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Высшее образование и наука на современном этапе становятся 
все более значимыми составляющими социального, экономического 
и культурного развития каждого отдельного региона, государства, 
всего мирового сообщества. Сформировавшаяся экономика знаний 
ставит все новые задачи перед высшей школой. В эпоху сокращения 
природных ресурсов образование и наука стали приоритетом для 
большинства стран. Научно-технический прогресс привел к не-
обходимости непрерывного обучения и повышения квалификации 
работников (обучение через всю жизнь), что потребовало существен-
ного расширения спектра и объемов оказываемых образовательных 
услуг всем слоям населения, в том числе в сфере послевузовского 
образования и дополнительного образования взрослых. Внедрение 
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в образовательный процесс информационных и коммуникационных 
технологий позволило намного оперативнее изменять его форму и 
содержание, сократить сроки освоения образовательных программ. 
Образовательный процесс приобретает инновационный характер, 
происходит интеграция образования, науки и промышленности. 
Изменились требования к компетенциям выпускников вузов в на-
правлении их готовности к успешной работе в различных отраслях 
инновационной экономики. И, наконец, процессы глобализации в 
экономике ведут к расширяющейся интернационализации высшего 
образования, кооперации в образовании и науке на международном 
уровне. 

Все это в совокупности поставило ряд новых сложных задач 
перед высшей школой и в итоге потребовало актуализации теории 
менеджмента в применении ее к столь специфическому объекту 
управления, каковым является учреждение высшего образования. 
Несмотря на то, что теоретические и прикладные исследования 
вузовского менеджмента сегодня только формируются [1], необхо-
димость определения ключевых принципов управления диктуется 
повседневной жизнью каждого учреждения высшего образования. 

В настоящее время сформулированы четыре основных подхода 
в теории и практике управления: 

1) подход дифференциации различных школ управления: а) на-
учного управления; б) административного управления; в) школы 
психологии и человеческих отношений; г) науки управления (или 
управления посредством количественных методов); 

2) процессный подход, согласно которому управление есть непре-
рывная серия взаимосвязанных функций: планирования, организа-
ции, мотивации, контроля и связующих процессов - коммуникации 
и принятия решения; 

3) системный подход, развивающий взгляд на организацию как 
совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, струк-
тура, задачи и технологии, которые ориентированы на достижение 
различных целей в условиях меняющейся внешней среды; 

4) ситуационный подход, предлагающий отказаться от убеждения 
в существовании универсальных средств менеджмента и рассматри-
вать эффективность управленческих методов исходя из наличеству-
ющей, всегда уникальной по своему содержанию ситуации [2]. 

Все перечисленные подходы, на наш взгляд, имеют основания для 
реализации в столь сложной структуре, какой является университет. 
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Однако мы полагаем, что в разработке стратегии управления вуза 
приоритетно должны быть совмещены идеи количественной школы 
менеджмента, системного и ситуационного подходов в управлении с 
ориентацией на краткосрочные и среднесрочные перспективы. 

С одной стороны, университет выполняет функцию социокуль-
турного воспроизводства - трансмиссии от поколения к поколению 
культурных значений, ценностей, знаний и т. д., обеспечивая тем 
самым преемственность и существование сообщества как целост-
ности [3]. С другой стороны, осуществляя подготовку специалистов, 
университет выступает как субъект культурной креации (культурного 
творчества), тем самым он способствует процессу социокультурного 
развития [4]. Иными словами, университет должен совмещать вы-
полнение двух противоположных функций: сохранения и изменения, 
что необходимо учитывать при построении модели управления им. 

Практическим выражением синтеза перечисленных подходов в 
управлении БГУ стало внедрение системы менеджмента качества 
(СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта 
ISO 9001-2009. Сертификаты СМК на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 9001 в национальной системе и в 
немецкой системе сертификации TGA получены университетом в 
2010 г. Очевидно, что дальнейшее совершенствование СМК будет 
базироваться на возможностях, предоставляемых современными 
информационно-коммуникационными технологиями. 

В последние годы в БГУ уделяется большое внимание совер-
шенствованию структуры управления. Ниже рассмотрим основные 
результаты этой деятельности. 

Сегодня БГУ-это учебно-научно-производственный комплекс, в 
котором наряду с подготовкой специалистов с высшим образованием 

Рис. 1 Основные виды деятельности, 
осуществляемые комплексом БГУ 
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и кадров высшей квалификации осуществляется в больших объемах 
научно-исследовательская, научно-инновационная и производствен-
ная деятельности (рис. 1). 

Образовательную деятельность в комплексе БГУ осуществляют 
26 подразделений, 9 из которых являются юридическими лицами. 
Научно-исследовательскую работу ведут 4 НИИ, 9 научных центров, 
181 кафедра, 72 научно-исследовательские лаборатории, из них - 31 
студенческие. 

В состав комплекса БГУ входят 11 предприятий, выпускающих 
наукоемкую продукцию на основе разработок ученых университета. 
Задача по развитию научно-инновационной деятельности поставлена 
перед всеми научно-образовательными подразделениями университе-
та. С целью ее координации и контроля в состав руководства универ-
ситета введена должность проректора по экономике и инвестициям, 
создано Главное управление науки. 

Как следует из изложенного, БГУ является организацией, име-
ющей весьма сложную структуру, что требует релевантных целям 
каждой структуры модели управления. 

При разработке стратегии управления комплексом БГУ необхо-
димо было учитывать ряд экономических факторов. 

Во-первых, государственная политика, направленная на преодо-
ление экономических трудностей в реальном секторе экономики, не 
позволяла увеличивать в запрашиваемых объемах бюджетное финан-
сирование как образовательной (в первую очередь, вспомогательных 
процессов: библиотечного обеспечения, редакционно-издательской 
деятельности и др.), так и научно-исследовательской деятельности. 
Во-вторых, недостаточная платежеспособность некоторых слоев 
населения республики не позволяет адекватно увеличивать с учетом 
инфляции стоимость оказываемых образовательных услуг. В-третьих, 
мировой экономический кризис не мог не сказаться на возможность 
расширения экспорта научно-технической продукции комплекса БГУ. 
Каждый из факторов потребовал разработки инструментов, снижаю-
щих риски для финансово-экономической деятельности университета 
(поиск новых источников внебюджетного финансирования; гибкое 
управления системой оплаты образовательных услуг; расширение 
спектра оказываемых услуг и перечня производимой продукции; рас-
ширение рынков сбыта; выпуск высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции, имеющей высокую добавленную стоимость и др.). 

Вторым обстоятельством, требующим внимания с точки зрения 
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выбора стратегии управления, выступает общая демографическая 
ситуация в Республике Беларусь. В начале 90-х годов прошлого века 
в нашей стране образовалась так называемая «демографическая яма» 
из-за резкого падения рождаемости, нижний пик которой пришелся на 
1996-1998 гг., хотя сам процесс начался в 1991-1992 гг. Как следствие, 
с 2008 г. уменьшается количество выпускников общеобразовательных 
учебных заведений. Если в 2009 году с отменой 12-летнего среднего 
образования число абитуриентов высших учебных заведений уве-
личилось на 20 000 за счет учащихся, прошедших программу двух 
заключительных лет школьного обучения за один учебный год, то 
уже в 2010 г., и далее в 2011 и 2012 гг. вузы вновь столкнулись с про-
блемой снижения потенциального числа абитуриентов. 

С другой стороны, отрицательное влияние последнего фактора 
несколько нивелируется сохраняющимся в белорусском обществе 
престижем высшего образования. Его индикатором может служить 
число студентов в исчислении на единицу населения: с 1990/1991 
учеб. г. до 2011/2012 количество студентов вузов на 10 000 населе-
ния выросло со 185 до 453. Этот показатель соответствуют уровню 
развитых стран, однако в ближайшей перспективе рост не ожида-
ется. Поэтому в БГУ поставлены задачи наращивания контингента 
обучающихся по программам повышения квалификации или пере-
подготовки, послевузовского образования, увеличения численности 
иностранных учащихся. 

Не менее существенным фактором, определяющим стратегию 
управления университетом, выступает актуальная нормативная 
правовая база. За последние годы в этой сфере в республике про-
изошли важные изменения в связи с вступлением в силу 1 сентября 
2011 г. Кодекса Республики Беларусь об образовании, а также при-
нятием Государственной программы развития высшего образования 
на 2011-2015 гг. Указанные документы легли в основу принятой 
Советом БГУ Программы перспективного развития Белорусского 
государственного университета на 2011—2015 г. [5]. 

Основные направления деятельности, предусмотренные в 
среднесрочной перспективе в Программе перспективного развития 
БГУ: подготовка кадров, в том числе высшей квалификации, ори-
ентированных на инновационную деятельность; коммерциализа-
ция научно-технических разработок; усиление взаимодействия со 
струюурами академической науки и производством, рост экспорта 
образовательных услуг и научно-технической продукции [5]. 
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В качестве органов оперативного исполнения некоторых разделов 
программы создаются рабочие группы, в состав которых включаются 
сотрудники с опытом работы по реализации принимаемого проекта. 
Оперативный контроль над эффективностью выполнения проекта 
делегируется руководителю рабочей группы, что соответствует пра-
вилу «диффузии контроля управления» в сетевых организациях [6]. 
Руководство университета в основном осуществляет контроль над 
реализацией ключевых позиций проекта. 

Однако быстрые темпы изменений, свойственные инновацион-
ной экономике, усложняют заблаговременную оценку потребностей 
реального сектора экономики в кадрах. Это привело к дефициту 
кадров в стране по ряду сложно-технических специальностей, что 
начало исправляться только в последние годы. 

В качестве одной из ваэ/снейших  целей управленческой стратегии 
мы видим усиление конкурентной позиции БГУ как на национальном, 
так мировом рынке образовательных услуг Вслед за М. Кастельсом, 
мы не ведем здесь речь о конкурентоспособности, так как она «скорее 
является атрибутом таких экономических объединений, как страны 
и регионы, но никак не фирм [в нашем случае - организации, прим. 
авт.], для которых традиционное и весьма сложное понятие "конку-
рентная позиция" кажется более приемлемым», где конкурировать -
«укреплять свое положение относительно других с целью приоб-
ретения большей значимости» [7]. Усиление конкурентной позиции 
предполагает закрепление и развитие уровня своего совокупного 
конкурентного ресурса в сравнении с ресурсом других университетов 
и информирование об этом потенциальных клиентов [8]. 

Критериями сильной конкурентной позиции выступают важные 
отличительные преимущества: большой объем рынка и последова-
тельная стратегия его расширения; рост базы потребителей; нахож-
дение в фаворитной группе поставщиков; высокая прибыль; высо-
кие технологические и инновационные возможности; современная 
маркетинговая служба; концентрация экономической деятельности 
на быстрорастущих рыночных сегментах и др. [8]. 

Охарактеризуем итоги деятельности БГУ в основных сферах, 
наиболее обуславливающих его конкурентную позицию. 

Образовательная деятельность. В составе комплекса БГУ 
функционируют: один из лучших лицеев страны; юридический 
колледж; 16 факультетов и 3 института, ведущих подготовку спе-
циалистов на первой и второй ступенях высшего образования. Об-
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разовательные и научные подразделения университета проводят 
подготовку высококвалифицированных специалистов в аспирантуре 
и докторантуре, Дополнигельное образование взрослых осуществля-
ют факультет доуниверситетского образования, Республиканский 
институт высшей школы, Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ, Институт технологий информатизации и управления, 
Институт непрерывного образования, Институт бизнеса и менед-
жмента технологий, Институт журналистики. 

В 2012-2013 учеб. г. университетом осуществляется подготовка 
кадров на первой ступени высшего образования по 61 специальности 
(рис. 2); на второй ступени (магистратура) - по 48; в аспирантуре - по 
113; в докторантуре - по 29. За последние два года открыта подготовка 

Рис. 2 Количество  специальностей в БГУ 
на первой ступени высшего образования 

по шести новым специальностям на первой ступени высшего обра-
зования: биохимия, микробиология, управление информационными 
ресурсами, экономическая информатика, криптография, маркетинг. 

Численность обучающихся в 2011/12 учеб. г. на всех формах и 
уровнях, включая переподготовку, составила 42,9 тыс. чел., что пре-
вышает показатель 2006/07 учеб. г. на 32 %. 

По состоянию на 15.09.2012 г. в БГУ обучалось 30 696 студентов 
(рис. 3), из них на дневной форме - 20 855 чел., на заочной - 9841 
чел. Подготовку в аспирантуре проходит 764 человека, из них 70 -
иностранные граждане. 
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• бюджет платное 

Рис. 3 Контингент обучающихся в БГУ 
на первой ступени высшего образования 

Рис. 4 Количество  иностранных граждан, 
обучающихся в БГУ  на платной основе 

Увеличение числа иностранных учащихся (рис. 4) позволяет на-
ращивать экспорт образовательных услуг. В 2012 г. доход по данному 
показателю составил 5,9 млн долл. США. 

С 2006/07 по 2012/13 учеб. г. количество иностранных студентов, 
обучающихся на платной основе, включая довузовскую подготовку 
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и послевузовское образование, выросло более чем в 2,7 раза. Для 
привлечения иностранных граждан на учебу БГУ создал интернет-
портал, на котором на английском, немецком, испанском, китайском, 
арабском языках размещается информация об образовательных 
программах и условиях обучения; участвует в международных об-
разовательных выставках; поддерживает контакты с выпускниками, 
работающими за рубежом и т. д. 

Научно-исследовательская  и научно-инновационная деятель-
ность. БГУ является головной организацией - исполнителем 10 из 16 
Государственных программ научных исследований на 2011-2015 гг. 
В университете реализуется 6 проектов Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь. Осуществляется 
плодотворное научно-техническое сотрудничество с Министерством 
обороны Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь и МЧС Российской Федерации по 
вопросам поставки водоочистных станций, изготовленных на основе 
технологий, разработанных в БГУ. 

Проводится системная работа по созданию в университете 
междисциплинарных научно-образовательных центров и филиалов 
кафедр на производстве и в научных учреждениях. Сейчас функци-
онируют 49 филиалов кафедр, из них 19- в Национальной академии 
наук, 13 - на предприятиях Парка высоких технологий, Министер-
ства природы и Министерства промышленности. На базе кафедры 
ЮНЕСКО создан межкафедральный центр по естественно-научному 
образованию. Планируется создание научно-образовательного цен-
тра нанотехнологий и наноматериалов. На рис. 5 приведены общие 
объемы финансирования научно-исследовательской деятельности в 
белорусских рублях в 2007-2012 гг. 
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Рис. 5 Общий объем финансирования НИОКР  в БГУ 
(2007-2012  гг.), млрд бел. руб. 

Рис. 5 Общий объем финансирования НИОКР  в БГУ 
(2007-2012  гг.), млрд бел. руб. 
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Построение современного университета требует создания и раз-
вития научно-педагогических школ, проведения междисциплинарных 
исследований, выполняемых научными коллективами, состоящими 
из сотрудников различных подразделений. Многопрофильность 
квалификаций членов таких коллективов позволяет оперативно ори-
ентироваться в экономической ситуации и создавать востребованную 
продукцию в виде научных, конструкторских и иных разработок и 
услуг. 

Производственная  деятельность. Основными направлениями 
деятельности унитарных предприятий БГУ являются: 

° разработка технологий и переработка сырья, содержащего 
драгоценные металлы, изготовление драгоценных металлов и про-
дукции на их основе; 

• производство синтетических алмазов промышленного и юве-
лирного назначения; 

- разработка и изготовление современного медицинского обо-
рудования и комплексов; 

• разработка и изготовление современных комплексов контроль-
но-измерительной аппаратуры промышленного и научно-исследова-
тельского назначения; 

° создание автоматизированных систем управления дорожным 
движением; 

• разработка технологий и организация производства химической 
продукции на основе растительного сырья; 

• разработка технологий и производство лекарственных средств; 
• разработка технологий и производство премиксов для предпри-

ятий пищевой промышленности; 
• разработка систем электронного документооборота; 
• разработка и внедрение программного обеспечения, в том числе 

в области высокоточных весоизмерительных систем; 
• выведение новых сортов и выращивание декоративных рас-

тений, овощной и цветочной рассады; 
• производство обучающего лабораторного оборудования для 

учреждений системы образования республики. 
Унитарными предприятиями в тесном сотрудничестве с кафе-

драми и научно-исследовательскими учреждениями комплекса БГУ 
налажено производство современной конкурентоспособной про-
дукции, востребованной как на внутреннем, так и на зарубежных 
рынках. За 2011 г. выручка от реализованной продукции составила 
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около 12 млн долл. США, в том числе от ее экспорта - 1,651 млн 
долл. США (таблица). 

Таблица 
Экспорт научно-технической продукции (2006-2011 гг.) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество 
контрактов 54 74 87 87 89 77 

Сумма, тыс. 
долл. США 1082 1786 1781 : 

1 
1769 1244 1651 

Продукция поставляется в Великобританию, Германию, Израиль, 
Индию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Корею, Новую Зеландию, 
ОАЭ, Россию, Туркменистан, Украину, Францию, Чехию, Швейца-
рию, Японию и другие страны. Ассортимент поставляемой продук-
ции обширен: научные приборы, оборудование, новые технологии, 
вещества и материалы, аппаратные и программные средства. 

В целом доходы комплекса БГУ за последние пять лет выросли 
вдвое. В 2011 г. общий объем финансирования из средств республикан-
ского бюджета и доходов от внебюджетной и производственной дея-
тельности по комплексу БГУ составил 642,9 млрд белорусских рублей. 

Доля доходов от внебюджетной деятельности в последние четыре 
года составляет 41-47 % (рис. 6). 

На протяжении последних лет доминирующее положение об-
разовательной деятельности в структуре доходов комплекса БГУ 
сохраняется. Однако существенна доля и научно-исследовательской 
деятельности (рис. 7). Взаимодействие образования, науки и произ-

я Внейюджеі ' Бюджет 
Рис. 6 Структура доходов БГУ  по источникам финансирования 
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водства позволяет вести подготовку специалистов новой формации -
предпринимателей наукоемкого бизнеса. Этот эффект проявляет 
себя в принципиально новом качестве интеллектуальных продуктов, 
создаваемых в рамках каждого из элементов целостной системы «об-
разование - наука - производство», и формирует единый универси-
тетско-промышленно-финансовый комплекс [9]. Такого рода модель 
позволяет современным университетам удерживать лидирующие 
позиции в мировом образовательном пространстве. 

О бр аз ов ат ель н пя 
деятельность 
Производственная 
деятельность 

« Научная деятельность 

Рис. 7 Структура доходов БГУ  по видам деятельности 

Участие  в мировых рейтингах. Как отмечалось выше, укрепле-
ние конкурентной позиции предполагает «демонстрацию внешнему 
окружению собственных конкурентных преимуществ» [8]. Опреде-
ленная возможность решения этой задачи реализуется посредством 
участия в процедурах рейтингования университетов. Планомерные 
и последовательные усилия руководства БГУ по участию в между-
народных рейтингах позволили достичь определенных результатов. 

БГУ в рейтинге британского агентства QS (THE - QS World 
University Rankings) в 2012 г. повторно 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 нее позиции он находится и среди вузов Центральной и Вос-
точной Европы. 

В рейтинге Webometrics, который включает 12 ООО высших учеб-
ных заведений мира, с июля 2008 г. по июль 2012 г. БГУ переместился 
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с 1772 позиции на 596. Среди университетов стран СНГ Белорусский 
государственный университет находится на четвертом месте, пропу-
стив вперед лишь 3 российских вуза: Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский и Томский 
государственные университеты. 

Согласно рейтингу онлайнового проект-организатора сорев-
нований по программированию TopCoder (США) по итогам 2012 г. 
в номинации «алгоритмическое программирование» БГУ вошел в 
пятерку сильнейших вузов мира, заняв 5 место. В итоговом зачете 
участники соревнований - программисты из разных вузов Беларуси -
обеспечили нашей стране шестую позицию в данном рейтинге. Еще 
пять лет назад Беларусь занимала 12 место, а БГУ - 17*. 

Многопрофильность деятельности современного университета 
требует дальнейшего развития теории и практики управления всеми 
реализуемыми в нем процессами, обмена накопленным опытом. 
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