
Секция 20. Социология управления

1346

Н. В. Сухенко

Стратегические ориентиры 
нижегородских вузов

Сегодня вуз можно рассматривать как корпорацию, обладающую 
особыми интересами и ориентациями в отношении окружающего соци-
ального пространства. Поэтому особенно актуальным становится процесс 
непрерывного обновления вуза. Другими словами, основное направление 
трансформации состоит в создании адаптивной (по отношению к внешней 
среде) системы управления университетом, что подразумевает способность 
вуза оперативно реагировать на различные изменения (законодательства, 
рынка труда, абитуриентов, стандарты конкуренции в отрасли и др.), вно-
сить коррективы в свою деятельность. 

Однако необходимо отметить тот факт, что при выборе направ ления 
своего развития высшие учебные заведения вынуждены ориентироваться 
не только на собственные интересы, но и на требования других категорий 
контрагентов, принося щих им финансовые, материальные, репутаци-
онные и другие выгоды. Вслед за промышленными предприятиями вузы 
встали перед проблемой осуществления стратегического управления. 

Несмотря на важность анализа стратегичес кого развития вузов, ис-
следований по этому направлению в России проводилось мало. Обобщение 
теоретических основ университетского менеджмента и его практиче-
ской реализации в отечественных университетах сделано: в монографии 
«Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы» [1]; методи-
ческих рекомендациях по разработке стратегии образовательного учрежде-
ния [2]; в монографии Титова Н. Л. «Стратегическое развитие российских 
вузов» [3]; в периодическом издании «Уни верситетское управление: прак-
тика и анализ» [4].

Автор решил провести анализ статей в данном журнале, касающихся 
стратегического управления вузов Нижнего Новгорода во временном пе-
риоде с 2006 по 2011 гг. (1-й и 2-й номер включительно) для определения 
наиболее актуальных и важных аспектов стратегического развития универ-
ситетов на сегодняшний день. 

Что можно отметить о характере публикаций в целом. Прежде всего, 
преобладание теоретического характера работ над практическими иссле-
дованиями. 

Если говорить о практических исследованиях, то можно выделить 
ряд университетов,  публикующих материалы о стратегическом развитии 
наиболее активно. Например, ГУ - ВШЭ  (посвящён практически весь но-
мер журнала), ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
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Рассмотрим ракурс основных публикаций. Внимание уделяется 
следующим  темам: финансовые стратегии вузов;  оценка стратегического 
положения; развитие исследовательского потенциала как части стратегии, 
конкурентная стратегия развития, стратегический анализ деятельности 
университета, стратегическое развитие вузов в условиях экономического 
роста страны.

Нижегородскими вузами декларируется инновационный характер 
развития. Возможно, это связано с тем курсом развития, который озвучил 
Президент РФ. Тогда мы можем говорить о том, что вузы пытаются соот-
ветствовать заданному курсу, адаптируя свою деятельность к изменению 
законодательства. 
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