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Принципы управления вузовской 
наукой современной России

В последнее время на развитие отечественной вузовской науки 
оказывают влияние принципиально новые вызовы, ранее характерные 
для развитых стран мира. К ним относятся: рост конкуренции на рынке 
как научно-исследовательских, так и образовательных услуг, высокая ди-
намичность социальных процессов, тенденции глобализации, изменение 
системы требований к вузам со стороны потребителей, дефицит квалифика-
ционных кадров и т.д. Совершенно естественно, что принципы управления 
вузовской наукой в таких условиях начали меняться, стремясь к инноваци-
ям и приводя к изменениям в управленческой парадигме. 

Эти изменения в первую очередь связаны с приспособлением к ры-
ночной экономике XXI века. Университет по своей сути крайне консер-
вативен, вследствие чего, плохо зарабатывает деньги и неэффективно их 
тратит. Принципы управления вузовской наукой основаны на его целевых 
установках и критериях эффективности деятельности, и потому коммерци-
ализация университета, подчинение всей его деятельности задачам макси-
мизации доходов исследований и разработок многим кажется единственно 
правильным выходом. Это имеет и выраженные отрицательные стороны 
развития – индивидуальные научно-исследовательские интересы опреде-
ляются направлением финансирования и администрация, как управленче-
ский рычаг, коммерциализирует научные исследования. 

Российские вузы должны отвечать основным современным тре-
бованиям: иметь высокую репутацию центров образования и проведения 
научных исследований, быть коммерчески успешными и обладать акаде-
мической свободой. Данные составляющие легли в основу модели исследо-
вательского университета (т.е. являются целевой точкой реформирования 
российских вузов) и, по сути, призваны стать лидерами. Именно в иссле-
довательских университетах формируются следующие принципы, опреде-
ляющие управленческую парадигму вузовской науки:

 1. Высокая активность и опережающее развитие научно-исследо-
вательской деятельности, определяющая перспективы развития, ее объ-
ема и качества деятельности, улучшения системы внутреннего управления, 
упреждение внешних вызовов;

 2. Превалирование стратегического подхода к развитию научной де-
ятельности вуза, в том числе системное планирование инноваций, отказ 
от малоэффективных и неперспективных направлений деятельности и др.;
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 3. Сохранение стратегии диверсификации в тех зонах, в кото-
рых у вуза имеются устойчивые конкурентные преимущества, а также 
последовательный переход к стратегиям дифференциации, лидерству по 
качеству предоставляемых научно-исследовательских услуг;

 4. Развитие на основе принципа соблюдения баланса интересов с внеш-
ней средой и различных уровней управления внутри вуза.

В условиях рынка условно можно выделить два основных принци-
па поведения вузов: пассивное и активное. При пассивном поведении вуз 
инерционен: сохраняет преимущественно сложившиеся связи и решает 
возникшие проблемы традиционным образом, либо ждет их решения от 
государства. Правда существует реальная опасность – государство, посто-
янно сокращающее бюджетное финансирование, может отказаться от под-
держки исследовательских университетов, в пользу частных университетов, 
способных к коммерциализации за счет прикладных исследований и прак-
тического обучения. Данную тенденцию уже продемонстрировали ряд ев-
ропейских государств (Италия, Испания, Англия) в 2008-2010 гг. урезавшие 
госфинансирование вузам. При активном поведении вузы рассчитывают 
только на собственные силы, на умение самостоятельно спрогнозировать 
развитие ситуации и, не дожидаясь помощи от государства, предпринять 
соответствующие шаги.

Несмотря на то, что управленческому аппарату вузов необходимо 
перенять экономическую эффективность у бизнеса, не стоит копировать 
какие-либо коммерческие структуры, в России, в отличие от западных 
вузов, нет опыта управления университетами, ориентирующимися в ры-
ночной среде. 


