
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография

Чмырь Юлия Юрьевна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНО–

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Ключевые слова: рабочая сила, персонал, кадры, научно–инновационная 

деятельность вуза, кадровый потенциал вуза.
В статье представлен авторский подход к пониманию сущности воспро-

изводства кадрового потенциала для научно–инновационной деятельности 
вуза. Также автор предложил свои трактовки категорий «планирование, 
формирование, развитие и использование кадрового потенциала научно–инно-
вационной деятельности вуза».
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Тhe article presents the author's approach to understanding the essence of 
reproduction of personnel potential for scientifi c and innovative activity of the 
University. The author also offered his interpretation of the category «planning, 
formation, development and use of human resources of scientifi c–innovative activity 
of the University».

В условиях современного развития рыночных отношений у руководства 
высших учебных заведений России и Приморского края в частности повыша-
ются требования к кадрам, занимающимся научно–инновационной деятель-
ностью (НИД), к их формированию и воспроизводству. Что касается воспро-
изводства научно–педагогического потенциала вуза, этот процесс достаточно 
специфичен и характеризуется тем, что до сих пор нет законов и положений, в 
которых был бы представлен механизм его обеспечения и состав мероприятий, 
необходимый к исполнению.

Концепция федеральной целевой программы «Научные научно–педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2014–2020 годы заключается в том, 
что научно–технический потенциал вузов должен перейти от сохранения к раз-
витию, должна быть установлена связь образования и науки [17]. Научная и 
инновационная политика при этом должна гарантировать подготовку научно–
педагогических кадров на уровне мировых требований. В документе представ-
лен ряд предложений по обеспечению воспроизводства научного потенциала 
вуза. Тем не менее, для практической реализации этих предложений необхо-
дима разработка определенных теоретических положений по осуществлению 
воспроизводства и механизмов управления данным процессом.

По мнению Долгова А.П. и Суховой М.В., современная система профес-
сионального образования России еще обладает преподавательским составом 
требуемой квалификации, составляющим главную долю его кадрового потен-
циала. Тем не менее, все большую актуальность приобретают проблемы его 
воспроизводства [8, с. 46]. Высшая школа страны является самовоспроизводя-
щей, поскольку обеспечивает высококвалифицированными кадрами не только 
себя, но и прочие системы образования. Основными формами подготовки на-
учно–педагогических кадров в высшей школе, а также и ведущими формами 
послевузовского образования, сегодня являются аспирантура и докторантура. 
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Результатом оценки считается выпуск аспирантов и докторантов, но этот ре-
зультат считается положительным, если диссертация защищена.

Все вышеперечисленное подтверждает наличие ряда проблем и сложно-
стей, сопровождающих процесс воспроизводства кадрового потенциала для 
научно–инновационной деятельности (НИД) высшего учебного заведения. 

Чтобы понять, что представляет собой воспроизводство кадрового потен-
циала для НИД вуза, необходимо проанализировать многообразие произво-
дных данной категории.

В одном из словарей понятие «воспроизводство» обозначает воссоздание 
израсходованных элементов производства (средств производства, рабочей 
силы, природных ресурсов) через их последующее производство. Выделяют 
простое воспроизводство (в неизменных размерах) и расширенное воспроиз-
водство (в нарастающих размерах) [25]. В одной из энциклопедий под воспро-
изводством понимается процесс самовозобновления и самостановления соци-
альных и биологических систем [4, с.376]. В большом словаре по социологии 
понятие схожее, но добавлен о, что воспроизводство в социальных системах 
содержит в себе воспроизводство производственных отношений, социальных 
норм и ценностей, материальных благ, соц. структуры, рабочей силы. В. Аку-
лов и О. Акулова понимают под воспроизводством (общественным или инди-
видуальным) процесс постоянного повторения производства в возрастающем 
или неизменном виде [1, с.124]. 

Ближе к нашему исследованию позиция Азрилияна А.Н. с коллегами, ко-
торые в своем определении воспроизводства указывают, что это «процесс, 
который непрерывно повторяется в постоянной взаимосвязи с потреблением, 
распределением, обменом. Воспроизводство включает в себя воспроизводство 
средств производства, рабочей силы. 

В современных условиях воспроизводство должно быть инновационным, 
то есть основываться на достижениях НТР. По мнению авторов, воспроиз-
водить необходимо современного работника – высококвалифицированного и 
творческого в работе…» [10, с.107]. 

Кадровый потенциал, необходимый для НИД вуза образуется не сразу, – он 
накапливается в течение определенного периода времени. Этот период может 
быть равен целой творческой и активной жизни индивида (рис. 1.).

Рис. 1. Процесс формирования воспроизводства кадрового потенциала 
для НИД вуза

Если объединить понятия «кадровый потенциал», «воспроизводство» и 
научно–инновационная деятельность, то возникнет необходимое нам опре-
деление: воспроизводство кадрового потенциала для НИД вуза – непрерывно 
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повторяющийся процесс воссоздания современного, высококвалифицирован-
ного, творческого, экономически заинтересованного научно–инновационного 
потенциала кадров высшей школы.

Чтобы понять специфику воспроизводства кадрового потенциала для НИД 
вуза, необходимо более подробно рассмотреть его фазы – формирования, раз-
вития и использования. 

Например, Н.А. Сафронов считает, что формирование кадрового потенци-
ала – сложная и ответственная функция. Она, как любой управленческий про-
цесс, начинается с планирования [21, с. 234]. 

Планирование кадрового потенциала для научно–инновационной деятель-
ности вуза, можно представить как четырехэтапный процесс (рис.2).

Рис. 2. Процесс планирования кадрового потенциала для НИД вуза
Оценка кадрового потенциала для НИД вуза – это внутренняя аттестация 

преподавательского и научного состава. На рабочих местах она может осу-
ществляться линейным руководителем (например, заведующим кафедрой). 
Такая оценка должна включать наблюдения за преподавателями и научными 
сотрудниками с целью выяснения, какие задачи они решают на рабочем месте, 
собеседования с работниками и заполнение разного рода вопросников.

Планирование кадрового потенциала вуза, необходимого для успешной 
НИД – это система решений, которые в комплексе позволят руководству:

 – обеспечить вуз необходимыми научно–педагогическими кадрами; 
 – подобрать такие кадры, которые смогли бы не только решать поставлен-

ные задачи, но и ставить новые;
 – обеспечить необходимый уровень квалификации научно–педагогических 

кадров;
 – обеспечить постоянное активное и творческое участие сотрудников в на-

учно–инновационной деятельности вуза.
Планирование кадрового потенциала вуза, необходимого для успешной 

НИД, на наш взгляд должно осуществляться вместе с каждым видом планиро-
вания (преподавательской деятельности, научных исследований, технического 
развития и т.д.), поскольку каждый из этих видов деятельности должен быть 
обеспечен соответствующими кадрами. Планирование призвано обеспечить 
долгосрочное выполнение научно–инновационных задач высшего учебного 
заведения, и в то же время не допускать избытка численности, который ведет 
к излишним расходам.

Следующий этап формирования кадрового потенциала для НИД вуза – это 
профориентация. Как считают А.К. Саакян, Г.Г.Зайцев и др., профориента-
ция– это система мероприятий, проводимых с взрослым населением и молоде-
жью в целях помощи в выборе работы, отвечающей потенциалу и интересам 
личности и так же соответствующей возможностям и потребностям производ-
ства [19, с. 167]. 
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При планировании профориентации служба управления кадрами вуза 
должна решить, что нужно предпринять для ориентации научно–педагогиче-
ского состава на постоянную профессиональную ориентацию за пределами 
высшего учебного заведения и среди каких категорий населения.

План профработы вуза на наш взгляд должен включать: работу со школьни-
ками (в школах, гимназиях, колледжах, лицеях), профориентацию на стороне 
(в системах послевузовского образования и на биржах труда), профориента-
цию собственных научно–педагогических кадров.

Следующий этап формирования кадрового потенциала для НИД вуза – это 
подбор (набор) или создание необходимого кадрового резерва с учетом всевоз-
можных будущих изменений (сокращения, уход на пенсию, завершение сроков 
контрактов и др.).

Один из авторов считает, что главная задача подбора – привлечение кан-
дидатов необходимой квалификации, чтобы определить позиции для отбора 
и приема на работу компетентных лиц в дальнейшем. Подбор (набор) обычно 
делится на внешний и внутренний. Внешний заключается в публикации газет-
ных и журнальных объявлений; в обращении в консультационные фирмы и 
агентства по трудоустройству. Что касается высшего заведения, – это набор со-
трудников из других вузов, которые принимаются на половину и четверть став-
ки. Среди преимуществ такого набора то, что в организацию привлекаются но-
вые научные и инновационные идеи, создаются возможности более активного 
организационного развития. Преимущества внутреннего набора заключаются 
в том, что способности сотрудника оцениваются выше, повышается удовлет-
воренность трудом, работника не нужно адаптировать к коллективу, поскольку 
он привлекается из тех же, либо параллельных подразделений вуза [20, с. 212].

Ю.Г. Одегов и др. считают, что внутренний набор не требует больших за-
трат, улучшает моральный климат, повышает заинтересованность персонала; 
может осуществляться в том случае, когда появляется необходимость сокра-
щения, перераспределения, либо карьерного роста кадров. По его мнению, 
отбор – это процесс, включающий использование подходящих методов для 
цели отбора, прием и введения в должность квалифицированного работника. 
Чтобы отобрать кандидата, нужно располагать всей информацией о работе, ко-
торую работнику предстоит выполнять, о результатах, к которым он должен 
стремиться. Для сбора массива информации применяют тесты, собеседование, 
деловые игры. Еще одной проверкой становится испытательный срок, который 
в рабочей обстановке позволяет сделать вывод о пригодности специалиста, на-
пример, к научно–инновационной деятельности вуза.

Прежде чем работник полностью вольется в новый коллектив, должно 
пройти немало времени. В этот период у сотрудника должно сложиться опре-
деленное отношение к новому труду, – произойти социальная адаптация. 

Адаптация – это процесс познания идеологии и ориентиров организации. 
Период адаптационный – это испытательный срок, как для компании, так и для 
кандидата. Человек проверяет, верный ли был сделан выбор, организация при-
сматривается к новому сотруднику [14, с. 435].

Еще один важный этап формирования кадров, – их аттестация. По мнению 
В.Р. Веснина, аттестация – это метод оценки деятельности работников и ру-
ководителей в период их работы. Цель аттестации – определить по результатам 
его деятельности соответствие сотрудника занимаемой должности. Например, 
аттестация работников вуза, в том числе занимающихся НИД, носит периоди-
ческий характер и проводится непосредственно на учебных и научных под-
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разделениях один раз в три или пять лет. Период аттестации устанавливается 
руководством (обычно 3–6 месяцев). Отдел кадров разрабатывает и доводит до 
сотрудников графики аттестации – за месяц до ее начала. Проводя аттестацию 
научно–преподавательского состава вуза, специальная комиссия рассматри-
вает документы конкретного подразделения вуза, где отражаются количество 
аспирантов, научно–преподавательского состава со степенями и званиями, 
объем научной работы сотрудников и студентов и т.д. подразделение оцени-
вается в одной из следующих формулировок: соответствует требованиям, со-
ответствует при условии улучшения работы (требуется повторная аттестация 
через год), не соответствует требованиям [5, с.32].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что формирование кадро-
вого потенциала для научно–инновационной деятельности вуза – это целе-
направленные планирование, отбор, подбор, профориентация, адаптация и 
аттестация творческих, способных к инновационной деятельности, кадров 
высшей школы.

Вторая не менее важная фаза воспроизводства трудового потенциала ка-
дров для НИД вуза – это его постоянное развитие, которое должно начинаться 
с обучения. В современных условиях быстрого устаревания профессиональ-
ных навыков способность организации постоянно обучать и повышать квали-
фикацию своих сотрудников является одним из ключевых факторов успеха. Но 
для того, чтобы подойти к современным формам проведения переподготовки 
и повышения квалификации кадров, необходимо рассмотреть, как относились 
классики менеджмента к вопросам их обучения и развития в своих работах.

Так, Ф. Тейлор в одном из своих научных трудов в 1911 году сформули-
ровал четыре принципа управления, один их которых «Производить научный 
отбор, обучение, проф. подготовку и повышение квалификации рабочих» [11, 
с.24]. Один из его последователей Г. Гантт в одной из своих статей в 1908 
году отметил, что «если рабочих обучать систематически навыкам промыш-
ленного труда, то будет возможным не только совершенствовать их навыки, 
но и сформировать налаженную систему кооперации между управляющими 
и рабочими». Ф. Гилбрет также считал, что «…национальное благосостояние 
общества зависит от индивидуальной облученности работников, от их способ-
ности вносить вклад в общественное богатство» [24, с. 343]. Американские 
ученые А. Слоун и Дж. Данлоп в своих научных трудах указали, что все со-
трудники обязаны постоянно повышать квалификацию. Японский ученый К. 
Исикава также уверен, что «…для эффективного управления качеством важно 
постоянное обучение кадров». Российский глава текстильного комбината с де-
сятью тысячами работников Т.С. Морозов огромное внимание уделял подбору 
и обучению рабочих. Он также контролировал фабричную школу, из которой 
не позволял выпускать учащихся, не закончивших курс полностью [11, с.204]. 
Мы согласны с учеными, которые считают, что каждое новое поколение рабо-
чей силы должно получить такой уровень квалификации, где бы были учтены 
условия развития техники и техники на десятилетия вперед.

Но существует и иной взгляд на воспроизводство трудового потенциала. 
Его приверженцы считают, что есть противоречие между постоянно растущей 
степенью повышения квалификации и вероятностью их применения на прак-
тике. Так, В.П. Пугачев отмечает, что высокая степень общего развития часто 
не имеет позитивного практического эффекта [16, с.36]. Т.А Родкина считает, 
что в настоящее время создание «запаса образования» – излишнее расточи-
тельство [18, с. 298]. Эти авторы утверждают, что нельзя научить человека ра-
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ботать с техникой, которой ещё нет, а багаж знаний может не только копиться, 
но и устаревать. С таким подходом согласиться нельзя, ибо на практике полу-
чается, что без опережающего воспроизводства трудового потенциала вовремя 
бывает невозможно овладеть новейшей техникой и технологиями. 

Основными функциями кадровой работы является обучение, повышение 
квалификации и переобучение кадров. 

Обучение – это педагогический процесс, в результате которого учащиеся 
овладевают знаниями, умениями и навыками, общими или специальными. Че-
рез обучение кадров решаются следующие задачи: сотрудники узнают больше 
о своей организации и вырабатывает чувство принадлежности к ней; они узна-
ют о новых разработках и появлении новых видов техники; повышается чув-
ство удовлетворенности коллектива, поскольку люди чувствуют, что их ценят. 
Обучение может проводиться на рабочем месте, путем коротких консультаций 
в процессе работы, через организованные курсы обучения в течение какого–
то времени и краткосрочные курсы с отрывом от работы. На рабочем месте 
обучение может быть четырех видов: повышение квалификации работников, 
стажировка, переподготовка работников предприятия по другой специально-
сти (получение второй профессии), профессиональная подготовка вновь при-
нимаемых кадров. Если говорить о сотрудниках вуза, принимающих участие в 
НИД, здесь главная роль отводится консультациям со стороны руководства и 
коллег. Также в высшем заведении развитие персонала происходит через раз-
нообразные курсы повышения квалификации (педагогического, психологиче-
ского, экономического инновационного и других направлений). Для обучения 
нужна мотивация – люди должны понимать его цели: как оно сможет повы-
сить их производительность труда, улучшить материальное положение, дать 
моральное удовлетворение. Сотрудники вуза, например, не могут быть просто 
использованы, поскольку это приведет к неудовлетворенности содержанием 
работы [22, с.442]. Должно быть определенное воспроизводство, а точнее раз-
витие, повышение квалификации их специфического трудового потенциала 
(квалификации, научно–педагогических способностей, личностных и деловых 
характеристик). 

Можно сделать вывод, что развитие кадрового потенциала НИД вуза – это 
сбережение и требуемые изменения (качественные и количественные) по-
тенциальных возможностей научно–педагогических кадров вследствие коор-
динирования персональных и научно–инновационных целей высшего учебного 
заведения.

Существуют причины, говорящие о необходимости повышения квалифи-
кации как элемента воспроизводства трудового потенциала кадров для НИД 
вуза:

 – НТП – постоянно возникают новые специальности, происходит модер-
низация старых (сотрудники вуза постоянно должны изучать открываемые на 
учебных подразделениях специальности);

 – факторы внешней и внутренней среды – влияют на структуру требований 
к кадрам, которым приходится приспосабливаться и повышать квалификацию 
(например, сотрудники должны обучаться методам работы на новейшей техни-
ке, закупаемой вузом);

 – обеспечение конкурентоспособности организации – определяется про-
фессионализмом специалистов (чем профессиональнее научно–педагогиче-
ский состав вуза, тем более качественно происходит подготовка специалистов 
и более востребована деятельность высшего заведения);
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 – прием новых сотрудников, трудового потенциала которых достаточно для 
приобретения необходимой квалификации;

 – мотивация кадров – повышение квалификации согласовывается с потреб-
ностями и ожиданиями сотрудников (научно–педагогический состав вуза сам 
выбирает педагогические, психологические, инновационные и другие направ-
ления повышения квалификации);

 – ожидаемые доходы организации (успех организации в будущем зависит 
от максимального приложения способностей трудового потенциала кадров);

 – материальное благосостояние кадров – когда повышение квалификации 
сотрудника делает его труд более качественным, творческим, позволяет занять 
более высокую должность, что ведет к увеличению заработной платы (занимая 
более высокую должность в учебном или научном подразделении, сотрудник 
вуза сможет получить более достойное вознаграждение за свою деятельность);

 – социализация управления кадрами – когда повышение квалификации 
сотрудника позволяет полноценно включить его в систему многосторонних 
общественных взаимоотношений (научно–педагогические кадры вуза объеди-
няется для участия в НИР и НИРС).

В целом, процесс развития и повышения квалификации кадрового потенци-
ала НИД вуза можно представить следующим образом (рис. 3)

Другой немаловажной составляющей воспроизводства трудового потен-
циала кадров является их оценка. Цель оценки состоит в изучении степени 
подготовленности к выполнению того вида деятельности, которой занимается 
сотрудник, в определении его потенциальных возможностей (с целью оценки 
перспектив роста) и разработке мероприятий, необходимых для достижения 
целей кадровой политики. 

Рис. 3. Процесс развития и повышения квалификации кадрового
потенциала НИД вуза

Организации оценивают результаты труда, а также личные и деловые каче-
ства сотрудников, влияющие на достижение этих результатов [15, с. 14]. Все 
методы оценки могут быть индивидуальные и групповые. 

Можно сделать вывод, что развитие кадрового потенциала для НИД вуза– 
это сбережение и требуемые изменения (качественные и количественные) по-
тенциальных возможностей научно–педагогических кадров вследствие коор-
динирования персональных и научно–инновационных целей высшего учебного 
заведения.
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Заключительная фаза воспроизводства трудового потенциала кадров для 
НИД вуза – их эффективное использование, которое изначально зависит от 
принципов, функций, механизмов и методов управления, существующих в 
высшем заведении. Чтобы определить, какие конкретно функции, принципы 
и механизмы управления применяются в вузе, необходимо рассмотреть, что 
понимается под этими категориями в работах современников и классиков ме-
неджмента.

Анализ зарубежной и российской литературы выявил огромное количество 
подходов различных авторов к тому, сколько и какими должны быть принципы 
управления.

Л. Ньюмен, с 1929 г. занимающий руководящие посты в «Дженерал элек-
трик К», Р. Фэлк, Г.Форд, Г. Эмерсон и многие другие исследователи выделяют 
в своих работах свои принципы управления. Наиболее близкими к НИД вуза, 
по нашему мнению, являются 14 принципов управления А. Файоля. По мне-
нию автора, принципы управления – это основные правила, определяющие по-
строение и функционирование системы управления, соблюдение которых обе-
спечивает эффективность управления. 

Принципы управления А. Файоля таковы:
1. Разделение труда. Его цель – выполнение большей по объему и лучшей 

по качеству работы при тех же усилиях. В вузе это может быть достигнуто 
путем сокращения числа целей, которым должно быть уделено внимание со-
трудников, занимающихся НИД.

2. Полномочия и ответственность. Полномочие – это право распоряжать-
ся, а ответственность – ее противоположность. В ответ на получение полно-
мочий возникает ответственность. В вузе сотрудники получают полномочия на 
выполнение НИД и, соответственно, ответственны за ее выполнение.

3. Дисциплина. Она предполагает послушание сотрудников и уважение к 
достигнутым соглашениям. Определение таких соглашений, связывающих ор-
ганизацию и сотрудников, занимающихся НИД, – одна из главных задач вуза. 
Вследствие различных нарушений могут применяться справедливые санкции.

4. Единоначалие. Необходимо, чтобы приказы поступали от единственно-
го непосредственного начальника. Отдавать приказы кадрам, занимающимся 
НИД, должен один назначенный административный работник.

5. Единство направления. Всякой группе, деятельность которой подчинена 
одной цели, необходимо следовать одному плану и подчиняться одному ру-
ководителю. Сотрудники вуза, приступающие к НИД, должны иметь единый 
план и руководство.

6. Подчиненность личных интересов общим. Интересы одного человека 
или группы не могут преобладать над интересами организации. Кадры, зани-
мающиеся НИД, должны постоянно помнить об общих целях вуза.

7. Вознаграждение персонала. Для того, чтобы обеспечить верность делу и 
поддержку сотрудников, занимающихся НИД, вуз должен обеспечить им спра-
ведливую зарплату.

8. Централизация. Обычно степень централизации различается от конкрет-
ных условий. Руководство вуза должно определить меру необходимой центра-
лизации и децентрализации. 

9. Скалярная цепь — это ряд лиц, стоящих на руководящих должностях (от 
самого высокого до самого низкого). От иерархической системы отказываться 
без причин нельзя, но нужно следить, чтобы цепочка управления работой спе-
циалистов, занимающихся НИД не была бы слишком длинной, что могло бы 
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помешать эффективной научно–инновационной деятельности вуза.
10. Порядок. Для налаженной работы специалистов вуза необходимо, что-

бы в организации все и все находилось на своем месте.
11. Справедливость – это соединение правосудия и доброты. Руководство 

вуза должно следить за тем, чтобы все санкции и поощрения сотрудников, за-
нимающихся НИД, были справедливы и обоснованы. 

12. Стабильность рабочего места для персонала. Большая текучесть ка-
дров уменьшает эффективность деятельности организации. Даже средний со-
трудник, занимающийся НИД, который держится за свое место, гораздо лучше 
самого выдающегося, творческого и талантливого человека, который не доро-
жит своей работой и быстро уходит.

13. Инициатива. Инициатива – это разработка плана и его удачная реализа-
ция. Наличие инициативных сотрудников, занимающихся НИД, придаст вузу 
силу и энергию.

14. Корпоративный дух. Если корпоративный дух в коллективе сотрудни-
ков, занимающихся НИД в вузе, будет силен, это намного повысит эффектив-
ность его научно–инновационной деятельности.

Что касается функций управления, здесь существует такое же многообразие 
мнений по поводу их количества и состава [24, с.313]. В этом и многих других 
зарубежных и российских источниках упоминаются пять основополагающих 
функций управления А. Файоля. По его мнению, управление – это предвиде-
ние, организация, распорядительство, координирование и контроль. 

Нельзя не согласиться с одним из российских исследователей, Балабаном 
В.А., исследующим вопросы функций и принципов управления, который отме-
чает, что «наиболее целесообразным представляется вернуть общим функциям 
управления их первоначальное название «элементы управления», а наимено-
вание «функции управления» однозначно закрепить за специальными функци-
ями». Балабан В.А. не видит большого различия между походами А.Файоля и 
М. Мескона, Ф. Хедоури и М. Альберта, заключающегося в том, что «процесс 
управления состоит из четырех взаимосвязанных функций: планирования, ор-
ганизации, мотивации и контроля». Автор считает, что «планирование (предви-
дение) и контроль совпадают, мотивация «берет на себя» значительную часть 
распорядительства…что касается «оставшейся» части распорядительства, а 
также координирования, то в сумме они представляют собой динамическую 
составляющую организации» [2, с.34]. 

Остановимся на функциях, предложенных М. Месконом, Ф. Хедоури и М. 
Альбертом – планировании, организации, мотивации и контроле [13, с.306]. 
Эти функции, по их мнению, объединены и связаны процессами принятия ре-
шений и коммуникаций. Авторы считают, что планирование отвечает за то, ка-
кими будут цели организации и действия ее членов для их достижения. 

Таким образом, планирование трудового потенциала кадров для НИД вуза– 
это один из методов, с помощью которого руководство высшего заведения 
обеспечивает единственное направление усилий всех научно–педагогических 
кадров, занятых в НИД, к достижению его общих целей. По причине постоян-
ной неопределенности будущего, планирование в вузе должно производиться 
непрерывно (цели пересматриваться).

Организация – это создание определенной структуры. Есть множество 
элементов, которые нуждаются в структуризации, чтобы вуз мог выполнять 
планы и достигать цели. Главные элементы – это работа и задания вуза. Что 
касается НИД, это будет выполнение творческой научно–исследовательской 
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работы инновационного характера. Так как работу делают люди, иным важ-
ным аспектом организации будет установление, кто конкретно должен сделать 
каждое задание из общего числа таких заданий в высшем заведении. 

Главная задача мотивации в том, чтобы все сотрудники исполняли работу 
согласно с делегированными обязанностями и имеющимся планом. Школа на-
учного управления считала, что мотивирование — это предложению конкрет-
ных денежных наград в обмен за необходимы усилия. В вузе для мотивации ка-
дров, занимающихся НИД, могут использоваться денежные вознаграждения, 
устные похвалы, вручение грамот и другие средства.

Под контролем понимается процесс обеспечения того, что организация на 
самом деле достигает поставленных целей. Имеется три аспекта управленче-
ского контроля:

1) Установление стандартов (или точное установление целей, которые 
надо достичь в определенный отрезок времени). В вузе это будет перечень 
конкретных целей, которые должны быть достигнуты сотрудником, выполня-
ющим НИД, в заданный период времени. 

2) Измерение достигнутых за определенный период результатов, и сравне-
ние их с ожидаемыми. Если фазы выполнены верно, руководство вуза может 
выявить имеющиеся проблемы (информационные, материальные, кадровые и 
т.д.)

3) Действия по корректировке отклонений. В вузе такими действиями мо-
гут быть пересмотр целей НИД для приближения их к действительности. 

Реализация функций и принципов менеджмента осуществляется с помо-
щью различных методов. Эффективная научно–инновационная деятельность 
высшего заведения невозможна без применения соответствующих методов 
управления.

Например, Г.Я. Гольдштейн в своей книге упоминает следующие методы 
управления: экономические, организационно–распорядительские, социально–
психологические, мотивация исполнителя [7, с.83].

С этим подходом согласиться трудно, поскольку мотивация исполнителя 
вполне может быть частично отнесена к экономическим и социально–психо-
логическим методам. 

Авторы Е.Л. Драчева и Л.И. Юликов выделяют такие методы управления: 
организационно–распорядительные (организационно–административные), 
экономические, социально–психологические [9, с. 93]. 

Под методом управления они понимают совокупность приемов и способов 
воздействия на управляемый объект для достижения целей, под методами ме-
неджмента – способы осуществления управленческой деятельности, приме-
няемые для постановки и достижения целей организации. Авторы утверждают, 
что механизм управления – это совокупность средств и методов воздействия на 
деятельность людей. Они считают, что данный механизм может осуществлять-
ся преимущественно с использованием экономических средств воздействия и 
мотивационных механизмов управления. 

Д.В. Валовой с коллегами считают, что механизм управления создается и 
изменяется людьми, которые реализовывают всю совокупность форм, функ-
ций, рычагов, методов и стимулов управления социальными процессами. В 
общем механизме управления авторы выделяют социально– культурный, ор-
ганизационный и экономический механизмы [23, с. 159].

Методы тесно связаны с принципами менеджмента. Методы – это способы 
реализации принципов, которым необходимо следовать. Они могут заменяться 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография

одни другими. В менеджменте одновременно могут применяться различные 
методы. Кузнецов Ю.В. с коллегами выделяют следующие методы управления: 
организационно–административные, экономические и социально–психологи-
ческие. 

Нельзя не согласиться с В.Г. Белкиным и коллективом авторов, которые 
считает, что в российских вузах сегодня нет единых стандартов и методов 
управления. Он считает, что менеджмент высшей школы еще только форми-
руется [3, с.42].

Что касается НИД вуза, методы управления могут быть следующими:
А) Организационно–административные – основаны на директивных ука-

заниях. Они воздействуют на управляемый объект, в нашем случае коллектив, 
занимающийся НИД, через устные и письменные приказы и распоряжения. Их 
назначение – обеспечить дисциплину труда. Их невыполнение – это прямое на-
рушение дисциплины, что влечет конкретные взыскания. 

Б) Экономические – это совокупность определенных экономических рыча-
гов, которые помогают удовлетворить требования коллектива, занимающегося 
НИД, в целом и отдельной личности. В управленческой практике экономиче-
ские методы чаще всего выступают в таких формах, как анализ, планирование, 
финансирование и т.д.

В) Социально–психологические – это совокупность определенных методов 
воздействия на связи и отношения между личностями, появляющиеся в трудо-
вых коллективах. В вузе они могут базироваться на моральных стимулах к тру-
ду, влиять на личность через психологические приемы (критика, самокритика, 
авторитет, личный пример, убеждение и т.д.).

Чтобы эти воздействия руководства организации привело к желанной цели, 
нужно кое–что, объединяющее идею руководителя и действие исполнителя. 
Под этим «нечто» и понимается механизм управления. Приближенно к НИД 
вуза, это устройство для превращения энергии слова в дело.

Другая немаловажная составляющая использования трудового потенциала-
это используемый для воздействия на него мотивационный механизм. Моти-
вационный механизм управления в высшем заведении будет активизироваться 
в тех методах и средствах, которые применяет руководство для воздействия 
на подчиненных. Например, побуждение работника, занимающегося НИД, к 
творческой инновационной работе можно осуществить через постановку край-
не сложной и интересной задачи. У сотрудника возникнет задор исследовате-
ля и профессиональная заинтересованность. В другом случае, за выполнение 
неотложной работы работнику может быть предложено денежное вознаграж-
дение (премия). Таким образом, способы вовлечения сотрудников могут ока-
заться самыми разными. Однако во всех случаях активизируется деятельность 
подчиненных, по–другому, запускается механизм управления.

Мотивирование в вузе имеет ряд особенностей: 
 – до недавнего времени вузы использовали Единую Тарифную Сетку, а на-

стоящая система оплаты труда глобально положения сотрудников не поменяла, 
зарплаты остались низкие;

 – часто зарплата сотрудников бюджетных и не бюджетных групп вуза силь-
но отличается;

 – одно из преимуществ вуза в том, что он может оказаться хорошим нача-
лом (преподавание, кандидатские, докторские диссертации и т.д.). 

Таким образом, мотивирование сотрудников, занимающихся НИД в вузе, 
слабо обеспечено материальными, но обладает большим количеством немате-
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риальных средств воздействия. 
Заключительный элемент воспроизводства трудового потенциала кадров 

для НИД вуза – определение его экономических и социальных результатов.
Экономический результат может быть получен только в итоге какого–то 

экономического процесса (также и социальный). Например, Е.Б. Гаффорова 
с коллективом авторов утверждают, что вуз – мало изученная организация со 
стороны теоретического и практического управления, поскольку он может рас-
полагать как общими особенностями управления экономическими процесса-
ми, свойственными вузам, так и собственными уникальными особенностями. 

По их мнению, экономические процессы в вузе – это последовательность и 
комбинация определенных действий, цель которых состоит в достижении по-
ставленной количественной или качественной экономической цели [6, с. 73]. 

Экономические процессы в высшем учебном заведении делятся на: 
 – внешние клиентские процессы, которые обеспечивают взаимосвязь выс-

шего заведения с разными типами контрагентов – обучающимися, их заказ-
чиками (при бюджетном обучении заказчик государство) и потребителями не 
образовательных услуг (правовых, научных, консультационных и т.д.)

 – управленческие процессы, которые обеспечивают координацию и кон-
троль деятельности вуза, обеспечивая достижение его целей. 

 – вспомогательные процессы, оказывающие инфраструктурную и другую 
поддержку основным процессам. 

Другая классификация делит экономические процессы на два вида: 
 – основанные на знаниях, к которым относятся исследования, разработка, 

реклама и т.д. Они базируются творческом подходе и знаниях участников.
 – производственные процессы, являющиеся коренными для большинства 

организаций. Они относительно стандартные, стабильные и характеризуются 
периодической повторяемостью (создание учебных программ, обслуживание 
клиентов, оказание образовательных услуг, подготовка методической базы и 
т.д.).

Следовательно, экономические результаты НИД высшего учебного заве-
дения напрямую зависят от эффективного протекания соответствующих эко-
номических процессов в организации (внешних клиентских, управленческих, 
вспомогательных, производственных и основанных на знаниях процессов в 
организации).

Нельзя не согласиться и с Г.И. Лазаревым, который в своей работе утверж-
дает, что качество результата деятельности вуза заключается в том, чтобы уро-
вень полученных знаний студентов, а также система его обеспечения (уровень 
преподавательских кадров, содержание образования, материальное обеспече-
ние, научная деятельность и т.д.) соответствовал требованиям стандартов [12, 
с.26].

Таким образом, социальные результаты НИД высшего учебного заведения 
напрямую зависят от эффективного протекания соответствующих социальных 
процессов в организации (обеспечения качественного образования студентов 
путем привлечения к НИРС; совершенствование преподавательского состава 
путем обучения инновационным направлениям; привлечение сотрудников вуза 
к творческой научной работе и т.д.).

Таким образом, формулируем определение заключительной фазы воспроиз-
водства трудового потенциала НИД вуза. Использование кадрового потенциа-
ла НИД вуза – это планомерное и систематическое применение соответству-
ющих принципов, функций, механизмов, методов управления и эффективного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография

мотивационного механизма, необходимых для получения желаемых экономи-
ческих и социальных результатов научно–инновационной деятельности выс-
шего учебного заведения.

По итогам анализа используемых в современной и классической литерату-
ре понятий и подходов к формированию, развитию и использованию кадрового 
потенциала и других, связанных с ними категорий, и сопоставления их с кадра-
ми вуза, участвующими в НИД, было сделано следующее:

 – уточнена категория «воспроизводство»;
 – сформулирована категория «воспроизводство кадрового потенциала 

НИД вуза»;
 – дано определение «планирование кадрового потенциала НИД вуза»;
 – сформулирована категория «формирование кадрового потенциала для 

НИД вуза»;
 – дано определение «развитие кадрового потенциала НИД вуза»;
 – сформулирована категория «использование кадрового потенциала НИД 

вуза».
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