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Аннотация. Стартовав в 2015 г., конкурс по созданию сети опорных региональных
университетов в России привлек широкое внимание академической общественности и
профессиональных сообществ. Целью данного конкурса является формирование эф
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стать драйвером социально экономического развития соответствующих регионов в
ближайшие три–пять лет. Вместе с тем в рамках внутренних интеграционных преоб
разований, которые имеют место в процессе слияния региональных университетов в
опорные, возникает немало сложностей и вопросов. Одним из наиболее актуальных и
первостепенных является вопрос организации эффективной системы управления вузом
«нового типа», поскольку именно на нее будет опираться дальнейшая «передовая»
деятельность опорного университета. В статье на основе анализа внешних рыночных
условий функционирования вуза и внутренних факторов представлены предложения по
модернизации системы управления региональным опорным университетом.
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2015 год стал знаковым для отечествен
ной системы высшего образования. В этом
году Министерство образования и науки
России объявило о старте второго этапа
программы развития высшего образования
в стране, которая предполагает объедине
ние региональных вузов в опорные много
профильные университеты. В публикации
министра образования и науки России Д.В.
Ливанова и профессора бизнес школы

«Сколково» А.Е. Волкова «Зачем России
сотня сильных региональных университе
тов?» отмечается, что, начавшись с форми
рования федеральных университетов, вто
рой этап программы консолидации высше
го образования в регионах рассчитан на
пять лет и предусматривает формирование
группы «из 100–120 распределенных по
всей стране вузов, которые смогут выпол
нить роль концентраторов образования,

118

Высшее образование в России • № 7, 2016

инноваций и исследования». По мнению
авторов, такие преобразования – «главная
структурная задача образовательной поли
тики ближайшего десятилетия» [1].
Причин подобной консолидации до
вольно много. Среди наиболее актуальных:
– необходимость инновационного раз
вития регионов страны, повышения их ин
вестиционной привлекательности, прежде
всего – на основе передовых разработок,
технических, технологических новшеств и
предпринимательских ноу хау (бизнес мо
делей, проектных подходов, инициативных
и нестандартных теоретических и приклад
ных решений, инициаторами и разработчи
ками которых выступают крупные регио
нальные образовательные центры и их парт
неры);
– необходимость обеспечения регио
нальных экономик высококвалифицирован
ными кадрами различной специализации;
– необходимость обеспечения сбалан
сированности межрегионального социаль
но экономического развития, компенсации
экономического «разрыва», прежде всего
– между городами федерального значения
и областными центрами;
– необходимость повышения конку
рентоспособности отечественных специа
листов и обеспечения их «сохранности» для
экономики региона и пр.
При этом главными причинами подобных
реформ высшего образования в националь
ном масштабе все же выступают «демогра
фическая яма» 90 х гг. ХХ столетия и отно
сительно низкое качество образовательных
услуг в небольших региональных вузах. В
этом плане не является исключением Вол
гоградская область с множеством своих со
циально экономических проблем, тем не
менее обладающая мощным экономическим
и социальным потенциалом. Его и призван
приумножить создаваемый в 2015–2016 гг.
на базе Волгоградского технического (Волг
ГТУ) и Волгоградского архитектурно стро
ительного (ВолгГАСУ) университетов опор
ный региональный вуз [2].

Оценив сложившуюся в регионе ситуа
цию и понимая, что получение статуса ре
гионального опорного университета будет
способствовать повышению конкуренто
способности вуза, концентрации научного,
педагогического и финансового ресурсов,
ученые советы Волгоградского государ
ственного технического университета и
Волгоградского государственного архитек
турно строительного университета приня
ли решение об объединении; совместная
заявка была подготовлена и направлена для
участия в конкурсе. Со стороны Админи
страции Волгоградской области заявка на
создание опорного регионального вуза на
базе ВолгГТУ также нашла полную под
держку. После успешной защиты данной
заявки в Министерстве образования и на
уки РФ ВолгГТУ был официально присво
ен статус регионального опорного универ
ситета. На текущий момент продолжается
процесс активной консолидации структур
объединяемых университетов.
Первостепенным вопросом при созда
нии опорного вуза является система управ
ления, которая призвана стать каркасом
новой структуры и гарантом эффективно
сти предстоящих организационных измене
ний. При этом очевидно, что построение
подобной системы и определение перспек
тив объединенного университета не могут
быть осуществлены без учета реальной си
туации на рынках образования, исследова
ний и инноваций в Волгоградской области.
Ведь будущее развитие этих рынков, на что
должна быть ориентирована деятельность
регионального опорного вуза, зависит от
ряда ограничений и конкурентных преиму
ществ сложившейся среды. Характеристи
ка ее параметров представлена ниже.
Современная ситуация на рынках
образования, исследований и иннова7
ций Волгоградской области
Текущая ситуация на рынках образова
ния, исследований, инноваций в Волгоград
ской области определяется общими тенден
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циями социально экономического развития
региона, его сильными и слабыми сторона
ми. В числе первых можно отметить (здесь
и далее сведения взяты из официальной
статистики 1) следующие:
– большая численность населения (бо
лее 2,5 млн. чел. по итогам 2015 г.), в том
числе высокий уровень экономически ак
тивного населения в трудоспособном воз
расте (80%); при этом уровень занятости
населения в трудоспособном возрасте со
ставляет 74%;
– выгодное географическое положе
ние (транзитный потенциал) – расположе
ние на пересечении основных транспорт
ных путей из Азии (Узбекистан, Туркме
нистан, Иран и т.д.) в Россию и Европу, в
том числе водных;
– развитая инфраструктура;
– наличие богатых минерально сырь
евых ресурсов и др.
Волгоградская область сегодня пред
ставляет собой крупный многоотраслевой
промышленный комплекс. Промышлен
ность региона представлена разнообразны
ми видами экономической деятельности.
Наибольший удельный вес занимают обра
батывающие производства, среди них: про
изводство нефтепродуктов; металлурги
ческое производство и производство гото
вых металлических изделий; производство
пищевых продуктов; химические производ
ства; производство прочих неметалличес
ких минеральных продуктов; машиностро
ение; строительство, производство строи
тельных и отделочных материалов и др.
В регионе определены «точки роста» в
следующих сегментах ключевых отраслей
экономики: металлургическое производ
ство (готовых металлических изделий); про
изводство стройматериалов (изделий из
1
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бетона и гипса); пищевая промышленность
(консервирование и переработка овощей,
производство кормов для животных, рас
тительного масла и жиров); производство
машин и оборудования (нефтегазового обо
рудования, автобусов, электрооборудова
ния); химическое производство (резиновых
изделий и изделий из пластмассы); произ
водство нефтепродуктов; транспорт и связь
(деятельность водного вида транспорта);
производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии);
добыча полезных ископаемых. Также на
блюдается увеличение количества зареги
стрированных организаций практически по
всем видам экономической деятельности 2.
К слабым сторонам, накладывающим
ограничения на развитие области, следует
отнести:
– миграционную убыль населения (в
2014 г. миграционная убыль населения ре
гиона составила 6,3 тыс. человек);
– сокращение населения в трудоспо
собном возрасте в сочетании с усилением

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:http://
www.gks.ru/.
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Волгоградской области. URL: http://volgastat.gks.ru/.
2
Инвестиционный портал Волгоградской области. URL:http://investvolga.com/investment_
strategy/.
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дефицита квалифицированных рабочих и
инженерных кадров;
– низкую производительность труда
по сравнению со среднероссийским уров
нем;
– некомплексный характер экономики
и неразвитость общего экономического
пространства; неэффективную структуру
экономики; низкий уровень использования
транспортной инфраструктуры, ее устаре
вание; дисбаланс территориального разви
тия региона и пр.
Инновационная сфера Волгоградской
области находится на начальном этапе сво
его развития. Среди регионов ЮФО Вол
гоградская область находится на среднем
уровне развития инновационной инфра
структуры (отстает от среднего по Россий
ской Федерации). Благодаря научным кад
рам, существующим предприятиям и про
водимой политике Администрации Волго
градской области в регионе сохраняется
значительный потенциал в сфере иннова
ций, что повышает возможности улучше
ния инвестиционного климата и потенциа
ла в долгосрочной перспективе 3.
Среди положительных тенденций,
сформированных не без участия региональ
ных научных и образовательных организа
ций и характеризующих текущее состоя
ние рынка инноваций, исследований и раз
работок, можно выделить следующие:
z
увеличение численности персонала,
занятого научными исследованиями и раз
работками, в том числе численности иссле
дователей с ученой степенью;
z
устойчивая положительная динами
ка по объему инновационных товаров соб
ственного производства, работ, услуг, вы
полненных собственными силами по реги
ону;
z
рост удельного веса затрат на техно
логические инновации в общем объеме от
груженных товаров, выполненных работ,
услуг;
3

Там же.

z
увеличение размера основных фон
дов по виду экономической деятельности
«Научные исследования и разработки»;
z
устойчивый рост среднемесячной
заработной платы одного работника по
виду экономической деятельности «Науч
ные исследования и разработки».
В Волгоградской области сохраняется
значительный научно инновационный по
тенциал; в регионе осуществляют научные
исследования и разработки около 40 науч
ных, научно образовательных, научно ис
следовательских, проектно конструктор
ских и технологических институтов и на
учно исследовательских центров.
Отдельно следует оценить состояние
рынка образовательных услуг региона. Он
характеризуется комплексностью (образо
вательные услуги представлены практичес
ки во всех укрупненных группах специаль
ностей и направлений подготовки), высо
кой конкуренцией, устойчивым спросом.
На рынке образования Волгоградской об
ласти представлено 37 образовательных
организаций и филиалов, в том числе 14
филиалов образовательных организаций
других регионов РФ. Подготовка осуществ
ляется по восьми отраслям наук по 40
УГСН. Помимо ВолгГТУ, крупными обра
зовательными организациями с приведен
ным контингентом более 1000 человек яв
ляются: Волгоградский государственный
аграрный университет, Волгоградская го
сударственная академия физической куль
туры, Волгоградский государственный ме
дицинский университет, Волгоградский го
сударственный социально педагогический
университет, Волгоградский государствен
ный университет, Волгоградский филиал
РАНХиГС. При этом ВолгГТУ является
лидером в отрасли наук «Инженерное
дело, технологии и технические науки»,
подготавливая 75% от общего количества
обучающихся в этой отрасли по региону.
Со стороны обучающихся наибольшим
спросом пользуются образовательные про
граммы высшего образования в отрасли
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«Науки об обществе» (более 35% всех
обучающихся). В то же время доля трудо
устроенных и средняя заработная плата
выше для выпускников, завершивших изу
чение программ технической и технологи
ческой направленности, подготовку кото
рых для регионального рынка осуществля
ют ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Например, в Волг
ГТУ доля обучающихся по УГСН 38.00.00
«Экономика и управление» от общего кон
тингента студентов, обучающихся по дан
ной УГСН в регионе, составляет 17%, при
этом программы учитывают специфику про
мышленных предприятий региона (метал
лургия, машиностроение, химическая про
мышленность и строительство), а выпуск
ники востребованы работодателями. По
данным Пенсионного фонда РФ, Федераль
ного реестра документов об образовании и
мониторинга эффективности организаций
высшего образования Минобрнауки России
за 2014 г., доля выпускников ВолгГТУ, тру
доустроенных в течение года, составляет
85%, средняя заработная плата – 24 610
руб. (при среднем трудоустройстве выпуск
ников образовательных организаций выс
шего образования Волгоградской области
76% и средней заработной плате 20 437
руб.), что свидетельствует о спросе на об
разовательные услуги ВолгГТУ в регионе.
Все вышеуказанные аналитические све
дения свидетельствуют о том, что именно
передовые разработки, подготовка инже
нерных и иных высококвалифицированных
кадров для нужд предприятий региона, а
также партнерство и инициативность в при
нятии технологических и предпринима
тельских решений помогут активизировать
инновационный и социальный потенциал
области, решить широкий спектр задач.
Помимо особенностей региональных
рынков образования, инноваций и исследо
ваний, в первую очередь определяющих
спектр будущих задач опорного региональ
ного вуза, в процессе его организации не
может быть проигнорирована и специфика
внутренних факторов создаваемого опор

121

ного вуза, краткая характеристика которых
приведена далее.
Конкурентные преимущества
объединенного вуза
По результатам проведенного внутрен
него мониторинга объединяемых структур
представляется возможным установить
следующие основные конкурентные пре
имущества объединяемых вузов:
– университеты реализуют широкий
спектр образовательных программ бакалав
риата, специалитета, магистратуры, про
граммы аспирантуры, программы дополни
тельного образования, разработанные как
по заказам предприятий и организаций, так
и с учетом перспективных потребностей
региональной экономики, предоставляя
максимальные возможности для професси
ональной ориентации;
– университеты имеют сформирован
ные в течение длительного периода функ
ционирования (более 85 лет – ВолгГТУ и
более 60 лет – ВолгГАСУ) бренды, способ
ствующие их узнаваемости во внешней сре
де. Широкая известность в академической,
научной и общественной среде и высокая
репутация ректоров, президента, прорек
торов, ряда руководителей структурных
подразделений вузов, членов профессор
ско преподавательского состава, сотруд
ников, о чем свидетельствует наличие у них
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государственных и прочих наград и почет
ных званий, являются важнейшей имидже
вой характеристикой объединяемых уни
верситетов и обеспечивают позициониро
вание создаваемого опорного вуза как по
тенциально успешного;
– университеты уже выступают как
объединенная коммуникационная площад
ка для осуществления конструктивного
взаимодействия с представителями бизне
са, власти, науки, образования, являясь
инициаторами и администраторами прове
дения на своей базе переговоров, совеща
ний, конференций, съездов, симпозиумов
и т.д.;
– кроме того, нужно отметить востре
бованность и успешность выпускников уни
верситетов на рынке труда, широкий диапа
зон трудоустройства; гарантии качества и
широкий спектр предоставляемых образо
вательных услуг; престижность ряда специ
альностей и направлений подготовки и пр.
Для того чтобы преодолеть определен
ные внутренние ограничения, сохранить,
развить и прирастить имеющиеся конку
рентные преимущества, а также для эф
фективного выполнения задач, связанных
с экономикой региона, инновационно ис
следовательской средой и кадровой состав
ляющей области, опорному университету
требуется повысить гибкость системы ад
министрирования и управления. Целесооб
разность подобных потенциальных измене
ний подтверждается как рекомендациями
органов исполнительной власти в сфере
образования (в рамках реализации програм
мы создания сети опорных региональных
вузов), так и практикой передовых универ
ситетов страны.
Концепция модернизации системы
управления
В рамках комплекса мероприятий по
созданию регионального опорного техни
ческого вуза центральное место с позиции
обеспечения эффективности деятельности
и решения ряда общерегиональных задач

занимает научно обоснованная модерниза
ция его системы управления.
Под системой управления опорным
университетом понимается совокупность
взаимосвязанных элементов администри
рования и координации образовательной,
исследовательской, инновационной и иных
видов деятельности, обеспечивающих пол
ное, своевременное и эффективное выпол
нение стратегических, тактических и опе
ративных задач. В разрезе системы менедж
мента качества такая система может рас
сматриваться как совокупность процессов
управляющего воздействия на «подчинен
ные» процессы, которые реализуются ру
ководящим звеном с целью обеспечения
максимального качества выходных пара
метров. Базисом, «ядром» подобной систе
мы является организационная структура,
посредством которой происходит форма
лизация управляющих воздействий, реали
зация функций координации и админист
рирования.
Исторически сложилось, что организа
ционные структуры объединяемых универ
ситетов носят дивизиональный характер с
наличием линейно функциональных струк
тур в дивизионах (филиалах). Такие струк

Из ж изни вуза
туры, хотя и доказали свою эффектив
ность, не являются в полной мере гибкими
и адаптивными, что затрудняет возмож
ность реализации определенных прорыв
ных проектов, участие в которых лежит в
плоскости интересов создаваемого регио
нального опорного университета. Разуме
ется, это не означает, что вуз, функциони
рующий на основе линейно функциональ
ной структуры, не может решать «прорыв
ные задачи». Но для эффективного реше
ния «внешних» (по отношению к вузу)
задач – задач регионального масштаба чаще
требуется более рыночно ориентирован
ный, гибкий подход, особенно для отдель
ных инновационных проектов, требующих
создания проектных команд и целевых
групп.
По мнению авторов, для осуществления
«качественного прорыва» в сфере управле
ния объединенным опорным университе
том и максимального учета региональных
экономических реалий целесообразно вы
строить будущую структуру управления
вузом по адаптивному принципу. С этой
точки зрения наиболее целесообразен пе
реход к матричной структуре управления
адаптивного типа, предусматривающей для
отдельных проектов программно целевые
подструктуры, формирующие программ
но целевые комплексы.
Еще в 2003–2004 гг. усилиями Ассоци
ации инженерного образования России,
Томского политехнического университета,
Санкт Петербургского государственного
политехнического университета, МГТУ им.
Н.Э. Баумана был проанализирован опыт
ведущих отечественных и мировых техни
ческих вузов по созданию университетов
инновационного типа: в Европе – это Уни
верситет Уорвик (Англия), Университет
Джеонсу (Финляндия), Эколь Политехник
(Франция) и др.; в США – университеты
штатов Мичиган и Калифорния (Беркли),
Нью Йоркский университет; в России –
вышеуказанные участники исследования.
По итогам анализа стало ясно, что под уни
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верситетом инновационного типа должен
пониматься «адаптивный» университет,
способный быстро и эффективно реагиро
вать на изменения окружающей среды,
рынка, в связи с чем актуальной пробле
мой стало создание адекватной «вызовам
времени» системы управления, базирую
щейся на программно целевом и матричном
принципе [3].
Характерные для глобальных и регио
нальных проектов сложные, неповторяю
щиеся задания, адаптированные к конкрет
ным и часто глубоко индивидуальным по
требностям ключевых стейкхолдеров
(групп влияния – предприятий, организа
ций, государства, обучающихся и пр.), тре
буют большей организационной сложнос
ти и лучше исполняются проектными ко
мандами, входящими в матричную струк
туру. Такими стейкхолдерами для опорно
го университета Волгоградской области
сегодня являются: обучающиеся; ключевые
предприятия региона (ООО «ЛУКОЙЛ
Волгограднефтепереработка», ОАО
«Волжский трубный завод», Волгоградс
кий алюминиевый завод АО «СУАЛ», АО
«Каустик», волгоградский филиал ООО
“Омсктехуглерод”», ОАО «Волжский Орг
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синтез», ООО «Волгопромтранс», ООО
«ЕвроХим ВолгаКалий», ЗАО «Газпром
химволокно», ОАО «Волтайр Пром», ЗАО
«Силд ЭЙР Каустик», ОАО «Волгоград
нефтемаш», АО «ЦКБ “Титан”», холдинг
«Европейская Подшипниковая Корпора
ция, ОАО «Метеор», ОАО «ЭВТ», АО
НИИ гидросвязи «Штиль», ОАО «Себря
ковцемент», ООО «Волма»); учредитель.
Важнейшим аспектом подобного подхо
да, особенно в рамках участия опорного
вуза в реализации отдельных проектов ре
гионального масштаба, является улучшение
взаимодействия отдельных структурных
подразделений для эффективного решения
определенных задач.
Реализация «матричного принципа» в
процессе создания системы управления
опорным техническим университетом Вол
гоградской области может преследовать
следующие основные цели:
z
повышение внутренней эффективно
сти управления;
z
повышение компетентности ППС и
имиджа университета в качестве работода
теля;
z
повышение адаптивности к «внеш
ним вызовам».
Практическое использование подобной
структуры управления в процессе и по ито
гам окончательного объединения универси
тетов может быть выражено следующими
преимуществами:
– интеграция различных видов дея
тельности университета в рамках реализу
емых проектов, программ;
– значительная активизация деятель
ности руководителей и работников управ
ленческого аппарата в результате форми
рования проектных (программных) команд,
активно взаимодействующих с функцио
нальными подразделениями, усиление вза
имосвязи между ними;
– вовлечение руководителей всех уров
ней и специалистов в сферу активной твор
ческой деятельности по реализации орга
низационных и совместных проектов;

– сокращение нагрузки на руководи
телей высшего уровня управления путем
передачи полномочий принятия решений на
средний уровень при сохранении единства
координации и контроля над ключевыми
решениями на высшем уровне;
– достижение большей гибкости и ско
ординированности работ, чем в линейно
функциональных организационных струк
турах управления, т. е. лучшее и более бы
строе реагирование матричной структуры
на изменение внешней среды;
– преодоление внутриорганизацион
ных барьеров, не мешающее при этом раз
витию функциональной специализации;
– более гибкое и эффективное исполь
зование возможностей персонала органи
зации, специальных знаний и компетентно
сти сотрудников;
– улучшение контроля над отдельны
ми задачами проекта или целевой програм
мы;
– сокращение времени реакции на
нужды проекта или программы за счет со
здания горизонтальных коммуникаций и
единого центра принятия решений и т.п.
Разумеется, использование «матрично
го принципа» не лишено недостатков, в ча

Из ж изни вуза
стности таких, как нарушение стабильнос
ти функционирования системы за счет про
блем, возникающих при установлении при
оритетов заданий и распределении време
ни работы над проектами, или трудности
при установлении четкой ответственности
за работу подразделения над проектом и
т.п. Тем не менее указанные выше практи
ческие преимущества существенно превос
ходят имеющиеся недостатки.
На основе вышеизложенного можно
заключить, что использование адаптивной
структуры в качестве базы обновления си
стемы управления объединенным опор
ным университетом и/или отдельными
проектами несет в себе довольно много по
ложительных аспектов, компенсируя опи
санные ранее внутренние ограничения
объединенного вуза и развивая его силь
ные стороны.
Заключение
Положенная в основу концепции сис
темы управления опорным техническим
университетом Волгоградской области мат
ричная структура уже в краткосрочной
перспективе может существенно облегчить
процесс консолидации объединяемых уни
верситетов, повысить адаптивность опор
ного вуза к внешней среде. Подобная мо
дернизация также позволит ему более эф
фективно интегрироваться в региональную
экономическую систему в качестве много
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профильной структурной единицы, способ
ной решать широкий спектр региональных
социально экономических задач, частично
компенсируя выявленные в ходе анализа
рынков образования, исследований и инно
ваций Волгоградской области недостатки,
активизировать потенциал области по ука
занным направлениям.
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