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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Начало 
третьего тысячелетня ознаменовано формированием новых реалий в эко-
номике, когда в основе конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
и национальных экономик лежат не традиционные факторы производства 
- труд, зе\шя, капитал и предпринимательская способность, - а знания. 

Для Российской Федерации вопросы, связанные с формированием и 
развитием новой экономики стоят очень остро, поскольку после заверше-
ния периода становления рыночных отношений она столкнулась с необхо-
димостью решения задач модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности. Вместе с тем, очевидно, что сложившаяся модель хозяйствования, 
ориентированная на сырьевую базу как основной источник развития, в 
долгосрочном периоде не может гарантировать российской экономике ус-
тойчивых позиций. 

В то же время, по данным исследований ОЭСР, средства, израсходо-
ванные на получение университетского образования, приносят дивиденды 
на уровне выше реальных процентных ставок, а зачастую значительно вы-
ше. Так, различие в суммах доходов, на которые могут рассчитывать чело-
век с высшим образованием и человек, имеюший лишь среднее образова-
ние, возрастало в среднем на один процентный пункт в год на протяжении 
2000-ых годов в 22 исследуемых странах ОЭСР. 

В 2013 году своем ежегодном Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию В.В. Путин указал на значимость пере-
настройки всей системы профессионального образования. 

В этой связи, исследование процессов получения новых знаний и их 
преобразования с целью последующего практического использования, а 
также институциональных аспектов управления знаниялш на современном 
этапе развития российской экономки является значимым и требует изуче-
ния. 

Нерешенность многих вопросов теоретического, методического и 
практического характера, связанных с управлением знаниями в условиях 
формирующейся в отечественной практике новой экономики определили 
актуальность данного диссертационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы управле-
ния знаниями в условиях формирования постиндустриальной экономики, в 
том числе вопросы, связанные с выявлением роли сферы высшего образо-
вания в процессе этой деятельности, нашли отражение в работах многих 
авторов. 

В числе отечественных ученых, занимающихся исследованиями по 
данной тематике можно выделить труды В.П. Баранчеева, A.A. Бовина, 
З.Н. Варламовой, В.Л. Дресвянникова, С.М. Климова, Г.А. Краюхина, H.A. 
Логиновой, Б.З. Мильнера, В.З. Ямпольского, Л.Е. Чередниковой. 



Среди зарубежных исследователей данную тематику рассматривали 
Б. Боункен, К. Вииг, М. Витцель, Ф. Воул, Р. Нельсон, И. Нонака, X. Таке-
учи, Д. Тис, М. Уорнер, Дж. Харрингтон, Й. Шумпетер. 

Труды указанных авторов внесли значительный вклад в формирую-
щуюся научно-методическую базу управления знаниями. Однако некото-
рые аспекты в области создания, передачи и использования знаний в обще-
стве изучены недостаточно. Так, нуждаются в уточнении составляющие 
данного процесса, что позволило бы провести его институционализацию, в 
частности исследовать роль и место субъектов высщего образования в 
данном процессе. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка методических рекомендаций, направленных на 
решение комплекса вопросов, связанных с управлением знаниями в обра-
зовательных организациях высщего образования. 

Для достижения поставленной в диссертационном исследовании це-
ли автором были рещены следующие задачи: 

1. выявлена сущность понятия «знание» и определен характер его 
влияния на развитие общества; 

2. сформирована система получения и использования знаний в на-
циональной экономике; 

3. осуществлено фасетное классифицирование понятия «знание»; 
4. выявлены основные элементы процесса создания, передачи и ис-

пользования знаний как фактора развития общества; 
5. сформулирована система принципов, которыми необходимо ру-

ководствоваться при форкН1ровании и функционировании систе-
мы управления знаниями в образовательных организациях выс-
шего образования; 

6. изучена роль и место высших учебных заведений в процессе соз-
дания, передачи и использования знаний; 

7. выявлены факторы, влияющие на адаптацию российских образо-
вательных организаций высшего образования к современным 
требованиям; 

8. проведен анализ эволюции научно-методической базы проекти-
рования организационных структур образовательных организа-
циях высшего образования. 

Объектом исследования являются процессы управления в образова-
тельных организациях высшего образования. 

Предмет исследования - совокупность теоретических, методиче-
ских и практических вопросов, связанных с процессом управления зна-
ниями в сфере высшего образования. 

Теоретической п методологической основой исследования по-
служили труды отечественных и зарубежных ученых в области управления 
знаниями, опубликованные в учебной и научной литературе, глобальной 



сети Интернет, а также материалах конференций различного уровня. 
При проведении исследования использовались такие общенаучные 

методы познания, как сравнительный н системный анализ, классифициро-
вание, в том числе фасетное, а также синтез, моделирование, декомпози-
ция. 

Информацноннон базой диссертационного исследования являются 
материалы, связанные с проблематикой работы и опубликованные в 
периодических изданиях, научной и учебной литературе, данные, 
размещенные в глобальной сети Интернет, а также материалы по теме 
диссертационного исследования, собранные лично автором. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обу-
словлена использованием в ходе его выполнения значительного числа как 
отечественных, так и зарубежных литературных источников по проблемам 
общего менеджмента, управления знаниями, организационного проектиро-
вания, теории организации, целеполагания, принятия управленческих ре-
шений. 

Наряду с этим, достоверность и обоснованность результатов диссер-
тационного исследования обеспечивается использованием общенаучных и 
специальных методов исследования, а также обсуждением их на научных 
конференциях, публикациях в научных журналах. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. По 
содержанию и объекту исследования диссертация соответствует п.1.6.ПО. 
«Особенности формирования и развития общественного (государственно-
го) сектора сферы услуг», п. 1.6.117. «Современные тенденции развития 
организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг», п. 
1.6.121. «Организационно-экономические механизмы обеспечения иннова-
ционного развития отраслей сферы услуг», п. 1.6.123. «Обеспечение кон-
курентоспособности предприятий сферы услуг» Паспорта научной специ-
альности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (эко-
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми: сфера услуг)». 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 
теоретических основ и разработке методических рекомендаций, связанных 
с управлением знаниями в образовательных организациях высшего обра-
зования в современных условиях. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новизной и полученные лично соискателем: 

1. исходя из необходимости четкого разграничения понятий, ис-
пользуемых в управлении знaния^цI, в диссертации разработана 
модель возрастания уровня осмысленности этих понятий. Такая 
модель отличается от существующих подходов к выявлению со-
держания управления знаниями в образовательных организациях 
высшего образования системным и комплексным описанием 



управленческих процедур; 
2. разработана фасетная классификация объема понятия «знание», 

позволяющая получить многоаспектное, объемное представление 
о нем благодаря задействованию нескольких оснований деления 
одновременно; 

3. сформирована универсальная модель процесса управления зна-
ниями и смоделирована система управления знаниями в нацио-
нальной экономике, включающая в себя такие элементы как ака-
демический, отраслевой, вузовский и коммерческие секторы, что 
позволило решить задачи выявления цели функционирования 
каждого сектора и видов деятельности, обеспечивающих их 
достижение; 

4. сформулирована система принципов, которыми необходимо ру-
ководствоваться при формировании и функционировании систе-
мы управления знаниями в организациях высшего образования 
как части сферы услуг. На их основе разработана модель управ-
ления знаниями в образовательных организациях высшего обра-
зования, базирующаяся на предложенной автором универсальной 
модели управления знаниями; 

5. выявлены факторы, оказывающие влияние на адаптацию отечест-
венных образовательных организаций высшего образования к 
развивающейся конкурентной научно-образовательной среде, а 
также выявлены проблемы рейтинговой оценки их деятельности; 

6. разработана модель эволюции проектирования российских обра-
зовательных организаций высшего образования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования со-
стоит в разработке теоретических и методических основ управления зна-
ниями в сфере высшего образования. 

Практическая значимость обусловлена возможностью использова-
ния полученных результатов, выводов и рекомендаций при управлении 
знаниями в образовательных организациях высшего образования. 

Полученные в рамках диссертационного исследования материалы 
были использованы при проведении занятий по дисциплине «Управление 
знаниями» в СПбГЭУ, а также при написании учебных пособий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертационного исследования докладывались на международных и всерос-
сийских конференциях, а также обсуждались на научных сессиях и семи-
нарах профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов, проводимых по 
итогам научно-исследовательской работы. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертационно-
го исследования автором опубликовано 9 печатных работ, в том числе 3 в 
журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных жур-



налов, рекомендованный ВАК РФ, объемом 2,7 / 2,55 п.л. 
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения и сннска использованной литературы. 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Исходя из необходпмостн четкого разграничения понятий, ис-

пользуемых в управлении знаниями, в диссертации разработана мо-
дель возрастания уровня осмысленности этих понятий. Такая модель 
отличается от существующих подходов к выявлению содержания 
управления знаниями в образовательных организациях высшего об-
разования системным и комплексньш описанием управленческих 
процедур. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ подходов к 
трактовке понятия «знание» показал наличие разнообразных точек зрения 
на его сущность. Большинство подходов тесно ассоциируют знания с та-
кими терминами, как «информация» и «данные». При этом вышеупомяну-
тые понятия не имеют между собой четких границ, присутствует «наложе-
ние» понятий друг на друга. 

Учитывая столь неоднозначное соотнесение понятий, в диссертаци-
онном исследовании осуществлено их разграничение путем формирования 
иерархии «данные-информацня-знания» (рис. 1). 

Уровень подготовки 
решений Информация Нерелевантные 

данные 

Уровень принятия 
решений Знания Нерелевантная 

информация 

н о « 

3 1 а о 

Рис. 1 Модель последовательного возрастания уровня осмысленности 
понятий 

Под данными мы понимаем неупорядоченный набор объективных 
фактов о различных событиях, явлениях и объектах. 

Информация представляет собой данные, которые структурированы 
и осмыслены в определенном, важном с точки зрения ее пользователя кон-
тексте. Иными словами, информация - это данные, наделенные значимо-
стью и целями. 

Под знанием следует понимать не только наличие отобранной ин-
формации, но и глубокое ее осмысление наряду со способностью превра-



щать ее в эффективные действия. 
Исходя из логики управленческого процесса, выделены уровень под-

готовки и уровень принятия решений. На каждом из этих уровней проис-
ходит соответственно элиминирование нерелевантных данных (информа-
ции). 

2. Разработана фасетная классификация объема понятия «зна-
ние», позволяющая получить многоаспектное, объемное представле-
ние о нем благодаря задействованию нескольких основаннй деления 
одновременно. 

В этой связи в качестве основных классификационных признаков 
знаний автор выделяет следующие (см. табл. 1). 

Таблица 1 
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Вид объекта познания 
Уровень абстрактности 
Форма существования зна-
ния 
Степень структуризации 
Степень формапизованно-
сти 
Носитель знания 
Функциональная направ-
ленность 
Место возникновения зна-
ний 
Способ возникновения 
Уровень защищенности 
Уровень новизны 

Примечание: курсивом выделенные авторские разработки 
Вместе с тем, по мнению автора, некоторые классификационные 

признаки множества «знания», представленные в литературе неприменимы 
с точки зрения управления знаниями. В частности, предложенное К. Вии-
гом основание деления «в зависимости от последствий» описывает резуль-
тат применения уже полученных знаний конкретным индивидом или груп-
пой. Вместе с тем, исходя из необходимости управления знаниями деление 
знаний на явные и скрытые представляется неактуальным и т.д. 

На основании классификационных признаков, представленных в 
таблице 1, автором разработана фастеная классификация множества «зна-
ния», представленная на рисунке 2. 
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3. Сформирована универсальная модель процесса управления 
знаниями и смоделирована система управления знаниями в нацио-
нальной экономике, включающая в себя такие элементы как акаде-
мический, отраслевой, вузовский и коммерческие секторы, что позво-
лило решить задачи выявления цели функционирования каждого сек-
тора и видов деятельности, обеспечивающих их достижение. 

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ су-
ществующих подходов к идентификации основных составляющих процес-
са формирования, передачи и использования знаний в организационных 
системах. Он позволяет сделать вывод о том, что предложенные подходы 
нельзя считать универсальными по причине их ориентации исключительно 
на коммерческое использование знаний. В этой связи автором для более 
объективного представления жизненного цикла знаний как процесса раз-
работана универсальная модель процесса управления знаниями, включаю-
щая в себя 5 операций (рис. 3). 

Получение Систематн- Передача Валоризация знаний «Освобо-
знаний заипя и знаний 

Валоризация знаний 
ждение» 

хпанение от знаний 

Рис. 3 Универсальная модель процесса управления знаниями 
Данные операции приоритетно задействуются различными субъек-

тами национальной экономики. При этом, отличие между данными субъ-
ектами состоит не только в различном содержании их активности, но и в 
целях их функционирования. По этой причине для решения задач целепо-
лагания в диссертационном исследовании смоделирована система управ-
ления знаниями в национальной экономике, включающая в себя такие эле-
менты, как академический, отраслевой, вузовский и коммерческий секторы 
(см. рис. 4). 

Академический сектор решает преимущественно задачи, связанные с 
увеличением объема научных знаний, причем зачастую безотносительно 
их практического применения, и использует такие процедуры как получе-
ние, систематизация и хранение и передача. 

Отраслевой сектор задействует аналогичные процедуры, при этом 
изыскиваются возможности применения разработок академического сек-
тора. 

Целью субъектов вузовского сектора является передача знаний по-
средством обучения, то есть подготовка квалифицированных кадров для 
всех институциональных образований получения, передачи и использова-
ния знаний с использованием процедур получения, систематизации и хра-
нения и валоризации знаний. 

Управление знаниями в коммерческих организациях в качестве цели 
ставит обеспечение их максимально эффективного задействования в ос-
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новной деятельности, а именно в процессе извлечения прибыли. При этом 
задействуются процедуры получения знаний (в основном в части покупки), 
систематизации и хранения, валоризации и освобождения от знаний в том 
случае, если они не способствуют получению прибыли 

Рис. 4 Система управления знаниями в национальной экономике 
Автор признает определенную условность выделения данных целей, 

в силу того, что на практике в рамках секторов могут выполняться несвой-
ственные им функции. Однако такую ситуацию следует признать скорее 
исключительной. 

4. Сформулирована система принципов, которыми необходимо 
руководствоваться при формировании и функционировании системы 
управления знаниями в организациях высшего образования как части 
сферы услуг. На их основе разработана модель управления знаниями в 
образовательных организациях высшего образования, базирующаяся 
на предложенной автором универсальной модели процесса управле-
ния знаниями. 

К числу таких принципов относятся: 
- комплексность, связанная с эффективностью осуществления всех 

процедур управления знаниями в вузе зависит от успешности задей-
ствования квалификации, знаний, опыта, научного потенциала про-
фессорско-преподавательского состава, использования современных 
образовательных технологий и результатов научной деятельности в 
учебном процессе; 

- целенаправленность подразумевает не только постановку реальных и 
четко определенных целей при проектировании системы управления 



12 

знаниями, но и их соотнесение с необходимыми ресурсами, а также 
между собой, что реализуется созданием в рамках системы управле-
ния знаниями соответствующих подсистем; 

- принцип сохранения знаний, предполагающий, что при построении 
системы управления знаниями в вузе следует исходить из того, что 
любое знание следует признавать ценным, в этой связи знания не мо-
гут бесследно прекратить свое существование; 

- принцип непрерывности отражает основные закономерности разви-
тия системы управления знаниями. Он обеспечивает построение 
процессов создания, обмена, хранения и использования знаний в 
высщем учебном заведении как единого целостного процесса, то есть 
формирует последовательность и преемственность между всеми бло-
ками управления знаниями в вузе. 
Учет этих положений принципиально повысит эффективность сис-

темы управления знаниями в высших учебных заведениях. 
На основе сформулированных принципов разработана модель управ-

ления знаниями, базирующаяся на сформированной автором универсаль-
ной модели процесса управления знаниями и включающая в себя следую-
щие блоки (см. рис. 5). 

т 

1 
Б л о к 1 

Получение знаний 

Блок 2 
Систематизация и 
хранение знаний 

БлокЗ 
Валоризация н 

Передача знаний 

Рис. 5 Модель управления знаниями в высшем учебном заведении 
Блок «Получение знаний» представляет собой набор следующих 

процедур: 
- генерация знаний, представляющая собой проведение и последую-

щее задействование результатов НИОКР, проведенных сотрудника-
ми, научных конференций, симпозиумов, диссертационных исследо-
ваний, сборников статей, монографий и т.д.; 

- покупка и заимствование, предполагающие привлечение на платной 
или безвозмездной основе результатов научных исследований, про-
веденных во внешней научно-образовательной среде. 
Второй блок - «Систематизация и хранение знаний» - предполагает 

хранение и систематизацию знаний, являющихся основой учебно-научного 
потенциала высшего учебного заведения, и обеспечивает его дополнение, 
изменение в качественном и количественном направлении. Активная роль 
хранилища знаний достигается при максимальном задействовании совре-
менных технических средств. В процессе хранения осуществляются само-
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достаточные операции по дальнейшей систематизации, оцифровке бумаж-
ных носителей, созданию внутренних информационных подсистем и т.д., 
что приводит к постепенному совершенствованию базы знаний, повыше-
нию степени ее удобства для пользователей. 

В соответствии со сформулированной в диссертационном исследо-
вании передачи знаний как цели деятельности вузовского сектора в работе 
раскрыто функциональное наполнение третьего блока («Валоризация и пе-
редача знаний») исходя из того, что осуществляется валоризация знаний, 
обеспечивающая возможность реализации следующих вариантов после-
дующей их передачи (см. рис. 6): 

- оказание образовательных услуг за счет государственного бюджета в 
рамках контрольных цифр приема Министерства образования и нау-
ки РФ или иных ведомств; 

- осуществление контрактных (за счет заказчика) образовательных ус-
луг. Данные процедуры являются комплементарными, что обуслав-
ливает появление у вуза дополнительной возможности валоризации 
за счет органичного включения платных образовательных услуг в 
обычный образовательный процесс. 

- процедура коммерциализации результатов деятельности высшего 
учебного заведения, предполагающая создание инновационной про-
дукции (характерно в большей степени для вузов технического про-
филя), организацию и проведение концертов, выставок, спектаклей 
творческими вузами, реализацию программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации вузами иных профилей. 

Оказание бюджетных > о 
2 

образовательных услуг X 
й- 3 2 о. 

У 1 1 

X 
й- 3 2 о. 

У 1 1 
Процед>'ры валори- Оказание коммерческих Г зации и передачи 

знаний 
образовательных услуг о 

Коммерциализация 

Рис. 6 Блок «Валоризация и передача знаний» 

5. Выявлены факторы, оказывающие влияние на адаптацию 
отечественных образовательных организаций высшего образования к 
развивающейся конкурентной научно-образовательной среде, а также 
выявлены проблемы рейтинговой оценки их деятельности. 
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Исходя из понимания адаптации как составной части любого процес-
са управления в целом, и управления знаниями, в частности, в диссертаци-
онном исследовании выявлены факторы, оказывающие влияние на адапта-
цию высших учебных заведений, как основного элемента системы переда-
чи знаний, к условиям развивающейся конкурентной научно-
образовательной среды, которая выражается в соответствующей корректи-
ровке управленческих процедур. 

При этом к внешним факторам адаптации, обусловленным, в частно-
сти, законодательным регулированием деятельности вузов, автором отне-
сены следующие: 

- лицензирование и государственная аккредитация, являющиеся ос-
новным инструментом обеспечения соответствия основных образо-
вательных программ, реализуемых в вузах, законодательным требо-
ваниям (ФГОС ВПО). Успешное прохождение данных процедур яв-
ляется необходимым для всех вузов РФ, что приводит к необходимо-
сти непрерывной адаптации учебно-методической деятельности; 

- процедура общественной аккредитации, предполагающая определе-
ние соответствия уровня деятельности высшего учебного заведения 
требованиям уполномоченных организаций, в том числе междуна-
родных. Общественная аккредитация не является обязательной, но ее 
наличие будет являться преимуществом для вуза в условиях конку-
рентной научно-образовательной среды; 

- определение контрольных цифр приема обучающихся за счет 
средств федерального бюджета, осуществляемое на основании кон-
курса между вузами всех форм собственности. Критериями выделе-
ния контрольных цифр являются прогнозная потребность в кадрах с 
высшим профессиональным образованием и заинтересованность ор-
ганов исполнительной власти, являющихся распорядителями средств 
федерального бюджета. По этой причине вузам необходимо разви-
ваться в соответствии со структурой национальной экономики; 

- составление ежегодного рейтинга эффективности вузов, основанного 
на оценке сбалансированности их развития по группам показателей, 
требующего комплексного подхода к развитию вузов. Рейтинг эф-
фективности является действенным методом воздействия в силу то-
го, что вузы, признанные неэффективными, подлежат ликвидации 
или реорганизации. 
Природа внутренних факторов, влияющих на адаптацию вузов, ле-

жит в необходимости осуществления ими финансово-хозяйственной дея-
тельности в качестве самостоятельных субъектов рынка, формирующих 
свои доходы как от оказания образовательных услуг, так и от научной и 
иной хоздоговорной деятельности. 

Так, привлечение средств от оказания образовательных услуг (как из 
бюджетных, так и внебюджетных источников) требует поиска новых под-
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ХОДОВ к построению учебного процесса, совершенствования учебно-
методической работы, выстраиванию взаимодействия вузов с предпри-
ятиями и других мер по их адаптации. 

Необходимость увеличения доходов от научной и иной хоздоговор-
ной деятельности требует непрерывного развития научного потенциала 
высшего учебного заведения, его материально-технической базы, а также 
предполагает задействование маркетинговых механизмов привлечения 
средств по проектам, грантам и т.д. 

Наряду с вопросами государственного регулирования образователь-
ной деятельности на адаптацию отечественных высших учебных заведений 
оказывает влияние рейтинговая оценка их деятельности. Анализ методик 
составления таких рейтингов позволил выявить основные проблемы оцен-
ки эффективности высших учебных заведений на международном уровне. 
К их числу автор отнес: 

- высокую степень субъективности в силу того, что часть рейтингов 
подразумевает проведение опросов как «внутри» вуза, так и оценку 
его деятельности «внешним» академическим сообществом; 

- большой уклон в сторону научной деятельности (в том числе публи-
кационной активности и индекса цитирования), при этом зачастую 
упускается из поля зрения тот факт, что деятельность вузов связана 
не только и не столько с созданием и использованием знаний, но и с 
их передачей, то есть с образовательными процедурами; 

- ориентированность составителей международных рейтингов на пуб-
ликации в англоязычных журналах и, как следствие, соответствую-
щие им системы цитирования. Преимущественное использование 
рейтингами систем индексирования и цитирования Scopus и Web of 
Science не позволяет отечественным вузам в полной мере конкуриро-
вать с зарубежными, в особенности представляющими англоговоря-
щие страны, вузами. 
Специфика международных систем рейтингования высших учебных 

заведенщ"! заключается в их исторически сложившейся ориентации на за-
падную модель образования. 

Создание локальной системы оценки вузов в определенной степени 
способно решить данные проблемы. Однако, в условиях глобализации, 
российские вузы, организуя свою деятельность, должны учитывать между-
народные требования. 

6. Разработана людель эволюцни проектнрования российских 
образовательных организаций высшего образования. 

Исходя из необходимости методического обеспечения процессов 
создания и функционирования вузов, способных отвечать вызовам совре-
менной изменяющейся конкурентной научно-образовательной среды, с 
учетом развития организационного проектирования автором разработана 
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модель эволюции проектирования современного отечественного вуза (рис. 
7). 

Данная модель составлена на основе анализа развития и расширения 
предметной области проектирования, а также совершенствования процесса 
формирования и развития высших учебных заведений с точки зрения 
обеспеченности его соответствующими научно-методическими разработ-
ками. 

Развитие методологии проектирования структуры вуза 

Рис. 7 Модель эволюции проектирования российских образовательных ор-
ганизаций высшего образования 

При этом, автор вьщеляет следующие методы, обеспечивающие про-
ектирование вуза того или иного типа. 

Формирование «традиционного» вуза задействует методы типового 
проектирования и аналогий. 

Проектирование методом аналогий подразумевает учет имеющегося 
опыта создания вузов. Метод типового проектирования заключается в 
формировании типовых структур и применении их в значительном коли-
честве вузов (например, находящихся в подчинении одного ведомства). 

При проектировании вуза предпринимательского типа необходимо 
использовать метод, который автор определяет как «метод рыночного реа-
гирования». В его основе лежит понимание вуза как части рыночной эко-
номики. Функционируя в условиях нестабильной внешней среды,' он не 
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может оставаться в рамках ранее созданной структуры, а должен постоян-
но обновляться. 

При формированпи органнзацнонной структуры, характерной для 
инновационного вуза, по мнению автора, следует использовать комплекс-
ный (интеграцнонныи) метод. Его использование предполагает интегра-
цию научной, образовательной, инновационной и предпринимательской 
составляющих деятельности вуза с целью получения эффекта синергии от 
их эффективного взаимодействия и, как следствие, усиления его конку-
рентных позиций. 

III. ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании, позволили обеспечить достижение его це-
ли - теоретического обоснования и разработки методических рекоменда-
ций, направленных на рещение комплекса вопросов, связанных с управле-
нием знаниями в сфере высшего образования. 

1. Разработанная фасетная классификация объема понятия «зна-
ние», позволяет получить многоаспектное, объемное представле-
ние о нем благодаря задействованию нескольких оснований де-
ления одновременно; 

2. Выявление элементов процесса управления знаниями позволило 
сформировать универсальную модель процесса управления зна-
ниями; 

3. Для решения задач целеполагания сформирована система управ-
ления знаниями в национальной экономике, включающая в себя 
такие элементы, как академический, отраслевой, вузовский и 
коммерческий секторы; 

4. В диссертационном исследовании разработана модель управле-
ния знаниями в высшем учебном заведении, базирующаяся на 
разработанной автором универсальной модели процесса управле-
ния знаниями, что позволяет формировать набор управленческих 
воздействий исходя из специфики управления знаниями в вузе; 

5. Сформулирована система принципов, использование которых 
обеспечит формирование эффективной системы управления зна-
ниями в высших учебных заведениях; 

6. Выявлены факторы, оказывающие влияние на адаптацию отече-
ственных высших учебных заведений к развивающейся конку-
рентной научно-образовательной среде, что позволяет осуществ-
лять корректировку управленческих процедур; 

7. Разработана модель эволюции проектирования российских обра-
зовательных организаций высшего образования, отражающая 
специфику задействования методов организационного проекти-
рования при создании вуза того или иного типа. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования были ре-
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шены все поставленные задачи и создана база для разработки и внедрения 
теоретических и методических основ управления знаниями в высших 
учебных заведениях. 
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