»). 

В 2011 г. научные учреждения Белорусского государственного универси-
тета и его подразделения участвуют в выполнении 15 государственных про-
грамм научных исследований, 1 государственной комплексной программы, 1 -
ориентированных фундаментальных исследований и 2 - прикладных исследо-
ваний в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук 
(308 заданий). 

В БГУ реализуется 6 проектов Государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

За 9 месяцев 2011 г. БГУ принял участие в 10 международных научно-
технических выставках, из которых 4 выставки состоялись в Беларуси, 3 - в 
РФ (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск), 3 - в Украине, Германии, Ка-
захстане. Научно-техническая продукция БГУ получила 2 золотых и 11 се-
ребряных медалей на конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года», прошедшем в рамках Санкт-Петер-
бургской технической ярмарки. 

Продолжается плодотворное научно-техническое сотрудничество с Ми-
нистерством обороны Республики Беларусь, Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь и МЧС Российской Федерации по вопро-
сам поставки водоочистных станций, изготовленных на основе технологий, раз-
работанных в БГУ. 
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Развивается сотрудничество с региональными университетами респуб-
лики. В августе текущего года подписан Договор о сотрудничестве между БГУ 
и Гродненским государственным медицинским университетом, в рамках кото-
рого планируется выполнение совместных исследовательских и образователь-
ных проектов и программ. 

Начата системная работа по созданию в университете междисциплинар-
ных научно-образовательных центров. В соответствии с приказом от 12.09.2011 
№ 363-ОД в БГУ создан Межкафедральный центр - кафедры ЮНЕСКО по 
естественно-научному образованию. Продолжается процесс создания научно-
образовательного центра нанотехнологий и наноматериалов БГУ в структуре 
НИИ ядерных проблем. Подготовлено положение о научно-образовательном 
центре, целью которого будут проведение НИОКР и коммерциализация полу-
ченных результатов в области нанонауки и нанотехнологий, участие в обеспе-
чении высокого качества подготовки специалистов в области наноисследова-
ний на основе интеграции научно-педагогического потенциала подразделений 
университета, развитие международного научно-технического сотрудничества. 

БГУ - заказчик государственных научно-технических программ (ГНТП) 
«Химические технологии и производство» (подпрограмма «Малотоннажная хи-
мия») и головная организация-исполнитель ГНТП «Новые лекарственные сред-
ства» (подпрограмма «Лекарственные средства»), В 2007-2009 гг. структур-
ные подразделения университета участвовали в проектах в рамках программ 
ИНТАС, НАТО, РП 5-7, ПРООН, МНТЦ, ТЕМПУС, ЮНЕСКО, ЦЕРН и др. Толь-
ко в 2009 г. разрабатывалось 49 проектов данных программ. Общий объем финанси-
рования по проектам и различным международным фантам в 2007-2009 гг. соста-
вил 1,47 млн евро, в том числе в 2009 г. - 711 тыс. евро. В 2009 г. в рамках реализации 
международного проекта Восточного партнерства на базе БГУ официально открыт 
Информационный пункт Совета Европы. Только за 2009 г. в университете создан 
141 объект новой техники, технологий, материалов. В производство внедрено 79 раз-
работок, в том числе: машин, оборудования и приборов - 16, материалов, веществ и 
инструментов - 28, технологических процессов - 23, комплексов АСУ, АБД, САПР -
12. Выполнялись 27 проектов Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы. Выпуск продукции в 2009 г. осуществлялся 
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по 24 проектам, по 19 из них производство выведено на проектную мощность. В рам-
ках Государственной программы разработана технология производства метиловых 
эфиров жирных кислот рапсового масла. На базе ОАО «Могилевхимволокно» орга-
низовано опытно-промышленное производство мощностью 20 тыс. т/год. В 2009 г. 
на ОАО «Могилевхимволокно» произведено 8,8 тыс. т метиловых эфиров жирных 
кислот, из которых получено 264,4 тыс. т смесевого дизельного биотоплива. В 2009 г. 
по технологиям, разработанным в БГУ и внедренным на ОАО «Гродно Азот», 
ОАО «Могилевхимволокно», произведено и реализовано потребителям 512,1 тыс. т 
смесевого дизельного топлива. Наиболее эффективные разработки, по которым про-
изводство продукции освоено в БГУ, - это автоматизированная система управления 
городским дорожным движением; многофункциональные измерительные комплек-
сы для радиоэлектроники; заливочно-смесительное оборудование для производства 
изделий из пенополиуретанов; технологии извлечения золота, серебра и других дра-
гоценных металлов из техногенных отходов; феромонные диспенсеры для защиты 
лесов; растворы для ухода за контактными линзами «Мультирол» и др. Ведется 
работа по поставкам научно-технической продукции на экспорт. В 2009 г. были 
осуществлены поставки на сумму 1,769 млн долл. США в 20 стран (Австрию, 
Бельгию, Великобританию, Германию, Израиль, Индию, Испанию, Италию, Лат-
вию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдову, Нигерию, Россию, США, Украи-
ну, Чехию, Швейцарию, Японию), что на 65 % выше показателя 2005 года. Ас-
сортимент поставляемой продукции - научные приборы, оборудование, новые 
технологии, вещества и материалы, аппаратные и программные средства. В 2007-
2009 гг. БГУ участвовал в 91 международной научно-технической выставке, в 
том числе в 2009 г. - в 29 международных научно-технических выставках в Бе-
ларуси и за рубежом. В 2009 г. научно-техническая продукция университета была 
удостоена специального приза Федерального совета по науке и технологиям Рос-
сии, 4 золотых и 2 серебряных медалей, 4 специальных дипломов. 

В 2007 г. БГУ подано 65 заявок на объекты интеллектуальной собствен-
ности, в 2008 г. - 80, в 2009 г. - 110, в 2010 - 102, получено соответственно 57, 
61, 72, 84 решений о выдаче охранных документов на них (см. рис. 9). 

На рисунке 10 приведены общие объемы финансирования научно-иссле-
довательской и изобретательской деятельности. 
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Рис. 9. Эффективность изобретательской деятельности сотрудников комплекса БГУ 

Рис. 10. Общий объем финансирования НИОКР (2007-2011 гг.), млрд бел. руб. 

В целом 2010 г. в университете создано 209 объектов новой техники, техно-
логий, материалов. В производство внедрено 168 разработок, в том числе ма-
шин, оборудования и приборов - 30, материалов, веществ и инструментов - 49, 
технологических процессов - 50, комплексов АСУ, АБД, САПР - 39. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Немаловажной составляющей в работе университета является иссле-
довательская работа студентов. Растет количество студентов, участвую-
щих в НИРС. Проводится ежегодная конференция для молодых ученых и 
студентов с последующей публикацией докладов. Только в 2009/10 учебном 
году на 67 конференциях студенты сделали 3 248 докладов. Кроме того, в 
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2009 г. студенты прочитали 443 доклада на республиканских конференциях, 
899 - на международных. Ежегодно за активное участие в научной работе 
свыше 70 студентов получают награды специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Для развития сту-
денческой науки БГУ проводит целый комплекс конкурсов: конкурс грантов 
(в 2010 г. БГУ выделил 105 млн руб. собственных средств) на лучшую сту-
денческую научно-исследовательскую лабораторию, на лучшую научную 
работу студентов БГУ, Республиканский конкурс научных работ студентов; 
БГУ выделяет средства для стимулирования участия студентов в конферен-
циях (в 2010 г. - 6 млн бел. руб.) и т. д. Важным показателем научно-иссле-
довательской работы студентов является увеличение доли исследований на 
платной основе (рис. 11). 

• Количество • Объем в млн бел. руб. 

Рис. 11. Объемы финансирования НИРС в 2007-2010 гг. 

Количество студентов, выполняющих исследования на платной основе, уве-
личилось к 2010 г. в сравнении с 2007 г. на 26 %. 

Производственная деятельность 

Основными направлениями деятельности унитарных предприятий, входя-
щих в единый комплекс БГУ, являются: 
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- разработка технологий по переработке сырья, содержащего драгоцен-
ные металлы, изготовление драгоценных металлов и продукции на их основе; 

- производство синтетических алмазов промышленного и ювелирного на-
значения; 

- разработка и изготовление современного медицинского оборудования и 
комплексов; 

- разработка и изготовление современных комплексов контрольно-измери-
тельной аппаратуры промышленного и научно-исследовательского назначения; 

- создание автоматизированных систем управления дорожным движением; 
- разработка технологий и организация производства химической продук-

ции на основе растительного сырья; 
- разработка технологий и производство лекарственных средств; 
- разработка технологий и производство премиксов для предприятий пи-

щевой промышленности; 
- разработка систем электронного документооборота; 
- разработка и внедрение программного обеспечения, в том числе в обла-

сти высокоточных весоизмерительных систем; 
- выведение новых сортов и выращивание декоративных растений, овощ-

ной и цветочной рассады; 
- производство обучающего лабораторного оборудования для учрежде-

ний системы образования республики; 
- издательская деятельность. 
Унитарными предприятиями в тесном сотрудничестве с кафедрами, 

центрами и научно-исследовательскими учреждениями комплекса БГУ на-
лажено производство современной конкурентоспособной продукции, вос-
требованной как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. За период с 
2006 по 2010 гг. выручка от реализации продукции, работ и услуг унитар-
ных предприятий единого комплекса БГУ выросла с 21,8 млрд руб. до 
57,7 млрд руб., то есть более чем в 2,6 раза. Унитарные предприятия уча-
ствуют в реализации государственных научных и научно-технических про-
грамм, в том числе Государственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь. 
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За последнее время в комплексе БГУ создано более 300 технических раз-
работок. В их числе высокоэффективные информационно-измерительные сис-
темы и средства измерений (цифровые осциллографы, генераторы сигналов, 
устройства многоканального ввода-вывода информации, измерители вибрации 
и кинематики и др.); комплексы оборудования для нанесения однокомпонент-
ных полиуретановых клеев; автоматизированная система геомеханического 
мониторинга месторождений природных ископаемых, построенная на базе соб-
ственной ГИС-технологии MAP-Manager. Общегосударственное значение имеет 
разработанная в БГУ технология получения экологически чистого топлива для 
дизельных двигателей из возобновляемого источника сырья - рапса. Ежегод-
но по этой технологии, внедренной на ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилевхим-
волокно», ОАО «Белшина», производится и реализуется потребителям более 
0,5 млн т смесевого дизельного топлива. Создано лекарственное средство ком-
бинированного действия на основе окисленной целлюлозы - противоопухоле-
вый препарат «Цисплацел», предназначенный для локальной химиотерапии зло-
качественных опухолей. Применение «Цисплацела» увеличивает продолжитель-
ность жизни больных с глиомами головного мозга более чем в два раза. Со-
зданы фармакологическая субстанция кардиотропного препарата «Нитаргал», 
фармакологическая субстанция темозоломида для противоопухолевого лекар-
ственного препарата «Темобел», фармакологические субстанции на основе ко-
ординационных соединений платины для лекарственных средств «Цисплатин» 
и «Оксалиплатин». Разработана и внедрена в большинстве тепличных хозяйств 
республики технология микроволновой биофизической предпосевной обработ-
ки семян овощных и технических культур. 

В комплексе БГУ реализуется полный цикл инновационной деятельности: 
от проведения фундаментальных и прикладных исследований до организации 
производства на собственной базе и предприятиях Республики Беларусь. На 
базе научно-производственных унитарных предприятий БГУ осуществляется 
внедрение завершенных научно-технических разработок подразделений БГУ, 
а также собственных разработок. Многие научные исследования прикладного 
характера осуществляются данными предприятиями совместно с кафедрами 
и научными лабораториями университета. Унитарное предприятие «КБСТ» 
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разработало и производит автоматизированную систему управления дорожным 
движением и оборудование для ее организации (транспортные и пешеходные 
светофоры, контроллеры дорожного движения и др.). Унитарное предприятие 
«Унитехпром» университета осуществляет производство информационно-изме-
рительных систем, медицинского научного оборудования, пищевых добавок, 
продуктов малотоннажной химии и др. Унитарное предприятие «Унидрагмет» 
БГУ является специализированным предприятием Республики Беларусь по 
сбору, первичной и глубокой переработке лома и отходов, содержащих драго-
ценные металлы. Оно поставляет в Государственный фонд Республики Бела-
русь драгоценные металлы для формирования золотовалютного запаса. 

В университете ведется работа по поставкам научно-технической продук-
ции на экспорт. Объемы поставок составили в 2010 г. 1,244 млн долл. США в 
21 страну (Великобританию, Германию, Израиль, Индию, Иран, Италию, Казах-
стан, Китай, Корею, Латвию, Молдову, Нигерию, Новую Зеландию, ОАЭ, Рос-
сию, Туркменистан, Украину, Францию, Чехию, Швейцарию, Японию) (табл. 2). 
Ассортимент поставляемой продукции обширен: научные приборы, оборудование, 
новые технологии, вещества и материалы, аппаратные и программные средства. 

Таблица 2 
Экспорт научно-технической продукции (2006-2010 гг.) 

Показатели 1 .- ; Годы I 
экспорта 

продукции 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество 54 1 74 87 Į 87 89 
контрактов 1 

> 

Количество 15 16 26 24 21 
стран 

! i 
Сумма, тыс. 
долл. США 

1 082 1 786 
1 i 

1 781 1 769 1 244 

В целом же доходы комплекса БГУ за последние пять лет выросли вдвое. 
В 2010 г. общий объем финансирования из средств республиканского бюджета и 
доходов от внебюджетной и производственной деятельности по комплексу БГУ 
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составил 399,2 млрд бел. руб. (рис. 12). Доля бюджетного финансирования в об-
щем объеме доходов из всех источников в 2010 г. составила 52,7 % (в том числе 
по науке 9,8 %), а доля доходов от внебюджетной деятельности - 47,3 %. В 2009 г. 
доля бюджета составила 55,4 % и внебюджета - 44,6 % (рис. 13). В структуре 
доходов в 2010 г. основным источником доходов оставались образовательные 
услуги, которые составили 57,1 %, доли производственной и научной деятельно-
сти составили соответственно 28,1 % и 14,8 % (см. рис. 14). 

500 

400 

300 

200 f 

100 

0 ; 

399,2 

2006 2007 2008 2009 2010 

Рис. 12. Доходы комплекса БГУ в 2006-2010 гг., млрд бел. руб. 

Рис. 13. Структура доходов БГУ по источникам финансирования3 
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• Научная деятельность 

а Производственная 
деятельность 

• Образовательная 
деятельность 

Рис. 14. Структура доходов БГУ по видам деятельности 

В сравнении с 2008 г. к 2010 г. удалось достичь увеличения доходов на 40 %. 
За первое полугодие 2011 г. величина доходов практически равна доходам за 
весь 2008 г., поступления по всем статьям доходов во втором полугодии позво-
ляют надеяться на превышение сумм доходов за 2010 год. 

Как видно из приведенной диаграммы, доля финансирования за счет 
средств республиканского бюджета сохраняется на уровне немногим более 
50 процентов. В основном осуществляется финансирование образовательной 
деятельности и фундаментальных научных исследований. 

На протяжении последних лет доминирующее положение образовательной 
деятельности в структуре доходов комплекса БГУ сохраняется. Однако растет 
роль научно-исследовательской деятельности, причем участие студентов в ней 
за анализируемый период становится все более интенсивным (см. рис. 11). Тем 
самым решается одна из приоритетных задач в работе комплекса БГУ - сращи-
вание образования, науки, а в перспективе и производства, то есть построение 
БГУ как действительного учебно-научно-производственного комплекса. «Взаи-
модействие образования, науки и производства должно превратиться в иннова-
ционный процесс, создающий синергийный эффект в подготовке специалистов 
новой формации, предпринимателей наукоемкого бизнеса. Этот эффект проявля-
ет себя в принципиально новом качестве интеллектуальных продуктов, созда-
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ваемых в рамках каждого из элементов целостной системы «образование - наука -
производство», и формирует единое университетско-промышленно-финансовое 
пространство. Последнее демонстрирует новую модель высшей школы, обеспе-
чивающей инновационное качество как научно-исследовательской работы, так и 
подготовки современных специалистов, способных не только генерировать но-
вые знания, но и коммерциализировать их» [10, с. 49]. Такого рода модель позво-
ляет современным университетам удерживать лидирующие позиции на рынке 
образовательных услуг. 

Как было указано выше, укрепление конкурентной позиции предполагает 
«демонстрацию своему внешнему окружению собственных конкурентных пре-
имуществ» [8]. Мы видим возможность решения этой задачи посредством уча-
стия БГУ в процедурах рейтингования университетов. Как это возможно? 

Рынок образования характеризуется несовершенством информационных 
потоков - асимметричностью информации, то есть большей осведомленнос-
тью о качестве услуг со стороны учреждений образования, чем потребителей. 
Наличие асимметричности снижает эффективность рынка в целом, кроме того, 
подобное несовершенство информации ведет к некоторым нежелательным 
эффектам: неблагоприятный отбор, риск недобросовестности и др. Иными сло-
вами, от асимметричности больше страдают продавцы качественных товаров 
(высшие учебные заведения), а в некоторых частных случаях они и вовсе мо-
гут быть вытеснены с рынка. В мировой практике в качестве инструмента 
устранения асимметричности информации все большую популярность завое-
вывают рейтинги вузов. 

Использование рейтингов для оценки конкурентоспособности в различ-
ных секторах рынка - достаточно новое направление для Республики Бела-
русь. В то же время за десятилетия работы в данной сфере многие зару-
бежные агентства накопили достаточный опыт. Он показывает, что рей-
тинг вузов позволяет во многом избавиться от асимметричности рыночной 
информации, что объясняется следующими причинами: 

1. Рейтинг - это централизованное сравнение вузов; данные для его рас-
чета черпаются из единообразных источников, что сокращает искажения ин-
формации об учреждениях для потребителей. 
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2. Использование рейтинга позволяет провести разностороннее сравнение 
вузов, что практически невозможно при самостоятельном исследовании рынка 
абитуриентами и работодателями. 

При выборе вуза абитуриент руководствуется многими критериями: профи-
лем вуза, его престижем, стоимостью обучения, условиями поступления, мате-
риальной базой и т. д. - всем тем, что и обусловливает в итоге качество услуг 
образования. Для принятия такого решения необходимы инструменты, позволя-
ющие давать обобщенную оценку учреждений образования, руководствуясь пред-
почтениями пользователя. С другой стороны, университетам важно влиять на 
выбор абитуриентов, а также укреплять свой авторитет в научных кругах и на 
международной арене. Вместе с тем нужно учитывать, что универсальная при-
рода механизмов рейтингования интегрирует любой образовательный институт 
в глобальное поле конкуренции на образовательном рынке, одновременно лишая 
этот институт локальных (исторических, национальных или политических) раз-
личий, обусловливающих специфичность каждого игрока на рынке услуг. Исполь-
зование участия вуза в системах рейтингования должно включать заботу о со-
хранении его уникальности в том или ином регионе, что немаловажно для укреп-
ления конкурентной позиции. 

Участие БГУ в международных рейтингах обеспечивается специально 
созданной рабочей группой, в которую вошли сотрудники большинства факуль-
тетов. Планомерные и последовательные усилия как со стороны руководства, 
так и исполнителей - членов рабочей группы, а также большого числа рядовых 
сотрудников привели к тому, что университет начиная с 2008 г. стал достигать 
значимых результатов. 

Белорусский государственный университет принимает участие в не-
скольких программах рейтингования, наиболее престижные из которых 
Webometrics (самый известный из вебометрических рейтингов) и рейтинг 
британского агентства QS. 

БГУ в рейтинге британского агентства QS (THE - QS World University 
Rankings) в 2011 г. впервые вошел в ТОП-700 лучших университетов мира и 
находится в группе вузов, занимающих 501-550 позиции. Среди вузов СНГ 
БГУ в этом рейтинге занимает 9 место, на этой же позиции он находится и 
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среди вузов Центральной и Восточной Европы. Возглавляет рейтинг Кемб-
риджский университет, МГУ им. М.В. Ломоносова занимает 112 позицию, 
Санкт-Петербургский университет - 251, Новосибирский - 400, Варшавс-
кий университет делит 401-450, Вильнюсский - 551-600 позиции. Рейтинг 
QS основывается на анализе данных о вузе и опросах экспертов. Оценива-
ются показатели: академическая репутация; репутация среди работодате-
лей; индекс цитирования научных трудов за последние 5 лет; соотношение 
числа преподавателей и студентов; количество иностранных студентов и 
сотрудников. 

Не менее обнадеживающие итоги получены в рейтинге Webometrics ко-
торый включает 12 000 высших учебных заведений мира. С июля 2008 г. БГУ 
поднялся на 564 позиции (табл. 3). На этом наш университет не останавливает-
ся, рабочей группой составляются оперативные планы по оптимизации ранга 
БГУ в мировых рейтинговых системах. Мы надеемся, что это послужит повы-
шению республиканского и мирового престижа университета и будет способ-
ствовать усилению его конкурентных преимуществ. 

Таблица 3 
Позиция БГУ в рейтинге Webometrics 

Дата Позиция 

Июль 2008 1772 

Январь 2009 1 786 

Июль 2009 1 916 

Январь 2010 1 732 

Июль 2010 1 476 

Январь 2011 1 474 

Июль 2011 , 1208 

В завершение обсуждения формирования стратегии управления уни-
верситетом в кризисных условиях необходимо остановиться на том, ка-
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кие шаги предпринимаются и должны быть предприняты БГУ в ближай-
шее время для успешного функционирования. 

Образовательная деятельность 

Структура специальностей и объемы подготовки специалистов, содержа-
ние подготовки, ее кадровое, материально-техническое и ресурсное обеспече-
ние должны соответствовать задачам развития отраслей экономики и социаль-
ной сферы страны. 

Необходимо оптимизировать объемы подготовки специалистов путем уве-
личения приема на дневную форму обучения по специальностям, востребован-
ным на рынке труда, за счет сокращения подготовки по менее востребован-
ным без существенного увеличения контрольных цифр приема; путем увеличе-
ния приема на заочную форму обучения, переподготовку и повышение квали-
фикации. 

Особое внимание необходимо уделить переподготовке и повышению ква-
лификации с целью получения специалистами дополнительных знаний, умений и 
навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение от-
дельных дисциплин, разделов науки, техники и технологий, необходимых для вы-
полнения нового вида профессиональной деятельности, их адаптации к новым 
экономическим и социальным условиям. Для всех ступеней высшего образова-
ния предусмотрено углубление профессиональных знаний, позволяющих опера-
тивно удовлетворять потребности учреждений и организаций различных форм 
собственности в квалифицированных специалистах, обладающих инновационны-
ми знаниями в экономике, психологии отношений, межкультурных коммуникаци-
ях и организации производства. Планируется обучение по отдельным специаль-
ностям на английском языке. Это особенно актуально для увеличения экспорта 
образовательных услуг при сокращающемся числе потенциальных абитуриен-
тов на уровне республики. Увеличению экспорта также будет способствовать 
следующий комплекс мер: активный выход на новые региональные рынки (Турк-
менистан, Азербайджан, Казахстан, страны Прибалтики) при сохранении тради-
ционных (КНР, Россия, СРВ, страны Ближнего Востока); приведение качества 
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образования и управления вузом в соответствие международным стандартам; 
проведение адекватной ценовой политики; проведение активной информационно-
рекламной работы; участие в международных образовательных выставках; рас-
ширение спектра образовательных услуг; четкое планирование и организация 
работы по привлечению иностранных граждан; диверсификация каналов продви-
жения образовательных услуг (расширение сети посредников, целевая подготов-
ка иностранных граждан, прием на обучение в индивидуальной форме и т. д.). 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

В рамках научной деятельности БГУ намечены две стратегические линии 
исследований: 1) исследования междисциплинарного характера; 2) исследования 
по наиболее актуальным направлениям, среди которых нанотехнологии для ме-
дицинских и биологических приложений; квантовые технологии на атомно-моле-
кулярном, субатомном и фотонном уровнях; синтез новых наноматериалов и мо-
лекулярный дизайн; когнитивные технологии, изучение проблем сознания и фун-
кционирования человеческого мозга; биоинформатика, нанобиология. 

Основным аспектом научно-технической деятельности университета ста-
нет реализация собственных разработок в народнохозяйственном комплексе и 
социальной сфере республики. Планомерно, в соответствии с принятыми обя-
зательствами, будут выполняться проекты Государственной программы инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2011-2017 годы. 

Разрабатываются планы мероприятий по коммерциализации научных раз-
работок сотрудников БГУ и продвижению научно-технической продукции на 
рынки республики, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Производственная деятельность 

Одной из приоритетных задач в этой сфере является повышение инвести-
ционной привлекательности предприятий университета и его становление в ка-
честве одного из центров по разработке инновационных научно-производствен-
ных и образовательных программ развития приоритетных направлений соци-

Вестник ВолГУ. Прил. к Серии 6. 2013. № 1 39 



МИРОВОЙ ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ == 

ально-экономической сферы страны. В целом наука и образование поддержи-
вают конкурентоспособность промышленности, которая в свою очередь слу-
жит одним из источников дальнейшего финансирования образования и науки. 
Помимо этого должны быть созданы условия для превращения результатов 
исследований, проводимых в университете, в рыночные продукты. 

Развитие производственной деятельности и повышение инвестиционной 
привлекательности предприятий комплекса БГУ невозможно без формирова-
ния и развития системы предпринимательской культуры (экспертизы предпри-
нимательских инициатив, развития форм бизнес-обучения, организации систе-
мы поддержки при разработке и внедрении рыночных продуктов и процессов и 
т. д.). Планируется создать места трансферта технологий и знаний, информа-
ционных платформ для сферы инновационных технологий (иными словами, орга-
низовать взаимодействие между предприятиями и учебно-научно-производствен-
ным университетским комплексом). Будут введены в хозяйственный оборот 
объекты интеллектуальной собственности. Одновременно мы считаем необ-
ходимым создание рентабельной системы продажи интеллектуальных продук-
тов и услуг научно-исследовательской деятельности университета. 

В целом же в университетском менеджменте необходимо: 
- реализовать Миссию и Политику БГУ в области качества; 
- разработать комплекс мер по совершенствованию механизма управления 

вузом на основе современных контроллинговых систем (координация взаимодействия 
системы менеджмента и контроля ее эффективности, обеспечение информационно-
аналитического сопровождения процесса принятия внутривузовских решений, опти-
мизация системы стратегического, тактического и оперативного планирования); 

- рационально использовать ресурсы и потенциал университета для эф-
фективного функционирования всех звеньев образовательно-научно-производ-
ственного комплекса; 

- развивать ресурсное самообеспечение, расширять внебюджетную дея-
тельность; 

- оптимизировать организационно-управленческую структуру, развивать 
экономические рычаги повышения эффективности деятельности университет-
ского комплекса; 
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- информатизировать и автоматгоировать систему управления университетом 
на основе разработки комплексного программного пакета методов контролинга; 

-наконец, необходимо срочно переориентировать кадровую политику на при-
влечение к научно-педагогической деятельности талантливой молодежи (сегод-
ня 32 % профессорско-преподавательского состава БГУ - лица пенсионного воз-
раста), создав все условия для ее карьерного и квалификационного роста. 

В заключение отметим, что функции современного университета обуслов-
лены в основном рыночными обстоятельствами и не могут быть реализованы 
без изменений в традиционном механизме управления вузом, так как последний 
ориентируется на фундаментальные знания и фундаментальное образование, но 
не на отслеживание и решение рыночных задач. Фундаментальное знание и вслед 
за ним фундаментальное образование заботятся о сохранении независимого ста-
туса той или иной науки, об определении и передаче «надвременного» содержа-
ния и т. д. Проблемы, которые призван решать современный университет, могут 
успешно преодолеваться а) на междисциплинарном уровне, б) за счет гибкого, 
мобильного поведения и реагирования на уровне организации учебного процесса. 

Построение современного университета вовсе не означает отказа от тра-
диционной вертикальной организационной структуры (ректорат - факультет -
кафедра), но требует обеспечения роста научно-педагогических школ в составе 
университета, а также обеспечения работы научно-проектных групп, состоящих 
из сотрудников различных подразделений вуза. Временный характер подобных 
коллективов, сменный состав, многопрофильность квалификаций его членов по-
зволят оперативно ориентироваться в конкретной научной, производственной, 
экономической ситуации и создавать локально востребованную продукцию в виде 
научных, конструкторских и иных разработок и услуг. Однако стоит отметить, 
что подобное решение затрагивает в первую очередь научную деятельность ву-
зов, но не образовательную. Вопрос, какими организационными возможностями 
обладают университеты в сфере образовательной деятельности, помимо откры-
тия новых специальностей, остается во многом открытым. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Данные заимствованы из официальных сайтов Национального статистического 

комитета и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
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2 В белорусской классификации специальностей направление специальности вво-

дится в рамках специальности по аналогии со специализацией, но учебные планы для 
направлений специальности отличаются не только перечнем дисциплин специализации. 

3 Данные за 2011 г. приводятся по итогам первого полугодия. 
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BELARUSIAN STATE UNIVERSITY: 
A N E W STAGE OF FORMATION A N D D E V E L O P M E N T 
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V.V. Samokhval, Director of Education Development Centre, Doctor of Chemistry; 
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The present article examines Belarusian State University as an educational, 
research and production complex which functioning since 2009 is based on its 
Mission Statement and Policy and is stipulated by market environment. The 
authors summarize the results of 4 types of activities, cite statistics data on 
different criteria, quote the participating in programmes, evaluate the development 
perspectives. The leading role of Belarusian State University in education of 
Belarus, development and implementing the researches in domestic and world 
market is demonstrated. The changes in traditional mechanism of higher 
educational institution management are proved. 
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