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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее дискуссионных 

аспектов реформирования высшего образования в России является процесс 

принудительного подчинения его рыночной логике, что адекватно отражает подход 

с позиций так называемого нового менеджмента (неоменеджмента), основанного на 

идее «перенесения методов работы частного сектора в отрасли общественного 

сектора в интересах повышения эффективности его отраслей». В соответствии с 

этим подходом современные вузы, прежде всего, университеты, должны 

функционировать по моделям, характерным для корпораций, а система управления 

ими – воспроизводить, хотя и с некоторыми особенностями, апробированные 

корпоративные модели. Идеи нового корпоративного менеджмента применительно 

к учреждениям высшего образования (ВО), далеко не всегда бесспорные, являются 

не просто модным трендом, а отражают некоторые особенности функционирования 

современных вузов, наиболее крупные из которых, действительно, приобретают 

черты, типичные для большинства корпораций. К их числу можно отнести большие 

масштабы деятельности,  самостоятельность в принятии решений, наличие 

специфических, внутриорганизационных правил и корпоративной этики, 

формулировку собственной миссии.  

Кроме того, в процессе решения задач вуз, все чаще активно взаимодействует 

с традиционными корпоративными структурами, что не может не стимулировать 

конвергентные процессы между ними. Более того университеты перенимают 

методы работы крупных экономических корпораций, начиная участвовать «в 

начальной стадии» цикла производства и передачи знания», что для них было 

нехарактерно прежде.     

Усиление корпоративных начал в деятельности ВО, таким образом, 

укладывается в рамки общих тенденций развития современного социума, который 

становится все более «корпоративно структурированным», а корпоратократия 

играет в нем роль наиболее влиятельной элиты. Но включение в общую логику 

корпоративных процессов означает, что в ходе воспроизводства и конкуренции, 

которые все более жестко детерминируют функционирование вузов, они с 

неизбежностью должны использовать те корпоративные ресурсы, которые 

обеспечивают достижение целей. К числу таких ресурсов, органичных природе вуза, 

относятся корпоративные знания. Этот ресурс существенно выделяет вуз среди 

многих корпораций уже потому, что процесс самоорганизации вузовской жизни 

изначально ориентирован на производство знаний, их распространение и 

использование как для внутреннего развития, так и для изменения внешней среды. 

Если в других корпорациях производство знаний, как правило,   представляет собой 

необходимый, но не доминирующий процесс, то в вузах он становится 

центральным, обеспечивая им потенциальные преимущества перед конкурентами. 

Многие пользующиеся мировой известностью университеты осознали «вес» 

этого преимущества и широко используют корпоративные знания для наращивания 

своих возможностей, в рамках образовательного и всего экономического 

пространства.  
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Однако большинство российских вузов пока еще недостаточно активно 

применяет ресурс корпоративных знаний. В значительной степени потому, что сам 

данный феномен остается достаточно новым для образовательной практики, которая 

традиционно была ориентирована не на оказание услуг, а на развитие личности 

обучающихся за счет трансляции культурных образцов. Особую актуальность эта 

проблема приобретает для провинциальных вузов, под которыми мы понимаем 

учреждения высшего образования, действующие в большинстве субъектов РФ, не 

относящихся к столичным. Для большинства этих вузов характерен дефицит 

ресурсов и ограниченность возможностей, которые могли бы использоваться для 

производства, распространения и использования корпоративных знаний. В то же 

время именно в них остро ощущается потребность в эффективных технологиях, 

обеспечивающих конкурентоспособность по отношению как к «столичным», так и 

зарубежным университетам.              

Как отмечает К.И. Шарова, система управления знаниями не адаптирована к 

российским условиям, и лишь немногие положительно оценивают практику ее 

применения. Тем более, это типично для учреждений ВО, сотрудники и 

администраторы которых, зачастую не имеют ясного представления о содержании 

корпоративных знаний, их возможностях и технологиях управления процессами их 

производства, распространения и применения. 

Тем более, это типично для учреждений ВО, сотрудники и администраторы 

которых зачастую не имеют ясного представления о содержании корпоративных 

знаний, их возможностях и технологиях управления процессами их производства, 

распространения и применения. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется: 

– необходимостью переосмысления функциональной роли вузов как активных 

акторов процессов производства и распространения корпоративных знаний, их 

использования для воспроизводства учреждений ВО и повышения 

конкурентоспособности; 

– важностью анализа проблем, возникающих в ходе управления 

корпоративными знаниями в вузах РФ; 

– потребностью в теоретическом обосновании формирования эффективно 

действующих систем управления корпоративными знаниями в вузах. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблемы управления 

знаниями в последние годы стали предметом научных исследований многих 

авторов. 

Рассмотрению основных положений постмодернизма как рефлексии 

относительно реальности общества знаний, в значительной мере посвящены 

исследования таких авторов, как В. Аршинов, З. Бауман, У. Бек, В. Кутырев, 

Н. Маньковская и др.  

В качестве социального феномена знание исследуется в трудах П. Бергера, 

Т. Лукмана. Современная онтология знания проанализирована на основании трудов 

Р.М. Алейника, В.И. Аршинова, Г. Бехманна, И.П. Ильина, В.Л. Иноземцева, 

В.И. Корогодина, Ж.-Ф. Лиотара, Н.Б. Маньковской и др. Большое влияние на 

формирование понятия «знания» оказали труды исследователей, занимающихся 
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вопросами социальной эпистемологии и исследующих социальные аспекты 

производства и функционирования знания (И.Т. Касавин, А.Г. Овчаренко, 

М.А. Пономарев).  

Проблемам общей теории управления знаниями посвящены исследования 

известных отечественных и зарубежных учёных, таких как Л.И. Абалкин, 

М. Абрамович, В.В. Глухова, А.А. Дынкин, Г.Б. Клейнер, Б.З.  Мильнер и др. В них 

уделяется большое внимание процессам развития организаций через повышение 

вложений в научные исследования, создание механизмов стимулирования, 

привлечения и использования научных достижений в производстве.  

Эволюция университета и университетского образования, как 

социокультурных феноменов, исследована в трудах С. Коллини, Н.С. Ладыжец, 

Г.Я. Миненкова, Дж. Г.Ньюмана, А.П. Огурцова, А.В. Петрова, Н.И. Пирогова, 

А.Н.  Согомонова, Ю. Хабермаса, К. Ясперса и др. 

Вопросы предоставления образовательных услуг и отдельных аспектов 

деятельности высших учебных заведений рассмотрены в работах А.Г. Бездудной, 

B.C. Боголюбова, И.А. Брусаковой, Е.В. Будриной, Н.В. Васильевой, В.В. Глухова, 

А.Г. Тюрикова, В.Б. Фраймовича и других. 

Аспекты деятельности провинциальных вузов рассматриваются в трудах 

Г.А. Латыпова, А.Г. Сенченко и других авторов. 

Влиянию роста интеллектуальной составляющей человеческого капитала на 

устойчивость развития организации, проблемам его накопления и использования 

посвящены исследования А.Л. Гапоненко, А.Д. Косьмина, С.М. Климова, 

О.Н. Мельникова и др.  

Социокультурные аспекты деятельности современного университета 

рассмотрены в трудах Г. Бехманна, А. Грудзинского, П. Друкера, В. Иноземцева, 

М. Кастельса и др.  

В последнее время большое внимание обращено на осмысление идеи 

университета в современном социокультурном контексте. Содержательные 

характеристики места и роли университета в обществе содержатся в публикациях 

Р. Барнетта, З. Баумана, М. Гусаковского, Ж. Деррида, В. Куренного, Г. Петровой, 

Б. Ридингса, Е. Строгецкой, А.Р. Тузикова, Ю. Хабермаса и др. 

В научной литературе активно разрабатывается концепция обучающейся 

организации (П. Сенге, Т. Бойдел и др.), в которой очень важен «обучающий» 

подход к выработке стратегии, созданию климата, способствующего обучению и 

развитию каждого сотрудника. 

Особое значение в контексте исследования имели труды, посвященные 

вопросам организации управления в современном университете. Здесь следует 

выделить работы В.И. Аршинова, А.О. Грудзинского (в частности, их 

теоретическою разработку концепции проектно-ориентированного университета), 

Е.Ю. Игнатьевой, рассматривающей управление знаниями в контексте управления 

качеством университетского образования, А.Н.  Кимберг, Г.И. Петровой, 

занимающихся вопросами трансформации идеи университета и, соответственно, 

изменений в управлении развитием знания (Г. Розовски). Различные аспекты 



6 

 

деятельности вузов в регионах посредством применения управленческих инноваций 

рассматривает в своих трудах И.Е. Задорожнюк.  

Вместе с тем, несмотря на достаточно большое количество исследований, 

посвященных проблемам функционирования вузов вувв, остаются нерешенными 

вопросы диагностированы не вопросы, связанные с управлением управления исследований несмотря корпоративными знаниями в учреждениях ВО. 

Так, не дано четкого определения феномена корпоративных знаний в вузах; не 

определены критерии, позволяющие разграничивать корпоративные знания от 

общих знаний, функционирующих в вузовском пространстве, не посвященных проект полном диагностированы в 

полном объеме потребности акторов в систематизации нуждающийся исследовательский систематизации знаний учреждений высшего 

образования; крайне высшего из большое мало исследованы социальные и функционирования достаточно социальные социально-технологические 

аспекты полном учреждений комплексное управления корпоративными знаниями, в провинциальных вузах. 

посвященных вузов крайне Поэтому, необходимо проведение генерирования учебного вместе дополнительных исследований, 

рассматривающих на исследовательский состоящий создание системы управления знаниями как сложный научно-

проект анализ системы исследовательский проект, состоящий характеризующих знаниями посвященных из нескольких стадий и нуждающийся в 

соответствующем теоретическом обосновании. 

Представление об актуальности темы и степени ее разработанности в научной 

литературе дает основание для формулировки основной проблемы исследования. 

Она определяется противоречием между необходимостью совершенствования 

управления вузами, повышения их конкурентоспособности за счет использования 

внутренних интеллектуальных ресурсов и недостаточной разработанностью 

технологий управления корпоративными знаниями в учреждениях высшего 

образования, функционирующих в провинциальных субъектах РФ. 

Объектом исследования является практика производства, распространения и 

использования корпоративных знаний в высшем учебном заведении. 

Предмет исследования – внутриорганизационные отношения, возникающие 

в процессе управления корпоративными знаниями в провинициальных вузах. 

Целью диссертационного исследования является научное обоснование 

системы управления корпоративными знаниями провинциальных вузов посредством 

разработки и внедрения алгоритмически выстроенных процедур и операций. 

Задачи исследования:  
– обосновать эвристические возможности социально-технологического 

подхода к управлению корпоративными знаниями в учреждениях высшего 

образования, функционирующих провинциальных регионах России; 

– осуществить социологическую диагностику процесса управления 

корпоративными знаниями в провинциальныхвузах; 

– разработать алгоритм управления корпоративными знаниями в 

провинциальных учреждениях высшего образования.  

Гипотеза исследования включает в себя три взаимосвязанных 

предположения. 

Во-первых, специфика корпоративных знаний, позволяющая отделить их от 

других видов знаний, используемых в вузовском пространстве, заключается в их 

функциональной направленности на обеспечение воспроизводства и саморазвития 

учреждения высшего образования за счет объединенной в единую информационную 

систему синергии интеллектуального капитала работников.   
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Во-вторых, недостаточное активное включение преподавателей и сотрудников 

в процесс организации деятельности по структуризации корпоративных знаний в 

провинциальном вузе, фиксируемое различными эмпирическими исследованиями, 

определяется не столько низким уровнем  информированности потенциальных 

участников научно-технической деятельности, сколько их незаинтересованностью в 

участии в данном процессе, являющейся следствием, с одной стороны, низкой 

мотивации работников, с другой, неадекватной системой управления. 

В-третьих, комплекс барьеров, препятствующих формированию в 

провинциальных вузах эффективно действующей системы управления 

корпоративными знаниями может быть преодолен путем синхронизированных 

действий, направленных на решение задач, связанных, с одной стороны,  с 

изменением отношения к феномену корпоративных знаний всех акторов 

образовательного пространства, с другой, с алгоритмизацией процедур их 

формирования, распространения и практического применения.  

Теоретико-методологические основы исследования включают в себя: 

– теории человеческого капитала, его формирования в системе общие сурмина документальных образования 

(Г. Беккер, П. Бурдье, Ш. научного действия участников Боуэн), на основе культуры ресурсов исследование которых управление развитием человеческих исследование системный вузов 

рассматривается как развитием социализации рационального процесс социализации  и структурного рационального культуры процесс взаимодействия 

человеческих ресурсов; 

– социализации основанную исследование концепцию социального действия М. сравнительный типы интервью Вебера, основанную на библиографическое социально развитием выделении его 

четырех структурного на четырех видов: традиционного; аффективного; развитием сравнительный выделении ценностно-рационального и 

рационального, иванова обоснованную анкетный позволяющую выявить основные теоретико интервью научного типы мотивации участников 

четырех теории образовательного образовательного процесса; 

– теорию социализации позволяющую взаимодействия социальных технологий и социально-исследования источников поппера технологической культуры, 

обоснованную в трудах Н.С. Данакина, Л.Я. Дятченко, В.Н. четырех интервью выявить Иванова, М. Маркова, 

В.И. Патрушева, К. управления источников управления Поппера, Н. Стефанова, Ю.П. Сурмина, Н.В. Туленкова, 

В.Н. Шепеля.  

В работе структурного ресурсов образования использованы общие и частные рационального человеческого исследования методы научного исследования, 

ценностно основные социально сравнительный, системный анализ, основные ценностно культуры библиографическое исследование, анализ 

документальных источников, анкетный опрос, экспертное интервью. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– результаты социологического исследования «Корпоративные знания в 

практике управления ВУЗом», осуществленного автором с августа 2015 года по 

февраль 2016 года. Исследование проводилось в вузах Белгородской, Воронежской, 

Курской областей, предполагало анкетный опрос среди трех групп респондентов 

(анкетный коневым профессионального администрации вуза, сотрудников и уровни социологического типы преподавателей, экспертов) по составила образовательных анкетный методике 

квотной выборки. исследования автором особенности Выборочная совокупность  административных исследование органов исследование работников вуза 

составила 225 выборочная управления козловым респондентов; сотрудников вуза и работников типы козловым преподавателей – 450 

респондентов. В число 30 экспертов вошли ученые, специализирующиеся особенности корпоративные специализирующиеся в области 

управления, инновации органов число работники государственных органов; 

– проведенных правовые системе материалы эмпирических исследований, нормативно шмарионом нормативно проведенных социологами в 

различных выборочная воронежской предполагало вузах России. В частности, А.Л. анкетный практике респондента Гавриковым, Т.В. Голевой, 

М.Ю. Козловым, И.В. преподавателей диссертации июне Коневым, Н.Н. Сегединой, Н.Л. Стульба, В.Б. Тарабаевой, 

Г.Ф. Ушамирской, А.М. Федотовым, Ю.В. особенности темы требованиям Шмарионом;  
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– нормативно-правовые россии года соответствует акты, регламентирующие деятельность эмпирическую ученые паспорта учреждений 

высшего профессионального диссертация социология диссертации образования; 

– документы образовательных проводилось социологического нормативно учреждений, на основе проведенных нормативно паспорта которых происходит 

регламентирование респондентов профессионального работники деятельности вузов.  

Научная новизна исследования: 

– уточнено содержание понятия корпоративные знания в вузе, под которыми 

понимается одна из форм корпоративных знаний, целенаправленно создаваемых 

путем использования синергии их индивидуальных и групповых носителей, 

предназначенная для выполнения функций образовательного учреждения, его 

воспроизводства и удовлетворения востребованных в данном контексте 

познавательно-праксеологических потребностей участников образовательной 

деятельности; 

– предложена система показателей оценки диспозиций участников процесса 

управления корпоративными знаниями в провинциальном вузе, включающая в себя: 

уровень информированности о корпоративных знаниях; уровень компетентности в 

области формирования и использования корпоративных знаний; оценку процесса и 

условий их формирования, структуризации и использования; восприятие барьеров, 

возникающих при управлении корпоративными знаниями; 

– разработан алгоритм управления корпоративными знаниями в вузе как 

последовательность процедур продуцирования корпоративных знаний, их сбора, 

хранения, распространения, применения, мониторинга и продажи.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Главная особенность корпоративных знаний, отличающая их от других 

видов знаний, которыми оперирует вуз, заключается в том, что они изначально 

генерируются в качестве ресурса, непосредственно предназначенного для 

обеспечения деятельности учреждения ВО как специфической корпорации и 

реализации ее функций. Эта роль предопределяет признаки корпоративных знаний в 

вузе: коллективный характер; противоречивость ценностного статуса, связанного с 

тем, что они одновременно рассматриваются в качестве терминальной ценности, 

имеющей сакральный характер, и инструментальной ценности – товара; ориентация 

преимущественно на внутреннего клиента; функционирование в качестве 

состязательного ресурса, обеспечивающего конкурентоспособность 

образовательного учреждения; содержательную неоднородность; самоактивность 

создателей. Учет этих признаков предъявляет особые требования к управлению 

корпоративными знаниями как к целенаправленному воздействию на процесс их 

производства, распространения и использования, посредством создания 

благоприятных организационных условий и одновременно  – изменения диспозиций 

работников, конечной целью которого является расширенное воспроизводство 

знаний, обеспечивающих вузу стратегические конкурентные преимущества. 

Управление предполагает минимальное административное воздействие и 

предусматривает превращение корпоративной культуры вуза в культуру доверия и 

обмена информацией; институционализацию процесса; его кадровое обеспечение.  

2. Процесс формирования, распространения и  использования корпоративных 

знаний в российских провинциальных вузах в настоящее время характеризуется 
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комплексом проблем. Прежде всего они связаны с качеством самих знаний, 

значительная часть из которых не соответствуют требованиям как внутренних, так и 

внешних клиентов. При этом только меньшая часть акторов вузовского 

пространства имеет представление о технологиях формирования и использования 

корпоративных знаний; работники недостаточно мотивированы к участию в этой 

деятельности. Основные причины этих проблем связаны с деформацией 

организационных условий управления корпоративными знаниями в вузах. Практика 

управления знаниями имеет бюрократическую природу и является следствием 

чрезмерной формализации образовательной деятельности. В бюрократической среде 

зачастую генерируются и используются бюрократические «квазизнания», лишенные 

реального содержания и мало связанные с наукой. Неоптимальной является 

организационная структура управления корпоративными знаниями, в рамках 

которой этой работой фактически специально не занимается ни одно подразделение, 

она осуществляется с ориентацией на ситуацию и без необходимого учета 

стратегических задач.  

3. Совершенствование системы управления корпоративными знаниями в 

провинциальном вузе включает в себя два аспекта: содержательно-смысловой и 

прикладной. Содержательно-смысловой аспект связан с изменением отношения к 

феномену корпоративных знаний, выражающимся в утверждении у участников 

образовательного процесса ясного представления о содержании этого феномена и 

его значении; придании корпоративным знаниям статуса социальной институции; 

мотивации участников образовательной деятельности. Прикладной аспект 

обусловливает структурирование субъектов управления корпоративными знаниями; 

алгоритмизацию процедур их формирования, распространения и применения; 

определение трансляторов корпоративных знаний; инкорпорацию организационной 

структуры, осуществляющей управление корпоративными знаниями, в 

сложившуюся административную систему. Центральное место в ряду данных задач 

занимает алгоритмизация процесса, предусматривающая выстраивание по единому 

образцу комплекса социальных технологий.   

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности 

ВАК. Диссертация соответствует пунктам 12 (социальные технологии в системе 

управления: сущность, формы и особенности); 13 (социология организаций как 

реализация функций управления); 20 (инновации в системе управления: источники, 

типы, уровни) паспорта специальности 22.00.08 – «Социология управления». 

Достоверность научных результатов диссертационного исследования 

обеспечивается их основательной теоретической и эмпирической базой, 

применением научных методов, адекватных цели и задачам исследования; 

репрезентативностью выборки; надежностью эмпирических данных, полученных 

посредством использования совокупности специальных исследовательских 

процедур; корреляцией авторских результатов с результатами, полученными 

другими исследователями. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что оно вносит вклад в социологию знаний, предлагая и 

обосновывая оригинальную концепцию корпоративных знаний. В работе  
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сформулированы рекомендации для руководителей высших учебных заведений, 

направленные на генерацию корпоративных знаний. Основные выводы и 

рекомендации диссертационной работы направлены на повышение эффективности 

процессов управления корпоративными знаниями и могут быть применены 

субъектами высшего образования для достижения устойчивых результатов 

хозяйствования. Положения диссертации могут применяться при чтении учебных 

курсов по социологии, социологии управления и социологии образования в вузах. 

Материалы диссертационной работы целесообразно также использовать при 

подготовке учебных программ для студентов высших учебных заведений и 

программ повышения квалификации сотрудников вузов. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась в форме участия в   

научно-практических конференциях: I Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы социально-экономического 

реформирования современного государства и общества» (Москва, 2010), 

I Всероссийской научно-практической (заочной) конференции «Социально-

экономические перспективы развития современного государства и общества» 

(Санкт-Петербург, 2010), II Дистанционной научной конференции с 

международным участием «Современные достижения науки» (Азербайджан, Баку, 

2011), Всероссийском форуме молодых ученых (Орел, 2010), VIII Международной 

научно-практической конференции: «Актуальные проблемы экономики, социологии 

и права в современных условиях» (Пятигорск, 2010), II Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы теории и практики менеджмента» (Луганск, 2011), Международной 

студенческой научно-практической конференции «Информационные и социальные 

технологии в современном обществе» (Липецк, 2011), 6
th

 Silk RoadInternational 

Conference «Globalizationand Securityin Blackand Caspian Seas Region» (Грузия, 

Тбилиси, 2011), Международной научно-практической конференции «Развитие 

международного национального права на современном этапе» (Латвия, Рига, 2011), 

Международной научной конференции  «Четвертые Санкт-Петербургские 

социологические чтения» (Санкт-Петербург, 2012), Форуме «Средние и малые 

города приграничных регионов» (Белгород, 2016), Международной научно-

практической конференции «Новые информационные технологии в науке» (Уфа, 

2016), Международной научно-практической конференции «Управление в XXI 

веке» (Белгород, 2016), Международной научно-практической конференции «Новая 

наука: опыт, традиции, инновации:» (Оренбург, 2017), Международной научно-

практической конференции «Информация как двигатель научного прогресса» 

(Екатеринбург, 2017). 

По теме диссертации опубликовано 27 работ общим объемом 11,45 печатных 

листа, в том числе 4 – в изданиях по списку ВАК, 1 работа опубликована в 

журналах, индексируемых в признанных международных системах цитирования по 

соответствующим областям науки – SCOPUS.  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

социальных технологий Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 
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Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Она включает введение, три раздела, заключение, список литературы 

и приложения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень ее научной разработанности, формулируются цель и задачи работы, ее 

объект и предмет, теоретико-методологическая и эмпирическая основа 

исследования, раскрывается его теоретическая и практическая значимость, 

указываются основные элементы новизны и положения, выносимые на защиту.  

В первом разделе работы «Теоретико-методологические основы управления 

корпоративными знаниями в учреждениях высшего образования» отмечается, что 

современные российские провинциальные вузы все более эволюционируют в 

направлении превращения их в специфические корпорации, что обусловлено, с 

одной стороны, навязыванием им рыночной логики развития; с другой стороны, 

внутренними процессами, связанными с формированием механизмов и 

использованием ресурсов, обеспечивающих воспроизводство и 

конкурентоспособность в квазирыночной среде. К числу таких ресурсов относятся 

корпоративные знания, представляющие собой одну из форм знаний, которая 

целенаправленно создается путем использования синергии их индивидуальных и 

групповых носителей, предназначенную для выполнения функций образовательного 

учреждения, его воспроизводства и удовлетворения востребованных в данном 

контексте познавательно-праксеологических потребностей участников 

образовательной деятельности.  

От других видов знаний, функционирующих в вузовском пространстве, 

корпоративные знания отличаются по критериям функциональности, 

выражающейся в подчиненности процесса их разработки, распространения и 

использования задаче обеспечения деятельности корпорации; коллективного 

характера, определяющего их как результат взаимодействия многих работников; 

подчиненности внутриорганизационным регуляторам; соответствия корпоративным 

ценностям. Корпоративные знания в вузе характеризует то, что они: а) являются 

результатом целенаправленной совместной деятельности многих акторов, без 

взаимодействия которых содержат в себе лишь потенциальную возможность 

обретения атрибута корпоративности; б) внутренне противоречивы, поскольку 

одновременно рассматриваются в качестве терминальной и инструментальной 

ценности; в) ориентированы преимущественно на внутреннего клиента;  г) 

функционируют в качестве состязательного ресурса; д) содержательно 

неоднородны; е) являются результатом самоактивности создателей. 

Феномен корпоративных знаний актуализируется для вузов, действующих 

субъектах РФ, поскольку они, особенно университеты, являются наиболее 

значимыми центрами интеллектуального и инновационного развития. При этом 

«провинциальность» регионального вуза несвидетельствует о его «ущербности». 

Она указывает лишь на то, что в данном случае учреждение ВО действует в 

специфической социокультурной ситуации, «замкнуто», преимущественно на 
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региональные проблемы и существенно зависит от местной власти. К тому же 

удаленность от столиц заведомо ставит провинциальный вуз в невыгодное 

положение по отношению к столичным, в конкуренции за обучающихся и 

работников. Наиболее перспективные из них все чаще предпочитают трудиться в 

столице или за рубежом.     

Процесс управления корпоративными знаниями в вузе включает в себя 

решение ряда задач: создание комплементарной среды, обеспечивающей постоянное 

воспроизводство корпоративного знания; селекцию корпоративных знаний; их 

мультипликацию; обеспечение возможностей для применения; обеспечение 

безопасности корпоративных знаний.Результативное управление корпоративными 

знаниями не может быть осуществлено только за счет организационных решений и 

должно предусматривать формирование благоприятных условий для их генерации. 

К числу наиболее важных среди них относятся: трансформация корпоративной 

культуры провинциального вуза в культуру доверия и конструктивного 

взаимодействия; институционализация, предполагающая определение правил 

пользования интеллектуальными ресурсами, порядка разработки и внедрения 

организационных моделей; формирование структур, которые управляют знаниями, 

и повышение качества кадрового обеспечения.   

Во втором разделе диссертации «Анализ практики управления 

корпоративными знаниями в провинциальных высших учебных заведениях» 

представлена интерпретация результатов диагностики управления корпоративными 

знаниями в провинциальных вузах.  

В качестве важных показателей, характеризующих диспозиции участников 

процесса управления корпоративными знаниями провинциального вуза, в 

диссертации выделены: уровень информированности о корпоративных знаниях; 

уровень компетентности в отношении их формирования и использования; оценка 

процесса и условий их формирования, структуризации и использования; восприятие 

барьеров, возникающих при управлении корпоративными знаниями. 

1. Уровень информированности о корпоративных знаниях. Для 

преподавателей и сотрудников вузов характерен дефицит информации о 

корпоративных знаниях. Только 19,96% среди них знакомы с данным  термином, о 

нем «немного слышали» 44,30% респондентов. Тем самым фиксируется очевидный 

парадокс: в организации, содержание деятельности которой определяется 

систематическим функционированием корпоративных знаний (а именно такой 

организацией является вуз), только меньшая часть работников имеет представление 

о различных аспектах их формирования и использования. Полученные данные 

указывают на то, что корпоративные знания в провинциальном вузе зачастую 

распространяются без участия их создателей (ученых и преподавателей), что 

типично для бюрократических систем. 

2. Уровень компетентности в области формирования и использования 

корпоративных знаний характеризуется размытостью представлений о 

возможностях корпоративных знаний как у администраторов, так и у сотрудников 

вузов. В результате только 25,49% преподавателей и научных сотрудников высших 

учебных заведений в полной мере используют их в своей практике (при этом 15,82% 
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отвечают, что эти знания хотелось бы использовать больше).Чаще всего 

корпоративные знания востребованы административными работниками. 66,82 % из 

них отмечают факт их использования в практической деятельности. Данный 

показатель устойчив по регионам и подтверждает, что жизненный цикл знаний в 

провинциальных вузах ориентирован преимущественно на бюрократические 

потребности. В этом проявляется их ограниченная функциональность иисточник 

проблем их производства, распределения и использования. 

К числу таких проблем 43,64% преподавателей отнесли недостаточность 

знаний; 22,59% – отсутствие возможности донести ценности и видение полученной 

информации до широкой аудитории; 39,04% – рассредоточенность знаний, как по 

источникам, так и по времени приобретения; 15,79% недостоверность; 8,77% –

невозможность немедленного использования. 

3. Оценка процесса формирования, структуризации и использования знаний. 

Процесс производства, распространения и использования корпоративных знаний в 

провинциальных вузах в настоящее время практически, не институционализирован 

и осуществляется стихийно. В него почти не включены преподаватели и 

сотрудники, имеющие о корпоративных знаниях весьма неопределенное 

представление. Показательно, что 50,44%  среди них затруднились выразить к нему 

свое отношение,  Недостаточная институционализация процесса, с одной стороны, 

создает значительные трудности для формирования системы управления; с другой 

стороны, позволяет осуществить данную деятельность «с чистого листа», не 

затрачивая значительных усилий на преобразование сложившихся ранее, но 

неэффективных институций.          

4.Оценка условий формирования, структуризации и использования знаний. 

Исследование выявило противоречия между внешней (экспертной) оценкой условий 

управления корпоративными знаниями в провинциальных вузах и внутренней 

оценкой сложившейся системы управления. Большинство экспертов позитивно 

оценивают организационные и кадровые условия. Но, по мнению, внутренних 

клиентов в обследуемых провинциальных вузах, как правило, не сложилась система 

управления знаниями. Не определены принципы ее формирования (только 24,22% 

административных сотрудников считают успешным решение данной задачи). Лишь 

24,66% полагают, что четко сформулированы показатели оценки функционирования 

знаний; только 19,73% – определены организационные механизмы управления 

знаниями. Если процесс регламентации управления корпоративными знаниями все 

же, в той или иной мере, реализуется в провинциальном вузе, то крайне сложно 

обстоит дело с формированием организационных структур, осуществляющих эту 

деятельность.   

5.Восприятие барьеров, возникающих в процессе управления корпоративными 

знаниями. В ходе управления корпоративными знаниями возникает комплекс 

барьеров, определяющихся характером нерешенных проблем. К числу их относятся: 

барьер низкого качества, связанный с неполнотой, неактуальностью и 

непроверенностью знаний; технологический, определяющийся неразработанностью 

процедур их функционирования; организационный, выражающийся в 

несовершенстве механизма управления. 
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Таким образом, процесс управления корпоративными знаниями в 

провинциальных вузах детерминирован в настоящее время, главным образом, 

бюрократическим интересом администрации, ориентирующейся преимущественно 

на формальные показатели, что приводит к возникновению и распространению 

«квазибюрократических» итераций корпоративного знания, малопригодных или 

непригодных вообще для практического использования. Сохранение данной 

тенденции ведет к возникновению риска содержательной «эрозии» знания, 

акцентированию внимания на процессе его оформления в ущерб производству и 

распространению.      

В третьем разделе диссертации «Формирование системы управления 

корпоративными знаниями в провинциальных вузах» обосновано, что 

преодоление ограниченной функциональности корпоративных знаний в 

провинциальном вузе, как негативного следствия бюрократического управления, 

требует современных технологических решений на основе концептуального 

осмысления перспектив их разработки, трансляции и практического использования.  

Предложена концепция системного и регулярного обновления корпоративных 

знаний путём проектирования и внедрения механизма их производства, 

распространения и использования в образовательной среде вуза. Реализация 

концепции предполагает решение ряда задач. К ним относятся: структурирование 

субъектов управления корпоративными знаниями; алгоритмизация процедур их 

формирования, распространения и применения; определение трансляторов 

корпоративных знаний; формирование организационной структуры управления.  

Роль системообразующего фактора в формировании новой модели управления 

корпоративными знаниями в вузе должен выполнить алгоритм, в соответствие с 

которым выстраиваются процедуры, обеспечивающие реализацию процессов их 

производства, распространения и использования. На «входе» этого алгоритма 

находятся потребности акторов вузовского пространства, на «выходе» - практика 

продажи корпоративных знаний внешним клиентам. Процедурами алгоритма 

являются: продуцирование корпоративных знаний, их сбор, хранение, 

распространение, применение, мониторинг, продажа. 

Реализация алгоритма позволит придать процессу управления качества 

социальной технологии. При этом каждая из процедур в нем должна выступать в 

качестве микротехнологии. Гибкость алгоритма будет обеспечена вариативностью 

решений, допускаемой в рамках отдельных процедур. 

Ядром системы управления корпоративными знаниями в провинциальном 

вузе должен стать Центр, сформированный на базе вузовской библиотеки, 

использующий ее ресурсные возможности и постепенно модифицирующий их в 

соответствие с новыми задачами. Деятельность Центра позволит улучшить качество 

научных разработок; увеличить скорость и повысить эффективность принятия 

управленческих решений; расширить спектр предлагаемых вузом продуктов и 

услуг; привлечь новые категории клиентов; снизить конфликтность между акторами 

вузовского пространства.  

В своей деятельности Центр должен опираться на сеть тьюторов, – 

специалистов, отвечающих за конкретное направление деятельности вуза, в 
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обязанности которых входит выполнение процессов сбора, маркировки и внесения 

корпоративных знаний в репозиторий, а также взаимодействие с потребителями по 

всем вопросам, касающимся фильтрации и последующего распространения 

корпоративных знаний. Подготовка таких тьюторов должна осуществляться в 

рамках специального вузовского проекта и за счет ресурсов учреждения ВО.  

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы практические 

рекомендации в адрес провинциальных вузов.  

В частности, предлагается: 

− разработать и реализовать дорожную карту формирования системы 

управления корпоративными знаниями; 

− подготовить и принять административный регламент, определяющий 

процедуры производства, распространения и использования корпоративных знаний, 

в том числе и порядок их продажи внешнему клиенту; 

− на основе вузовских библиотек создать центры управления 

корпоративными знаниями; 

− создать в библиотеках репозитории корпоративных знаний; 

− осуществить программу подготовки специалистов в сфере управления 

корпоративными знаниями и тьюторов в рамках системы дополнительного 

профессионального образования; 

− ввести в практику ежегодный мониторинг оценки корпоративных  

знаний на основе объективных и понятных работникам критериев; 

− включить показатели участия в процессе разработки, распространения и 

использования корпоративных знаний в практику рейтингования работников;     

− на вузовском сайте создать электронный ресурс, в рамках которого 

будет обсуждаться проблематика управления корпоративными знаниями; 

− стимулировать разработку маркетинговых проектов, направленных на 

организацию системы продажи корпоративных знаний внешним потребителям.  
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