
сущности и закономерностях развития с фиксацией диалектических количествен
ных и качественных моментов, что позволяет делать определенные выводы относи
тельно его последующего развития, причем не только рассматриваемого феномена 
социально-ориентированной рыночной экономики, но и других феноменов. 
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Рыночные трансформации, происходящие в нашей стране, других стран 
СНГ оказали непосредственное влияние на систему высшего образования. Во 
всех странах СНГ сфере высшего образования значительно снизился уровень 
финансирования государственных учебных заведений, а в Республике Беларусь 
увеличился на 0,7 процентов. Тем более что высшая школа перешла на много
уровневое, многоканальное финансирование, усилилась конкуренция между го
сударственными и негосударственными высшими учебными заведениями, сни
зился уровень требований к абитуриентам, падает уровень жизни и квалифика
ции профессорско-преподавательского состава и т.п. 

Высшее образование является важнейшим рычагом долгосрочного воздей
ствия на развитие экономики страны, роста уровня жизни населения, которым 
располагает государство в современных условиях. Коренные социально-
экономические преобразования 90-х годов XX века, ошибочно принятая пара
дигма образовательного процесса в тот период, заключающаяся в «шоковом» 
переходе к либеральной экономике, привела к разрушению системы государст
венного образования, многократному падению эффективности образовательной 
системы, а также существенному снижению качества подготовки специалистов. 
Инфляционные процессы, дефицит бюджета привели к тому, что в несколько раз 
сократились расходы на образование, материально-техническую оснащенность, 
развитие инфраструктуры и информационного обеспечения ВУЗов. В то же вре
мя, наряду с государственными ВУЗами появилось большое число негосударст
венных учебных учреждений, набирает силу механизм многоканального финан
сирования, усиливаются процессы интеграции учебных заведений, получает раз
витие дифференцированная подготовка специалистов высшей квалификации. 

В этих условиях ВУЗы должны переосмыслить свое место и роль в системе 
рыночных отношений, изыскивать новые, дополнительные источник покрытия 
своих затрат на содержание и развитие, мобилизовывать внутренние, дополни
тельные ресурсы самообеспечения. Новая государственная политика в сфере 
высшего образования предлагает разработку и осуществление новых механиз
мов и форм управления ВУЗами, учитывающие общественные интересы и тер
риториальные потребности в объемах, структуре, разнообразии образовательных 
услуг и занятости населения. 

Современные условия функционирования ВУЗов делают необходимым соз
дание более совершенных систем управления обеспечивающих их устойчивое 
развитие в условиях неопределенности рыночной среды и адаптированных к 
требованиям формирующегося рынка образовательных услуг. 
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