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В Республике Беларусь активно осуществ
ляются социально-политические и экономии- 
ческие реформы. Построение глобального ин
формационного общества кардинально меня
ет представления о социально-экономической 
роли знаний и образования в современном 
мире.

Фундаментальным социально-экономическим 
фактором развития любого государства стано
вятся знания, информация и инновации. В на
стоящее время образование является одним из 
факторов устойчивого развития как индивида, 
так и общества в целом. На первый план вы
ступает не столько усвоение устоявшихся зна
ний, сколько приобретение познавательно
моральной компетентности, позволяющей сле
довать как собственным интересам и убежде
ниям, так и интересам общества [1].

Вступление Республики Беларусь в систему 
рыночной экономики сопровождается пере
строечными процессами, которые не могли не 
затронуть и высшую школу. Произошло ре
формирование структуры вузов: многие из них 
преобразованы в университеты и академии. Се
годня вузы должны гибко реагировать на по
требности предприятий в специалистах высо
кой квалификации и их востребованность в оп
ределенных отраслях белорусской экономики. 
Возрастает потребность в инженерах и прежде 
всего специалистах высоких технологий, осо
бенно информационных, а также экономистов- 
менеджеров.

Задачи, вставшие перед высшей школой, 
можно решить только в университетах как 
учебно-научных центрах, обладающих опреде
ленным научным потенциалом и имеющих по
стоянные связи с производством, способных 
успешно реализовывать различные схемы не
прерывного образования. В условиях рыночной 
экономики техническим университетам Бела

руси под силу решение этих комплексных про
блем. Многие из вузов развивают характерные 
для классических университетов направления 
образования, сохраняя при этом ориентацию на 
подготовку специалистов определенных про
фессий и прикладной характер научных иссле
дований.

Одновременно с изменениями в социально- 
экономической жизни Беларуси продолжается 
и реформа образования. На первом этапе сис
тема образования освободилась от наследия 
тоталитаризма, стала более многообразной, от
крытой и демократичной. На втором этапе пре
дусматриваются изменения в структуре систе
мы образования и содержании обучения.

Эти изменения невозможны без конкретно
го совершенствования практики управления 
высшей школой. Сегодня в образовательной 
сфере наблюдается тенденция взаимодействия 
государственных и общественных форм управ
ления образованием. Повышается роль учебно
методических заведений, совета ректоров и т. д. 
Дальнейшее реформирование управления выс
шей школой должно идти в направлении не 
только обеспечения эффективного участия ву
зов в рынке труда, но и влияния высшей школы 
на содержание проводимых реформ.

Происходящие в стране и системе образова
ния перемены существенно изменили работу 
ректоров, сегодня они встали перед необходи
мостью активного решения управленческих 
задач. Обеспечить адекватное времени содер
жание деятельности вузов способны лишь но
вые кадры руководителей, глубоко осознающие 
актуальные задачи и способные решать их в 
новых условиях.

На нынешнем этапе целесообразно обра
титься к опыту руководителей тех предпри
ятий, которые оказались вполне успешными 
в новых условиях хозяйствования. Среди со
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временных методов эффективного управления 
важную роль играет консалтинг. Обращение 
к услугам консультантов -  это мировая тенден
ция в практике современного менеджмента.

Содержание консалтинга как вспомогатель
ной функции в управлении вузом напрямую 
связано с проблемами и задачами, с которыми 
высшая школа столкнулась в условиях соци
ально-экономического реформирования обще
ства. Сформулируем наиболее важные из них.

1. Перспективы развития вуза в рамках от
крытия новых специальностей, а также сокра
щения набора или полного закрытия старых 
специальностей.

2. Корректировка содержания учебного про
цесса по старым специальностям, разработка 
содержания обучения по новым специально
стям.

3. Совершенствование учебно-воспитатель
ной работы вуза с целью формирования высо
кой общепрофессиональной культуры выпуск
ников.

4. Развитие учебно-материальной базы вуза 
в соответствии с появлением новых и коррек
цией действующих специальностей, а также 
изменениями в содержании обучения; опреде
ление приоритетных направлений финансовых 
расходов.

5. Развитие связей с производством для 
приближения учебного процесса к производст
венно-экономическим реалиям, ожидающим 
будущих специалистов.

6. Развитие платных услуг -  образователь
ных и научных -  с целью привлечения вне
бюджетных средств.

7. Активизация научных исследований ву
зов, особенно прикладной тематики, выполне
ние заказов по НИР промышленных предпри
ятий. Включение студентов в НИР в рамках 
учебно-научного процесса.

8. Формирование высокого рейтинга вуза 
и престижа его специальностей.

Рассмотрим более детально каждую из за
дач и обозначим в них ту часть и те аспекты, по 
которым целесообразно использовать сторон
ние консалтинговые услуги.

Перспективы развития вуза в условиях от
крытия новых и корректировки действующих 
специальностей. В рамках плановой экономики

Советского Союза к подобным вопросам рек
торат практически не имел отношения. Какие 
специальности открыть, в каком количестве 
осуществлять набор -  это была прерогатива 
Министерства образования Республики Бела
русь. Этими вопросами в определенном смысле 
оно занимается и сегодня. Однако около поло
вины этих забот легло на плечи вузов, а имен
но -  ректоратов.

Для того чтобы закрывать одни и открывать 
новые специальности, необходимо знать пер
спективы развития соответствующих отраслей, 
прогнозы и тенденции. Сделать это своими си
лами не в состоянии ни один ректор или ректо
рат. И круг этих вопросов -  перспектив разви
тия, которые в будущем потребуют от вузов 
соответствующих специалистов, вполне может 
стать одним из элементов содержания консал
тинга.

Пример неграмотного выпуска молодых 
специалистов в Беларуси в 2000-2006 гг. -  сфе
ра экономики и права. Как государственные, 
так и частные вузы в несколько раз увеличили 
выпуск экономистов и юристов. В результа
те на рынке труда образовался их избыток. 
И лишь когда проблема перепроизводства дан
ных специалистов стала всем очевидной, толь
ко тогда ее заметило Министерство образова
ния. С 2005 г. введены ограничения на набор 
абитуриентов на экономические и юридические 
специальности.

Второй современной задачей ректоратов на
звана корректировка содержания учебного про
цесса. Доказательством целесообразности по
добной корректировки может служить нежела
ние белорусских предприятий брать на рабо
ту молодых специалистов: во-первых, моло
дой специалист по распределению пользуется 
по закону дополнительными льготами; во- 
вторых, выпускнику вуза для адаптации на 
производстве требуется некоторое время. По 
мнению многих руководителей промышленных 
предприятий, адаптация происходит недопус
тимо долго. И виной тому -  содержание обуче
ния, которое слишком теоретизировано и не
достаточно приближено к реальному произ
водству.

Внести грамотные изменения в содержание 
обучения могут помочь менеджеры производ
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ственных предприятии, под руководством ко
торых работают молодые специалисты.

Совершенствование учебно-воспитательной 
работы вуза с целью формирования высокой 
общепрофессиональной культуры выпускников 
выделены нами в качестве третьей наиболее 
важной задачи для руководителей вузов.

Сегодняшним студентам придется коррек
тировать и завершать начатые в 1990-е гг. со
циально-экономические реформы. Понятно, что 
нынешние выпускники должны обладать соот
ветствующими качествами, которые позволят 
им решать стоящие перед обществом непро
стые задачи.

В свою очередь формирование у студентов 
новых, адекватных времени качеств можно 
осуществить лишь в обновленном учебно- 
воспитательном процессе. Задача последнего -  
усилить воспитание гражданской ответствен
ности интеллигенции за дела в обществе, раз
вивать самостоятельность выпускников, фор
мировать у них высокую общую и профессио
нальную культуру.

Решить поставленные задачи могут помочь 
новые технологии воспитания, ориентирован
ные на гуманитарную составляющую: человек 
есть цель общественных устремлений, а госу
дарство -  лишь инструмент. Воспитание необ
ходимо строить не на предъявлении требований 
и подавлении личности, а наоборот -  осознан
ная личная свобода и ответственность долж
ны естественным образом вести к самовоспи
танию.

Четвертая из важнейших задач для руково
дства вузов -  развитие учебно-материальной 
базы.

За сложные годы социально-политического 
и экономического реформирования сфера обра
зования продолжала, как и в советские времена, 
финансироваться по остаточному принципу. 
Несмотря на провозглашаемые в Законе о Гос
бюджете плановых 10 % на финансирование 
образования, реальная сумма составляла около 
6 %. Поэтому неудивительно, что учебное обо
рудование обветшало, а материальная база все 
больше отставала от требований времени.

Перспективное развитие вуза, открытие но
вых специальностей, реформирование содер
жания процесса обучения и воспитания, ис

пользование новых дидактических и воспита
тельных технологий требуют существенного 
обновления материальной базы.

Современный вуз около половины своего 
финансирования получает из госбюджета, вто
рую половину зарабатывает сам путем образо
вательных, научных и хозяйственных услуг. 
Руководству вуза важно уметь расставить при
оритеты своих финансовых расходов.

Развитие связей вуза с производством стоит 
пятой в ряду основных задач руководства выс
шей школой. Работая на рынке труда в услови
ях рыночной экономики, вузы должны предла
гать качественную продукцию, т. е. профессио
нально подготовленных специалистов.

Решить проблему качества подготовки мо
жет помочь заказчик-потребитель, т. е. пред
приятия и организация, для которых готовятся 
специалисты. С их помощью можно скорректи
ровать учебно-воспитательный процесс с тем, 
чтобы лучше подготовить выпускников к усло
виям будущего производства.

За последние годы получили новый импульс 
в развитии такие формы связи вузов и предпри
ятий, как договоры о сотрудничестве в подго
товке специалистов, филиалы кафедр на произ
водстве, договоры о совместных прикладных 
исследованиях.

Первый съезд ученых Республики Беларусь 
(ноябрь 2007 г.) поставил задачу приоритета 
инновационного развития перед народным хо
зяйством. Это требует корректировки и в учеб
ном процессе с целью подготовки будущих 
специалистов к инновационной деятельности [4].

Шестая из основных задач высшей школы -  
развитие платных услуг вузов. Решить пробле
мы вузов только за счет бюджетного финанси
рования невозможно. Поэтому зарабатывание 
средств на развитие -  насущная задача любого 
вуза.

Выше отмечалось, что сегодня государст
венные вузы республики зарабатывают при
мерно столько же средств, сколько получают 
из бюджета. Формы привлечения внебюджет
ных средств очень разнообразны. Они связаны 
с предоставлением гражданам и предприятиям 
широкого комплекса услуг -  образовательных, 
научных, консультационных, арендных, хозяй
ственных и иных.
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Однако потенциал вузов как учебно-научно- 
хозяйственных субъектов рынка используется 
пока не в полной мере. Следует более активно 
использовать имеющиеся формы коммерческой 
деятельности и искать новые.

Активизация научных исследований -  седь
мая из основных задач, стоящих перед руково
дством вузов. Научные исследования жизненно 
необходимы вузу по причинам:

• использования и развития научного потен
циала вуза, подготовки научных кадров;

• включения научных исследований в учеб
ный процесс, привлечения студентов к науке с 
целью повышения качества их подготовки, вы
явления и развития талантов;

• помощи народному хозяйству в повыше
нии его эффективности за счет инновационного 
развития;

• зарабатывания дополнительных средств 
для развития вуза.

Наличие в стране Национальной академии 
наук не освобождает вузы от задачи активиза
ции научных исследований. Ведь в НАН Бела
руси работает лишь четверть ученых страны, 
остальные -  в вузах.

В качестве восьмой задачи ректоратов нами 
определено формирование высокого рейтинга 
вуза и престижа его специальностей.

Для вуза определяющее значение имеет его 
рейтинг на рынке образовательных услуг. Оце
нить рейтинг можно с двух сторон -  на входе и 
выходе. Оценка на входе -  это популярность 
вуза, его факультетов и специальностей в гла
зах абитуриентов и их родителей. Конкурс при 
поступлении может служить универсальным 
критерием рейтинга.

Оценка на выходе -  это востребованность 
выпускников вуза, их адаптация в профессии и 
продвижение по служебной лестнице в первые 
два-четыре года после завершения учебы.

Положительно повлиять на рейтинг вуза 
способна целенаправленная работа, важной ча
стью которой в современных условиях является 
Интернет. Сайт вуза должен содержать исчер
пывающее и привлекательное описание специ
альностей, научной работы, общей жизнедея
тельности вуза и его студенческих организа
ций. Все это должно быть представлено 
интересно и эстетично.

Для поднятия рейтинга вуза следует посто
янно работать со СМИ и общественностью. 
Частые информационные сообщения о различ
ных сторонах деятельности вуза, участие его 
представителей в социально важных мероприя
тиях поднимают его престиж и рейтинг.

Проблема поднятия рейтинга и престижа 
является очень специфичной и требует профес
сионального, а не любительского подхода. Это 
должно стать еще одним элементом содержа
ния консалтинга. Ректорату целесообразно за
казать в специализированной фирме разработку 
«Программы формирования имиджа вуза, под
нятия его рейтинга и престижа специально
стей». Результат, безусловно, окупит затраты 
на эту программу.

На основании проведенного нами анали
за мнений группы ректоров и проректоров, 
в дополнение к восьми изложенным мож
но выделить еще ряд вопросов, по которым 
ректоры вынуждены были обращаться к кон
сультантам:

1) чрезвычайная сложность существующего 
налогообложения;

2) недостаточный уровень юридической 
культуры (неоднозначность толкования зако
нов);

3) периодически возникающие вопросы (ме
роприятия), требующие квалифицированного 
подхода и решения. Например:

• режиссура празднований и создания тра
диционных церемоний;

• различные оформительские вопросы, 
ландшафтный и внутренний дизайн;

• строительно-архитектурное проектирова
ние, реконструкция зданий и сооружений вуза;

• принятие хозяйственных управленческих 
решений, не относящихся к учебному процес
су, например продажа зданий (высокие нало
ги -  НДС + внереализационный налог, 18% + 
+ 40 % = 58 %);

4) проблемы, возникающие при организа
ции сотрудничества и выездов в другие вузы, 
зарубежных поездок с визитами, и т. п.

Систематизируя новые проблемы (зада
чи), которые приходится решать ректоратам, 
и возможные консалтинговые услуги, составим 
табл. 1.
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Взаимосвязь основных проблем вузов и консалтинговых услуг
Таблица 1

Проблема (задача) Консалтиггговая услуга

Перспективы развития вуза и открытия специально
стей

Прогноз развития отраслей, по которым вуз готовит специалистов

Коррекшровка содержашгя учебного процесса Анализ недостатков в подготовке молодых специалистов с точки зре
ния производства

Совершенствовагше учебно-восгштательной работы Предложения новых технологий воспитания с опорой на гуманитари
зацию и самовоспитание

Развитие учебно-материальной базы вуза Преддожешгя по приоритетам развития учебно-материальной базы и 
фгшансовых расходов

Развитие связей с производством Предложения по корректировке учебного процесса в сторону подго
товки к инновационной деятельности

Развитие платггых услуг Предложения по активизации имеющихся и поиску новых форм ком
мерческой деятельности

Активизация научных исследований Преддожешгя по использовашгю и развитию научного потешдиала, 
развитию ПИРС, помощи народному хозяйству в игшованцогшом 
развитии

Формирование высокого рейтинга вуза и престиж
ности его специальностей

Программа формирования высокого рейтинга вуза и повышения пре
стижа его специальностей

В Ы В О Д

По мере нарастания социально-экономиче
ских реформ и развития рыночных отношений 
вузы оказались вынужденными решать ком
плекс новых проблем и задач, которые не име
ли места в советское время в условиях пла
новой экономики. Руководители вузов, их 
небольшие аппараты управления зачастую не 
в состоянии квалифицированно разобраться 
в необычных ситуациях. Выделенные восемь 
основных и множество частных проблем могут 
быть качественно решены лишь с привлечени
ем дополнительной информации в виде консал
тинговых услуг.
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Актуальность данной темы связана с тем, 
что возможности неценовой конкуренции прак
тически исчерпаны. Поэтому вопросы сниже
ния затрат, формирующих себестоимость про
дукции и позволяющих снижать рыночные це
ны продукции, выходят на первый план. Одним

из способов снижения себестоимости выпу
щенной продукции является применение сис
темы «директ-костинг». Сущность этой сис
темы состоит в классификации затрат на посто
янные и переменные в зависимости от измене
ния объема производства, причем себестои-
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