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Реформирование организационно-экономического механизма высшего образова-
ния предполагает: совершенствование структуры высших учебных заведений с ориен-
тацией ее на перспективные потребности инновационной экономики в квалифициро-
ванных кадрах в разрезе профессий и специальностей; модернизацию программ 
обучения всех уровней на базе квалификационных требований национальной квалифи-
кационной структуры, переход на уровневые программы подготовки специалистов с 
учетом кредитно-модульных принципов построения образовательных программ, вне-
дрение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании; формирова-
ние инфраструктуры и институциональных условий академической мобильности сту-
дентов и преподавателей; формирование новых организационных структур на основе 
интеграции образовательной, научной и производственной деятельности, создание сети 
научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые науч-
ные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследова-
тельские задачи общенациональных инновационных проектов.  

Реформирование социально-экономического механизма высшего образования 
предполагает: повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере 
высшего образования; стимулирование многоканального финансирования учреждений 
профессионального образования, создание условий для инвестиционной привлекатель-
ности отрасли; развитие механизмов финансовой поддержки за счет системы государ-
ственного образовательного кредитования, субсидирования граждан из малообеспечен-
ных семей для получения ими высшего профессионального образования; повышение 
качества профессионального образования, выход высшей школы на международный 
уровень; формирование механизмов контроля и оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей и общественных институтов; введение 
систем оплаты труда педагогического персонала высших образовательных учреждений, 
учитывающих качество и результативность их деятельности, а также стимулирование 
научной и инновационной деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ  
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В настоящее время все сферы человеческой деятельности характеризуются карди-
нальными изменениями, происходящими под влиянием перехода к информационному 
обществу. Повышаются запросы общества к качеству профессионального образования, 
меняются организационные, экономические, демографические условия деятельности ву-
зов, появляются новые образовательные технологии, обостряется конкурентная борьба 
на рынке образовательных и научных услуг. Одним из инновационных направлений раз-
вития образования в этих сложных условиях является формирование вузовских систем 
менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов серии 
ISO 9000. 

Однако по мнению исследователей, на сегодняшний день любой вуз сталкивается 
с рядом проблем при создании и внедрении системы менеджмента качества: 1) сотруд-
никам вуза сложно осознать необходимость системы менеджмента качества в образова-
тельном учреждении; 2) сложное восприятие профессорско-преподавательским соста-
вом новых принципов управления; 3) отсутствие необходимых методических пособий 
и рекомендаций по внедрению принципов менеджмента качества в образовательных 
учреждениях [1]. 
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На наш взгляд, одной из главных причин является трудность понимания и приме-
нения требований стандарта ISO 9001 и принципов менеджмента качества, которые ле-
жат в его основе, с учетом специфических особенностей деятельности вуза и ментали-
тета белорусов. Международные стандарты серии ISO 9000 изначально разработаны 
для производственных отраслей промышленности и направлены на повышение удовле-
творенности потребителей с целью получения организациями конкурентных преиму-
ществ. Кроме того, переход к рыночным отношениям, в том числе и в сфере образова-
ния, требует формирования таких не свойственных белорусам качеств, как инициатива 
и предприимчивость. Исследователи отмечают, что «белорусы не приемлют крутых 
ломок сложившегося строя, уклада жизни и выступают за эволюционный путь разви-
тия, постепенные преобразования общественных отношений» [2]. 

По мнению ряда авторов, учреждения образования от организаций промышленности 
отличают: 1) длительный срок осуществления образовательного процесса (от 4 до 6 лет); 
2) уровень квалификации профессорско-преподавательского состава высшей школы (док-
тора и кандидаты наук, профессора и доценты); 3) участие самого студента в образова-
тельном процессе в качестве и объекта, и субъекта (часть объема учебного плана студент 
выполняет самостоятельно) [3, с. 9]. 

В основе международных стандартов ISO лежат восемь основных принципов ме-
неджмента качества. Первым принципом системы менеджмента качества является ори-
ентация на потребителя. Здесь возникает вопрос, кто является потребителем продукции 
деятельности вуза. Условно потребителей продукции образовательной деятельности 
разделяют на две группы: внешние и внутренние. Внешние потребители – государство, 
работодатели, выпускники, абитуриенты, родители абитуриентов и студентов. К внут-
ренним потребителям относят все категории обучаемых в вузе (слушатели, студенты, 
магистранты, аспиранты), а также преподавателей и сотрудников. При этом каждый 
преподаватель, реализующий образовательный процесс, с позиции процессного подхо-
да выступает в системе качества и в роли поставщика, и в роли потребителя. Препода-
ватель, передающий результат своего труда коллеге, – преподаватель-поставщик; пре-
подаватель, принимающий этот результат, – преподаватель-потребитель. Эта двуединая 
позиция преподавателя (потребитель и поставщик одновременно), по мнению ряда ав-
торов, вероятно, и таит в себе одну из основных трудностей внедрения системы качест-
ва, т. к. требует изменения стереотипов мышления преподавателей. Необходим переход 
от готовности мыслить «дисциплинарно» к способности мыслить «междисциплинарно» 
[4, с. 19]. 

Для реализации процессного подхода, одного из принципов системы менеджмента 
качества, необходимо определить группы процессов – основные (процессы жизненного 
цикла), поддерживающие (вспомогательные), процессы руководства, процессы измере-
ния, анализа и улучшения. Для каждого процесса должны быть обеспечены следующие 
основные характеристики: четкое определение целей процесса, ответственности и пол-
номочий за реализацию процесса, входа и выхода процесса, необходимых ресурсов для 
его реализации, измерение результативности процесса, а также установление взаимодей-
ствия между процессами.  

В соответствии с принципом «Вовлечение работников» работники всех уровней 
составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организа-
ции с выгодой использовать их способности. Главное отличие образования от произ-
водственной сферы при проектировании и внедрении систем менеджмента качества за-
ключается именно в роли персонала, прежде всего профессорско-преподавательского 
состава, во вкладе каждого преподавателя в общий успех деятельности образовательно-
го учреждения. По мнению В. В. Тимченко, это обусловлено тем, что «во-первых, пре-
подаватель не может включиться в выполнение формальных требований системы до 
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тех пор, пока в его сознании не сложилась концепция полного понимания вопроса, так 
как он является активным исполнителем по определению, во-вторых, через преподава-
теля проходят главные управленческие нити всех основных процессов деятельности 
образовательного учреждения» [5]. 

Принцип постоянного улучшения декларирует постоянное развитие системы ме-
неджмента качества. Реализация его необходима для полноценного функционирования 
вуза с использованием современных технологий. Непрерывное улучшение деятельно-
сти вуза осуществляется посредством мониторинга процессов, однако отсутствует 
единство взглядов на методы, средства и критерии оценки образовательного процесса.  

При создании и разработке системы менеджмента качества не следует ожидать 
быстрых результатов. Необходим длительный период времени (5–7 лет), чтобы система 
заработала и принесла ощутимые результаты. 
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Одним из важнейших направлений экономической деятельности в Республике 
Беларусь объявлены развитие и коммерциализация инновационной деятельности пред-
приятий, создание соответствующей инфраструктуры. Современные экономические 
преобразования, осуществляемые в Республике Беларусь, обусловили превращение ин-
новационного фактора развития в один из важнейших элементов структурной пере-
стройки, ориентированной на использование интеллектуальных ресурсов и развитие 
высокотехнологических производств. 

Менталитет славянских народов в области инновационного развития имеет много 
общих, схожих моментов, в связи с тем, что почти все государства бывшего СССР бы-
ли образованы в одно время, и следовательно, инновации – процесс новый и до конца 
не внедренный в славянских государствах.  

При этом недостаточно полно в различных источниках информации рассмотрена 
проблема и перспективы привлечения иностранных инвестиций в инновационную инфра-
структуру Гомельской области, несмотря на то, что в регионе создан «Технологический 
парк» в рамках свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», расположены крупней-
шие промышленные предприятия, например, ОАО «Мозырский НПЗ», «Гомсельмаш» и 
др. В настоящее время в стране функционируют ряд организаций, относящихся по устав-




