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На ос но ве ин те гра ции кон цеп ций ког ни тив ной шко лы, школ обу че ния и куль ту ры, пред став лен -
ных в тео рии стра те ги че ско го управ ле ния, опи сан ме то до ло ги че ский под ход к фор ми ро ва нию кор по -
ра тив ной сис те мы управ ле ния зна ния ми и ком пе тен ция ми. Рас смат ри ва ют ся свой ст ва и ос нов ные
ха рак те ри сти ки, вы де ле ны функ ции управ ле ния зна ния ми в ор га ни за ции с уче том ин те ре сов стейк -
хол де ров, кон кре ти зи ро ва на мо дель кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния ком пе тен ция ми.

Клю че вые сло ва: управ ле ние зна ния ми, клю че вые ком пе тен ции, за ин те ре со ван ные сто ро ны, кор по -
ра тив ная сис те ма управ ле ния зна ния ми и ком пе тен ция ми.

Кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции в ус ло ви ях вы -
со кой ско ро сти из ме не ний внеш ней сре ды, обу слов лен -
ных уси ле ни ем влия ния фак то ра вре ме ни при рас ши ре -
нии гра ниц биз нес-сис тем, уве ли че ни ем чис ла ис точ ни -
ков но вых зна ний и раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий, по вы ше ни ем уров ня ин фор ми ро ван но сти по тре -
би те лей, раз ви ти ем взаи мо дей ст вия ор га ни за ции не
толь ко с по тре би те ля ми, но и с дру ги ми за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми, воз рас та ни ем мо биль но сти че ло ве че -
ских ре сур сов и др., обес пе чи ва ет ся ее уни каль ны ми
ком пе тен ция ми, фор ми ро ва ние ко то рых ба зи ру ет ся на
про цес сах ге не ри ро ва ния, диф фу зии и ис поль зо ва ния
но вых зна ний.

Це ле со об раз ным пред став ля ет ся об ра ще ние к ког -
ни тив ной шко ле стра те ги че ско го управ ле ния, ба зи рую -
щей ся на за ко нах ког ни тив ной пси хо ло гии и ин тег ри -
рую щей объ ек ти ви ст ские шко лы ди зай на, пла ни ро ва -
ния и по зи цио ни ро ва ния и тя го тею щие к субъ ек ти виз му
школ обу че ния, куль ту ры, вла сти, внеш ней сре ды и кон -
фи гу ра ции. Ис сле до ва ния ког ни тив ной шко лы пред по -
ла га ют дуа лизм фор ми ро ва ния опы та и зна ний. Ме -
недж мент на ос но ве при об ре тен но го опы та вы страи ва -
ет соб ст вен ные струк ту ры зна ний и мен таль ные про цес -
сы, обо га щая ин ди ви дов но вым опы том.

Ука зан ный дуа лизм обу сло вил раз ви тие двух на уч -
ных на прав ле ний. В рам ках пер во го по зна ние (об ра бот -
ка и струк ту ри ро ва ние зна ний) вос при ни ма ет ся как вос -
соз да ние мира (фор ми ро ва ние не кой объ ек тив ной кар -
ти ны с по мо щью ког ни тив ных спо соб но стей ин ди ви да).
В рам ках вто ро го на прав ле ния счи та ет ся, что по зна ние
соз да ет мир: ра зум фор ми ру ет мне ния от но си тель но
уви ден но го, субъ ек тив но ин тер пре ти руя со бы тия, сим -
во лы, по ве де ние кли ен тов и т.д. Не об хо ди мой пред по -

сыл кой стра те ги че ско го по зна ния пред ста ви те ли обо их
на прав ле ний счи та ют на ли чие мен таль ных струк тур (схем,
по ня тий, сце на ри ев, пла нов, ин тел лек ту аль ных мо де -
лей, карт), с по мо щью ко то рых ор га ни зу ет ся зна ние.

Од ной из ос нов ных про блем, ис сле дуе мых пред -
ста ви те ля ми ког ни тив ной шко лы, яв ля ет ся тен ден ци оз -
ность по зна ния, про цес сов об ра бот ки ин фор ма ции и
при ня тия ре ше ний (гра ни цы ког ни тив ных спо соб но стей
стра те га). Так, по мне нию Г. Сай мо на [1], спо соб но сти
че ло ве че ско го моз га в час ти об ра бот ки ин фор ма ции ни -
чтож но малы, что при во дит к низ кой ра цио наль но сти
при ня тия ре ше ний. Че ло век скло нен на хо дить фак ты,
под твер ждаю щие (но не от ри цаю щие) уже сло жив шую -
ся у него сис те му пред став ле ний и зна ний, ис поль зо -
вать бо лее све жую ин фор ма цию, при ни мать же лае мое
за дей ст ви тель ное и т.п. При том ана ло гии и ме та фо ры,
спо соб ные обо га тить мыш ле ние, уп ро ща ют и су жа ют
диа па зон по ис ка ре ше ний. Ре зуль та том ис сле до ва ний
пред ста ви те лей ког ни тив ной шко лы ста ло под твер жде -
ние ги по те зы о том, что ор га ни за ции, фо ку си рую щие ся
на не ком ос но ван ном на оп ре де лен ном ви де нии си туа -
ции об раз це по ве де ния, дей ст ву ют все ме нее эф фек -
тив но, сле до ва тель но, ус пеш ное функ цио ни ро ва ние ор -
га ни за ции пред по ла га ет на ли чие гиб ких, адап тив ных,
об нов ляю щих ся стра те гий. 

Ка ж дый со труд ник об ла да ет сво им ин ди ви ду аль -
ным ког ни тив ным сти лем, ха рак те ри зую щим ся та ки ми
осо бен но стя ми че ло ве че ско го по ве де ния, как ког ни тив -
ная слож ность и от кры тость но вым иде ям, яв ляю щи ми -
ся не про сто зна ния ми, уме ния ми или на вы ка ми, а ком -
пе тен ция ми ин ди ви да. Зна чи тель ное влия ние на ин ди -
ви ду аль ное по зна ние ока зы ва ет сис те ма сбо ра, об ра -
бот ки и пе ре да чи ин фор ма ции. Роль ме недж мен та в
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про цес сах управ ле ния зна ния ми со сто ит, с од ной сто ро -
ны, в со вме ст ном ис поль зо ва нии ин фор ма ци он ной сис -
те мы и обес пе че нии ус ло вий для ге не ри ро ва ния но во го
зна ния, с дру гой – в рас ши ре нии пре де лов ор га ни за ции
во внеш нюю сре ду.

По строе ние и реа ли за ция стра те гии – это  раз ви -
ваю щий ся про цесс. В дан ной свя зи ор га ни за ция про во -
дит мо ни то ринг внеш ней и внут рен ней сре ды, оце ни ва -
ет свои спо соб но сти спра вить ся со скла ды ваю щей ся си -
туа ци ей, вы яв ля ет «раз ры вы» в зна ни ях и ком пе тен ци -
ях, оп ре де ля ет ме ха низ мы уст ра не ния раз ры вов и вы -
ра ба ты ва ет в ито ге аде к ват ную схе му по ве де ния. При -
чем, как от ме ча ют пред ста ви те ли шко лы обу че ния, со -
всем не зна чи тель ные дей ст вия и вто ро сте пен ные ре -
ше ния, по сле до ва тель ные (ин кре мен таль ные) из ме не -
ния, ко то рые при ни ма ют ся на всех уров нях ор га ни за -
ции, в со во куп но сти мо гут при вес ти к ге не ри ро ва нию но -
вых зна ний и к рез кой сме не стра те ги че ско го кур са.
Ины ми сло ва ми, в про цесс соз да ния стра те гии свой
вклад мо жет вне сти прак ти че ски лю бой при об щен ный
к дан ной ор га ни за ции и нуж ной ин фор ма ции субъ ект.

В ос но ве функ цио ни ро ва ния со вре мен ных ор га ни -
за ций ле жат ди вер си фи ка ция и ре ор га ни за ция внеш них 
свя зей – «спи раль по зна ния» и взаи мо дей ст вие ин ди ви -
дов по пре об ра зо ва нию не яв ных и яв ных зна ний. Фун -
да мент ус пеш ной стра те гии со став ля ют клю че вые ком -
пе тен ции ор га ни за ции в сфе ре при об ре те ния, соз да -
ния, ак ку му ли ро ва ния и при ме не ния зна ний. Ор га ни за -
ции, не за ви си мо от их раз ме ра, пра во вой фор мы, от рас -
ле вой при над леж но сти, ус ло вий сре ды, соз да ют и ме ня -
ют кон фи гу ра цию сво их зна ний и ком пе тен ций. Дан ное
об стоя тель ст во обу сло ви ло фор ми ро ва ние сис те мы
управ ле ния зна ния ми на прин ци пах кор по ра тив но го
управ ле ния.

При фор ми ро ва нии кор по ра тив ной сис те мы управ -
ле ния зна ния ми не об хо ди мо обес пе чить эф фек тив ное
ис поль зо ва ние воз мож но бо лее ши ро ко го кру га ис точ -
ни ков зна ний, от дав при ори тет тем из них, ко то рые ока -
зы ва ют пря мое влия ние на кон ку рент ную по зи цию, стра -
те ги че ские цели, стра те ги че ские ре сур сы и клю че вые
ком пе тен ции, соб ст вен но стра те гию раз ви тия ор га ни за -
ции и ме ха низм ее реа ли за ции. Ре зуль та том но вых
взгля дов ме недж мен та на фак то ры дос ти же ния ус той -
чи во го ус пе ха сле ду ет счи тать раз ра бот ку и при ня тие
ряда ме ж ду на род ных стан дар тов: Стан дар та взаи мо -
дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (АА 1000 SES)
и Стан дар та ISO 9004:2009 «Ме недж мент для дос ти же -
ния ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ции. Под ход на ос но ве
ме недж мен та ка че ст ва» (ГОСТ Р ИСО 9004–2010).

Сис те ма кор по ра тив но го управ ле ния оп ре де ля ет
от но ше ния и от вет ст вен ность не толь ко при реа ли за ции 
внут ри ор га ни за ци он ных про цес сов, но и в час ти удов ле -
тво ре ния тре бо ва ний и ожи да ний дру гих групп, не вхо -
дя щих в це поч ку кор по ра тив но го управ ле ния (по став -
щи ки, по тре би те ли, ме ст ное со об ще ст во и др.). Важ но
хо ро шо пред став лять ожи да ния всех этих групп (внут ри
и за пре де ла ми це поч ки управ ле ния), то, чем они раз ли -
ча ют ся и в ка кой мере стре мят ся вли ять на цели и стра -
те гии ор га ни за ции.

Под ка те го ри ей «за ин те ре со ван ные сто ро ны» по -
ни ма ют ся лица или груп пы, ко то рые за ви сят от ор га ни -
за ции в дос ти же нии сво их це лей и от ко то рых, в свою

оче редь, за ви сит ор га ни за ция. К чис лу важ ных внеш них
за ин те ре со ван ных сто рон от но сят ся по тре би те ли, ор га -
ни за ции фи нан со вой сфе ры, по став щи ки, ак цио не ры,
про фес сио наль ные сою зы и др. Внут ри ор га ни за ции
лишь не мно гие лица об ла да ют дос та точ ным влия ни ем,
что бы еди но лич но оп ре де лять ее стра те гию. Их влия -
ние реа ли зу ет ся толь ко по то му, что они, бу ду чи ча стью
за ин те ре со ван ной груп пы, име ют об щие с дру ги ми ожи -
да ния; та ки ми за ин те ре со ван ны ми груп па ми яв ля ют ся
струк тур ные под раз де ле ния ор га ни за ции, раз ные по
уров ню в ие рар хии. От дель ные лица ино гда при над ле -
жат бо лее чем к од ной за ин те ре со ван ной груп пе, а груп -
пы тоже рас по ла га ют ся в по ряд ке зна чи мо сти в за ви -
си мо сти от того, ка кой во прос или стра те гия рас смат ри -
ва ет ся.

В за ви си мо сти от их от но ше ний с ор га ни за ци ей и,
сле до ва тель но, воз мож но го влия ния на ус пех оп ре де -
лен ной стра те гии вы де ля ют ся три типа внеш них за ин те -
ре со ван ных сто рон:

– из «ры ноч ной» сре ды (по став щи ки, кон ку рен ты,
рас про стра ни те ли, ак цио не ры, имею щие с ор га ни за ци -
ей эко но ми че ские от но ше ния и по то му влияю щие на
про цесс соз да ния по тре би тель ной стои мо сти);

– из со ци аль но-по ли ти че ской сре ды (ор га ны го су -
дар ст вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния  
– они, в ча ст но сти, оп ре де ля ют на цио наль ные ре жи мы
ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти; об ще ст вен -
ные ор га ни за ции и их объ е ди не ния);

– из тех но ло ги че ской сре ды (об ла да те ли но вых
зна ний, ком пе тен ций, кон ку рент ных тех но ло гий, ко то -
рые влия ют на ге не ри ро ва ние но вых зна ний и их диф -
фу зию, на рас про стра не ние но вых тех но ло гий, при ня -
тие но вых от рас ле вых стан дар тов, то есть оп ре де ля ют
про цес сы ус та ре ва ния ор га ни за ци он но го зна ния).

Груп пы за ин те ре со ван ных сто рон, как пра ви ло,
в ка ж дой кон крет ной си туа ции име ют раз ную зна чи -
мость. «Тех но ло ги че ская» груп па ока зы ва ет ре шаю щее
влия ние на про цесс управ ле ния ор га ни за ци он ным зна -
ни ем, ком пе тен ция ми пер со на ла и ме недж мен та, клю -
че вы ми ком пе тен ция ми ор га ни за ции. Не ко то рые из
внеш них за ин те ре со ван ных сто рон пы та ют ся воз дей ст -
во вать на стра те гию че рез свои свя зи с внут рен ни ми за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. На при мер, уч ре ж де ния
на уч но-об ра зо ва тель ной сфе ры ока зы ва ют влия ние на
под го тав ли вае мых ими ин же нер но-тех ни че ских ра бот -
ни ков, тре буя, что бы те пред став ля ли их ин те ре сы внут -
ри ор га ни за ции. Даже если внеш ние за ин те ре со ван ные
сто ро ны пас сив ны, они ог ра ни чи ва ют раз ви тие но вых
стра те гий. 

Кон цеп ция за ин те ре со ван ных сто рон осо бен но
важ на, ко гда ор га ни за ция пы та ет ся по нять кон текст,
в ко то ром ей пред сто ит пред при нять оп ре де лен ные
стра те ги че ские шаги (на при мер, вне дрить на ры нок но -
вый про дукт или рас ши рить свою дея тель ность в но вом
гео гра фи че ском ре гио не), так что кон цеп ция за ин те ре -
со ван ных сто рон в из вест ном смыс ле свя за на со стра -
те ги че ским вы бо ром.

По сколь ку ожи да ния за ин те ре со ван ных групп раз -
ли ча ют ся, ме ж ду ними обыч ны кон флик ты по по во ду
важ но сти или же ла тель но сти тех или иных ас пек тов
стра те гии. В боль шин ст ве слу ча ев ор га ни за ция стре -
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мит ся най ти ком про мисс ме ж ду ожи да ния ми, ко то рые
не воз мож но удов ле тво рить од но вре мен но.

В кор по ра тив ной сис те ме управ ле ния (КСУ) зна ния -
ми взаи мо дей ст вие за ин те ре со ван ных сто рон, имею щее
прин ци пи аль ное зна че ние для дос ти же ния це лей и
оцен ки ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти дея тель но -
сти ор га ни за ции, ин сти ту цио на ли зи ро ва но в фор ме кол -
лек тив но го до го во ра, до го во ра о по став ках, стра те ги че -
ско го парт нер ст ва в сфе ре НИОКР, ли цен зи он ных до го -
во ров на пе ре да чу прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти, ре ше ния при ори тет ных со ци аль но-эко -
но ми че ских про блем, го су дар ст вен но го за да ния и др.
КСУ зна ния ми в со от вет ст вии с из ме няю щи ми ся ожи да -
ния ми за ин те ре со ван ных сто рон обес пе чи ва ет раз ви -
тие взаи мо от но ше ний ор га ни за ции с дру ги ми субъ ек та -
ми на цио наль ной эко но ми ки, ор га на ми го су дар ст вен ной 
вла сти и ор ган ами ме ст но го са мо управ ле ния, по зво ля -
ет обос но вать на прав ле ние раз ви тия ор га ни за ции и
пути со вер шен ст во ва ния дея тель но сти всех за ин те ре -
со ван ных сто рон за счет:

– ана ли за и иден ти фи ка ции по треб но стей, ожи да -
ний и мне ний за ин те ре со ван ных сто рон, вы яв ле ния
про блем ных об лас тей и бла го при ят ных воз мож но стей
для их раз ре ше ния;

– оп ре де ле ния стра те ги че ских на прав ле ний раз ви -
тия и ме ха низ мов дос ти же ния ре зуль та тов с ис поль зо -
ва ни ем зна ний и ком пе тен ций, имею щих ся у за ин те ре -
со ван ных сто рон;

– сис тем ных ин но ва ций и по вы ше ния эф фек тив но -
сти дея тель но сти не толь ко ор га ни за ции, но и за ин те ре -
со ван ных сто рон.

Фор ми руе мый в рам ках КСУ зна ния ми ме ха низм
взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон ба зи ру ет ся
на прин ци пах парт нер ст ва субъ ек тов, сре ди ко то рых
долж ны быть вы де ле ны:

– соб ст вен ни ки и топ-ме недж мент ор га ни за ции, ко -
то рые раз ра ба ты ва ют, рег ла мен ти ру ют и реа ли зу ют
на прак ти ке ме ха низ мы взаи мо дей ст вия с ка ж дой за ин -
те ре со ван ной сто ро ной и об ме на зна ния ми на ос но ве
ус та нов лен ных прин ци пов, кри те ри ев и рег ла мен тов,
ин фор ми ру ют за ин те ре со ван ные сто ро ны о ме то дах
сво ей ра бо ты и тем са мым  спо соб ст ву ют мо дер ни за ции 
их сис тем кри те ри ев и из ме не нию це ле вых при ори те тов;

– пер со нал (в раз ре зе струк тур ных еди ниц, про ект -
ных групп, ка те го рий и др.);

– по тре би те ли, по треб но сти ко то рых стре мит ся удов -
ле тво рить ор га ни за ция и ко то рые оце ни ва ют со от но ше -
ние цены и ка че ст ва про из во ди мых про дук тов/ус луг, вы -
ра жа ют свое мне ние по по во ду раз лич ных ас пек тов
функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции, пред ла гае мых ею про -
дук тов (то ва ров, ра бот, ус луг);

– по став щи ки ре сур сов;
– ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо -

управ ле ния, ко то рые оп ре де ля ют го су дар ст вен ные при -
ори те ты в сфе ре на уч но-тех ни че ско го и со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия и ме ха низ мы их реа ли за ции, ин -
сти ту цио наль ное уст рой ст во об ще ст ва, рег ла мен ти ру -
ют про цес сы взаи мо дей ст вия;

– ор га ны кон тро ля (в том чис ле об ще ст вен но го), ко -
то рые обес пе чи ва ют со блю де ние ус та нов лен ных стан -
дар тов и нор ма ти вов, рег ла мен тов, оп ре де ля ют го су -

дар ст вен ные при ори те ты в сфе ре на уч но-тех ни че ско го
и со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, спо соб ст ву ют
рас про стра не нию луч ших прак тик;

– ин ве сто ры (субъ ек ты биз нес-сре ды), спо соб ст -
вую щие раз ви тию ор га ни за ции, ее ин тел лек ту аль но го
по тен циа ла, рос ту де ло вой ак тив но сти, мо дер ни за ции
ма те ри аль но-тех ни че ской базы, ак ти ви за ции ин но ва ци -
он ных про цес сов;

– ор га ни за ции на уч но-об ра зо ва тель ной сфе ры,
обес пе чи ваю щие соз да ние фун да мен таль ных зна ний
и зна ний в спе циа ли зи ро ван ных об лас тях, фор ми ро ва -
ние и раз ви тие об ще куль тур ных и про фес сио наль ных
ком пе тен ций;

– тех но ст рук ту ры, оп ре де ляю щие на прав ле ния и
тем пы раз ви тия ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий,
сте пень ин те гра ции ор га ни за ции в ми ро вое ин фор ма ци -
он ное про стран ст во, и др.

Ме ха низм взаи мо дей ст вия ука зан ных струк тур, по
мне нию ав то ров дан ной ста тьи, фор ми ру ет ся на прин -
ци пах про зрач но сти, го тов но сти реа ги ро вать на воз ни -
каю щие про бле мы, свя зан ные с от кло не ни ем па ра мет -
ров фак ти че ско го со стоя ния сис те мы от ус та нов лен но го 
уров ня, не со блю де ни ем сто ро на ми прин ци пов, за ко но -
да тель ных тре бо ва ний, ко дек сов, стан дар тов, стра те -
гий и иных доб ро воль ных обя за тельств. 

Ор га ни за ции долж ны знать со во куп ность за ин те ре -
со ван ных сто рон, их ин те ре сы и при ори те ты; по ни мать
их по треб но сти и ожи дае мые ими ре зуль та ты дея тель -
но сти дру гих субъ ек тов на цио наль ной эко но ми ки (в том
чис ле за ру беж ных парт не ров), по сле до ва тель но реа ги -
ро вать на стоя щие пе ред за ин те ре со ван ны ми сто ро на -
ми про бле мы и фак то ры, оп ре де ляю щие ди на ми ку из -
ме не ния про блем ных зон. Су ще ст ву ют про блем ные
зоны, где взаи мо дей ст вие субъ ек тов в рам ках КСУ зна -
ния ми мо жет но сить ог ра ни чен ный ха рак тер или ока -
зать ся не воз мож ным (на при мер, в час ти ноу-хау, со -
став ляю щих клю че вые ком пе тен ции ор га ни за ции или
дру гих за ин те ре со ван ных сто рон). Если по доб ные ог ра -
ни че ния при сут ст ву ют, они долж ны быть ус та нов ле ны
и обос но ва ны на эта пе пла ни ро ва ния про цес са взаи мо -
дей ст вия. По мере раз ви тия ме ха низ ма взаи мо дей ст -
вия в рам ках КСУ зна ния ми за ин те ре со ван ные сто ро ны
во вле ка ют ся в сис тем ный про цесс иден ти фи ка ции за -
ин те ре со ван ных сто рон и вы бо ра форм и тех но ло гий
взаи мо свя зей.

По сколь ку в ка че ст ве клю че во го субъ ек та КСУ зна -
ния ми и фор ми ро ва ния клю че вых ком пе тен ций ор га ни -
за ции ав то ры вы де ля ют ее ра бот ни ков, не об хо ди мо от -
ме тить прин ци пи аль ные из ме не ния, ха рак тер ные для
дан но го стра те ги че ско го ре сур са. 

Ос но во по ла гаю щий прин цип эко но ми ки зна ний, от -
ли чаю щий ее от дру гих ти пов эко но мик по стин ду ст ри -
аль ной эры (ин фор ма ци он ной, се те вой), – фор ми ро ва -
ние ин тел лек ту аль но го [2] (креа тив но го [3])  клас са ра -
бот ни ков зна ний (knowledge worker) [4], для ко то рых
глав ным ком по нен том тру да ста но вит ся ин тел лек ту аль -
ный рост и раз ви тие твор че ских спо соб но стей. О фор -
ми ро ва нии к на ча лу XXI в. но во го клас са пи са ли Э. Тоф -
флер [5], Дж. Гэл брейт [6], Д. Белл и В.Л. Ино зем цев [7],
Р. Фло ри да [3] и др. Ука зан ные ав то ры об ра ща ли вни -
ма ние на ра ди каль ное из ме не ние мо ти ва ции ра бот ни ка
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в сто ро ну по стма те риа ли за ции. По мне нию В.Л. Ино -
зем це ва, фор ми ро ва ние но вой мо ти ва ци он ной сис те мы 
яв ля ет ся не отъ ем ле мым и очень важ ным эле мен том
про цес са ста нов ле ния по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва
[2]. По мере по вы ше ния ма те ри аль но го бла го сос тоя ния
по треб ность в по лу че нии все боль ше го ко ли че ст ва ма -
те ри аль ных благ ут ра чи ва ет свою ост ро ту, а на пер вый
план вы хо дят та кие ком плекс ные по треб но сти, как безо -
пас ность и сво бо да, спра вед ли вость и от вет ст вен ность. 
Мо ти вы са мо со вер шен ст во ва ния, от не сен ные А. Мас -
лоу к выс ше му типу цен но стей [8], на чи на ют до ми ни ро -
вать над все ми про чи ми. 

Объ е ди няю щим на ча лом для фор ми рую ще го ся
«клас са ин тел лек туа лов» ста но вит ся твор че ст во, а твор -
че ская лич ность по при ро де сво ей го раз до бо лее са мо -
дос та точ на, не же ли лич ность «тру дя ще го ся» [2]. Тра ди -
ци он ные ме то ды управ ле ния, ос но ван ные по боль шей
час ти на эко но ми че ских сти му лах, ока зы ва ют ся ма ло -
эф фек тив ны ми. Од ной из глав ных за дач для субъ ек тов
раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм ста но вит ся
по иск эф фек тив ных спо со бов управ ле ния тру дом, обес -
пе чи ваю щих ак ти ви за цию че ло ве че ских ре сур сов. В по -
вы ше нии кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ции важ ная
роль при над ле жит ка че ст ву пер со на ла, ха рак те ри зую -
ще му его спо соб ность удов ле тво рять по треб но сти ор га -
ни за ции в дос ти же нии цели, то есть ус ваи вать но вые
зна ния и от ка зы вать ся от ус та рев ших, транс фор ми ро -
вать зна ния в ком пе тен ции и ком пе тент ность, пе ре да -
вать зна ния, уча ст вуя в раз ви тии ор га ни за ци он но го зна -
ния [9]. 

Ис хо дя из тео ре ти че ских по ло же ний об управ ле нии 
зна ния ми и транс фор ма ции зна ний ин ди ви дов и дру гих
за ин те ре со ван ных сто рон в ком пе тен ции, об ор га ни за -
ци он ном зна нии и клю че вых ком пе тен циях, а так же учи -
ты вая при ори те ты ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сии
(Стра те гия-2010 [10]), пред ло жим кон цеп ту аль ный под -
ход к управ ле нию зна ния ми, спо соб ст вую щий эф фек -
тив но му соз да нию, рас про стра не нию и про дук тив но му
при ме не нию зна ний с уче том ин те ре сов, це лей и при -
ори те тов за ин те ре со ван ных сто рон.

Кор по ра тив ное управ ле ние зна ния ми пред став ля -
ет со бой сис те му це лей, прин ци пов, за ко нов, кон цеп -
ций, функ ций, средств и ме то дов ге не ри ро ва ния не -
пре рыв но го по то ка зна ний, их диф фу зии, об нов ле ния
и транс фор ма ции в ком пе тен ции пер со на ла и да лее –
в клю че вые ор га ни за ци он ные ком пе тен ции, соз даю щие
ба зис для про из вод ст ва цен но сти и удов ле тво ре ния ин -
те ре сов и ожи да ний стейк хол де ров, яв ляю щих ся, в свою
оче редь, глав ным ис точ ни ком но вых зна ний. 

Сис тем ность как ос нов ное свой ст во кор по ра тив но -
го управ ле ния зна ния ми обу слав ли ва ет не об хо ди мость
фор ми ро ва ния в ор га ни за ции кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния зна ния ми.

Кон цеп ту аль ный под ход к фор ми ро ва нию КСУ зна -
ния ми пред став лен в табл. 1.

В со от вет ст вии с пред ла гае мым кон цеп ту аль ным
под хо дом ор га ни за ция спо соб на до бить ся ус той чи во го
ус пе ха за счет по сле до ва тель но го, сба лан си ро ван но го,
ус той чи во го удов ле тво ре ния по треб но стей и ожи да ний
всех за ин те ре со ван ных сто рон.

Со глас но со вре мен ным тео ри ям ког ни тив ной шко -
лы и шко лы обу че ния и с уче том уров ня раз ви тия в оте -
че ст вен ных ор га ни за ци ях стра те ги че ско го ме недж мен -
та сис те му управ ле ния зна ния ми на мик ро уров не не об -
хо ди мо фор ми ро вать по этап но. Пре ж де все го сле ду ет
раз ра бо тать мо дель КСУ ком пе тен ция ми как под сис те -
мы стра те ги че ско го ме недж мен та. Раз ви вая пред ло -
жен ную ра нее [11, c. 129] мо дель КСУ ком пе тен ция ми
(ри су нок), кон кре ти зи ру ем вклю чен ные в нее струк тур -
ные эле мен ты:

– объ ект (фор маль ные и не фор маль ные зна ния от -
дель ных за ин те ре со ван ных сто рон, их глу бин ные и по -
верх но ст ные ком пе тен ции); 

– субъ ект управ ле ния (ме недж мент ор га ни за ции,
под сис те ма управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми,
внеш ние за ин те ре со ван ные сто ро ны);

– уров ни со ци аль но-ком му ни ка тив ной аг ре га ции
(ин ди ви ды, ма лые груп пы, ор га ни за ция, ме жор га ни за -
цио ная об ласть); 

– уров ни ком пе тент но сти (ба зо вый, от ли чи тель ный,
клю че вой); 

– взаи мо свя зи ме ж ду внут рен ни ми стейк хол де ра -
ми, а так же ме ж ду внут рен ни ми и внеш ни ми за ин те ре -
со ван ны ми сто ро на ми;

– си туа ци он ные ха рак те ри сти ки, оп ре де ляю щие
ди на ми че ский ха рак тер взаи мо дей ст вия (фазы жиз нен -
но го цик ла зна ний и ком пе тен ций, внут ри ор га ни за ци он -
ная и кор по ра тив ная сре да, мак ро ок ру же ние).

За ин те ре со ван ные сто ро ны (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 и по став щи ки оп ре де лен но го типа ре -
сур сов [12, с. 8].

Все ре сур сы ор га ни за ция по лу ча ет от за ин те ре со -
ван ных сто рон бла го да ря от но ше ни ям с ни ми. Цен ность
и ка че ст во ре сур сов за ви сят от ха рак те ра их взаи мо дей -
ст вия. 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 [13]. 

С ка ж дой та кой свя зью со пря же ны ожи да ния, ад -
ре со ван ные внеш ним субъ ек том дан ной ор га ни за ции,
а так же ее соб ст вен ные по от но ше нию к внеш не му субъ -
ек ту или их груп пе [14, с. 107]. Свя зи в сис те ме бы ва ют
как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные: по треб но сти
и ожи да ния за ин те ре со ван ных сто рон мо гут ока зать ся
про ти во ре ча щи ми или бы ст ро ме нять ся. Сред ст ва, с по -
мо щью ко то рых вы ра жа ют ся и удов ле тво ря ют ся та кие
по треб но сти и ожи да ния, мо гут при ни мать са мые раз -
ные фор мы, вклю чая со труд ни че ст во, взаи мо дей ст вие,
пе ре го во ры, аут сор синг или пре кра ще ние ка кой-ли бо
дея тель но сти.

От но ше ния ме ж ду ор га ни за ци ей и ее 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 ор га ни за ция 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. Ну а удов ле тво ре ние за про сов стейк хол де ра 
есть не что иное, как по лу че ние им от ор га ни за ции ре -
сур сов [15, с. 44].
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Таб ли ца 1

Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль но го под хо да к фор ми ро ва нию кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния зна ния ми

Эле мен ты под хо да Со дер жа ние

Цель Фор ми ро ва ние уни каль но го ор га ни за ци он но го зна ния, оп ре де ляю ще го клю че вые ком пе тен ции
хо зяй ст вую ще го субъ ек та 

Па ра диг ма Стра те ги че ский ха рак тер фор ми ро ва ния и раз ви тия клю че вых ком пе тен ций ор га ни за ции обес -
пе чи ва ет ся по сред ст вом ак ку му ли ро ва ния и транс фор ма ции зна ний и ком пе тен ций за ин те ре -
со ван ных сто рон на ос но ве со труд ни че ст ва (парт нер ст ва)

Прин ци пы Не пре рыв ность и по сле до ва тель ность дей ст вий по транс фор ма ции зна ний и ком пе тен ций за ин -
те ре со ван ных сто рон.

Спра вед ли вость взаи мо от но ше ний ме ж ду субъ ек та ми.
Ори ен та ция на дли тель ную пер спек ти ву.
Сба лан си ро ван ность ин те ре сов.
Мо ни то ринг и оцен ка зна ний и ком пе тен ций.
Удов ле тво ре ние ин ди ви дуа ли зи ро ван ных нужд.
Об нов ляе мость зна ний, их уни каль ность. От чет ность и от кры тость, от вет ст вен ность пе ред за -

ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.
Эф фек тив ность и ре зуль та тив ность управ ле ния зна ния ми

Объ ек ты КСУ зна ния ми Зна ния (яв ные и не яв ные, ко ди фи ци ро ван ные и не ко ди фи ци ро ван ные, рас пре де лен ные и др.).
Ком пе тен ции (ин ди ви ду аль ные, груп по вые, ор га ни за ци он ные, ме жор га ни за ци он ные, по верх но -

ст ные, глу бин ные и др.).
Про цес сы об ме на и транс фор ма ции зна ний и ком пе тен ций.
Про цес сы взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон

Субъ ек ты КСУ зна ния ми Топ-ме недж мент ор га ни за ции.
Груп пы за ин те ре со ван ных сто рон 

 Под сис те мы Це ле вая (цель, за да чи, па ра диг ма, прин ци пы).
Функ цио наль ная (функ ции, ме то ды, ин ст ру мен ты, ры ча ги).
Обес пе чи ваю щая (ор га ни за ци он ная, нор ма тив но-пра во вая, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ская).
Оце ноч ная (на прав ле ния и кри те рии (по ка за те ли) оцен ки, фор мы пред став ле ния ре зуль та тов)

Клю че вые про цес сы Фор ми ро ва ние и раз ви тие клю че вых ком пе тен ций ор га ни за ции.
Обес пе че ние вы со кой ско ро сти ис поль зо ва ния но вых зна ний.
Ком мер циа ли за ция зна ний.
Ис сле до ва тель ская дея тель ность и ин но ва ци он ные про цес сы.
Управ ле ние рас про стра не ни ем ла тент ных зна ний.
Соз да ние се тей и аль ян сов.
Сти му ли ро ва ние при рос та зна ний.
Управ ле ние жиз нен ны ми цик ла ми зна ний и ком пе тен ций.
Раз ви тие ин фра струк ту ры про из вод ст ва зна ний, их рас про стра не ние и ис поль зо ва ние в кор по -

ра тив ной сис те ме.
Соз да ние баз дан ных, по ис ко вых сис тем, клас си фи ка ций, обу че ние пер со на ла при ме не нию ИТ,

управ ле ние ком му ни ка ци он ны ми про цес са ми и т.д.

Ин ди ка то ры и по ка за те ли Сис те ма ин ди ка то ров и по ка за те лей, ха рак те ри зую щих:
– при ра ще ние зна ний за ус та нов лен ный пе ри од;
– уро вень раз ви тия ком пе тен ций за ин те ре со ван ных сто рон, клю че вых ком пе тен ций ор га ни -

за ции;
– из ме не ние до бав лен ной цен но сти;
– уро вень раз ви тия сети;
– уро вень раз ви тия КСУ зна ния ми

Ог ра ни че ния Уро вень раз ви тия ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.
Вы со кая ско рость ус та ре ва ния зна ний.
Раз ли чия в ско ро сти соз да ния и диф фу зии зна ний в от дель ных об лас тях.
Раз но на прав лен ность ин те ре сов за ин те ре со ван ных сто рон.
Ме ха ни сти че ская ор га ни за ци он ная струк ту ра.
Слож ность оцен ки вос тре бо ван но сти раз лич но го вида зна ний в дол го сроч ной пер спек ти ве.
Труд но сти в иден ти фи ка ции и ка те го ри ро ва нии ком пе тен ций.
Не оп ре де лен ность, ог ра ни чен ность ин фор ма ции.
Ла тент ность зна ний и ком пе тен ций.
Не эф фек тив ные сис те мы мо ти ва ции пер со на ла.
Спе ци аль но ус та нов лен ные ог ра ни че ния в рас про стра не нии зна ний (кон фи ден ци аль ность ин -

фор ма ции, ноу-хау)



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, ор га ни за ция долж на 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 зна -
ния и 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 та ты дея тель но сти ор -
га ни за ции, сти му ли руя соз да ние и из ме не ние зна ний и
ком пе тен ций, ор га ни за ци он ных ру тин и ре сурс но го по -
тен циа ла, оп ре де ляя ее 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 ор га ни -
за ции от но сит ся ее куль ту ра, в том чис ле ли дер ст во.
Это зна чит, что ре шаю щая роль при над ле жит пред при -
ни ма тель ским, а не ад ми ни ст ра тив ным уме ни ям ме нед -
же ров.

Про дук тив ность КСУ ком пе тен ция ми 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 [16, с. 31]. По тре би тель ная стои мость (или цен -
ность [17]) от ра жа ет ка че ст во взаи мо дей ст вия ор га ни -
за ции с ее стейк хол де ра 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» [18, 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.

В Рос сии на блю да ет ся яв ный раз рыв ме ж ду ре -
зуль та та ми дея тель но сти ор га ни за ций и ин те ре са ми го -
су дар ст ва, об ще ст ва в це лом и иных за ин те ре со ван ных
сто рон. Но ком пе тен ции в сфе ре взаи мо дей ст вия ор га -
ни за ции со стейк хол де ра ми – одна из глав ных управ -
лен че ских ком пе тен ций. Бо лее того, спо соб ность 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 су ще ст во ва ния ор га ни за ции.

Фор ми ро ва ние ор га ни за ци он но го зна ния из ин ди -
ви ду аль ных зна ний и ком пе тен ций стейк хол де ров про -
ис хо дит в ре зуль та те кор по ра тив но го ког ни тив но го про -
цес са, обес пе чи ваю ще го он то ге нез зна ний и ком пе тен -
ций. Кор по ра тив ная сис те ма управ ле ния ком пе тен ция -
ми в рам ках реа ли зуе мых функ ций с по мо щью вы ра бо -
тан ных и за фик си ро ван ных в по ли ти ке ор га ни за ции ме -
то дов и ин ст ру мен тов не по сред ст вен но влия ет на он то -
ге нез зна ний и ком пе тен ций ор га ни за ции. На ос но ве
Стан дар та взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми АА 1000 SES пред ла га ем вы де лить ос нов ные
эле мен ты ме ха низ ма взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван -
ных сто рон в рам ках КСУ зна ния ми (табл. 2).
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Мо дель кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния ком пе тен ция ми
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Таб ли ца 2

Ос нов ные функ ции управ ле ния зна ния ми в ор га ни за ции с уче том пред поч те ний
за ин те ре со ван ных сто рон

Этап Функ ции

1 2
Оп ре де ле ние со во куп но сти за ин -

те ре со ван ных сто рон
Раз ра бот ка ме то ди ки и про це дур иден ти фи ка ции ин сти ту цио наль ных струк тур, за ин те ре со -

ван ных в раз ви тии ор га ни за ции; со став ле ние карт-схем этих сто рон, мат риц по треб но стей
в зна ни ях и от вет ст вен но сти; фор ми ро ва ние сис те мы ин фо ком му ни ка ци он ных по то ков,
обес пе чи ваю щих ин фор ми ро ва ние за ин те ре со ван ных сто рон

Пред ва ри тель ное оп ре де ле ние
про блем ных об лас тей

Раз ра бот ка ме то дик и про це дур вы яв ле ния про блем, их сис те ма ти за ция, ус та нов ле ние при -
чин но-след ст вен ных свя зей; вы яв ле ние лож ных про блем; оцен ка влия ния фак то ров внеш -
ней сре ды, тре буе мых ре сур сов с уче том уже реа ли зо ван ных ре ше ний (це ле вых про грамм,
про ек тов); со став ле ние де ре ва про блем/де ре ва ре ше ний. Оцен ка за ин те ре со ван но сти,
про блем, воз мож но стей и рис ков за ин те ре со ван ных сто рон.

При оп ре де ле нии сте пе ни су ще ст вен но сти про блем ных об лас тей при ни ма ют ся во вни ма ние
сле дую щие фак то ры: 
– вы пол не ние обя за тельств в про цес се взаи мо дей ст вия ор га ни за ции с дру ги ми субъ ек та -

ми на цио наль ной эко но ми ки; 
– обес пе че ние ре сур са ми;
– нор мы и пра ви ла дру гих субъ ек тов рын ка/от рас ли/на цио наль ной эко но ми ки/ми ро вой эко -

но ми ки в сфе ре об ме на зна ния ми;
– ин те ре сы и по ве де ние за ин те ре со ван ных сто рон (по ка ж до му фак то ру); 
– со ци аль но-эти че ские (ре гу ли руе мые и не ре гу ли руе мые) нор мы;
– су ще ст вен ность для стра те гии и так ти ки ор га ни за ции;
– су ще ст вен ность с точ ки зре ния со ци аль но-эти че ских норм по ве де ния за ин те ре со ван ных

сто рон
Раз ра бот ка стра те гии, це ле вых

при ори те тов и об лас тей взаи -
мо дей ст вия

Фор ми ро ва ние стра те гии взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми в об лас ти ге не ра -
ции и об ме на зна ния ми: мо ти вы взаи мо дей ст вия, уча ст ни ки взаи мо дей ст вия, об лас ти взаи -
мо дей ст вия (зоны от вет ст вен но сти).

Со гла со ва ние стра те гии взаи мо дей ст вия с кор по ра тив ной, де ло вы ми, функ цио наль ны ми
стра те гия ми ор га ни за ции.

Оцен ка при вле ка тель но сти и жиз не спо соб но сти стра те гии взаи мо дей ст вия, то есть ее спо -
соб но сти в рам ках имею щих ся ре сур сов обес пе чить со гла со ва ние ин те ре сов, це лей и за -
дач в об лас ти об ме на зна ния ми и ком пе тен ция ми, ге не ра ции но вых зна ний, по сле до ва тель -
но и аде к ват но реа ги ро вать на за про сы за ин те ре со ван ных сто рон, а так же на воз мож ные
ре зуль та ты и пер спек ти вы взаи мо дей ст вия 

Раз ра бот ка пла на-гра фи ка взаи -
мо дей ст вия 

На ос но ве раз ра бо тан ных стра те гий, пла нов, про грамм и про ек тов уточ не ние и раз ра бот ка
пла на ис пол не ния обя за тельств.

Оз на ком ле ние за ин те ре со ван ных сто рон с со дер жа ни ем пла на и обес пе че ние сво бод но го
дос ту па к нему.

Под го тов ка раз вер ну то го пла на и опуб ли ко ва ние его в виде гра фи ка реа ли за ции пла но вых
ме ро прия тий

Реа ли за ция пла на-гра фи ка взаи -
мо дей ст вия и его кор рек ти ров ка

Оп ре де ле ние наи бо лее эф фек тив ных ме то дов и тех но ло гий взаи мо дей ст вия с за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми. Пред ва ри тель но оп ре де ля ют ся:
– кон крет ные об лас ти и цели взаи мо дей ст вия;
– пред ста ви тель ст во ин те ре сов сто рон;
– фор мы взаи мо дей ст вия (пас сив ная – мо ни то ринг и ин фор ми ро ва ние; ак тив ная – со труд -

ни че ст во в об лас ти НИОКР, транс ферт тех но ло гий, обу че ние);
– ин фор ма ци он ная сре да;
– ор га ни за ци он ные тех но ло гии (круг лый стол, де ба ты, кон фе рен ции, пе ре го во ры и др.);
– ме то ды взаи мо дей ст вия (оп ро сы, ин те рак тив ные фо ру мы, вы езд ные пре зен та ции, се те -

вые кон фе рен ции, ра бо чие груп пы и ко ми те ты, со вме ст ные про ек ты и др.).
При раз ра бот ке пла на про ве де ния от дель ных ме ро прия тий учи ты ва ют ся:

– спо соб взаи мо дей ст вия;
– воз мож ные по след ст вия для ор га ни за ции;
– воз мож ность пре кра тить со вме ст ный про цесс про из вод ст ва (об ме на) зна ния ми и по след -

ст вия та ко го ре ше ния;
– го тов ность сто рон уча ст во вать в про цес се взаи мо дей ст вия;
– риск воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов;
– раз ли чия и/или про ти во ре чия в ин те ре сах сто рон;
– вре мен ные ог ра ни че ния;
– со ци аль но-куль тур ные раз ли чия;
– по яв ле ние но вых воз мож но стей при реа ли за ции той или иной фор мы взаи мо дей ст вия;
– сте пень про ра бот ки про блем ной об лас ти.

Фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих управ лен че ских струк тур.



КСУ зна ния ми соз да ет ся на прин ци пах парт нер ст ва 
и под от чет но сти субъ ек тов: про зрач но сти, го тов но сти
реа ги ро вать на воз ни каю щие про бле мы, со блю де ния
за ко но да тель ных тре бо ва ний, ко дек сов, стан дар тов,
стра те гий и иных доб ро воль ных обя за тельств.

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние клю че вых ком пе -
тен ций ор га ни за ции как стра те ги че ско го ре сур са в эко -
но ми ке зна ний есть по зна ва тель ный про цесс, ко то рый
за ви сит от на вы ков и опы та соз да ния ор га ни за ци он но го
зна ния, то есть от спо соб но сти ор га ни за ции в ка че ст ве
еди но го це ло го соз да вать но вое зна ние, ус ваи вать его и 
во пло щать в про дук ции, ус лу гах, сис те мах. 

Ли те ра ту ра

1. Сай мон Г.А., Смит бург Д.У., Томп сон В.А. Ме -
недж мент в ор га ни за ци ях / со кращ. пер. с англ.; общ. ред. 
А.М. Емель я но ва.  М.: Эко но ми ка, 1995. 337 с.

2. Ино зем цев В.Л. Нау ка, лич ность и об ще ст во в
по стин ду ст ри аль ной дей ст ви тель но сти // Рос сий ский
хи ми че ский жур нал. 1999. № 6. С. 13–32.

3. Фло ри да Р. Креа тив ный класс. Люди, ко то рые
ме ня ют бу ду щее / пер. с англ. А. Кон стан ти но ва. М.:
Клас си ка-XXI, 2007. 432 с. 

4. Дру кер П. За да чи ме недж мен та в XXI веке / пер.
с англ. Н. Ма ка ро ва. М.: Виль ямс, 2007. 288 с. 

5. Тоф флер Э. Шок бу ду ще го. М.: АСТ, 2008. 557 с. 

6. Гэл брейт Дж. Но вое по стин ду ст ри аль ное об ще -
ст во. М.: АСТ; Тран зит кни га; Terra Fantastica, 2004. 602 с.

7. Белл Д., Ино зем цев В.Л. Эпо ха ра зоб щен но сти.
М.: Центр ис сле до ва ний по стин дустр. о-ва, 2007. 304 с.

8. Мас лоу А.Г. Мо ти ва ция и лич ность / пер. с англ.
М.: Ев ра зия, 2001. 478 с. 

9. Адо ва И.Б. Стра те гия и так ти ка управ ле ния воз -
на гра ж де ни ем пер со на ла ор га ни за ции. Но во си бирск:
САФБД, 2010. 297 с.

10. Об ут вер жде нии Стра те гии ин но ва ци он но го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 го да: 
Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 8 дек.
2011 г. № 2227-р.

11. Адо ва И.Б., Заи ка М.М. Под хо ды к мо де ли ро ва -
нию сис те мы управ ле ния зна ния ми в вузе // Си бир ская
фи нан со вая шко ла. 2012. № 1. С. 127–134.

12. Гур ков И.Б. Ин тег ри ро ван ная мет ри ка стра те ги -
че ско го про цес са – по пыт ка тео ре ти че ско го син те за и
эм пи ри че ской ап ро ба ции // Рос сий ский жур нал ме недж -
мен та. 2007. № 2(5). С. 3–28. 

13. Пет ров М.А. Ме ха низ мы со гла со ва ния по зи ций 
за ин те ре со ван ных сто рон в про цес се раз ра бот ки и реа -
ли за ции стра те гии фир мы: дис. … канд. экон. наук.
СПб., 2005. 211 с. 

14. Клей нер Г.Б. Эво лю ция ин сти ту цио наль ных
сис тем. М.: Нау ка, 2004. 240 с. 

72
Окон ча ние табл. 2

1 2
Реа ли за ция пла на-гра фи ка взаи -

мо дей ст вия и его кор рек ти ров ка
При ня тие мер для соз да ния не об хо ди мо го по тен циа ла ор га ни за ции в це лях обеспечения эф -

фек тив но го взаи мо дей ст вия: в рам ках КСУ зна ния ми оп ре де ля ют ся по треб но сти сто рон
в соз да нии ре сурс ной базы (кад ро вые, в том чис ле ком пе тент но ст ные, фи нан со вые, вре -
мен ные), оце ни ва ют ся эти по треб но сти и бе рут ся обя за тель ст ва по их удов ле тво ре нию.
Ре ша ют ся сле дую щие клю че вые во про сы:
– соз да ние ме ж ду субъ ек та ми ат мо сфе ры по ни ма ния и ос ве дом лен но сти, пре одо ле ние

язы ко во го барь е ра;
– ре ше ние ор га ни за ци он ных во про сов (про ве де ние ме ро прия тий, уре гу ли ро ва ние кон -

флик тов, др.);
– ока за ние со дей ст вия в по лу че нии кон суль та ций и про ве де нии встреч (на при мер, вне се -

ние из ме не ний в про цесс/струк ту ру взаи мо дей ст вия с це лью рас ши ре ния воз мож но стей
уча стия в нем всех за ин те ре со ван ных сто рон, пре дос тав ле ние ре сурс ной по мо щи);

– ока за ние экс перт ной под держ ки по спе ци аль ным во про сам (ор га ни за ция сис те мы ин фо -
ком му ни ка ци он ных по то ков, оз на ком ле ние с особенностями куль ту ры и тра ди ций и т.д.).

По строе ние взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми та ким об ра зом, что бы спо соб -
ст во вать рос ту взаи мо по ни ма ния, на ко п ле нию опы та и со вер шен ст во ва нию на вы ков, ме то -
дов, тех но ло гий со труд ни че ст ва. 

Мо ни то ринг ре зуль та тив но сти про цес сов взаи мо дей ст вия, фор ми ро ва ние и свое вре мен ная
мо дер ни за ция обес пе чи ваю щих ме ха низ мов

Ис поль зо ва ние зна ний и опы та и
их пе ре да ча (диф фу зия)

Фик са ция но вых зна ний, ге не ри руе мых в про цес се взаи мо дей ст вия ор га ни за ции с за ин те ре -
со ван ны ми сто ро на ми при при ня тии стра те ги че ских и так ти че ских ре ше ний.

Управ ле ние про цес са ми об ме на зна ния ми ме ж ду сто ро на ми.
Обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти зна ний, со став ляю щих клю че вые ком пе тен ции 

Из ме ре ние и оцен ка ре зуль та -
тив но сти взаи мо дей ст вия, мо -
дер ни за ция ме ха низ ма взаи -
мо дей ст вия

Раз ра бот ка ме ха низ мов (рег ла мен тов, про це дур) из ме ре ния, мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва
взаи мо дей ст вия ор га ни за ции и за ин те ре со ван ных сто рон с уче том сте пе ни удов ле тво рен -
но сти ка ж дой за ин те ре со ван ной сто ро ны (со вме ст ные па тен ты, реа ли за ция со вме ст ных
про ек тов, уве ли че ние доли ра бот ни ков, ос во ив ших но вые ме то ды ра бо ты, и др.).

Оцен ка и кор рек ти ров ка карт, схем, тех но ло гий, под сис тем, струк тур КСУ зна ния ми, обес пе чи -
ваю щих взаи мо дей ст вие сто рон в рам ках КСУ зна ния ми.

Кор рек ти ров ка/пе ре смотр це лей, стра те гии взаи мо дей ст вия ор га ни за ции и за ин те ре со ван -
ных сто рон



73
15. Со ло ду хин К.С. Стра те ги че ское управ ле ние ву -

зом как стейк хол дер-ком па ни ей. СПб.: По ли техн. ун-т,
2009. 290 с. 

16. 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. 

17. Ор лов А.В. Энер го со дер жа щие про дук ты – ма -
те ри аль ная ос но ва стои мо сти и цен но сти // Про бле мы
со вре мен ной эко но ми ки. 2005. № 3/4. С. 62–65. 

18. Еф ре мов В.С., Ха ны ков И.А. Клю че вая ком пе -
тен ция ор га ни за ции как объ ект стра те ги че ско го ана ли -
за // Ме недж мент в Рос сии и за ру бе жом. 2002. № 2.
С. 8–33.


