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Статья посвящена рассмотрению роли и места социальных технологий управления в
сфере науки. Предполагается проанализировать ключевые механизмы социальных техно-
логий, которые применяют в управлении в сфере науки [5].

Решение проблем в области теории и практики управления в сфере науки является осо-
бенно актуальным для современной России. Это связано с тем, что наука является одним
из основных факторов экономического роста и социального благосостояния. Однако про-
изводство и оценка знаний, взаимоотношения науки и общества, государства и экономики
вызывают определенные затруднения: отсутствие четких критериев для оценки научных
знаний, изменения в структуре персонала НИОКР, интеграция российской науки в ми-
ровую и другое. Также научное развитие подразумевает новые локальные и глобальные
угрозы, остро встают этический вопрос, проблема достоверности знаний и технологий и
другое [2].

Будут рассмотрены основные мировые тенденции развития науки: сокращение государ-
ственных затрат на фундаментальные исследования и разработки, отбор государственных
научно-технических приоритетов, снижение уровня престижа научной деятельности сре-
ди молодежи, поощрение развитыми странами иммиграции студентов из развивающих-
ся стран, рост интереса к области исследования конвергентных технологий ("сonverging
technologies") и другие [6].

Международный опыт применения социальных технологий управления в таких стра-
нах как США, Франция, Германия и Швеция позволяет выделить несколько основных
направлений анализа социальных технологий управления в сфере науки:

1. степень централизации управления;
2. механизмы регулирования и поддержки научных исследований;
3. базы сосредоточения фундаментальных исследований;
4. объем финансирования научной деятельности и финансовые инструменты;
5. скорость и качество разработки технических новшеств и другие.
Международный опыт показывает, что ключевую роль в формировании "экономики

знаний" играет государство. Государство, как инициатор реформирования науки, оптими-
зирует структуры национальной инновационной системы, стимулирует кооперацию биз-
нес-наука, налаживает внутренние и внешние научные связи [1].

В современной России остро стоит вопрос о необходимости качественной модернизации
организационной структуры и методов управления в сфере науки [4]. Специфика управ-
ления в сфере науки в России имеет уникальный характер, связанный, в первую очередь,
с унаследованной от советской эпохи мощной фундаментальной и прикладной наукой.

Анализ международного опыта показывает, что успех развития научной сферы в эконо-
мически развитых странах опирается на различные факторы [3]. Социально-культурные
факторы играли очень важную роль в данном процессе. Анализ показывает, что копи-
рование структурных и организационных схем управления в сфере науки иностранных
государств рискует не оправдать ожиданий экспертов. Принципиально другие условия
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развития науки в России определяют уникальность практики применения социальных
технологий управления в данной области и повышают познавательный интерес.
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