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На ос но ве ин те гра ции кон цеп ций про ак тив но го стра те ги че ско го управ ле ния пред ло же на мо дель
сис те мы управ ле ния зна ния ми (на при ме ре вуза), опи са ны ее сис тем ные свой ст ва и ос нов ные ха рак -
те ри сти ки.

Клю че вые сло ва: сис те ма управ ле ния зна ния ми, ком пе тент ность, клю че вые ком пе тен ции ор га ни за -
ции, стейк хол де ры, ре сур сы, ка пи тал.

Пред став ле ния об управ ле нии ныне ба зи ру ют ся на
по ни ма нии того, что во все бо лее не ли ней ном мире но -
вое бо гат ст во спо соб ны соз да вать толь ко не ли ней ные
идеи – ра ди каль ные ин но ва ции, те, что об ла да ют си лой
из ме нять по тре би тель ские ожи да ния, об лик от рас лей
и ос но вы кон ку рент но го пре иму ще ст ва [1, с. 78].

Сущ но стью со вре мен ной ор га ни за ции, по Д. Тису,
яв ля ет ся ее спо соб ность соз да вать, пе ре да вать, аг ре -
ги ро вать, ин тег ри ро вать и экс плуа ти ро вать зна ния как
ак тив, при этом зна ния со став ля ют базу ком пе тен ций,
а по след ние ле жат в ос но ве ры ноч но го пред ло же ния
то ва ров и ус луг [2].

За да ча со хра не ния кон ку рен то спо соб но сти ор га ни -
за ции в ус ло ви ях вы со кой ско ро сти из ме не ния кон ку -
рент но го ланд шаф та тре бу ет пе ре ос мыс ле ния ка ж до го
биз не са и биз нес-про цес са и пе ре хо да от управ ле ния
функ цио наль ны ми под сис те ма ми и от дель ны ми биз -
нес-про цес сами к управ ле нию соб ст вен но зна ние вы ми
сис те ма ми и ин но ва ция ми [3, с. 24]. Как от ме тил
Б. Миль нер, «вне дре ние управ ле ния зна ния ми оз на ча ет
не толь ко из ме не ние при выч ных свя зей, ис поль зуе мых
ме то дов, ус то яв ших ся струк тур, но и лом ку сло жив ших -
ся пред став ле ний о том, как управ лять ор га ни за ци ей,
вес ти дела, до би вать ся ус пе ха» [4, с. 43].

Про цесс управ ле ния зна ния ми ори ен ти ро ван на вы -
яв ле ние свя зи ме ж ду зна ния ми и ба зи сом, на ко то ром

ор га ни за ция соз да ет цен ность для по тре би те ля, а эта -
пы это го про цес са вклю ча ют при об ре те ние и ис поль зо -
ва ние но вых зна ний. Мы раз де ля ем взгляд на сис те му
управ ле ния зна ния ми (knowledge management system)
как на со во куп ность ме то до ло ги че ских под хо дов, про це -
дур, тех но ло гий и ме ха низ мов, ко то рые по зво ля ют ме -
недж мен ту ор га ни за ции за счет ис поль зо ва ния зна ний
соз да вать до пол ни тель ные цен но сти; сис те му, обес пе -
чи ваю щую ме то дич ное из вле че ние но вых цен но стей из
ин тел лек ту аль ных ак ти вов ор га ни за ции и их рас пре де -
ле ние ме ж ду все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.

Управ ле ние зна ния ми пер во на чаль но рас смат ри -
ва лось толь ко в свя зи с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий. Поз же этот про цесс ста ли со от но сить
с от рас ля ми и про из вод ст ва ми, для ко то рых ха рак тер -
ны вы со кие тех но ло гии, из го тов ле ние но вых об раз цов
нау ко ем кой про дук ции, ноу-хау, кон крет ные на уч ные ис -
сле до ва ния и тех ни че ские раз ра бот ки. Од на ко, как спра -
вед ли во за ме тил Б. Миль нер, «по все ме ст но про ис хо -
дит дви же ние от про шло го, ори ен ти ро ван но го на ка пи -
тал, к бу ду ще му, ори ен ти ро ван но му на зна ния» [4, с. 42].

Сис те му управ ле ния зна ния ми (СУЗ) пра во мер но
ис поль зо вать не толь ко в ком мер че ских, но и в не ком -
мер че ских ор га ни за ци ях. Для по след них СУЗ – это ин ст -
ру мент кон цен тра ции уси лий для осу ще ст в ле ния их
мис сии, ибо, по П. Ф. Дру ке ру, про дук ция не ком мер че -
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ской ор га ни за ции есть из ме нен ный че ло век: вы ле чен -
ный па ци ент, обу чаю щий ся школь ник, со ци аль но зре лый
гра ж да нин; это из ме нен ная че ло ве че ская жизнь в це -
лом. По боль шо му сче ту, не ком мер че ские ор га ни за ции
долж ны су дить о сво ей дея тель но сти по ре зуль та там
в соз да нии но во го ви де ния, но вых стан дар тов, цен но -
стей и при вер жен но сти, а так же че ло ве че ской ком пе тент -
но сти, и по сколь ку «мо раль ных мо ти вов все гда боль ше,
чем имею щих ся в на ли чии ре сур сов… не ком мер че ская
ор га ни за ция об ле че на дол гом – пе ред свои ми спон со -
ра ми, кли ен та ми, со труд ни ка ми – рас пре де лять свои
ог ра ни чен ные ре сур сы так, что бы до би вать ся ре зуль та -
тов, а не до ка зы вать свое бла го чес тие» [5, с. 9].

Свой ст ва вуза (не ком мер че ской ор га ни за ции) как
субъ ек та об ще ст ва и на цио наль ной эко но ми ки транс -
фор ми ру ют ся. Со вре мен ный вуз яв ля ет ся субъ ек том
ры ноч ной эко но ми ки, про из во ди те лем ин тел лек ту аль -
ной про дук ции и об ра зо ва тель ных ус луг, сво бод но реа -
ли зую щим свою про дук цию на рын ке тру да. Вме сте с
тем вузы ос та ют ся субъ ек та ми об ще ст ва и го су дар ст ва,
цен тра ми об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры, удов ле тво -
ряю щи ми по треб но сти об ще ст ва и вы пол няю щи ми го су -
дар ст вен ные за ка зы на под го тов ку спе циа ли стов и про -
ве де ние фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний [6].

Для со от вет ст вия тре бо ва ни ям эко но ми ки зна ний
вузу, на наш взгляд, не об хо ди мо ста вить кон крет ные
цели от но си тель но сво его слу же ния на ос но ве фор ми -
ро ва ния биз нес-мо де ли эф фек тив но го функ цио ни ро ва -
ния СУЗ, ори ен ти ро ван ной на раз ви тие ком пе тен ций ор -
га ни за ции и уве ли че ние ее цен но сти. При этом стра те -
ги че ской сущ но стью про цес са соз да ния биз нес-мо де ли
СУЗ вуза долж на стать ин те гра ция це лей за ин те ре со -
ван ных групп в рам ках его мис сии (рис. 1).

Стан дарт ную (иде аль ную) схе му ор га ни за ци он ных
пре об ра зо ва ний по стро ить не воз мож но, по это му в ка ж -
дом слу чае сле ду ет учи ты вать осо бен но сти и ус ло вия
функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции: клю че вые ком пе тен -
ции, ры ноч ную и со ци аль ную ори ен та цию, про дук то вую
спе циа ли за цию, уро вень и ха рак тер коо пе ра ции, кон -
цеп цию ор га ни за ци он но го по строе ния.

Функ цио ни ро ва ние СУЗ свя за но с по строе ни ем сис -
те мы, ко то рая пре ду смат ри ва ет мо ти ва цию но си те лей
зна ний к соз да нию и об ме ну зна ния ми.

При раз ра бот ке мо де ли (рис. 2) нами были ин тег ри -
ро ва ны по ло же ния кон цеп ций про ак тив но го стра те ги че -
ско го управ ле ния: ре сурс ный под ход, кон цеп ции клю че -
вых ком пе тен ций и ди на ми че ских спо соб но стей, тео рия
за ин те ре со ван ных сто рон, цен но ст ная кон цеп ция.
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Рис.1. Про цесс по строе ния сис те мы управ ле ния зна ния ми в ор га ни за ции



Од но вре мен ное ис поль зо ва ние не сколь ких кон цеп -
ций обу слов ле но тем, что на раз ных эта пах жиз нен но го
цик ла вуза воз ни ка ют спе ци фи че ские за да чи, под хо ды
к ре ше нию ко то рых пред ла га ют ся в рам ках раз лич ных
кон цеп ций.

Сис те ма управ ле ния зна ния ми долж на об ла дать
об щи ми свой ст ва ми и за ко но мер но стя ми в со от вет ст -
вии со ста дия ми жиз нен но го цик ла ор га ни за ции и под чи -
нять ся мис сии, це лям, за да чам функ цио ни ро ва ния
(стра те ги че ской сущ но сти ор га ни за ции), ко то рые мо гут
ви до из ме нить ся со вре ме нем и под воз дей ст ви ем внеш -
них ус ло вий.

В ос но ве по строе ния мо де ли ле жит пред по ло же -
ние, что СУЗ как слож ной со ци аль но-эко но ми че ской
сис те ме при су щи сис тем ные свой ст ва:

– един ст ва, про яв ляю ще го ся в со гла со ван но сти и
по сле до ва тель но сти всех про цес сов сис те мы;

– не ус той чи во сти свя зей как важ но го ус ло вия воз -
ник но ве ния но во го рит ма или час то ты свя зи, то есть но -
во го инер ци он но го про цес са;

– раз ветв лен но сти тра ек то рии дви же ния и раз ви тия;
– воз мож но сти би фур ка ци он но го (не оп ре де лен но -

го) ха рак те ра бу ду ще го раз ви тия СУЗ на мак ро- и мик ро -
уров не;

– гиб ко сти, обу слав ли ваю щей из ме не ние сло жив -
ших ся свя зей и от но ше ний;

– не рав но знач но сти вкла да ре сур сов и про цес сов
СУЗ в по вы ше ние цен но сти и эко но ми че ской эф фек тив -
но сти ор га ни за ции;

– са мо ор га ни за ции.
Бу ду чи слож ной эко но ми че ской сис те мой, СУЗ

вклю ча ет струк ту ры, об ла даю щие уни каль но стью функ -
цио наль ных свойств и воз мож но стью ви до из ме нять ся
(рис. 3).
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Рис. 3. Про цесс соз да ния по тре би тель ской цен но сти по сред ст вом сис те мы управ ле ния зна ния ми

Рис. 2. Струк ту ра мо де ли сис те мы управ ле ния
зна ния ми

Ин ва ри ант ное ядро: A – стра те ги че ское ви де ние ву за; B – мис сия
и цен но сти ву за; C – цели ву за (стра те ги че ские пер спек ти вы); D –
дей ст вия по ор га ни за ци он но му со вер шен ст во ва нию (за да чи). Уз лы 
мо де ли 1–6 – груп пы за ин те ре со ван ных лиц (стейк хол де ры). Реб ра 
проч но сти – не пре рыв ные ин те гра тив ные и ре гу ли рую щие про -
цес сы об ме на ре сур са ми ме ж ду стейк хол де ра ми в це лях удов ле -
тво ре ния их ин те ре сов и ожи да ний, а так же обес пе че ния рав но ве -
сия сис те мы для вос про из вод ст ва и рас про стра не ния зна ний. Спи -
раль – про цесс соз да ния и раз ви тия ор га ни за ци он но го зна ния в
ре зуль та те мно го крат но го взаи мо дей ст вия не фор ма ли зо ван но го
и фор ма ли зо ван но го зна ния (ком пе тен ций) стейк хол де ров на ос но -
ве воз рас таю щей ком пе тент но сти (спо соб но стей) ор га ни за ции.
Стрел ки про ек ции (от уз лов мо де ли к ядру) – ин те ре сы и ожи да ния 

стейк хол де ров



Ос нов ной фак тор, влияю щий на ус та нов ле ние по -
ряд ка ме ж ду ком по нен та ми сис те мы, – связь ме ж ду эле -
мен та ми. На ли чие про ти во ре чий (в точ ках би фур ка ции)
за став ля ет сис те му при спо саб ли вать ся к но вым ус ло -
ви ям, пе ре рас пре де ляя функ ции, ви до из ме няя и пе ре -
струк ту ри руя свя зи в иной по сле до ва тель но сти. Из ме -
не ния все гда при во дят к лом ке ста рой и соз да нию но вой 
сис те мы и но вой про цес со ди на ми ки, то есть струк ту ра
свя зей эле мен тов СУЗ мо дер ни зи ру ет ся.

Про ти во ре чия слу жат ис точ ни ком раз ви тия: в точ -
ках би фур ка ции на ру ша ет ся внеш нее и внут рен нее рав -
но ве сие сис те мы под воз дей ст ви ем ин но ва ций, а ре ше -
ние про блем слу жит ос но вой для даль ней ше го рос та,
по это му в про цес се сво его раз ви тия сис те ма по сто ян но
по ро ж да ет точ ки би фур ка ции.

Ра ди каль ные из ме не ния в точ ках би фур ка ции под
влия ни ем фак то ров эко но ми че ской, по ли ти че ской и со -
ци аль ной сре ды про ис хо дят срав ни тель но бы ст ро. Дос -
тиг нув кри ти че ской мас сы в той или иной точ ке, сис те мы 
при об ре та ют силу и обес пе чи ва ют но вый ска чок, ко гда
ку му ля тив ный эф фект со ци аль ных, гео по ли ти че ских,
тех но ло ги че ских, ор га ни за ци он ных и био ло ги че ских раз -
ры вов ве дет к из ме не нию ха рак те ра из ме не ний [1,
с. 27]. В точ ках би фур ка ции по яв ля ют ся но вые ре ше ния
(ин но ва ции), струк ту ра СУЗ ак ти ви зи ру ет ся, уси ли ва ет -
ся диф фе рен циа ция ме ж ду эле мен та ми и сис те мы с
внеш ней сре дой, раз дви га ют ся гра ни цы ор га ни за ции
(рис. 4).

Для дос ти же ния оп ти маль но го со че та ния всех эле -
мен тов в мо де ли СУЗ не об хо ди мо сде лать до пу ще ние о 

воз мож но сти хао тич ной и не ус той чи вой свя зи, то есть
слу чай но сти и не пред ска зуе мо сти раз ви тия. Од на ко,
не смот ря на из ме не ние струк ту ры эле мен тов и не ус той -
чи вость ис ход ных свя зей, сис те ма про дол жит раз ви тие,
если ме ж ду ее эле мен та ми бу дет про ис хо дить об мен
ин фор ма ци ей.

Что бы ус пеш но функ цио ни ро вать, вуз дол жен фор -
ми ро вать ре сурс ную базу и по треб лять ре сур сы. Ра бо -
тая на ре аль ном рын ке, вуз встраи ва ет ся в свою от рас -
ле вую струк ту ру, вклю чаю щую кон ку рен тов и ре гу ли -
рую щие агент ст ва, дей ст ву ет в со ци аль ной и по ли ти че -
ской сре де, куда вхо дят люди, груп пы и ор га ни за ции,
так же вно ся щие вклад в соз да ние ор га ни за ци он но го бо -
гат ст ва. Вуз, как и «прак ти че ски лю бое пред при ятие,
осу ще ст в ляя муль ти функ цио наль ную и мно го субъ ект -
ную дея тель ность, на хо дит ся как бы в цен тре свое об -
раз ной пау ти ны взаи мо свя зей с ши ро ким кру гом аген -
тов и об ще ст вен ных групп» [7, с. 107].

В пред ла гае мой мо де ли, раз ра бо тан ной для вуза,
мы на ос но ве [8] вы де ли ли шесть групп за ин те ре со ван -
ных сто рон (уз лов мо де ли), от но ше ния с ко то ры ми кри -
тич ны для су ще ст во ва ния вуза в дол го сроч ной пер спек -
ти ве. Эти груп пы:

– об ще ст во – по тре би те ли куль тур ных цен но стей,
эко ло ги че ские ор га ни за ции, оте че ст вен ные и за ру беж -
ные фон ды, гран то да те ли, ме це на ты, гра ж дан ское об -
ще ст во в це лом;

– го су дар ст во – ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и
ме ст но го са мо управ ле ния, го су дар ст вен ные ин сти ту ты, 
пра ви тель ст вен ные агент ст ва;
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Рис. 4. Раз ви тие ор га ни за ции на ос но ве сис те мы управ ле ния зна ния ми



– кли ен ты – обу чаю щие ся (и их ро ди те ли), слу ша -
те ли всех форм и уров ней об ра зо ва ния, а так же по тре -
би те ли иных ус луг вуза;

– биз нес-со об ще ст во – ком мер че ские ор га ни за ции
как по тре би те ли про дук та вуза (под го тов лен ных вы пу ск -
ни ков), по тре би те ли об ра зо ва тель ных ус луг для сво его
пер со на ла, по тре би те ли кон сал тин го вых ус луг и ре зуль -
та тов НИОКР, на ко нец, это вы пу ск ни ки вуза, за ин те ре -
со ван ные в раз ви тии alma mater;

– внеш ние парт не ры – шко лы, тех ни ку мы, дру гие
учеб ные за ве де ния на чаль но го и сред не го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния (в том чис ле вхо дя щие в струк ту -
ру вуза), а так же про фес сио наль ные со об ще ст ва: про -
фес сор ско-пре по да ва тель ский со став дру гих ву зов,
про фес сио наль ные со об ще ст ва учи те лей, бух гал те ров, 
ак туа ри ев, ди зай не ров и т.п.;

– со труд ни ки – пер со нал вуза, иг раю щий свою роль
в фор ми ро ва нии зна ний.

Стейк хол де ры – это не толь ко груп пы и лица, за тра -
ги вае мые дея тель но стью ор га ни за ции, но по став щи ки
оп ре де лен но го типа ре сур сов [9, с. 8].

Все ре сур сы вуз по лу ча ет от за ин те ре со ван ных
сто рон (стейк хол де ров) бла го да ря от но ше ни ям с ними.
Цен ность и ка че ст во ре сур сов за ви сят от их взаи мо дей -
ст вия, по ка зан но го в мо де ли СУЗ (см. рис. 2) взаи мо на -
прав лен ны ми век то ра ми. Спрос на ре сур сы предъ яв ля -

ют все стейк хол де ры, но то, что яв ля ет ся про дук том для 
од них, ока зы ва ет ся ре сур сом для дру гих [10]. С ка ж дой
та кой свя зью со пря же ны ожи да ния, как ад ре со ван ные
внеш ним субъ ек том дан ной ор га ни за ции, так и ее соб ст -
вен ные по от но ше нию к внеш не му субъ ек ту или их груп -
пе [7, с. 107]. При чем свя зи в сис те ме бы ва ют как по ло -
жи тель ные, так и от ри ца тель ные.

От но ше ния ме ж ду ву зом и его стейк хол де ра ми в ко -
неч ном сче те вы страи ва ют ся во круг ре сурс но го об ме -
на, по сколь ку и вуз и ка ж дый из стейк хол де ров стре мят -
ся соз дать соб ст вен ную ре сурс ную базу, наи луч шим об -
ра зом со от вет ст вую щую их це лям. За ин те ре со ван ные
сто ро ны по став ля ют ор га ни за ции не об хо ди мые для
дея тель но сти ре сур сы, по то му что ее дея тель ность по -
зво ля ет удов ле тво рить их за про сы и по треб но сти. При
этом удов ле тво ре ние за про сов стейк хол де ра есть не
что иное, как по лу че ние им от вуза ре сур сов [8, с. 44].

На рис. 5 пред став лен ва ри ант кон ст рук тив но го и
пер спек тив но го раз ви тия биз нес-мо де ли СУЗ на ос но ве
прин ци па би фур ка ци он но сти. В ча ст но сти, мы до пус ка -
ем, что в ре зуль та те ин те гра ции пер со на лом ком пе тен -
ций внеш них стейк хол де ров про ис хо дит муль ти п ли ка -
ция зна ния и дос ти же ние оп ре де лен но го уров ня ком пе -
тент но сти ор га ни за ции (ба зо во го, от ли чи тель но го,
клю че во го). По сколь ку пер со нал вуза не мо жет изо ли ро -
ван но ис поль зо вать по лу чен ное но вое зна ние, он на -
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Рис. 5. Кон ст рук тив но-пер спек тив ное раз ви тие биз нес-мо де ли сис те мы управ ле ния зна ния ми



прав ля ет его стейк хол де рам для под дер жа ния даль ней -
ших взаи мо от но ше ний, тем са мым рас ши ряя гра ни цы
ор га ни за ции и уве ли чи вая ее цен ность по сред ст вом пе -
ре хо да на но вый уро вень ком пе тент но сти.

В рам ках эко но ми ки зна ний наи боль шую цен ность
для ор га ни за ции при об ре та ют ком пе тен ции стейк хол -
де ров, по сколь ку, как точ но от ме тил П. Дру кер, «боль -
шин ст во ре сур сов не яв ля ют ся спе ци фич ны ми: ка пи -
тал, обо ру до ва ние, ма те ри аль ные цен но сти не мо гут
быть ис поль зо ва ны для того, что бы от ли чить один биз -
нес от дру го го по сво ей глу бин ной сути. Са мый глав ный
ре сурс, от ли чаю щий биз нес и даю щий ре шаю щие кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва, – это ис поль зуе мые в нем спе -
ци фи че ские и управ лен че ские зна ния» [11].

Не сле ду ет за бы вать, что при ме не ние тер ми на
«ком пе тен ция» (лат. competentia) прин ци пи аль но раз -
ли ча ет ся по об лас тям. На при мер, в юрис пру ден ции
этот тер мин оз на ча ет на бор прав и пол но мо чий, а в кон -
тек сте управ ле ния зна ния ми – зна ния, на вы ки, уме ния,
опыт, свя зан ные с дея тель но стью ор га ни за ции и при -
рас таю щие че рез кол лек тив ное обу че ние. То есть ком -
пе тен ци ям мож но нау чить, мож но их раз вить или при об -
ре сти [12, с. 374].

В.С. Еф ре мов и И.А. Ха ны ков оп ре де ля ют ком пе -
тен цию как «осо бо го свой ст ва ин фор ма ци он ный ре сурс, 
со дер жа щий опыт, зна ния и на вы ки о спо со бе ор га ни за -
ции и управ ле ния ре сур са ми и биз нес-про цес са ми (спо -
соб но стя ми ор га ни за ции) для дос ти же ния по став лен -
ных це лей» [13, с. 16]. Со глас но ре сурс ной кон цеп ции,
сами по себе ре сур сы не яв ля ют ся ис точ ни ком кон ку -
рент ных пре иму ществ, но ста но вят ся та ко вы ми при ис -
поль зо ва нии их в биз нес-про цес сах ор га ни за ции [14;
15]. «По от дель но сти ре сур сы не соз да ют кон ку рент но го 
пре иму ще ст ва; они долж ны быть за дей ст во ва ны все
вме сте, толь ко то гда они фор ми ру ют ор га ни за ци он ную
спо соб ность. Имен но она яв ля ет ся су тью эф фек тив ной
дея тель но сти» [16, с. 147].

Мож но об ла дать об шир ны ми ком пе тен ция ми, но не
уметь их ис поль зо вать. Само по себе об ла да ние ком пе -
тен ция ми не даст над ле жа ще го эф фек та.

В рам ках кон цеп ции ди на ми че ских спо соб но стей ис -
точ ни ка ми кон ку рент ных пре иму ществ яв ля ют ся труд -
но ре п ли ци руе мые ру ти ни зи ро ван ные про цес сы «ор ке -
ст ри ро ва ния» внут рен них и внеш них ком пе тен ций ор га -
ни за ции для соз да ния но вых ком би на ций и со сты ков ки
ак ти вов [17], для по лу че ния воз мож но сти при свое ния
шум пе те ри ан ских (пред при ни ма тель ских) рент [18].

Ме ха низм дей ст вия ди на ми че ских спо соб но стей
мо жет быть пред став лен сле дую щим об ра зом. Вуз при -
об ре та ет у стейк хол де ров ком пе тен ции и со еди ня ет их
в ком би на цию, в со ста ве ко то рой они ста но вят ся спе ци -
фич ны ми ре сур са ми, или ак ти ва ми: от но шен че ски ми,
ре пу та ци он ны ми и ин тел лек ту аль ны ми. Эти ком би на -
ции и яв ля ют ся уни каль ны ми ком пе тен ция ми вуза.

Но что бы обес пе чить ус той чи вый спрос на свою
про дук цию в ус ло ви ях пер ма нент ных из ме не ний биз -
нес-сре ды, вуз дол жен не толь ко бы ст ро рас по зна вать
но вые воз мож но сти и кон ку рент ные вы зо вы, но и уметь
из влечь из них вы го ду пу тем при ня тия со от вет ст вую щих 
управ лен че ских ре ше ний, транс фор ми руя ком пе тен -
ции. В свою оче редь, по тен ци ал дол го сроч но сти кон ку -
рент но го пре иму ще ст ва за ви сит от ско ро сти адап та -

ции – нуж но дей ст во вать бы ст рее, даль но вид нее и
удач нее, чем кон ку рен ты. Ди на ми че ские спо соб но сти
пря мо влия ют на ре зуль тат дея тель но сти вуза, сти му -
ли руя соз да ние и из ме не ние ком пе тен ций, ор га ни за ци -
он ных ру тин и ре сурс но го по тен циа ла вуза, оп ре де ляя
его по зи ции в об ще ст ве и на рын ке, со ци аль ные и эко но -
ми че ские ре зуль та ты дея тель но сти.

К ис точ ни кам ди на ми че ских спо соб но стей от но сят
ли де ров ор га ни за ции и ор га ни за ци он ную куль ту ру (или
их со че та ние), при этом ре шаю щая роль от во дит ся
пред при ни ма тель ским, а не ад ми ни ст ра тив ным уме ни -
ям ме нед же ров [18]. Ве ду щая роль рек то ров и кор по ра -
тив ной куль ту ры в адап та ции ву зов к ме няю щим ся ус ло -
ви ям свя за на, по всей ви ди мо сти, имен но с ди на ми че -
ски ми спо соб но стя ми [8].

Ин ст ру мен том по лу че ния эко но ми че ских вы год (ре -
зуль та тов от зна ний как ак ти вов) слу жит ком пе тент -
ность. Управ ле ние зна ния ми по зво ля ет ор га ни за ци ям
ов ла де вать цен но стя ми, при ме нять и соз да вать цен -
ность на ос но ве твор че ст ва и опы та сво их ра бот ни ков.
Бо лее того, как от ме тил С. Мек ленд берг, «ор га ни за ции
долж ны от тал ки вать ся от ком мер че ской цен но сти тех
зна ний, ко то рые они на ка п ли ва ют: если что-то не соз да -
ет цен но сти – вы брось те это» [19].

Про дук тив ность СУЗ скла ды ва ет ся из двух ком по -
нен тов – эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов и цен -
но сти, ко то рой по тре би те ли на де ля ют про дукт [1, с. 31].
По тре би тель ная стои мость (или цен ность [20]) от ра жа -
ет ка че ст во взаи мо дей ст вия ор га ни за ции с ее кли ен та -
ми. В.С. Еф ре мов и И.А. Ха ны ков рас смат ри ва ют про -
цесс про из вод ст ва по тре би тель ных стои мо стей как по -
сле до ва тель ность «по треб ле ния од них по тре би тель -
ных стои мо стей, при об ре тен ных на рын ке по став щи ков,
их транс фор ма ции и до бав ле ния но вой по тре би тель ной 
стои мо сти с по сле дую щей реа ли за ци ей в об ще ст ве ко -
неч ной по тре би тель ной стои мо сти, об ла чен ной в обо -
лоч ку про дук та» [13, с. 17]. Та ким об ра зом, внут рен ние
спо соб но сти ор га ни за ции рас смат ри ва ют ся с по зи ций
по тре би те ля ко неч но го про дук та как ры ноч но го пред ло -
же ния биз нес-сис те мы (таб ли ца).

В на стоя щее вре мя при хо дит ся кон ста ти ро вать
раз рыв ме ж ду ре зуль та та ми дея тель но сти ву зов и ин те -
ре са ми го су дар ст ва, об ще ст ва в це лом и всех за ин те ре -
со ван ных сто рон (стейк хол де ров) об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ний. Ме ж ду тем, уме ние вы страи вать эти от но ше -
ния яв ля ет ся од ной из глав ных управ лен че ских ком пе -
тен ций ру ко во дства вуза. Мы со глас ны с тем, что кон ку -
рен то спо соб ность вуза не мо жет ба зи ро вать ся на про -
шлой его ре пу та ции, про лоб би ро ван ных ад ми ни ст ра -
тив ных барь е рах или на ра щи ва нии объ е мов обу че ния в
ущерб ка че ст ву [8, с. 19]. Бо лее того, спо соб ность вуза
удов ле тво рять ожи да ния за ин те ре со ван ных сто рон ста -
но вит ся глав ным ус ло ви ем его су ще ст во ва ния.

Про ек ти ро ва ние биз нес-мо де ли СУЗ на ос но ве
пред ло жен ных выше под хо дов пре ду смат ри ва ет мо ти -
ва цию но си те лей ком пе тен ций к их фор ми ро ва нию и ис -
поль зо ва нию, соз да ние спе ци аль ных спо соб ст вую щих
это му струк тур и ор га ни за ци он ной куль ту ры, еди но го
ин фор ма ци он но го про стран ст ва и сис те мы ком му ни ка -
ций, по зво ляю щих ин тег ри ро вать базы дан ных (об ис -
точ ни ках зна ний, кли ен тах, по став щи ках, опе ра ци ях),
ис поль зо вать ин фор ма ци он ные тех но ло гии для на хо ж -
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де ния, со хра не ния, струк ту ри ро ва ния нуж ной ин фор ма -
ции, со вме ст ной ра бо ты над до ку мен та ми, об ще ния на
про фес сио наль ных фо ру мах и кон фе рен ци ях, для обес -
пе че ния ор га ни за ци он ных ком му ни ка ций, дос ту па к зна -
ни ям и сис те мам об ра зо ва ния, для ко ор ди на ции дея -
тель но сти и соз да ния ат мо сфе ры со труд ни че ст ва.

Ли те ра ту ра

1. Хэ мел Г. Во гла ве ре во лю ции. Как до бить ся ус -
пе ха в тур бу лент ные вре ме на, пре вра тив ин но ва ции
в об раз жиз ни / пер. с англ. В. Ми шуч ко ва. СПб.:
BestBusinessBooks, 2007. 365 с.

2. Teece D.J. Capturing value from knowledge assets:
The new economy, markets for know-how and intangible
assets // California Management Review. 1998. № 40:3.
P. 55–78.

3. Ни ки фо ро ва Л.Е. Стра те ги че ское управ ле ние
ин но ва ция ми на ос но ве раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.В. Фа -
дей ки ной. Но во си бирск: САФБД, 2010. 450 с.

4. Миль нер Б. Управ ле ние зна ния ми: пер вые ито ги,
уро ки и пер спек ти вы // Про бле мы тео рии и прак ти ки
управ ле ния. 2010. № 6. С. 37–46.

5. Дру кер П.Ф. Ме недж мент в не ком мер че ской ор -
га ни за ции: прин ци пы и прак ти ка / пер. с англ. М.: Виль -
ямс, 2007. 304 с.

133
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Стейк хол деры Пре дос тав ляе мые ком пе тен ции (вход) По лу чае мые ком пе тен ции (вы ход)

Об ще ст во Об ще ст вен ное мне ние:
– под дер жа ние пре сти жа выс ше го об ра зо ва ния;
– имидж вуза

Со хра не ние и пре ум но же ние на уч но го и куль тур но -
го на сле дия от по ко ле ния к по ко ле нию.

По вы ше ние об ра зо ва тель но го, куль тур но го уров -
ня, гра ж дан ско го соз на ния и со ци аль ной ак тив но -
сти чле нов об ще ст ва

Го су дар ст во Фор маль ные ин сти ту цио наль ные нор мы и пра ви ла
функ цио ни ро ва ния (ли цен зия, ат те ста ция, об ра -
зо ва тель ные стан дар ты).

Но вые на уч ные, ме то ди че ские, ин но ва ци он ные
раз ра бот ки.

Сфор ми ро ван ные ком пе тен ции у тру до вых ре сур -
сов не об хо ди мо го про фес сио наль но го со ста ва
(ква ли фи ци ро ван ная ра бо чая сила), в том чис ле
под го тов ка спе циа ли стов по гос за ка зу

Имидж че рез ста тус (го су дар ст вен ный, фе де раль -
ный, на уч но-ис сле до ва тель ский вуз).

Имидж че рез рей тин ги.

Ма те ри аль но-тех ни че ская база (биб лио те ка, базы
дан ных и т.п.)

Кли ен ты Имидж вуза в биз нес-сре де, об ще ст ве и у бу ду щих
кли ен тов.

Сфор ми ро ван ные ком пе тен ции вы пу ск ни ков.

Имидж, обу слов лен ный на ли чи ем ди пло ма, сер ти -
фи ка та ав то ри тет но го вуза (пре стиж ность по лу -
чен но го об ра зо ва ния).

По тен ци аль ные кад ры (для са мо го вуза)

Дос туп к ма те ри аль но-тех ни че ской базе и не ма те -
ри аль ным ак ти вам вуза

Биз нес-со об ще ст во Имидж вуза в биз нес-сре де и об ще ст ве (в том чис -
ле за счет тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков).

Не об хо ди мые биз не су ком пе тен ции, со дер жа щие -
ся в ква ли фи ци ро ван ных кад рах.

Ин фор ма ция (об рат ная связь, на при мер, о тре бо -
ва ни ях к ка че ст ву под го тов ки вы пу ск ни ков).

Ин фор ма ция (на при мер, о но вых тех но ло ги ях и воз -
мож но стях раз ви тия биз не са).

Со дей ст вие прак ти ко ори ен ти ро ван но сти обу че ния Ис поль зо ва ние на уч но-прак ти че ской ин фра струк -
ту ры вуза

Внеш ние парт не ры Ин фор ма ция по сред ст вом об рат ной свя зи. Ин фор ма ция по сред ст вом об рат ной свя зи.

Под дер жа ние пре сти жа кон крет но го вуза и выс ше -
го об ра зо ва ния как та ко во го

Уча стие в на уч ной дея тель но сти ву зов.

По вы ше ние ква ли фи ка ции про фес сио наль ных со -
об ществ (на при мер, учи те лей).

Дос туп к ма те ри аль но-тех ни че ской базе (биб лио те -
ки, ла бо ра то рии, обо ру до ва ние, ком пь ю те ры, Ин -
тер нет).

Имидж

Со труд ни ки Про фес сио наль ные ком пе тен ции. Ста тус в об ще ст ве.

На ла жен ные биз нес-про цес сы. Мо раль ное удов ле тво ре ние от ра бо ты на ос но ве
удов ле тво ре ния ам би ций, при зна ния идей и ини -
циа тив и т.д.

На уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, дру гие про -
дук ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти.

Кор по ра тив ная куль ту ра. Уп ро щен ный дос туп к об ра зо ва тель ным про грам -
мам и дру гим ус лу гам вузаОр га ни за ци он ные и управ лен че ские ре сур сы
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В мо но гра фии сдел ки слия ния и по гло ще ния пред -
став ле ны как один из наи бо лее дей ст вен ных ме ха низ -
мов управ ле ния стои мо стью и реа ли за ции стра те ги че -
ских пла нов ком па ний раз лич ных сек то ров (сег мен тов)
эко но ми ки.

Про де мон ст ри ро ва ны со вре мен ные под хо ды к фор -
ми ро ва нию ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го ин ст ру мен -
та рия управ ле ния стои мо стью ком па ний. Зна чи тель ное
вни ма ние уде ле но оцен ке си нер ге ти че ских эф фек тов
в сдел ках слия ния и по гло ще ния.

Из да ние ад ре со ва но спе циа ли стам фи нан со вых
и бан ков ских струк тур, прак ти кам в об лас ти кор по ра тив -
ных фи нан сов, сту ден там и ас пи ран там эко но ми че ских
ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


