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Предпринимательские университеты чаще описываются через их взаимодействие с государ-
ством и бизнесом, а их внутреннее устройство чаще анализируется с точки зрения развития 
и поддержки инновационной инфраструктуры. Данное исследование посвящено изучению 
мало раскрытой в литературе проблематики кадровой политики предпринимательского уни-
верситета, ее специфических черт, позволяющих поддерживать и усиливать предпринима-
тельскую культуру организации. Методом исследования выступают полуструктурированные 
интервью, которые были проведены с разными категориями сотрудников университета, 
а также анализ стратегических документов университета. Показано, что университет нахо-
дится на переходе от академической к бизнес-культуре, что характеризуется умеренным кри-
зисом, сменой норм (от стабильности к инициативности) и представлений (от гарантий к 
внутреннему предпринимательству). В рамках кадровой политики зафиксирован переход си-
стемы найма в большую открытость, смену ориентиров системы мотивации в сторону мате-
риальной, укрепление ориентации на индикаторы и показатели эффективности, обновление 
управленческого состава, укрепление HR-бренда. Зафиксированы действия по преодоле-
нию дефицита человеческих ресурсов, формированию интегрированной предприниматель-
ской культуры, поддержке соответствующих ценностей, созданию стимулирующего акаде-
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мического оплота. Эти выводы могут помочь университетам, стремящимся поддерживать 
 предпринимательскую культуру, направить развитие своей кадровой политики в нужном 
направлении.

Ключевые слова: кадровая политика, предпринимательский университет, организационная 
культура, развитие университетов, университетский менеджмент.
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тенденции и ответы на вызовы современности».

Изучение кадровых политик российских университетов

Привлечение внимания к проблематике управления человеческими ресурсами 
(УЧР) в университетах связано с усиливающимся трендом глобализации. В совре-
менном мире университетам приходится приспосабливаться к новым условиям 
растущей конкуренции, что неизбежно влечет за собой изменение практик управ-
ления и стилей лидерства. Образование начинает рассматриваться как услуга, оно 
приобретает массовый характер, утрачивая прежнюю элитарность. В университетах 
начинают использоваться корпоративные инструменты управления, разрабатыва-
ются новые способы измерения результатов деятельности и регулирования основ-
ных процессов [Winter, 2009].

Сотрудники выступают главным производительным ресурсом университета, 
реализуя основные его функции (исследования, преподавание, в модели пред-
принимательского университета — предпринимательская деятельность), поэтому 
для менеджеров и управленцев актуализируется необходимость в поиске наиболее 
эффективных механизмов УЧР, а также их развития и оценки [Lozano et al., 2012]. 
В последнее время в университетском УЧР произошли значительные трансформа-
ции, которые определяют вектор изменений российских университетов, ориенти-
рованных на эффективный менеджмент и адаптацию корпоративных инструментов 
управления.

Направлений исследований в сфере УЧР в университетах достаточно много, 
они касаются как основных функций УЧР (найма, подбора сотрудников, адапта-
ции, мотивирования и стимулирования, оценки работников), так и стратегического 
УЧР. В частности, уделяется внимание проблемам кадровой политики и развития 
кадрового потенциала университетов. Рассматриваются возможности профессио-
нального развития персонала, а также механизмы улучшения показателей челове-
ческого потенциала вуза. Отмечается недостаточная проработанность положений 
кадровой политики [Бугров, Пономарева, Федорова, 2016]. Другим направлением 
исследований являются вопросы, связанные с основными функциями УЧР — най-
мом, рекрутингом, адаптацией, мотивацией и оценкой персонала. Исследования в 
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сфере найма и подбора персонала затрагивают проблематику инбридинга как харак-
терной черты российских университетов [Юдкевич, Горелова, 2015]. Рассматривают-
ся вопросы развития академического рекрутинга (в том числе и международного), 
а также факторы, влияющие на его состояние [Другова, Нужина, Коряковцева, 2016]. 
Также исследователи акцентируют внимание на вопросах внедрения эффективных 
контрактов в вузах как способа оформления трудовых отношений [Сухов, Ганиева, 
Пуляева, 2016; Постников, Андриенко, 2015].

Еще одним аспектом исследований являются вопросы адаптации персонала 
в вузах (особенно выделяются группы молодых сотрудников, а также привлечен-
ных извне и иностранных специалистов). Большую роль в адаптации сотрудников 
играет корпоративная культура организации, которая способствует сплочению 
коллектива [Бондарева, Сергеев, 2016]. Мотивация сотрудников также зависит от 
существующей культуры внутри организации, причем как на общеуниверситет-
ском уровне, так и на локальном — кафедрах, факультетах, школах, институтах. 
Также отдельное внимание уделяется вопросам составления моделей мотивации 
персонала, способствующих эффективному управлению инновационными про-
цессами в университете [Гуцу, Чилипенок, 2018]. Создание эффективной мотива-
ции к повышению результативности деятельности вуза и к достижению его стра-
тегических целей невозможно без организации соответствующей системы мате-
риального денежного стимулирования [Митина, Бедрачук, 2012, с. 72], поэтому 
материальное стимулирование может являться ресурсом повышения конкуренто-
способности вуза. В целом аргументируется необходимость трансформации си-
стемы материального стимулирования научно-педагогических работников (НПР) 
[Лазарев, Мартыненко, Лазарев, 2015] и предлагаются новые способы повышения 
ее эффективности.

Следующим направлением является оценка персонала в вузе. В связи с ростом 
конкурентоспособности университетов актуализируются вопросы разработки мо-
делей компетенций сотрудников, оценка персонала представляется необходимым 
элементом системы стратегического управления университетом [Попова, Ибрагимо-
ва, 2017]. Отдельной областью исследований являются вопросы, связанные с разви-
тием, удовлетворенностью и вовлеченностью сотрудников в нестабильных услови-
ях [Бугров, Пономарева, Федорова, 2016]. Исследователей интересует проблематика 
формирования инициативной среды в университете, а также возможность при-
влечения сотрудников с высоким потенциалом [Кудашкина, Соколов, 2016]. Кроме 
того, изучается удовлетворенность работой сотрудников вузов — нематериальные 
аспекты комфортности и мотивации [Давыдова, Козьмина, 2014], а также трудовая 
удовлетворенность [Прокопов и др., 2018] молодых преподавателей. Также изучают-
ся вопросы управления талантами, кадровые резервы в университетах: анализиру-
ется феномен скрытых и явных лидеров; изменений и условий их продуктивного 
действия в рамках стратегических целей университета [Другова и др., 2018]; группы 
высокого потенциала, или HiPo, и их роль в реализации проектов в области раз-
вития университетской корпоративной среды и формирования кадровых резервов 
[Волкова, Плотников, 2017].

Проведенный обзор литературы позволяет сделать вывод не только о широте 
охвата исследуемых тем, но и об отсутствии системного подхода к вопросам управ-
ления человеческими ресурсами в университетах. Таким образом, можно конста-
тировать дефицит исследований, полноценно отражающих развитие кадровой по-
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литики современного российского университета. Соответственно, предметом дан-
ного исследования выступает кадровая политика университета и ее составляющие, 
при этом объект исследования — предпринимательский университет, имеющий 
 специфическую культуру и особенности кадровой политики, изучение которых и 
ставится целью исследования.

Развитие идеи предпринимательского университета

Идея предпринимательского университета проявилась на фоне растущей кон-
куренции на рынке образования, сокращения финансирования из государственно-
го бюджета, необходимости приспособления к новым условиям развития [Буняк, 
2016]. Одним из ответов на эти вызовы стала идея развития предпринимательской 
деятельности в университетах, коммерциализации научных разработок, созда-
ния инновационных компаний, что отвечает как на внутренний запрос развития 
самого университета, так и на внешний запрос развития экономики и общества. 
Типичным является понимание предпринимательского университета, данное в 
определении А.А. Сидоровой и Н.А. Румянцева, полагающих, что «предпринима-
тельский университет — это такого рода научно-исследовательский центр, в кото-
ром помимо традиционных функций образования и науки осуществляется перенос 
знаний в практические области экономики и общества в целом, воплощение зна-
ний в продукте или услуге» [Сидорова, Румянцев, 2014, с. 23]. Ряд ученых делают 
акцент на социальной миссии университета, его «третьей роли». Так, С.В. Голубев 
дает определение социально-предпринимательского университета как «вуза, ос-
новной задачей которого является создание и поддержание предпринимательской 
среды на территории своего присутствия, за счет широкого использования в своей 
деятельности инновационных образовательных программ и результатов приклад-
ных исследований» [Голубев, 2010, с. 17]. Расширенное определение Н.М. Буняка 
включает разнообразные аспекты деятельности предпринимательского универси-
тета, который:

 — «диверсифицирует источники финансирования;
 — снижает свою институциональную зависимость от общественных и государ-

ственных институтов;
 — проводит подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих 

креативным предпринимательским мышлением, способных к реализации 
инновационных проектов в разных сферах деятельности;

 — осуществляет производство новых знаний и их капитализацию;
 — обладает гибкой организационной структурой, способной быстро приспо-

сабливаться к изменению требований общества и рынка;
 — поощряет создание новых предприятий преподавателями и студентами с це-

лью коммерциализации результатов научных исследований;
 — реализует полный цикл воспроизводства нового знания (от генерации идей 

до создания опытных образцов инноваций);
 — способствует интеграции образования, науки, бизнеса и тем самым форми-

рует предпосылки для инновационного развития страны;
 — является центром развития инновационного территориального кластера» 

[Буняк, 2016, с. 145].
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Роль человеческих ресурсов  
в модели предпринимательского университета

Как можно заметить, в настоящее время отсутствует единое определение пред-
принимательского университета, но можно выделить ряд его основополагающих 
черт. Так, А.О. Грудзинский определяет предпринимательский университет как 
организацию, имеющую следующие характеристики: «1) организацию, базирующу-
юся в своей деятельности на целевой инновации, способную работать в условиях 
риска и динамичного спроса; 2) экономически эффективную организацию, зани-
мающуюся прибыльной деятельностью и опирающуюся в первую очередь на свои 
собственные возможности; 3) либеральную организацию с гибким сетевым постро-
ением; 4) организацию, в которой ключевыми факторами являются люди, группы и 
их компетентность, где работа людей основана на балансе выгоды и риска; 5) орга-
низацию, у руководства которой на первом месте стоит не планирование и контроль 
действий работников, а их всемерная поддержка в деятельности в рамках стратегии 
организации, для чего руководство максимально делегирует права и ответствен-
ность исполнителям; 6) организацию, которая повернута лицом к потребителю и 
позволяет своевременно и гибко реагировать на изменение его требований» [Груд-
зинский, 2004, с. 120]. Особенно важно для предлагаемого исследования указание на 
людей, группы и их компетентность как ключевой фактор успеха предприниматель-
ской модели организации.

Для нашего исследования также чрезвычайно важно определение, данное 
Г.Н. Константиновым и С.Р. Филоновичем, полагающими, что предприниматель-
ский университет — «это высшее учебное заведение, которое систематически при-
лагает усилия по преодолению ограничений в трех сферах — генерации знаний, 
преподавании и преобразовании знаний в практику — путем инициирования новых 
видов деятельности, трансформации внутренней среды и модификации взаимо-
действия с внешней средой» [Константинов, Филонович, 2007, c. 55]. Авторы пред-
лагают матрицу предпринимательской деятельности университета, где истинное 
предпринимательство связано с преодолением трех видов ресурсных ограничений: 
дефицита человеческих, информационных и финансовых ресурсов. Означенный 
дефицит человеческих ресурсов, таким образом, является вызовом для предприни-
мательского университета, что еще больше актуализирует нашу тему.

Как показали в своем исследовании, охватывающем 10-летний период и бо-
лее 400 операций по технологическому трансферту в большом исследовательском 
университете, Т.Ж. Марион, Д.Р. Данлап, Д.Н. Фрайар [Marion, Dunlap Friar, 2012], 
важным фактором в становлении предпринимательского университета является 
накапливаемый преподавателями опыт участия в проектах по коммерциализации, 
их личностные предпринимательские качества как таковые и уровень опыта пре-
подавателей в участии в исследованиях, финансируемых отраслями. Это говорит о 
том, что целенаправленный отбор сотрудников с соответствующими качествами, 
создание условий для накопления соответствующего предпринимательского опыта 
и поддержка этих ценностей в рамках формируемой и укрепляемой организацион-
ной культуры очень важны. Этим идеям соответствует введенное Г. Пинчотом пред-
ставление о внутреннем предпринимательстве (интрапренерстве), которое сочетает 
в себе как ценность предпринимательства в организации, так и личностные каче-
ства сотрудников [Pinchot, 1998].
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Концепция «предпринимательского университета» начала свое развитие в рабо-
тах американского ученого Б.Р. Кларка в середине 1990-х гг. Автор проанализировал 
десятилетний опыт трансформации пяти успешных европейских университетов и 
выявил ключевые характеристики этих трансформаций, демонстрирующие стрем-
ление университетов к реализации инноваций в своей работе, принятие рисков 
при оформлении новых практик, существенные изменения характера деятельности 
организации [Кларк, 2011]. Эти характеристики включают пять элементов транс-
формации: 1) усиленное направляющее ядро (a strengthened steering core); 2) рас-
ширенная периферия развития (an enhanced development periphery); 3) диверсифи-
цированная база финансирования (a discretionary funding base); 4) стимулируемый 
академический оплот (Stimulated academic heartland); интегрированная предприни-
мательская культура (an integrated entrepreneurial culture) [Кларк, 2011, с. 22]. При-
веденные характеристики видится важным учитывать при формировании кадровой 
политики университета предпринимательской модели. Рекомендации Н.М. Буняка 
также содержат пункты, которые непосредственно влияют на кадровую политику 
университета:

 — «формирование предпринимательской корпоративной культуры студентов 
и преподавателей»;

 — «внедрение адаптивной структуры управления и реорганизацию организа-
ционной структуры, привлечение эффективных менеджеров к этому про-
цессу»;

 — «создание эффективной системы мотивации и стимулирования преподава-
телей к научной деятельности, коммерциализации результатов собственных 
исследований» [Буняк, 2016, с. 146–147].

Среди требований Ропке [Ropke, 1998] к предпринимательскому университету 
присутствуют необходимость демонстрировать предпринимательское поведение 
всей организации и необходимость членам университета — преподавателям, со-
трудникам, студентам — также выступать предпринимателями.

Н.В. Головко и Е.А. Рузанкина предлагают для осмысления предприниматель-
ского университета теоретическую перспективу концепции академического капи-
тализма (Ш. Слотер, Г. Родес и др.) и концепции многопользовательского управ-
ления (С. Фрикель, К. Мур и др.). «Первая концепция раскрывает современное 
понимание того, как университет, отвечая на вызовы и необходимость по-новому 
реализовывать “третью миссию”, перенимает корпоративный код управления, вто-
рая — анализирует внеинституциональные измерения, в которых функционирует 
университет» [Головко, Рузанкина, 2016, с. 68]. Академический капитализм и выте-
кающая из него корпоративизация университетов выступают как тренд, определя-
ющий усиление роли кадровой политики и ее составляющих в административном 
пространстве университета как организации.

Из приведенного обзора следует, что для предпринимательского университета 
существенно внимание к человеческим ресурсам, что можно обнаружить по следу-
ющим признакам:

1) преодоление дефицита человеческих ресурсов [Константинов, Филонович, 
2007];

2) усиление управленческого ядра [Кларк, 2011];
3) отбор сотрудников с соответствующими качествами [Марион, Данлап, Фрай-

ар, 2012];
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4) более динамичная структура, инициативность и самоподдержка новых под-
разделений [Головко, Рузанкина, 2016];

5) интегрированная предпринимательская культура, поддержка соответству-
ющих ценностей, внутреннее предпринимательство [Кларк, 2011; Pinchot, 
1998; Марион, Данлап, Фрайар, 2012];

6) стимулируемый академический оплот [Кларк, 2011];
7) расширенная периферия развития [Кларк, 2011];
8) диверсифицированная база финансирования [Кларк, 2011];
9) ориентация на показатели, индикаторы эффективности [Головко, Рузанки-

на, 2016];
10) конфликт культур, сокращение академических свобод [Головко, Рузанкина, 

2016].

Методология исследования

Предлагаемое исследование посвящено изучению проблематики кадровой по-
литики предпринимательского университета, ее специфических черт, позволяю-
щих поддерживать и усиливать предпринимательскую культуру организации. Объ-
ект исследования — предпринимательский университет, имеющий специфическую 
культуру и особенности кадровой политики, которые и ставится целью изучить в 
данном исследовании. Для изучения выбран ведущий российский исследователь-
ский университет, позиционирующий себя как предпринимательский1. Этот уни-
верситет имеет стратегическую цель, которая включает в себя генерацию новых зна-
ний, создание новых сегментов рынка, бизнесов, тем самым реагируя на глобаль-
ные вызовы современности. Вуз придерживается нескольких стратегических ини-
циатив, направленных на всестороннее развитие как личности, так и среды. Одной 
из задач для достижения целей является развитие предпринимательской культуры 
и компетенций сотрудников и студентов. В университете существуют различные 
механизмы поддержки предпринимательских инициатив (инновационная система 
вуза) — платформы для создания собственного бизнеса, для роста инновационных 
компаний в вузе, лаборатории для получения практических навыков, площадки 
для взаимодействия студентов с представителями бизнеса, технопарк. Университет 
активно развивает сетевое сотрудничество с партнерами — лидерами индустрий и 
рынков по всему миру, поскольку оно является одним из главных способов разви-
тия инновационно-предпринимательской деятельности вуза, а также нацелен на 
формирование рынков будущего — развитие наиболее перспективных направлений 
бизнеса и технологий.

В дорожной карте университета отдельное внимание уделено формированию 
предпринимательских компетенций у выпускников и сотрудников. Важным крите-
рием отбора персонала является их предпринимательское мышление, мобильность, 
готовность к риску и переменам. Для активного найма персонала университет ис-
пользует различные механизмы, а также собственные разработанные программы 
привлечения иностранных сотрудников и молодых перспективных специалистов 
для развития научной деятельности.

1 Название университета не указывается в целях сохранения анонимности респондентов.
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Отличительной особенностью вуза является модель финансового развития, ко-
торая опирается на диверсифицированную базу финансирования — инвестиции от 
юридических и физических лиц; доходы от оказания услуг, выполнения работ; при-
влечение ресурсов на основе роста объемов выполняемых госзаданий; совершен-
ствование системы дополнительного образования, основанной на дистанционных 
технологиях, которая позволяет расширять образовательный сегмент университета.

Помимо этого, в университете существует уникальный стиль корпоративной 
культуры, основанный на ценностях уважения к личности, открытости, академи-
ческой свободы, который разделяется как студентами, так и сотрудниками. Это по-
зволяет достигать поставленных стратегических целей организации.

Методология исследования кейса включает:
1) проведение 25 полуструктурированных интервью с сотрудниками универ-

ситета разных категорий (топ-менеджмент, администраторы, деканы и ру-
ководители институтов, рядовые преподаватели и исследователи, а также 
представители службы по управлению персоналом);

2) анализ стратегических документов университета («План мероприятий по 
реализации Программы повышения конкурентоспособности» (дорожная 
карта), «Стратегия развития университета до 2027 года», стратегические 
планы факультетов, «Устав»). Анализ кадровой политики университета про-
веден на основе выявленных признаков и ключевых характеристик пред-
принимательского университета по отношению к человеческим ресурсам, 
приведенным выше.

Результаты исследования

Результаты исследования были сгруппированы по нескольким индикаторам, 
характеризующим отношение к человеческим ресурсам и кадровой политике в уни-
верситете предпринимательского типа, выявленным из проведенного выше обзора 
литературы.

1. Преодоление дефицита человеческих ресурсов
Кейс демонстрирует интенсификацию открытого конкурса для найма сотруд-

ников, преодоление инбридинга: «Открытый конкурс преподавателей и ученых 
и т. д. — все это начинает делаться публично» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет). 
Появились новые, более гибкие формы найма — fellowship, professorship: «Этот 
процесс позволяет нанимать как иностранных кадров, так и возвращать обратно рос-
сийских ученых с мировым опытом, и у нас в подразделения пришло несколько человек с 
таким опытом» (муж., мидл-менеджмент, до 35 лет).

При этом университет гетерогенен, все еще есть вакансии, на которые набира-
ют «историческим образом». Фиксируется разрыв, разность культур, уход от старой 
культуры найма. Исключения делаются для «звездных профессоров» и известных 
личностей — с ними наем обсуждается индивидуально. При этом прозрачность пра-
вил найма выросла в разы: «…прозрачность обеспечена в полной мере» (жен., мидл-ме-
неджмент, до 35 лет). Такая прозрачность найма позволяет преодолевать дефицит 
человеческих ресурсов: «Это публичный конкурс, вы прямо сейчас можете зайти на 
сайт университета и увидите эти вакансии, и вы можете подать на любую, хоть на 
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все из них свое заявление, и мы будем его рассматривать» (муж., топ-менеджмент, 
36–65 лет). Предлагаются такие формы привлечения внешних исполнителей, как 
сетевая магистратура, что позволяет преодолевать дефицит человеческих ресурсов.

Привлечение к управлению иностранных сотрудников обсуждается как залог 
международной конкурентоспособности, вписанности в мировую науку и расце-
нивается положительно: «Все эти вещи при любом европейском, американском уни-
верситете, взаимодействия между университетами настраивается через профессоров 
как носителей некоторого содержательного контента, и если профессор и профессор 
договорились, то администрация вписывается в это содружество» (муж., топ-менед-
жмент, 36–65 лет). При этом кадровое планирование развито частично, и лучше 
всего — в области привлечения ценных кадров: профессоров, постдоков. «Лучше 
всего оно развито в академической части университета, там, где мы действительно 
привлекаем с помощью открытого конкурса специалистов очень хороших, как мы их 
видим: всякие fellowship, professorship» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет).

В целом, говоря о степени развитости УЧР, частью респондентов фиксируют-
ся идеи объединения всех функций в единую сильную централизованную службу. 
По ощущениям сотрудников, практически все вузы слабо развили эту область, и их 
университет — впереди многих, в том числе в области привлечения талантов.

2. Усиление управленческого ядра
Можно констатировать сильный акцент на обновлении управленческого соста-

ва: «У нас каждый руководитель лабораторий, которому за 50, понимает, что скоро 
его сменит руководитель лаборатории, кому за 25» (муж., топ-менеджмент, 35–65 
лет). Отдельное внимание начинает уделяться специальным программам подготов-
ки управленцев — необходимо создавать специальные курсы для повышения эф-
фективности университетского менеджмента: «Надо делать программу подготовки 
для менеджеров, потому что многие менеджеры — это люди, которые пришли на под-
готовительные курсы, а сейчас они директора департаментов. Не хватает программы 
подготовки менеджеров» (жен., рядовой сотрудник, 36–65 лет).

3. Отбор сотрудников с соответствующими качествами
В миссии университета четко сформулировано представление о сотрудниках бу-

дущего: «Да, это вписано, в стратегии сформирован некоторый образ преподавателя 
будущего, студента будущего, и абитуриента будущего, и даже партнера будущего, 
ученого будущего» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет).

Сотрудники подчеркивают собственные предпринимательские качества как 
важные для университета: «…то, чем я занимаюсь, очень большая вокруг моих задач 
зона неопределенности. И мне нравится работать с такими вопросами, когда много 
чего непонятно, приходится принимать какие-то решения. Они, возможно, окажут-
ся неверными, но в целом мне нравится брать на себя ответственность, предлагать 
какие-то варианты новые, неожиданные» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет). Так-
же для университета важно, чтобы сотрудники проявляли активность в своей дея-
тельности, были инициативными, что характерно для предприимчивого типа лич-
ности: «…чтобы они были профессионалами, чтобы были очень активными, чтобы не 
были безразличными к тому, что происходит в университете, пытались влиять на это, 
пытались использовать современные какие-то методики, в том числе и внедрять их в 
образование» (жен., рядовой сотрудник, 36–65 лет).
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В кейсе фиксируются сложности с привлечением людей из бизнеса для препо-
давания, так называемых преподавателей практики: «…очень сложно взять препо-
давателей практики: <...> их можно было брать на 0,1 ставки только, и там очень 
много ограничений, частично преподаватели практики должны так или иначе уже 
быть преподавателями и очень сложно бывает притащить людей из бизнеса» (жен., 
рядовой сотрудник, до 35 лет). Также непросто оказывается привлекать людей из 
бизнеса и на другие позиции: «…вроде как начинает приглашаться человек, который 
практик-практик, но в том числе преподаватель и кто-то еще, а потом оказывается, 
что нужно работать в университете на полную, и возникает конфликт между одной 
и другой занятостью, хотя, на мой взгляд, это очень неправильно, потому что люди, 
в том числе из бизнеса, приходят в университет, понятно, совершенно не за деньгами, 
а со своей миссией» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет).

Однако отмечается, что такая практика необходима и возможна в рамках до-
полнительных мероприятий, поскольку для формирования компетенций необхо-
димо умение преобразовывать знания в практику: «…все специальности приклад-
ные, поэтому, чтобы специальности были хорошо прикладными, студенты должны 
общаться с возможными будущими работодателями, тогда они лучше понимают, на 
чем им надо сделать акцент и как им развиваться» (жен., рядовой сотрудник, до 
35 лет).

В целом же привлечение представителей бизнеса расценивается положительно, 
хотя указывается необходимость адаптации к университетской среде.

4. Более динамичная структура, инициативность и самоподдержка  
новых подразделений

Несмотря на существующую традиционную иерархическую структуру органи-
зации, в университете подразделения могут работать достаточно автономно — ис-
кать способы привлечения денег, выполнять госзадания, привлекать специалистов 
в качестве исследователей или преподавателей.

Отмечается достаточно высокий уровень мобильности и открытости подразде-
лений к новшествам, а также открытость руководства к инициативам своих сотруд-
ников: «Есть плюсы, минусы, потому что нет какой-то жесткой структуры. Если 
мне вдруг что-то захочется, я могу постучаться к директору и сказать. Нет приемных 
часов, очень легко донести мысль прямо до директора напрямую» (жен., рядовой со-
трудник, до 35 лет). «Как правило, если инициатива здравая, то мы всегда стараемся 
внедрять что-нибудь. Если приходит сотрудник и говорит, давайте сделаем так, а да-
вайте здесь так, то, разумеется, что эта идея всегда будет рассмотрена, и если дей-
ствительно реализуема и необходима, то она будет реализована. Однозначно» (муж., 
рядовой сотрудник, до 35 лет).

Наблюдается поддержка внутреннего предпринимательства, когда подразделе-
ние, привлекая финансирование, само выбирает свою кадровую стратегию: «…ни-
кто никогда не спрашивает: “А зачем вам этот человек? А что он такое? И куда?” Все, 
если я пишу номер темы, ну я же его не в ректорат устраиваю на деньги ректората, 
я его устраиваю на свои деньги» (муж., мидл-менеджмент, старше 65 лет). Свобода 
подразделений подчеркивается как ценность: «У нас подразделениям предоставлены 
полные свободы, по сути, в деятельность подразделений, факультета или моего цен-
тра, как у меня внутри устроен набор, как у меня внутри устроено материальное сти-
мулирование, как у меня внутри устроены оценки сотрудников, как у меня планирова-
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ние и тому подобное, как у меня происходит все внутри взаимодействие, моя кухня, ко 
мне никто не лезет» (муж., мидл-менеджмент, до 35 лет).

5. Интегрированная предпринимательская культура,  
поддержка соответствующих ценностей, внутреннее предпринимательство
Информанты активно упоминают ценности, декларируемые вузом и характер-

ные для университетской корпоративной культуры, которая носит предпринима-
тельский характер. Ощущается наличие сильного ценностного ядра корпоративной 
культуры, которая поддерживается и разделяется всеми членами университетско-
го сообщества. Она активно демонстрируется в позиционировании университета, 
а также способствует повышению внутренней сплоченности коллектива. «…такие 
доверительные отношения и очень внимательное отношение к человеку на всех уров-
нях» (жен., рядовой сотрудник, до 35 лет). Отдельно указывается на проблему со-
существования разных ценностей в рамках одной организации и вытекающего от-
сюда разного отношения к трансформациям: «Мне, как человеку, который до этого 
работал в европейской компании с очень хорошо проработанными бизнес-процессами, 
мне было очень сложно привыкнуть и адаптироваться. И я вижу, что если на местах 
есть какое-то стремление отдельных руководителей, команд к чему-то такому более 
прогрессивному, то в то же время остаются большие “архипелаги” тех сотрудников, 
которые привыкли жить, скажем так, в прошлом веке, в Советском Союзе с таким 
кадровым подходом» (жен., рядовой сотрудник, до 35 лет).

Однако в целом внутреннее предпринимательство выступает общей разделяе-
мой ценностью: «Когда я пришла сюда в 12–13-м году, мне сразу бросилось в глаза, 
что у нас почти все действуют как внутренние предприниматели, т. е. университет 
обеспечивает эту площадку, где они могут что-то сделать. Если у них есть проект 
и т. д., и они готовы написать заявки и т. д., то, в принципе, это предпринимательская 
позиция» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет).

Отношение к развитию и поддержке талантов — соответствующее: «Тут у нас 
спасение утопающих — дело рук самих утопающих, поэтому, если человек талантлив, 
значит, он сам выигрывает свой РНФ, сам выигрывает проекты, ведет, конечно, ему 
университет помогает с формальными вещами, иногда службы могут подбрасывать 
знакомства с хорошими заказчиками. А так, чтобы растить таланты — нет такого. 
Либо ты талантлив, либо нет» (муж., топ-менеджмент, 36–65 лет).

Интересно, что респонденты отмечают ценность стабильности в противовес 
финансовой удовлетворенности, что противоречит ценностям предприниматель-
ского университета: «Люди бегут из бизнеса, потому что там не стабильно, пото-
му что здесь стабильно. Образование было, есть и будет всегда, поэтому пойду рабо-
тать в университет, у него всегда есть деньги, тут стабильно. Я вот только одного 
человека встречала, который сказал, что пришел в университет за деньгами. Молодые 
люди уходят в другие сферы, потому что мало платят» (муж., мидл-менеджмент, до 
35 лет). Здесь можно зафиксировать разрыв между декларируемыми ценностями и 
существующим положением дел. Другие же респонденты подчеркивают привлека-
тельные финансовые возможности: «…здесь сейчас есть очень большие возможности 
заниматься наукой, потому что есть выходы на гранты, есть выходы на крупные про-
екты, т. е. неплохая оснащенность и, прямо скажем, хорошо оснащенная материальная 
база» (муж., мидл-менеджмент, 36–65 лет). Отсюда можно сделать вывод о наличии 
разных конкурирующих систем ценностей в рамках университета.
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6. Стимулируемый академический оплот
Создание стимулируемого академического оплота в предпринимательском 

университете предполагает активное привлечение представителей бизнеса. Этот 
факт признается многими респондентами, при этом указывается на его пробле-
матичность: «Люди из бизнеса приносят актуальный опыт и практику, но сложно с 
ними сформировать контракт, оценить их время и предложить что-то взамен. Здесь 
университет должен придумывать уже варианты. <...> У них совсем другой взгляд, 
и в том числе на обучение. Встроить их в существующую академическую систему до-
вольно сложно, только в формате каких-то дополнительных мероприятий» (жен., ря-
довой сотрудник, 36–65 лет). Для формирования предпринимательской культуры 
среди студентов предлагается привлечение к преподаванию представителей бизне-
са: «Хотелось бы их побольше, потому что, ну мы все равно никогда не отойдем от 
преподавателей теоретиков, у меня предпринимательская культура, блок, который я 
курирую, в этом плане, что нам на практику хочется людей именно с точки зрения, 
которые имеют не просто теоретические познания, а имеют практику, практику об-
ширную» (жен., рядовой сотрудник, до 35 лет). При этом респондентами обсуждает-
ся проблема дефицита ресурсов на привлечение таких сотрудников на постоянной 
основе, вынужденное привлечение на проекты, короткий промежуток гарантиро-
ванного финансирования: «…если у тебя проект… проект — это всегда “начало” и 
“конец”. Значит, соответственно, брать человека стопроцентно на проект — риск, 
даже если ресурсов хватает, и самое главное, сами люди понимают этот риск — сейчас 
деньги есть, а завтра они будут или нет?» (муж., мидл-менеджмент, старше 65 лет).

Мотивацией к работе тех, кто составляет академический оплот, в рассматривае-
мом университете сами респонденты называют:

1) близость к инновационному сектору;
2) возможность внутреннего предпринимательства, самостоятельности в реа-

лизации инициатив, отсутствие жесткого контроля;
3) финансовый мотив близости к большим программам распределения госу-

дарственных средств в рамках больших национальных проектов и программ;
4) отсутствие жестких бизнес-процессов, возможность маневров в реализации 

своих предпринимательских инициатив.
Помимо этого, упоминается возможность работать со студентами, решать на-

учные задачи, исследовательская свобода. Важными составляющими мотивации 
выступают доступ к передовым лабораториям, возможность карьерного роста, 
возможность достойно зарабатывать на исследованиях, а также общая атмосфера 
открытости. Важно, что материальная мотивация, в соответствии с принципами 
предпринимательского университета, зависит от вклада самого человека: «…мате-
риальная мотивация зависит от участия человека в проекте. Участвует — значит, 
мотивируется, не участвует — значит, не мотивируется» (муж., топ-менеджмент, 
36–65 лет). При этом, однако, материальная мотивация, которая должна быть ожи-
даемо высока в предпринимательском университете, в исследуемом университете 
не ставится на первое место: «…сказать, что мотивируют деньги, — это неправда... 
Поэтому здесь, наверное, во главенство все-таки ставится интересность и исследова-
тельская интересность, практичность» (муж., топ-менеджмент, 36–65 лет). Однако 
финансовая составляющая деятельности многими все же воспринимается весьма 
предпринимательски: «…мы действительно, наверное, находимся в предприниматель-
ской позиции: каждый зависит от того, в каком количестве и каких проектов он уча-
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ствует. Собственно говоря, он сам управляет пакетом своей зарплаты, если можно 
так выразиться, или не управляет» (жен., мидл-менеджмент, до 35 лет).

7. Расширенная периферия развития 
В университете практикуется необычно далекое целеполагание (в 2020 г. — до 

2027 г.), которое ориентируется на развитие рынков, определяя образ выпускника и 
образ этих рынков будущего. Большой акцент сделан на развитии HR-бренда уни-
верситета, которое совмещено с работой PR-службы. Это укрепляет бренд универ-
ситета, делает его более привлекательным; в целом во внешней периферии развития 
бренд оценивается как сильный, оценивается высоко.

Отношение к уходу сотрудников весьма толерантное, так как они начинают со-
ставлять внешнюю периферию развития университета: «…выстраиваем взаимоот-
ношения. У нас многие уходят. Это хороший процесс на самом деле. Мы же готовим 
специалистов, которые должны идти. <...> Наши сотрудники, бывшие, расселились в 
РЖД, у нас сейчас хорошие проектные работы с РЖД. <...> У нас сейчас вот я вы-
страиваю взаимоотношения опять же через наших сотрудников, которые долгое время 
работали у нас, сейчас перешли работать в Сеченовку, направление трансляционной 
медицины. <...>, соответственно можем очень хорошо взаимодействовать» (муж., 
топ-менеджмент, 36–65 лет).

Что касается подразделений, то зачастую главным лицом, принимающим реше-
ния относительно кадрового обеспечения, выступает руководитель образователь-
ной программы («…самый главный ответственный — это руководитель программы. 
Он фактически занимается подбором кадров по всем программам» (муж., топ-менед-
жмент, 36–65 лет)). Он, как правило, ориентирован на привлечение внешних пар-
тнеров к образовательному процессу: «…мы строим отношения с индустриальными 
партнерами, с этими компаниями мы свой образовательный процесс вместе строим. 
Пытаемся построить образовательный процесс на их задачах, задачах реального рын-
ка, реального глобального рынка» (муж., топ-менеджмент, 36–65 лет).

8. Диверсифицированная база финансирования
В университете существует несколько источников финансирования (инфор-

манты называют два основных); помимо государственного финансирования имеет-
ся также доход от проектной деятельности.

«…Вот у нас есть два гарантированных источника финансирования — это деньги 
по образовательной линии (очень маленькие), связанные с магистерской программой, 
это вся нагрузка, которая по какой-то формуле превращается в финансы. <…> По-
степенно через какое-то время финансирование пошло по линии программ. <…> Полу-
чается, что образовательный процесс ведут эффективно только те команды, которые 
имеют свою проектную деятельность, и, по сути, в образовательный процесс вовлече-
ны те люди, которые заинтересованы в основном в материальном смысле в проектной 
деятельности, поэтому они вовлекают и магистрантов, студентов в проектную дея-
тельность, получается, хотят от этого какой-то фидбэк» (муж., мидл-менеджмент, 
старше 65 лет).

9. Ориентация на показатели, индикаторы эффективности
Данный индикатор предпринимательского университета фиксируется многими 

респондентами: «Показатели опубликовывают. Они численные: количество публика-
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ций, количество проектов — такие вещи. Они все измеримы, их можно сравнивать, 
поэтому это достаточно прозрачно» (муж., топ-менеджмент, 36–65 лет). Сотрудни-
ки ориентированы на выполнение показателей, заложенных в эффективных кон-
трактах: «Эффективный контракт, в котором расписаны публикационные активы, 
проектная деятельность, четко совершенно прописаны стимулирующие выплаты за 
те или иные результаты и достижения» (муж., рядовой сотрудник, 36–65 лет). «Есть 
показатели эффективности KPI. <…> Соответственно, если он их не выполняет, то 
автоматически теряет работу <…> надо смотреть требования, за 3 ТОа две дисци-
плины должно быть, 6 статей Web of Science или Scopus, в принципе, это нормальные 
требования, выполнимые» (муж., рядовой сотрудник, до 35 лет). Это воспринимается 
вполне естественно, информанты стремятся к выполнению показателей, поскольку 
они не только влияют на продолжение трудовой деятельности, но также демонстри-
руют определенный уровень достижений.

10. Конфликт культур, сокращение академических свобод
Частью респондентов предлагается привлекать представителей бизнеса умерен-

но, сбалансированно, так как они могут «разнести всю систему»; при этом подчер-
кивается наследие российской образовательной системы, которое хочется сберечь: 
«…есть определенное культурное наследие, в том числе российской образовательной 
школы, на котором держится основа нашей исследовательской и преподавательской 
направленности. А бизнес требует результата сейчас, осязаемого. И мы достаточно 
жестко говорим свою позицию, что да, мы готовы строить, мы практико-ориенти-
рованный вуз. Мы все равно говорим о том, что да, мы разговариваем с бизнесом, мы 
влияем на бизнес, бизнес влияет на нас, но мы все равно свою самобытность оставля-
ем» (муж., топ-менеджмент, 36–65 лет). Респондентами обсуждается риск того, что 
бизнес-представители хотят немедленного четкого результата, а фундаментальные 
исследователи не могут его гарантировать: на повестку ставится вопрос академиче-
ской свободы.

Выводы

Обобщая, можно зафиксировать следующие характеристики кадровой полити-
ки исследуемого университета предпринимательского типа по выделенным нами 
индикаторам:

Табл. 1. Характеристики кадровой политики предпринимательского университета

1. Преодоление дефицита 
человеческих ресурсов

Рост открытости найма, прозрачность правил найма, новые 
более гибкие форматы найма, преодоление инбридинга, 
открытость привлечению представителей бизнеса и иностран-
ных сотрудников, стремление усилить систему УЧР

2. Усиление управлен-
ческо го ядра 

Акцент на обновлении управленческого состава, омоложении 
управленческого состава, ставка на таланты, профессионали-
зация управления

3. Отбор сотрудников  
с соответствующими ка-
чествами

Формулировка в миссии представления о сотрудниках буду-
щего, отбор инициативных сотрудников с предприниматель-
скими качествами, стремление к привлечению представителей 
бизнеса
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4. Более динамичная 
структура, инициатив-
ность и самоподдержка 
новых подразделений

Большая автономия подразделений, поддержка внутреннего 
предпринимательства 

5. Интегрированная 
предпринимательская 
культура, поддержка соот-
ветствующих ценностей, 
внутреннее предпринима-
тельство

Формулирование и трансляция ценностного ядра корпоратив-
ной культуры на всех уровнях, в том числе среди студентов. 
Ставка на таланты

6. Стимулируемый акаде-
мический оплот

Активное привлечение представителей бизнеса, выстраивание 
системы мотивации, выстраивание системы горизонтальной и 
вертикальной обратной связи

7. Расширенная перифе-
рия развития

Далекое целеполагание, укрепление HR-бренда, усиление 
позиционирования во внешней среде, ориентация на при-
влечение внешних партнеров к образовательному процессу, 
усиление внешних связей

8. Диверсифицированная 
база финансирования

Самостоятельность подразделений. Существенная роль дохода 
от проектной деятельности

9. Ориентация на показа-
тели, индикаторы эффек-
тивности

В целом нормальное отношение к положениям эффективного 
контракта. Прозрачность системы требований и награждений

10. Конфликт культур, со-
кращение академических 
свобод

Отсутствие ярко выраженного конфликта

При этом можно зафиксировать и сложности, с которыми столкнулся исследуе-
мый предпринимательский университет при реализации своей кадровой политики:

•	 гетерогенность, неравномерность принятия декларируемых предпринима-
тельских норм;

•	 неоднозначное соотношение ценности стабильности и ценности финансо-
вой удовлетворенности среди сотрудников;

•	 не до конца преодоленный разрыв со «старой» культурой найма;
•	 сложности с привлечением людей из бизнеса, их мотивацией;
•	 умеренный конфликт бизнес- и академической культур, стремление сохра-

нить академическую сущность организации.

Заключение

В статье рассмотрены характеристики кадровой политики университета пред-
принимательского типа. Показано, что университет находится на переходе от ака-
демической культуры к бизнес-культуре, что характеризуется умеренным кризисом, 
сменой норм (от стабильности к инициативности) и представлений (от гарантий к 
внутреннему предпринимательству). В рамках кадровой политики зафиксированы 
переход системы найма в большую открытость, смена ориентиров системы мотива-
ции в сторону материальной, укрепление ориентации на индикаторы и показате-
ли эффективности, обновление управленческого состава, укрепление HR-бренда. 
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Эти выводы могут помочь университетам, стремящимся поддерживать предприни-
мательскую культуру, направить развитие своей кадровой политики в нужном на-
правлении.
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Enterpreneural universities are often described in terms of their interaction with government and 
business, and their internal structure is usually analyzed in terms of the development and support of 
innovation infrastructure. This study is devoted to the issue of personnel policy of an enterpreneural 
university and its specific features that allow maintaining and strengthening the entrepreneurial 
culture of institution. The research methodology includes semi-structured interviews conducted with 
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different categories of university employees, as well as analysis of strategic documents of the university. 
The authors show that the university is in transition from academic to business culture, which is 
characterized by a moderate crisis, a change in norms (from stability to initiatives) and perceptions 
(from guarantees to internal entrepreneurship). As part of the personnel policy, the transition of 
the recruitment system to greater openness was recorded. Also, the change in the orientation of the 
motivation system towards the material incentives were also found. The strengthening of the focus on 
indicators and performance indicators, the renewal of the management team, and the strengthening 
of the HR brand are described as well. University make efforts to overcome the shortage of human 
resources, form an integrated entrepreneurial culture, support the entrepreneurial values and create 
a stimulated academic heartland. These findings may help universities to develop entrepreneurial 
culture through their personnel policy.

Keywords: personnel policy, entrepreneurial university, organizational culture, university 
development, university management.
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