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Рас смат ри ва ет ся роль зна ний в раз ви тии ком пе тен ции ор га ни за ции и обес пе че нии ее кон ку рен -
то спо соб но сти; об су ж да ют ся во про сы фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния, соз да ния, пе ре да чи, рас -
про стра не ния, ли к ви да ции зна ний. Пред став лен ал го ритм ди аг но сти ки сис те мы управ ле ния зна ния -
ми и ре зуль та ты его ап ро ба ции в вузе.

Клю че вые сло ва: управ ле ние зна ния ми, виды зна ний, про цесс управ ле ния ор га ни за ци он ным зна ни ем, 
мо ни то ринг че ло ве че ско го ка пи та ла, вуз.

В ор га ни за ци ях фор ми ру ет ся но вая функ ция управ -
ле ния, цель ко то рой со сто ит в вы яв ле нии имею щей ся
ин фор ма ции и опы та, в ак ку му ли ро ва нии ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла, в соз да нии ус ло вий для рас про стра -
не ния и пе ре да чи зна ний. Вы пол не ние дан ной функ ции
на хо дит вы ра же ние в сис те ма ти че ском и це ле на прав -
лен ном про ду ци ро ва нии, об нов ле нии и при ме не нии
зна ний для обес пе че ния мак си маль ной эф фек тив но сти
дея тель но сти ор га ни за ции и по вы ше ния при бы ли от ак -
ти вов, ос но ван ных на зна ни ях.

Дос туп к прак ти че ско му опы ту, зна ни ям и экс перт -
ным дан ным от кры ва ет но вые воз мож но сти, что спо соб -
ст ву ет со вер шен ст во ва нию вы пол няе мых про цес сов,
сти му ли ру ет ин но ва ци он ную ак тив ность и уве ли чи ва -
ет по тре би тель скую стои мость вы пус кае мой про дук ции
(ус луг).

Управ ле ние зна ния ми как вид управ лен че ской дея -
тель но сти вклю ча ет:

– при да ние до пол ни тель ной цен но сти имею щей ся
ин фор ма ции пу тем вы яв ле ния, от бо ра, син те зи ро ва ния,
хра не ния и рас про стра не ния зна ний;

– при да ние зна ни ям по тре би тель ско го ха рак те ра –
фор мы не об хо ди мой и дос туп ной поль зо ва те лям ин -
фор ма ции;

– во пло ще ние зна ний в про дук ты, ус лу ги, до ку мен -
ты, ба зы дан ных и про грамм ное обес пе че ние;

– сти му ли ро ва ние при рос та зна ний (рас про стра не -
ние их внут ри ор га ни за ции, об мен зна ния ми ме ж ду со -
труд ни ка ми);

– соз да ние ин те рак тив но го обу чаю ще го ок ру же ния, 
сти му ли рую ще го по сто ян ный пе ре ток ин фор ма ции,
обес пе че ние ус ло вий для ус вое ния но вых зна ний;

– оценку зна ний, из ме ре ние и ис поль зо ва ние не ма -
те ри аль ных ак ти вов ор га ни за ции.

То об стоя тель ст во, что ин тел лек ту аль ный ка пи тал
и свя зан ная с ним про фес сио наль ная ком пе тен ция кад -
ров обес пе чи ва ют вы жи ва ние и эко но ми че ский ус пех
ор га ни за ции, уже не тре бу ет до ка за тель ст ва. Ста ло
впол не оче вид ным, что имен но зна ния слу жат ис точ ни -
ком вы со кой про из во ди тель но сти, ин но ва ци он ной ак -
тив но сти и кон ку рент ных пре иму ществ [1].

По ня тие «управ ле ние зна ния ми» в по след ние годы
ши ро ко ис поль зу ет ся в на уч ной ли те ра ту ре и управ лен -
че ской прак ти ке, од на ко при хо дит ся кон ста ти ро вать мно -
го об ра зие пред ла гае мых под хо дов, при ме няе мых тех но -
ло гий и ме то дов, от сут ст вие це ло ст но го взгля да на эту
но вую об ласть управ лен че ской дея тель но сти [2–7].

Зна ния, ко то ры ми вла де ет или управ ля ет ор га ни за -
ция, со став ля ют ее ак ти вы. Со став та ких ак ти вов чрез -
вы чай но раз но об ра зен и под ви жен, что обу слов ле но
сущ но стью зна ний, рас смат ри вае мых с по зи ций управ -
ле ния. Не об хо ди мые в са мых раз ных об лас тях и сфе -
рах дея тель но сти (в эко но ми ке и тех ни ке, при ре ше нии
по ли ти че ских и со ци аль ных во про сов, вы пол не нии тра -
ди ци он ных про це дур, реа ли за ции но вых идей и т.п.)
зна ния мо гут от ра жать пред став ле ние о ны неш нем со -
стоя нии ор га ни за ции и ее пер спек ти вах, быть на уч но
обос но ван ны ми и ин туи тив ны ми, су ще ст вую щи ми в фор -
ме до ку мен тов или по лу чен ны ми при уст ном об ще нии
и т.д.

Струк ту ри за ция как важ ней шее ус ло вие эф фек тив -
но го управ ле ния зна ния ми пред по ла га ет пре ж де все го
вы бор кри те ри ев, по ко то рым мо жет быть по строе на ра -
бо та со зна ния ми. В ка че ст ве та ких кри те ри ев чаще все -
го ис поль зу ют ся со дер жа ние зна ний, их пред на зна че -
ние, вре мен ные пе рио ды и фор мы су ще ст во ва ния,
уров ни зна ния.
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В со от вет ст вии с ка ж дым из кри те ри ев оп ре де ля ют -
ся виды зна ний, ко то рые ста но вят ся объ ек та ми управ -
ле ния. На при мер, в со ста ве груп пы ин тел лек ту аль ных
зна ний, вы де лен ной по кри те ри ям со дер жа ния и пред -
на зна че ния, ор га ни за ция долж на «от сле жи вать» па тен -
ты и ав тор ские пра ва, ком пе тен ции со труд ни ков, то вар -
ные зна ки (брен ды), кли ент скую ба зу, сеть на деж ных по -
став щи ков и парт не ров, куль ту ру вне дре ния но во вве де -
ний, кор по ра тив ную па мять и базы дан ных, ка че ст во ра -
бо чих про цес сов и т.п.

Зна ния мо гут быть струк ту ри ро ва ны по та ким кри -
те ри ям, как что зна ют, кто зна ет, как зна ют, где зна ют,
по че му зна ют. Спи сок кри те ри ев мо жет быть до пол нен
в за ви си мо сти от це лей, ко то рые ста вят ся при раз ра -
бот ке сис те мы управ ле ния зна ния ми. Чем боль ше ис -
поль зу ет ся кри те ри ев, тем боль ше ва ри ан тов струк ту -
ри за ции зна ний мож но по лу чить, что по вы ша ет эф фек -
тив ность сис те мы в час ти по ис ка, об нов ле ния и ис поль -
зо ва ния не об хо ди мых зна ний. Стои мость базы зна ний
при этом воз рас та ет [1; 3]. 

Осо бое зна че ние при да ет ся двум кри те ри ям струк -
ту ри за ции – ба зи рую щим ся на тео рии по зна ния (эпи сте -
мо ло гия) и уче нии о бы тии (он то ло гия), ко то рые в наи -
боль шей сте пе ни от ра жа ют спе ци фи ку соз да ния зна ний 
и их осо бен но сти как объ ек тов управ ле ния. 

С по зи ций тео рии по зна ния (эпи сте мо ло гии) вы де -
ля ют два вида зна ния.

Яв ное (ко ди фи ци ро ван ное, фор ма ли зо ван ное) зна -
ние мо жет быть вы ра же но сло ва ми и циф ра ми, от но си -
тель но лег ко из ло же но и рас про стра не но в виде чи сел,
фор мул, ал го рит ми зи ро ван ных про цес сов и все об щих
прин ци пов. Оно ха рак те ри зу ет ся как оп ре де лен ное и
точ ное, что соз да ет воз мож но сти для за пи си и со хра не -
ния его со дер жа ния. Яв ное зна ние лег ко пе ре да ет ся от
од но го ин ди ви да к дру го му и мо жет стать дос тоя ни ем
всей ор га ни за ции (на при мер, в виде спра воч ни ка или
ин ст рук ции). На долю это го вида зна ний при хо дит ся
20 % того объ е ма зна ний, ко то рым об ла да ет ор га ни за -
ция [2].

Не яв ное (некодифuцuрованное, не фор ма ли зо ван -
ное) зна ние* – это зна ние, ко то рое су ще ст ву ет в го ло вах 
лю дей, его труд нее вы ра зить сло ва ми, из влечь, пе ре -
дать и со хра нить, по сколь ку оно ба зи ру ет ся на лич ном
опы те, по лу чен ном в оп ре де лен ном кон тек сте, и при вя -
за но к кон крет но му лицу и кон крет ной си туа ции. К дан -
но му виду по оцен кам экс пер тов [3; 8; 9] от но сит ся 80 %
зна ний ор га ни за ции. Пер со наль ный ха рак тер дан но го
ви да зна ния за труд ня ет его пе ре да чу и ис поль зо ва ние.
Не яв ное зна ние бы ту ет в фор ме ин тел лек ту аль ных мо -
де лей (схем, па ра дигм, под хо дов, убе ж де ний и то чек
зре ния), пред по ло же ний, уме ний и на вы ков [10].

По во про су об от но си тель ной важ но сти не яв но го и
яв но го зна ния для раз ви тия стра те гии ор га ни за ци он но -
го зна ния нет един ст ва мне ний. Одни экс пер ты счи та ют
при об ре те ние и ко ди фи ка цию не яв но го зна ния при ори -
тет ной за да чей ор га ни за ций. По мне нию дру гих, ори ен -
та ция на зна ния, ко то ры ми де лят ся в не фор маль ной об -
ста нов ке, об су ж дая ре зуль та ты ра бо ты, ор га ни за ци он -
ную куль ту ру, ее цен но сти и прин ци пы ру ко во дства,

оши боч на и сле ду ет в пер вую оче редь за бо тить ся о стан -
дар ти за ции и ши ро ком рас про стра не нии яв но го зна ния,
ис поль зуя при этом ин фра струк ту ру, ба зи рую щую ся на
тех но ло ги ях. 

Как бы то ни было, не вы зы ва ет со мне ний, что фор -
ма ли зо ван ное и не яв ное зна ния взаи мо до пол няе мы.
Яв ным зна ни ем на мно го лег че управ лять, од на ко имен -
но не яв ное зна ние при зна ет ся наи бо лее важ ной со став -
ной ча стью об ще го мас си ва зна ний ор га ни за ции и ис -
точ ни ком ее кон ку рент но го пре иму ще ст ва, по сколь ку
оно от ра жа ет слож ность и ди на мизм опе ра тив ной си -
туа ции. Ор га ни за ции, оза бо чен ные рис ком по те ри зна -
ний (на при мер, вслед ст вие ухо да вы со ко ква ли фи ци ро -
ван но го ин же не ра), уде ля ют боль шое вни ма ние транс -
фор ма ции не яв но го зна ния в яв ное и соз да ют ус ло вия,
об лег чаю щие пе ре да чу не яв но го зна ния дру гим со труд -
ни кам.

Вто рым важ ным ас пек том изу че ния зна ния как объ -
ек та управ ле ния яв ля ет ся его соб ст вен ная он то ло гия,
от но ся щая ся к уров ням соз да ния зна ния. По это му кри -
те рию зна ния под раз де ля ют ся на ин ди ви ду аль ные,
груп по вые, ор га ни за ци он ные и ме жор га ни за ци он ные.

Ин ди ви ду аль ные (пер со наль ные, лич ные) зна ния
фор ми ру ют ся в про цес се вос пи та ния, об ра зо ва ния,
обу че ния и со ци аль но го взаи мо дей ст вия лю дей и слу -
жат ба зой для фор ми ро ва ния ос таль ных групп зна ний.

Ор га ни за ци он ные зна ния – раз де ляе мая со во куп -
ность прин ци пов, фак тов, уме ний, пра вил, ко то ры ми ру -
ко во дству ют ся при при ня тии ре ше ний, вы ра бот ке ли нии 
по ве де ния и в дея тель но сти. Про цесс соз да ния ор га ни -
за ци он ных зна ний под ра зу ме ва ет раз ви тие ор га ни за ци -
он ны ми ме то да ми зна ний, соз дан ных от дель ны ми ин ди -
ви да ми, и вы де ле ние их в ка че ст ве зна ние вых сис тем.

Но си те ли ин ди ви ду аль но го зна ния не ред ко рас -
смат ри ва ют его как свое лич ное дос тоя ние, обес пе чи -
ваю щее им оп ре де лен ные пре иму ще ст ва по срав не нию
с дру ги ми чле на ми ор га ни за ции (это на блю да ет ся
не толь ко в про фес сио наль ных груп пах, но и в сту ден че -
ской сре де).

Ор га ни за ци он ное зна ние соз да ет ся по сред ст вом
со ци аль но го взаи мо дей ст вия но си те лей яв но го (фор -
ма ли зо ван но го) и не яв но го (неформaлизованного) зна -
ния. В про цес се транс фор ма ции зна ния про ис хо дит его 
ка че ст вен ное и ко ли че ст вен ное уве ли че ние.

О воз мож ных пре вра ще ни ях зна ний, раз ли чаю щих -
ся по фор ме пред став ле ния (фор ма ли зо ван ное и не -
фор ма ли зо ван ное) и уров ню рас про стра не ния (ин ди ви -
ду аль ное, ор га ни за ци он ное), по зво ля ют су дить че ты ре
мо де ли транс фор ма ции:

– из не фор ма ли зо ван ных в не фор ма ли зо ван ные
(со циа ли за ция);

– из не фор ма ли зо ван ных в фор ма ли зо ван ные (экс -
тер на ли за ция);

– из фор ма ли зо ван ных в фор ма ли зо ван ные (ком -
би на ция);

– из фор ма ли зо ван ных в не фор ма ли зо ван ные (ин -
тер на ли за ция).

Про цес сы транс фор ма ции зна ний в со от вет ст вии
с ука зан ны ми мо де ля ми пред став ле ны в табл. 1.
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* По ня тие впер вые вве де но М. По ла ни в ра бо те «The Tacit Dirnension», опуб ли ко ван ной в Лон до не в 1966 г.; про ис хо дит от
лат. tacere – быть мол ча ли вым.



Управ ле ние зна ния ми ори ен ти ро ва но на улуч ше -
ние управ ле ния ком пе тен ция ми, на по вы ше ние про дук -
тив но сти, вне дре ние прак ти ки луч ших ре ше ний, усо вер -
шен ст во ва ние и ус ко ре ние про цес са при ня тия ре ше ний, 
на умень ше ние субъ ек тив но сти, ак ти ви за цию ин но ва -
ци он ных про цес сов и по вы ше ние воз мож но стей для
обу че ния (табл. 2).

На рис. 1 при ве де на схе ма, даю щая пред став ле ние
об объ ек тив ных пре иму ще ст вах ор га ни за ции, прак ти -

кую щей управ ле ние зна ния ми. При всем мно го об ра зии
ви дов дея тель но сти ор га ни за ций, для ко то рых управ ле -
ние зна ния ми не об хо ди мо, мож но ус та но вить при ори -
тет ные об лас ти их при ме не ния. Управ ле ние зна ния ми
по мо га ет об рес ти реа ли стич ное ви де ние как са мой ор -
га ни за ции, так и ее ок ру же ния.

Ка ж дая из этих еди ниц свя за на с об ла стью спе ци -
аль ной ра бо ты ор га ни за ции: управ ле ния свя зя ми с по -
тре би те ля ми, управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми,
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Таб ли ца 1

Про цес сы транс фор ма ции зна ний

Мо дель Ха рак те ри сти ка

Пе ре вод не фор ма ли зо ван ных зна -
ний в не фор ма ли зо ван ные

Про ис хо дит по сред ст вом пер со наль но го взаи мо дей ст вия но си те лей зна ний, в про цес се
со циа ли за ции, не фор маль ны ми пу тя ми. Не об хо ди мо чет ко по ни мать зна че ние не яв ных
зна ний в об щем объ е ме зна ний ор га ни за ции, по ощ рять об мен зна ния ми в груп пах и фор -
ми ро вать ор га ни за ци он ную куль ту ру, под дер жи ваю щую стрем ле ние лю дей де лить ся свои -
ми опы том и зна ния ми

Пе ре вод не фор ма ли зо ван ных зна -
ний в фор ма ли зо ван ные

В про цес се экс тер на ли за ции не яв ные, ин туи тив ные зна ния ста но вят ся ви ди мы ми, мо гут
быть пред став ле ны в пись мен ной фор ме и мно го крат но ис поль зо ва ны в про цес се ра бо ты
и при ня тия ре ше ний. В ре зуль та те не фор ма ли зо ван ные зна ния пре вра ща ют ся в фор ма ли -
зо ван ные кон цеп ции, а ин ди ви ду аль ные зна ния – в ор га ни за ци он ные. Ис поль зу ют ся сле -
дую щие ме то ды: на став ни че ст во, обу че ние, сис те ма воз на гра ж де ний, ви део за пи си ра бо -
ты спе циа ли стов и их раз го во ров, раз ви тие сис те мы не фор маль ных от но ше ний, де бю ро -
кра ти за ция струк ту ры, под держ ка ру ко во дством лю дей или ко манд, ко то рые дос тиг ли
ус пе хов в пе ре да че зна ний, из ме не ние мен та ли те та со труд ни ков

Пе ре вод фор ма ли зо ван ных зна ний
в фор ма ли зо ван ные 

Пред по ла га ет ре фор ми ро ва ние су ще ст вую щих яв ных зна ний с це лью ис поль зо ва ния бо -
лее эф фек тив ных ме то дов и про цес сов. База зна ний ор га ни за ции – это кол лек тив ная ин -
фор ма ция, со хра няе мая в раз лич ных сис те мах, на при мер, в фай ло вой на базе сер ве ров,
на кли ент ских ра бо чих сто лах, в род ст вен ных ба зах дан ных, в Ин тер не те и т.д. Не об хо ди -
мо обес пе чить ко неч но му поль зо ва те лю пря мой дос туп к дан ным. Для это го ме нед же ры
долж ны оп ре де лить так со но мию (сис те ма ти ку) ба зы зна ний, раз ра бо тать ме та дан ные,
соз дать кон тро ли руе мый сло варь, от ра жаю щий биз нес-про цес сы ор га ни за ции

Пе ре вод фор ма ли зо ван ных зна ний
в неформалuзованные

Име ет ме сто, ко гда поль зо ва тель не од но крат но при ме ня ет яв ные зна ния в сво ей ра бо те.
Важ ную роль иг ра ют чле ны групп, с ко то ры ми взаи мо дей ст ву ет со труд ник, и ор га ни за ци он -
ная куль ту ра 

Таб ли ца 2
Век то ры воз дей ст вия управ ле ния зна ния ми на ор га ни за цию

На прав ле ние Ха рак те ри сти ка воз дей ст вия

1 2
Улуч ше ние управ ле ния ком пе тен -
ция ми

Ре ше ние двух клю че вых про блем:
1) по те ря ин ди ви ду аль ных ком пе тен ций. В слу чае ухо да со труд ни ка (дос ти же ние пен си он но -

го воз рас та, фак тор те ку че сти кад ров) или ро та ции кад ров по те ря не ко то рых ком пе тен ций
и на вы ков мо жет су ще ст вен но ос ла бить ин тел лек ту аль ный по тен ци ал ор га ни за ции;

2) по те ря кол лек тив ных ком пе тен ций. Раз де ле ние тру да, уда лен ность, ра зоб щен ность
сфор ми ро ван ных групп, ре ор га ни за ция или слия ние ста но вят ся при чи на ми по те ри кол -
лек тив ных ком пе тен ций.

Во из бе жа ние этих по терь управ ле ние зна ния ми долж но быть ори ен ти ро ва но на:
– пе ре да чу ком пе тен ций или на вы ков пу тем пе ре да чи зна ний (как пра ви ло, не яв ных) по

прин ци пу «от учи те ля уче ни ку»;
– фор ма ли за цию, пе ре вод в яв ную фор му скры тых ин ди ви ду аль ных зна ний, что по мо га ет

ор га ни за ции ка пи та ли зи ро вать зна ния для их рас пре де ле ния ме ж ду все ми чле на ми кол -
лек ти ва.

Чем луч ше об сто ит дело с управ ле ни ем ком пе тен ция ми, тем ощу ти мее рас тет про дук тив -
ность за счет ус ко рен ной под го тов ки спе циа ли стов (от уче ни ка до экс пер та) и обо га ще ния ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го

По вы ше ние про из во ди тель но сти Спо соб ст ву ет со кра ще нию сро ков реа ли за ции биз нес-про цес сов за счет:
– обес пе че ния про ак тив но го управ ле ния (по вы ше ния спо соб но сти реа ги ро вать на из ме не -

ние за про сов рын ка на ос но ве соб ст вен ных ре сур сов); 
– раз ви тия спо соб но сти в крат чай шие сро ки ре шать по вто ряю щие ся за да чи. На прак ти ке

мно же ст во зна ний уже не ис поль зу ет ся (за бы то, ибо свя за но с па мя тью о не уда чах и ошиб -
ках ин ст рук ти ро ва ния, с ис то ри ей при ня тия ре ше ний и т.п.). Управ ле ние зна ния ми по зво -
ля ет ак ти ви зи ро вать про шлый опыт, ис поль зуя ме тод реф лек сии. 



соз да ния но вых про дук тов и тех но ло гий, обес пе че ния
эко но ми че ской безо пас но сти. В табл. 3 по ка за ны ос но -
ван ные на пред став ле ни ях ком па нии Мiсrоsоft вы го ды
от вне дре ния ре ше ний по управ ле нию зна ния ми в раз -
лич ные сфе ры дея тель но сти ор га ни за ции [11].

Одна из важ ней ших за дач управ ле ния зна ни ем –
транс фор ма ция ин ди ви ду аль ных и не яв ных зна ний в ор -
га ни за ци он ные зна ния [12]. Вто рая за да ча – соз да ние
ор га ни за ци он но го кон тек ста, ко то рый под дер жи ва ет
раз ви тие но вых зна ний пу тем ор га ни за ци он но го нау че -
ния (organizational learning).

Для ра бот ни ков, вклю чен ных в про цесс соз да ния ор -
га ни за ци он ных зна ний, важ ны ми ори ен ти ра ми слу жат
по ло же ния, ин тег ри рую щие об щие тре бо ва ния к управ -
ле нию зна ния ми [1; 3; 5; 9].

1. Нель зя сме ши вать по ня тия «дан ные», «ин фор ма -
ция», «зна ния». 

2. Зна ния в ор га ни за ции мо гут быть двух ви дов: фор -
ма ли зо ван ные (ко ди фи ци ро ван ные) и не фор ма ли зо -
ван ные (не ко ди фи ци ро ван ные).

3. Глав ная про бле ма – точ но оп ре де лить, ка кие
зна ния не об хо ди мы, где они име ют ся, как их мож но при -
об ре тать и пе ре да вать, что бы обес пе чить ор га ни за ции
кон ку рент ные пре иму ще ст ва.

4. Управ ле ние зна ния ми при но сит ус пех, ко гда ин фор -
ма ция и зна ния про хо дят че рез оп ре де лен ные эта пы.

5. Ус пеш ность ини циа тив по управ ле нию зна ния ми
за ви сит от чет ко сти и яс но сти цен но ст ных ус та но вок
(на при мер, по улуч ше нию от но ше ний с по тре би те ля ми
или по со кра ще нию за трат вре ме ни на мар ке тинг и др.).

6. Тех но ло гия – зна чи мая со став ляю щая управ ле -
ния зна ния ми, но важ но, что бы она была ча стью об ще -
сис тем но го под хо да к про ве де нию из ме не ний на ос но ве 
управ ле ния зна ния ми.
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Окон ча ние табл. 2

1 2
Управ ле ние зна ния ми обес пе чи ва ет ре аль ную от да чу по сред ст вом их ка пи та ли за ции, пре -
вра ще ния по лу чен ных опыт ных зна ний в ос но во по ла гаю щие пра ви ла и ме то до ло гии на ря ду
с рас ши ре ни ем об ме на и обос но ван ных прав дос ту па к зна ни ям

Усо вер шен ст во ва ние про цес са
при ня тия ре ше ний

Про цесс при ня тия ре ше ний име ет ряд сла бых сто рон, не га тив ное влия ние ко то рых мо гут сни -
зить про це ду ры управ ле ния зна ния ми:

– про цесс по лу че ния нуж ной ин фор ма ции. Обыч но для при ня тия важ но го ре ше ния ме -
недж мент за пра ши ва ет боль шой объ ем ин фор ма ции, «за шум лен ной» лиш ни ми све де -
ния ми, лишь кос вен но от но ся щи ми ся к ре шае мой про бле ме. Бо лее де таль ное по ни ма -
ние за да чи, за фик си ро ван ное в пост про ект ных до ку мен тах, по зво ля ет за пра ши вать зна -
ния, а не по ток прак ти че ски не взаи мо свя зан ной ин фор ма ции;

– про цесс вто рич но го ис поль зо ва ния ин фор ма ции. Управ ле ние зна ния ми обес пе чи ва ет
хра не ние, рас про стра не ние и раз ви тие зна ния в це лях уп ро ще ния при ня тия ре ше ния
в слож ных си туа ци ях, ко гда при хо дит ся учи ты вать мно же ст во мне ний, ино гда не за вер -
шен ных и про ти во ре чи вых

Ак ти ви за ция ин но ва ци он ных про -
цес сов

Ин но ва ция по зво ля ет вы пус тить на ры нок но вую про дук цию и пол нее удов ле тво рить тре бо -
ва ния кли ен та за счет но вой цен но сти. Это пред по ла га ет зна ние наи луч ших ме то дов и спо со -
бов ра бо ты. Для фор ми ро ва ния плат фор мы ин но ва ций не об хо ди мо под дер жи вать вне дре -
ние так на зы вае мой луч шей прак ти ки (best рrасtiсеs). Яв ные зна ния ме нее при спо соб ле ны
к мас штаб ным ин но ва ци ям, в от ли чие от не яв ных (под ра зу ме вае мых), ко то рые яв ля ют ся
пло дом опы та и на вы ков, пло хо под даю щих ся фор ма ли за ции, и тре бу ют осо бой под сис те мы
управ ле ния

Рис. 1. Пре иму ще ст ва ор га ни за ции, вне дряю щей сис те му управ ле ния зна ния ми



7. Для дос ти же ния ус пе ха в управ ле нии зна ния ми
не об хо ди мо уст ра нять барь е ры, ме шаю щие об ме ну
зна ния ми, вза им ной уче бе и спо соб ст вую щие по вто ре -
нию оши бок про шло го. Та кие барь е ры час то яв ля ют ся
струк тур ны ми (не хват ка вре ме ни, гро мозд кие про цес -
сы, пло хое зна ние ис точ ни ков или по лу ча те лей, не уве -
рен ность в дос то вер но сти ин фор ма ции и др.).

8. Для по вы ше ния про фес сио на лиз ма и ка че ст ва
ра бо ты не об хо ди мо вез де, где это воз мож но, вклю чать
в саму ра бо ту об мен зна ния ми, при об ре те ние зна ний
и их мно го крат ное ис поль зо ва ние.

9. Пе ре да ча луч шей прак ти ки – наи бо лее рас про -
стра нен ная и эф фек тив ная стра те гия, ко то рую боль -
шин ст во ком па ний вы би ра ет для оп ре де ле ния имею ще -
го ся у них зна ния и об ме на зна ния ми.

10. Куль ти ви ро ва ние об ме на зна ния ми ста но вит ся
ре зуль та том ус пеш ной стра те гии по управ ле нию зна -

ния ми. Два обя за тель ных ус ло вия для раз ви тия куль ту -
ры об ме на зна ния ми – под держ ка ли дер ст ва и прак ти -
че ская ра бо та.

Про цесс соз да ния ор га ни за ци он но го (кор по ра тив -
но го) зна ния на чи на ет ся с то го, что не яв ные ин ди ви ду -
аль ные зна ния кон цен три ру ют ся и рас про стра ня ют ся
в пре де лах ор га ни за ции (фаза 1 на рис. 2).

Рас про стра нен ное не яв ное зна ние пре об ра зу ет ся
ко ман дой (сти хий но воз ник шей или соз на тель но ор га ни -
зо ван ной) в яв ное зна ние в виде но вой кон цеп ции (фа -
за 2). Этот про цесс со от вет ст ву ет от чу ж де нию зна ний.
Соз дан ная кон цеп ция под вер га ет ся про вер ке, в ходе ко -
то рой ор га ни за ция оп ре де ля ет, дей ст ви тель но ли пред -
ло жен ная кон цеп ция име ет пра во на су ще ст во ва ние
(фаза 3). При ня тая кон цеп ция пре об ра зу ет ся в ар хе тип
(фаза 4), ко то рый мо жет при нять фор му про то ти па при
раз ра бот ке ма те ри аль но го про дук та или ор га ни за ци он -
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Таб ли ца 3

Вы го ды, по лу чае мые ор га ни за ци ей при вне дре нии управ ле ния зна ния ми
в от дель ные сфе ры ее дея тель но сти

Со став ляю щая 
еди ни ца Об ласть при ме не ния По лу чае мые вы го ды

Кли ен ты Управ ле ние свя зя ми с кли ен та ми Луч шее зна ние кли ен тов, за пуск бо лее эф фек тив ных мар ке тин го вых
про грамм, со вер шен ст во ва ние сис те мы об слу жи ва ния 

Со труд ни ки Управ ле ние че ло ве че ски ми ре сур са ми Оп ти ми за ция тех но ло гии управ ле ния пер со на лом, реа ли за ция пла нов
под го тов ки спе циа ли стов, наи луч шее рас про стра не ние ком пе тен ций
внут ри ор га ни за ции, соз да ние эф фек тив ных ра бо чих (про ект ных) групп

Ры нок Соз да ние и раз ра бот ка но вых про дук -
тов и тех но ло гий

Со кра ще ние цик ла раз ра бот ки и вне дре ния нов шеств, улуч ше ние ра -
бо ты в груп пе, при спо соб ле ние про дук та к за про сам кли ен тов, обес пе -
че ние его кон ку рен то спо соб но сти по кри те рию «цена/ка че ст во»

Пла ни ро ва ние Уг луб лен ное зна ние тен ден ций и цик лов, луч шее управ ле ние кри зис -
ны ми си туа ция ми, бо лее де таль ный ана лиз кон ку рент но го ланд шаф та
и уча стие в ра бо те се тей, раз ви тие ор га ни за ци он ных ком пе тен ций и кон -
ку рент ных пре иму ществ

Внеш няя сре да Эко но ми че ская безо пас ность Луч шее зна ние кон ку рен тов и рын ка, со вер шен ст во ва ние идей и соз да -
ние но вой про дук ции

Рис. 2. Пя ти фаз ная мо дель про цес са соз да ния зна ния ор га ни за ци ей: 
фаза 1 – рас про стра не ние не яв но го зна ния; фаза 2 – соз да ние кон цеп ции; фаза 3 – про вер ка кон цеп ции; фаза 4 – по строе ние ар хе ти па;

фаза 5 – пе ре ход зна ния на но вый уро вень



но го эле мен та (струк ту ры, про цес са – если ин но ва ция
но си ла не ма те ри аль ный ха рак тер). По след няя (5-я) фа -
за соз да ния зна ния свя за на с рас про стра не ни ем зна ния 
внут ри от де ла, по раз ным от де лам или сре ди до чер них
ор га ни за ций, по тре би те лей, ди ст рибь ю то ров и, быть
мо жет, вплоть до уни вер си те тов. Так зна ния пе ре хо дят
на но вый уро вень, и в этом нет ни че го уди ви тель но го,
ибо соз даю щая зна ния ор га ни за ция пред став ля ет со -
бой от кры тую сис те му, по сто ян но об ме ни ваю щую ся
зна ния ми с ак ту аль ной сре дой.

Со вре мен ная си туа ция ха рак те ри зу ет ся пе ре ли -
вом зна ний, ге не ри ро ва ни ем но вых зна ний по раз лич -
ным на прав ле ни ям, их пе ре се че ни ем. Со глас но мо де ли 
пе ре ли ва зна ний А. Жаф фа 13], со ци аль но-эко но ми че -
ские вы го ды от соз да ния и при ме не ния ор га ни за ци он но -
го зна ния по лу ча ют не толь ко по тре би те ли про дук ции

(по вы ше ние ее ка че ст ва, сни же ние це ны, ожив ле ние
кон ку рен ции), но и пред при ятия дан ной и иных от рас -
лей, так же ис поль зую щие зна ния дру гих субъ ек тов рын -
ка. За счет так на зы вае мых экс тер на лий – внеш них эф -
фек тов дея тель но сти – вы го ды по лу ча ют все уча ст вую -
щие в ней субъ ек ты (рис. 3). Воз ни каю щие при этом
«се те вые эф фек ты зна ний» вы ра жа ют ся в фор ми ро ва -
нии ме ж ду уча ст ни ка ми рын ка зна ний но вых ус той чи вых 
свя зей (в том чис ле опо сре до ван ных), ко то рые ста но -
вят ся но вым эле мен том рын ка.

Важ ная роль в управ ле нии зна ния ми ор га ни за ции
при над ле жит кор по ра тив ной па мя ти, по сколь ку в ней
про ис хо дит на ко п ле ние и со сре до то че ние ин фор ма ции. 
При фор ми ро ва нии кор по ра тив ной па мя ти ка ж дой ор га -
ни за ции сле ду ет при ни мать меры к пре вра ще нию скры -
тых и под ра зу ме вае мых зна ний в яв ные, то есть к ко ди -
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Рис. 3. Воз дей ст вие ис поль зо ва ния зна ний на ры ноч ную си туа цию



фи ка ции ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. При ве де ние зна -
ний в до ку мен таль ную или фор ма ли зо ван ную сис те му
по зво ля ет сде лать ло каль ные и за час тую скры тые зна -
ния по нят ны ми и при год ны ми для ши ро ко го рас про -
стра не ния. Ко ди фи ка ции под вер га ют ся зна ния ин ди ви -
ду аль ные, ор га ни за ци он ные, про ект ных групп, об ще ст -
вен ных об ра зо ва ний, зна ние раз лич ных про цес сов, со -
бы тий, а так же ком пе тен ции и воз мож но сти.

Пре об ра зо ва ние зна ния лю бой слож но сти в экс -
перт ную сис те му – дело не лег кое и до ро го стоя щее. Эф -
фек тив ная ко ди фи ка ция пред по ла га ет по сто ян ное со -
вер шен ст во ва ние ре зер вов зна ний, а это – да ле ко не
ра зо вая ак ция, тре бую щая вы со ко об ра зо ван ных че ло -
ве че ских ре сур сов. В дан ный про цесс долж ны быть во -
вле че ны все со труд ни ки ор га ни за ции. Ме нед же рам сле -
ду ет по мо гать но си те лям скры тых зна ний пе ре во дить их 
в яв ную фор му, а за тем сис те ма ти зи ро вать ин фор ма -
цию и раз мес тить ее в кор по ра тив ной па мя ти в со от вет -
ст вии с при ня ты ми пра ви ла ми, обес пе чи вая бы ст рый
дос туп к ней дру гим ра бот ни кам.

Не ред ки слу чаи, ко гда соз дан ное, ко ди фи ци ро ван -
ное и рас про стра нен ное зна ние не ис поль зу ет ся, не ста -
но вит ся про дук тив ным, не по лу ча ет эко но ми че ской цен -
но сти, так что ре сур сы, из рас хо до ван ные на все ини циа -
ти вы, ока зы ва ют ся по тра чен ны ми впус тую. Де ло в том,
что лю ди, ко то рым нра вит ся за ни мать ся изо бре те ния -
ми, час то не ин те ре су ют ся идея ми, уже кем-то раз ра бо -
тан ны ми, их при вле ка ет ори ги наль ность вы пол няе мой

ра бо ты, хотя ра бо та с уже из вест ным зна ни ем мог ла бы
дать боль ший эф фект. По это му пер со нал, при но ся щий
в груп пу го то вые к ис поль зо ва нию зна ния, дол жен дей -
ст ви тель но рас про стра нять зна ния, а не про сто их дек -
ла ри ро вать.

Фор ми ро ва ние кор по ра тив ной па мя ти пред по ла га ет 
та кой ор га ни за ци он ный ди зайн, ко то рый обес пе чит сбор
и об ра бот ку ин фор ма ции, рас про стра не ние зна ний че рез 
ад ми ни ст ра тив ные барь е ры и их ин те гра цию как еже -
днев но вы пол няе мый биз нес-про цесс (рис. 4). Так соз да -
ют ся ре аль ные ус ло вия для по яв ле ния но во го зна ния,
со хра не ния и рас про стра не ния по лу чен но го и имею ще -
го ся зна ния, для обоб ще ния всех дос туп ных зна ний.

Лю бые зна ния или ин фор ма ция, со дей ст вую щие
ус пе ху в ра бо те ор га ни за ции, пред став ля ют цен ность.
Это мо гут быть зна ния о про дук ции, про из вод ст вен ных
про цес сах, кли ен тах, по треб но стях рын ка, мар ке тин го -
вых раз ра бот ках, фи нан со вых ре зуль та тах, при об ре тен -
ном опы те, стра те ги че ских пла нах и це лях и др. Про фес -
сио наль ные зна ния ор га ни за ции так же долж ны быть ча -
стью кор по ра тив ной па мя ти.

Управ ле ние зна ния ми мо жет быть спро ек ти ро ва но
в ви де от дель ных биз нес-про цес сов, ин тег ри ро ван ных
в ос нов ные биз нес-про цес сы ор га ни за ции. Это свя за но
с не об хо ди мо стью ре шать во про сы их фи нан со во го,
тех ни че ско го и струк тур но го обес пе че ния.

О ре аль ных воз мож но стях по вы ше ния эф фек тив -
но сти про из вод ст ва бла го да ря ис поль зо ва нию про -
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Рис. 4. Про цесс управ ле ния ор га ни за ци он ным зна ни ем



грамм управ ле ния зна ния ми в кор по ра тив ном сек то ре
эко но ми ки сви де тель ст ву ют дан ные со цио ло ги че ских
оп ро сов. На при мер, оп рос, про ве ден ный в США в
1998–1999 гг. жур на лом Maпagemeпt Review и ис сле до -
ва тель ской ор га ни за ци ей АМА Research, по ка зал, что
бо лее тре ти из 1626 аме ри кан ских ком па ний ис поль зу -
ют про грам мы управ ле ния зна ния ми. О ре зуль та тив но -
сти про грамм по от дель ным эле мен там управ ле ния зна -
ния ми мож но су дить по доле ком па ний с по зи тив ны ми
ре зуль та та ми (%):

Управ ле ние ин тел лек ту аль ным ка пи та лом (ав -
тор ски ми пра ва ми, па тен та ми, ли цен зия ми, ис -
поль зо ва ние до хо да и др.) 38
Вы яв ле ние и рас про стра не ние имею щих ся в ком -
па нии ин фор ма ции и ре аль ных зна ний 72
Соз да ние ра бо че го кли ма та для рас про стра не -
ния и пе ре да чи зна ний 75
Пе ре да ча в ком па нию зна ний от ак цио не ров
для соз да ния ин но ва ци он ной кор по ра тив ной
стра те гии 47

Влия ние про грамм управ ле ния зна ния ми на ос нов -
ные по ка за те ли дея тель но сти ком па ний так же мож но
вы ра зить в про цент ном от но ше нии [1]:

Рост удов ле тво рен но сти по тре би те лей 78
Улуч ше ние удов ле тво рен но сти со труд ни ков 60
Ин но ва ции в про из вод ст ве и сер ви се 59
По вы ше ние уров ня рен та бель но сти 56
По вы ше ние уров ня го до во го до хо да 52
По мощь по тре би те лей в дос ти же нии по зи тив -
ных ре зуль та тов 45
Со кра ще ние те ку че сти кад ров 37
Сни же ние по тре би тель ских цен 36
Ус ко ре ние вы хо да на ры нок 30

Час то ор га ни за ции, кон цен три руя уси лия на оп ре -
де лен ных ви дах ин тел лек ту аль но го ка пи та ла либо на
от дель ных ас пек тах управ ле ния зна ния ми, раз ра ба ты -
ва ют функ цио наль ные стра те гии (табл. 4).

Про бле ме оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния зна -
ния ми на ча ли уде лять вни ма ние на ис хо де ХХ в. Ал го -
ритм ди аг но сти ки сис те мы управ ле ния зна ния ми, раз -
ра бо тан ный на ос но ве обоб ще ния раз лич ных под хо дов
к управ ле нию и оцен ке зна ния [1; 14–18], при ве ден в
табл. 5.

По ка ж до му на прав ле нию ана ли за оп ре де ля ет ся
уро вень ин ди ка то ра (вы со кий, сред ний, низ кий), да лее
ис поль зу ют ся из вест ные ко ли че ст вен ные ме то ды оцен -
ки ка че ст вен ных па ра мет ров. 

Ап ро ба ция ме то ди ки ди аг но сти ки сис те мы управ -
ле ния зна ния ми про ве де на на при ме ре Не го су дар ст -
вен но го об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния выс ше го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния «Си бир ская ака де мия
фи нан сов и бан ков ско го дела». Ака де мия ста ла од ним
из пер вых спе циа ли зи ро ван ных ву зов стра ны, ор га ни зо -
вав ших це ле на прав лен ную под го тов ку, пе ре под го тов ку
и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов всех уров ней 
для ком мер че ских бан ков, фи нан со вых, ин ве сти ци он -
ных и иных ор га ни за ций.

САФБД не пре рыв но реа ли зо вы ва ла стра те гию ди -
вер си фи ци ро ван но го рос та, рас ши ряя спектр об ра зо ва -
тель ных ус луг по раз лич ным про грам мам, на прав ле ни -
ям и фор мам об ра зо ва ния, вво дя до пол ни тель ные ус лу -
ги, со про во ж даю щие учеб ный про цесс. Ос нов ная цель
ге не раль ной стра те гии – удов ле тво ре ние нужд по тре би -
те лей (пре ж де все го, уч ре ди те лей вуза и парт не ров по
ау ди тор ско му биз не су) в об ра зо ва тель ных ус лу гах и про -
дук тах, пред ло же ние уни каль ной цен но сти за счет адап -
та ции об ра зо ва тель ных про дук тов и ус луг к кон крет ным
ус ло ви ям и обес пе че ния со от вет ст вия этих про дук тов
дос ти же ни ям ми ро вой эко но ми че ской нау ки. Ор га ни за -
ци он ная спе ци фи ка САФБД со сто ит в том, что в вузе
объ е ди не ны в еди ную сис те му выс шее учеб ное за ве де -
ние и про фес сио наль ный ин сти тут. 

Не го су дар ст вен ным ву зам в про цес се функ цио ни -
ро ва ния сле ду ет ис хо дить из того, что они как субъ ек ты
рын ка об ра зо ва тель ных ус луг оце ни ва ют ся в срав не нии 
с кон ку рен та ми, так что удов ле тво рен ность по тре би те -
лей ка че ст вом об ра зо ва ния и уров нем под го тов ки спе -
циа ли стов яв ля ет ся за ло гом спро са на пред ла гае мые
ими ус лу ги и га ран ти ей кон ку рен то спо соб но сти вы пу ск -
ни ков.

Ди вер си фи ка ция об ра зо ва тель ных ус луг слож на и
тре бу ет ис поль зо ва ния но вых об ра зо ва тель ных тех но -
ло гий, ка че ст вен но го на уч но-ме то ди че ско го обес пе че -
ния и вы со ко про фес сио наль ных пре по да ва тель ских
кад ров.

САФБД по зи цио ни ру ет себя как вуз пред при ни ма -
тель ско го типа, осу ще ст в ляю щий под го тов ку вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов в об лас ти эко но ми -
ки и ме недж мен та для ком мер че ских бан ков и дру гих
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Таб ли ца 4

Стра те гии раз ви тия ор га ни за ции, ос но ван ные на управ ле нии зна ния ми

Стра те гия При ори тет Со дер жа ние

Стра те гия управ ле ния зна -
ния ми

Че ло ве че ский ка пи тал Стра те гия на прав ле на на обу че ние, раз ви тие твор че ских и мыс ли -
тель ных спо соб но стей пер со на ла, на вы ков и уме ний, на об мен
опы том, зна ния ми, об ще ние со труд ни ков и т.п.

Стра те гия соз да ния и раз ви -
тия кор по ра тив ных сис тем
управ ле ния

Раз ра бот ка про це дур, тех ни -
че ское и про грамм ное обес -
пе че ние

Ис поль зо ва ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий

Кор по ра тив ные стра те гии
управ ле ния ин тел лек ту аль -
ны ми ак ти ва ми

Ин тел лек ту аль ная соб ст вен -
ность

Управ ле ние па тен та ми, ли цен зия ми, ав тор ски ми пра ва ми, то вар -
ны ми зна ка ми

Кли ент ский ка пи тал Зна ния, ко то рые ор га ни за ция по лу ча ет в ре зуль та те свя зей и ус той -
чи вых от но ше ний с по тре би те ля ми и кли ен та ми
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Таб ли ца 5

Ал го ритм ди аг но сти ки сис те мы управ ле ния зна ния ми

На прав ле ние ана ли за Ас пек ты ана ли за

1 2

I. Эф фек тив ность под сис те мы по лу че ния ин фор ма ции

1. Спо соб ность пер со на ла к оп ре де -
ле нию по треб но сти в ин фор ма ции

На сколь ко пер со нал в со стоя нии оп ре де лить свои по треб но сти в ин фор ма ции и объ яс нить 
цели ее ис поль зо ва ния, а так же пра виль но на прав лять ин фор ма ци он ные за про сы. На ли -
чие не об хо ди мо го уров ня ква ли фи ка ции (ком би на ции на вы ков и зна ний)

2. Уро вень ос ве дом лен но сти пер со -
на ла о на ли чии ин фор ма ции

Обес пе чен ность биз нес-про цес сов сис те мой ука за те лей (ка та ло гов, спра воч ни ков и т.д.).
На ли чие взаи мо свя зей про фес сио на лов по на ко п лен ным в ор га ни за ции зна ни ям в ка ж дой
об лас ти (со вме ст ное ис поль зо ва ние ин фор ма ции спо соб ст ву ет осоз на нию сис те мы мыш -
ле ния, при ня той в ор га ни за ции, соз да нию ус ло вий для со труд ни че ст ва, ис поль зо ва нию
раз но об раз ных ис точ ни ков ин фор ма ции, со вме ще нию про цес са об нов ле ния дан ных с дру -
ги ми про цес са ми)

3. Дос туп ность ин фор ма ции На ли чие не об хо ди мых средств для по ис ка и «за хва та» ин фор ма ции, обес пе чи ваю щих ба -
ланс ме ж ду ме то да ми «пуш» и «пулл». Уча стие поль зо ва те лей в раз ра бот ке средств ори -
ен та ции в зна ние вых сис те мах ор га ни за ции

4. Уро вень ор га ни за ци он но го обес -
пе че ния ока за ния по мо щи со труд ни -
кам при по ис ке ин фор ма ции 

На ли чие спе циа ли стов по ба зам дан ных.
Обес пе че ние фильт ра ции ин фор ма ции по сред ст вом при вле че ния экс пер тов (при этом
важ ная ин фор ма ция ста но вит ся объ ек том вни ма ния со труд ни ков, опо ве ща ет ся тот пер со -
нал, ко то рый ну ж да ет ся в дан ной ин фор ма ции, зна чи тель но со кра ща ет ся вре мя по ис ка
прин ци пи аль но важ ной ин фор ма ции, фор ми ру ют ся эф фек тив ные взаи мо свя зи ме ж ду
груп па ми спе циа ли стов по про фес сио наль ным во про сам). 
Ор га ни за ци он ное обес пе че ние ме недж мен та зна ний (свое вре мен ность обес пе че ния ин -
фор ма ци ей, об нов ле ния ин фор ма ци он ных про фи лей спе циа ли стов, по мощь но вым поль -
зо ва те лям, со дей ст вие про ве де нию ин те рак тив ных дис кус сий и т.д.)

5. За вер шен ность и пол но та ин фра -
струк ту ры зна ний

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния цен тра ли зо ван но управ ляе мых баз дан ных и ин ди ви ду -
аль ных ин фор ма ци он ных сис тем.
Эф фек тив ность управ ле ния до ку мен то обо ро том.
Обес пе че ние ка че ст ва ин фор ма ции, ее об нов ле ние.
Ор га ни за ци он ное и ме то ди че ское обес пе че ние мно го крат но го ис поль зо ва ния зна ния.
Ин те гра ция сис те мы управ ле ния зна ния ми с про цес са ми вос при ятия пер со на лом нуж ной
ин фор ма ции, вне дре ние ее в струк ту ру ра бо че го про цес са (ин но ва ци он ные про дук ты, по -
тен ци аль но воз мож ные сдел ки и др.).
Обу че ние пер со на ла об ра ще нию с ин фор ма ци он ной сис те мой ор га ни за ции

II. Эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния под сис те мы ис поль зо ва ния ин фор ма ции (ор га ни за ци он ных зна ние вых сис тем)

1. Дос туп ность (про ни цае мость) но -
вых идей и зна ний для струк тур ных
еди ниц и от дель ных ра бот ни ков

Аде к ват ность ор га ни за ци он ной струк ту ры ком му ни ка ци ям и по то кам зна ний ме ж ду ра бот -
ни ка ми, а так же ме ж ду ор га ни за ци ей и внеш ней сре дой – пре ж де все го по ис точ ни кам ин -
фор ма ции о кли ен тах (ор га ни за ци он ная струк ту ра в сис тем ной ди на ми ке долж на обес пе -
чи вать вы со ко кон такт ный спо соб об ме на глу бин ной и мало под даю щей ся ко ди ро ва нию
ин фор ма ци ей).
Эф фек тив ность фи зи че ской сре ды с точ ки зре ния вза им но го обо га ще ния идея ми (ди зайн
по ме ще ний и др.).
По ни ма ние пер со на лом ин фор ма ции как сво бод но го ре сур са, не ог ра ни чен но го внут ри ор га -
ни за ци он ны ми барь е ра ми (при пе ре да че свер ху вниз и сни зу вверх, по го ри зон та ли по сред -
ст вом соз да ния об ще го ин фор ма ци он но го язы ка и об щей ин фор ма ци он ной плат фор мы).
По сто ян ст во взаи мо дей ст вия спе циа ли стов и за ин те ре со ван ных сто рон, в том чис ле взаи -
мо дей ст вие с кли ен та ми, по став щи ка ми и кон ку рен та ми (для ус ко ре ния раз ви тия кон крет -
но го рын ка).
Ком му ни ка ции с по тре би те ля ми, ини ции руе мые со труд ни ка ми и кли ен та ми; час то та и ин -
тен сив ность про цес сов об ще ния с по тре би те ля ми.
Уро вень раз ви тия пер со на ли зи ро ван ных ком му ни ка ций

2. Сте пень сво бо ды пер со на ла (уро -
вень сво бо ды твор че ст ва)

От но ше ние ра бот ни ков к но вым иде ям и го тов ность к их ис поль зо ва нию.
Эф фек тив ность сис те мы оцен ки вкла да ка ж до го со труд ни ка (внут ри ор га ни за ци он ные кон -
кур сы, вве де ние зва ния «Луч ший изо бре та тель ор га ни за ции» и др.).
Уро вень ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных игр и экс пе ри мен тов для фор ми ро ва ния уме ния
не стан дарт но мыс лить.
Учет ин те ре сов со труд ни ков, не свя зан ных с ос нов ной ра бо той (ув ле че ние спор том, те ат -
ром и т.п.)

III. Эф фек тив ность под сис те мы обу че ния

1. Взаи мо связь ме ж ду стра те ги ей
раз ви тия ор га ни за ции и по ста нов кой
обу че ния

Эф фек тив ность си му ля ций, ко то рые по зво ля ют пер со на лу осоз нать ди лем мы сис тем ной ди -
на ми ки (от де ло вых игр, при вя зан ных к кон крет но му опы ту ор га ни за ции, до тре нин гов, пред -
на зна чен ных для соз да ния у уча ст ни ков впе чат ле ний, ощу ще ний биз не са, пред чув ст вий).
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Про дол же ние табл. 5

1 2
 Эф фек тив ность си му ля ций, на прав лен ных на оцен ку ин туи тив но го по ни ма ния пер со на -

лом стра те гии (по ни ма ние ос нов ных за дач и дей ст вий груп пы, про из вод ст вен но го про цес -
са, взаи мо свя зей дей ст вий груп пы, ре ше ний, ре зуль та тов ра бо ты, стра те ги че ских це лей,
рас смот ре ние раз лич ных сце на ри ев раз ви тия, ис пы та ние но вых под хо дов, фор ми ро ва ние 
ин но ва ци он ной орг куль ту ры) 

2. Оцен ка обу че ния с точ ки зре ния
его при выч но сти

Уро вень эн ту зи аз ма пер со на ла; фак то ры, его оп ре де ляю щие.
Эф фек тив ность сис те мы ана ли за про шло го опы та и пе рио дич ность ее ис поль зо ва ния.
Оцен ка ре зуль та тов ана ли за оши бок, не удач, раз но гла сий (от со труд ни ка тре бу ет ся сис -
те ма ти че ское об ду мы ва ние и об су ж де ние обос но ван но сти и пра во мер но сти ус та нов лен -
ных в виде стан дар тов ме то дик и про це дур).
Эф фек тив ность тре нин гов без от ры ва от ра бо ты (си му ля ция ре аль но сти – ис кус ст во
обу чать ся дей ст ви ем), то есть дуб ли ро ва ния оп ре де лен ных зна ний и опы та

IV. Эф фек тив ность подсис те мы сти му ли ро ва ния об ме на зна ния ми (со труд ни че ст ва и взаи мо дей ст вия)

1. Эф фек тив ность мо ти ви ро ва ния об -
ме на зна ния ми 

Со гла со ван ность це лей ор га ни за ции, под раз де ле ний, ин ди ви дуу мов.
Эф фек тив ность сис те мы со вме ст но го ис поль зо ва ния зна ний в рам ках всей ор га ни за ции
(воз на гра ж де ние за со труд ни че ст во, об мен опы том, дан ны ми и зна ния ми).
Эф фек тив ность сти лей ли дер ст ва.
За ви си мость карь ер но го рос та, оцен ки эф фек тив но сти тру да от сте пе ни уча стия со труд -
ни ка в об ме не зна ния ми, от со труд ни че ст ва, при ме не ния дос ти же ний дру гих субъ ек тов
(под раз де ле ний).
Эко но ми че ская оцен ка ре фор ми ро ва ния ру тин и вне дре ния но вых про цес сов.
Раз ви тость прак ти ки со кон ку рен ции

2. Эф фек тив ность сис те мы, обес пе -
чи ваю щей ор га ни за ци он но-тех ни че -
скую под держ ку ин тел лек ту аль но го
взаи мо дей ст вия на всех уров нях

Вы де ле ние со труд ни кам вре ме ни и средств для ини циа тив ных раз ра бо ток и об ме на идея ми.
Эф фек тив ность сис те мы об ме на прак ти че ски ми зна ния ми, на вы ка ми и сек ре та ми мас тер -
ст ва (на ли чие у ра бот ни ков и их групп вре ме ни для под го тов ки ма те риа лов, ко то рые мо гут
быть по лез ны дру гим со труд ни кам; фор ми ро ва ние при выч ки ра бо тать с сай та ми и дос ка -
ми объ яв ле ний кор по ра тив ной се ти; сис те ма кон тро ля и по ощ ре ния со труд ни че ст ва и
т.д.).
Обес пе чен ность ие рар хи че ской сис те мы управ ле ния, от ве чаю щей за ге не ри ро ва ние и об -
мен зна ния ми (вклю че ние функ ций ин фор ма ци он но го ко ор ди на то ра, ин фор ма ци он но го
ме нед же ра, ин фор ма ци он но го экс пер та в долж но ст ные обя зан но сти ме нед же ров всех
уров ней или обо соб ле ние со от вет ст вую щих функ ций).
Рас ши ре ние сети лич ных кон так тов со труд ни ков внут ри ор га ни за ции (сня тие пси хо ло ги че -
ских и ор га ни за ци он ных барь е ров об ще ния по сред ст вом на став ни че ст ва, про грамм об ме -
на и ста жи ров ки, вре мен ных групп для со вме ст ной ра бо ты над про ек том, тре нин го вых про -
грамм, не фор маль ных со ве ща ний, соз да ния от кры то го ра бо че го про стран ст ва, бро кер ст -
ва зна ний)

3. Уро вень осоз на ния пер со на лом
цен но сти зна ния и ува же ния пра ва
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

Сте пень до ве рия со труд ни ка ор га ни за ции.
Эф фек тив ность внут рен них пра вил поль зо ва ния ин тел лек ту аль ны ми ак ти ва ми (ука за ние
име ни ав то ра, по лу че ние раз ре ше ния на ис поль зо ва ние до ку мен та (уве дом ле ние ав то ра), 
ме ха низм об рат ной свя зи и др.).
Под дер жа ние пуб ли ка ций идей и за щи та ав тор ско го пра ва.
При ме не ние мат рич ной струк ту ры управ ле ния в це лях рас ши ре ния взаи мо дей ст вия спе -
циа ли стов, сфер до ве рия

V. Эф фек тив ность под сис те мы по пол не ния и соз да ния зна ний

1. Эф фек тив ность сис те мы рас пре -
де ле ния ре сур сов

Рас пре де ле ние ре сур сов ме ж ду про ек та ми.
Управ ле ние фи нан со вы ми ре зер ва ми, по то ка ми де неж ных средств от раз лич ных ви дов
биз не са.
За тра ты на при об ре те ние па тен тов и ли цен зий и эф фек тив ность сис те мы их от бо ра и при -
ме не ния но вых зна ний.
Пре вра ще ние че ло ве че ско го ка пи та ла в ор га ни за ци он ный по сред ст вом иден ти фи ка ции
и ко ди фи ка ции зна ний.
Ис поль зо ва ние юри ди че ской за щи ты (па тен ты на изо бре те ния, ох ран ные сви де тель ст ва
на то вар ные зна ки и др.).
Уро вень ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ори ен ти ро ван ных на по треб но сти
пер со на ла, по став щи ков и по тре би те лей.
Сба лан си ро ван ность ожи да ний ор га ни за ции от но си тель но ин фор ма ци он ных тех но ло гий
и че ло ве че ских ре сур сов.
Сис те ма со хра не ния цен ных со труд ни ков (оцен ка ти пов на вы ков и ноу-хау, ко то рые мо гут
быть ут ра че ны с ухо дом кон крет ных со труд ни ков)



93
Окончание табл. 5

1 2
2. Обес пе че ние уве ли че ния чис ла
ин но ва ций

Соз да ние но вых про дук тов, тех но ло гий, при ло же ний, рын ков и их па тент ная за щи та (ко ли -
че ст во, ско рость вне дре ния и т.п.).
Вы яв ле ние те ку щих и ожи дае мых по треб но стей кли ен тов в от но ше нии су ще ст вую щих
и бу ду щих зна ний и тех но ло гий.
Во вле чен ность пер со на ла в про цесс ге не ри ро ва ния зна ний (изо бре та тель ская ак тив -
ность, ра цио на ли за тор ст во, но вые пред ло же ния, меж функ цио наль ные дис кус сии внут ри
под раз де ле ний и др.)

3. Соз да ние стои мо сти как сети стои -
мо стей, про из во ди мых для ка ж дой
за ин те ре со ван ной груп пы

Учет ис поль зо ва ния вре ме ни, ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов и та лан та со труд ни -
ков для мак си ми за ции соз да вае мой стои мо сти.
Ис сле до ва тель ская и ин но ва ци он ная дея тель ность, на прав лен ная на об слу жи ва ние кли -
ен тов и раз ви тие ин ди ви ду аль ных и ор га ни за ци он ных воз мож но стей.
Под дер жа ние ме ж ду груп па ми и ин ди ви дуу ма ми от но ше ний, ос но ван ных на вза им ной от -
вет ст вен но сти и ува же нии

VI. Эф фек тив ность под сис те мы ли к ви да ции не нуж ных зна ний

1. Ли к ви да ция ин тел лек ту аль ных ак -
ти вов как за пла ни ро ван ный и имею -
щий оп ре де лен ную цель про цесс

Про да жа, ли цен зи ро ва ние (в том чис ле кросс-ли цен зии), по лу че ние па тен тов на изо бре те -
ния (ноу-хау).
Свер ты ва ние (про да жа) биз не са, не впи сы ваю ще го ся в стра те гию раз ви тия ор га ни за ции.
Ли к ви да ция ус та рев шей тех но ло гии (про дук та) (в том чис ле IT).
За вер ше ние про грам мы обу че ния.
Пе ре ква ли фи ка ция (уволь не ние) со труд ни ков с ус та рев ши ми или не со от вет ст вую щи ми
про цес су зна ния ми.
Рас тор же ние парт нер ских от но ше ний, аль ян сов, кон трак тов, если они не спо соб ст ву ют ис -
поль зо ва нию все го по тен циа ла ор га ни за ции и не по зво ля ют ге не ри ро вать но вые зна ния 

2. Ре ше ние про бле мы при об ре те ния 
не нуж ных зна ний

От каз от при об ре те ния зна ний, не имею щих стра те ги че ско го зна че ния (на сколь ко ор га ни -
за ция при дер жи ва ет ся прин ци пов воз дер жан но сти, чрез вы чай ной ос то рож но сти и эко но -
мич но сти, то есть стро го ин тер вен ци он но го сти ля).
Эф фек тив ность сис те мы клас си фи ка ции зна ний на две ка те го рии: зна ния, воз мож но сти
ис поль зо ва ния ко то рых в ор га ни за ции ог ра ни че ны, и зна ния, ко то рые мож но ис поль зо вать 
дли тель ное вре мя для ук ре п ле ния кон ку рент ных пре иму ществ и соз да ния базы зна ний.
Рас смот ре ние про дук та как спо со ба по пол не ния ин фор ма ци он ной базы и ноу-хау, а не как
ко неч ной точ ки про из вод ст ва.
От каз от при об ре те ния зна ний и экс пе ри мен ти ро ва ние с соб ст вен ны ми зна ние вы ми сис -
те ма ми (аль тер на тив ное ис поль зо ва ние зна ний)

3. Пре об ра зо ва ние зна ний (кон вер сия) Пре об ра зо ва ние зна ний, свя зан ных с за тра та ми на их со хра не ние и под дер жа ние, в ис точ -
ни ки стои мо сти (ис поль зо ва ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в сфе ре биз -
не са).
Ис поль зо ва ние аут сор син га (от каз от вы пол не ния спе ци фи че ских функ ций и свя зан ных
с ни ми зна ний, ко то рые вно сят не зна чи тель ный вклад в базу дан ных ор га ни за ции)

VII. Эф фек тив ность под сис те мы оцен ки не ма те ри аль ных ак ти вов

1. Раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние
из ме ри те лей и под хо дов к оцен ке
стра те ги че ских ре зуль та тов

Иден ти фи ка ция но вых форм ин тел лек ту аль но го ка пи та ла (ос нов ные типы че ло ве че ско го
ка пи та ла, ор га ни за ци он но го и ры ноч но го, ко то рые сле ду ет из ме рять и кон тро ли ро вать)
и раз ра бот ка ме то дик их оцен ки.
Ос мыс ле ние но вых за дач ме недж мен та в свя зи с тем, что глав ны ми ак ти ва ми ста но вят ся
зна ния, ком пе тент ность, ор га ни за ци он ная куль ту ра, от но ше ния с кли ен та ми (то есть фи -
нан си ро ва ние биз не са, ос но ван но го на зна ни ях).
Ис сле до ва ние цен но стей, вы ра жен ных че рез мно же ст во ва ри ан тов вы бо ра.
Оцен ка ти пов ин ди ви ду аль но стей и сти лей по ве де ния.
Оцен ка эф фек тив но сти ком му ни ка ци он ных про цес сов.
Со став ле ние от че тов о ка че ст вен ном со ста ве ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и его ко ли че ст -
вен ной оцен ке

2. Ин тег ри ро ван ность ме то дов и из -
ме ри те лей ре сурс ной базы в об щий
про цесс управ ле ния

Вы де ле ние струк тур, оп ре де ляю щих прак ти че ское управ ле ние зна ния ми, обес пе че ние их
взаи мо свя зи с дру ги ми под раз де ле ния ми (от дел по управ ле нию изо бре та тель ской дея -
тель но стью и т.п.); рас про стра не ние ме то дов, схем и из ме ри те лей, при ме няе мых в дан -
ных струк ту рах, на дру гие под раз де ле ния.
Иден ти фи ка ция ос нов ных стра те ги че ских ры ча гов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для
сти му ли ро ва ния соз да ния и на ко п ле ния зна ний и управ ле ния их по то ка ми

3. Эф фек тив ность сис те мы об ме на
ин фор ма ци ей с ак цио не ра ми, кли ен -
та ми, по став щи ка ми, кон ку рен та ми
и пр.

Ана лиз пре пят ст вий при фор ми ро ва нии и рас про стра не нии от чет но сти о дви же нии ин тел -
лек ту аль но го ка пи та ла ор га ни за ции (на при мер, бу ду щее на ло го об ло же ние ин тел лек ту -
аль ных ак ти вов, уг ро за су деб но го раз би ра тель ст ва и пр.).
Оцен ка мо де ли сис те мы от чет но сти и вы год но сти рас кры тия ин фор ма ции, ка саю щей ся
ин тел лек ту аль ных ак ти вов



фи нан со во-кре дит ных ор га ни за ций, фи нан со во-про мыш -
лен ных групп, про мыш лен ных пред при ятий, ор га нов го -
су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния, бюд жет -
ных ор га ни за ций и дру гих субъ ек тов на цио наль ной эко -
но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция и про фес сор ско-пре по да ва тель ский 
со став (ППС) ву за долж ны чет ко пред став лять се бе век -
тор дви же ния рын ка об ра зо ва тель ных ус луг, а сле до ва -
тель но, и са мо го уч ре ж де ния. Че ло ве че ский ка пи тал
спо соб ст ву ет ус пе ху вуза по сред ст вом раз ра бот ки но -
вых стра те гий, об ра зо ва тель ных тех но ло гий, ус луг и про -
дук тов, удов ле тво ряю щих по треб но сти биз не са. В этой
свя зи клас си че ски ми ин ди ка то ра ми че ло ве че ско го ка -
пи та ла яв ля ют ся:

– об ра зо ва ние;
– про фес сио наль ная ква ли фи ка ция;
– зна ния, обу слов лен ные вы пол няе мы ми обя зан -

но стя ми;

– про фес сио наль ные на клон но сти и пси хо мет ри че -
ские ха рак те ри сти ки;

– свя зан ные с ра бо той уме ния.
Но со дер жа ние дан ных ка те го рий в ус ло ви ях эко но -

ми ки зна ний рас ши ря ет ся. Так, ак ту аль ны ми ста но вят ся 
уме ния ра бо тать в ко ман де, пе ре да вать зна ния дру гим
пре по да ва те лям и со труд ни кам (обу че ние, на став ни че -
ст во), спо соб ность к на стой чи во му дви же нию впе ред
и т.д. Мо ни то ринг че ло ве че ско го ка пи та ла вуза про во -
дит ся по на прав ле ни ям, ко то рые при ве де ны в табл. 6.

Цен ность зна ний от дель ных лиц и ус пеш ный об мен
ими за ви сят от прин ци пов фор ми ро ва ния ор га ни за ци -
он ной струк ту ры и сис те мы ком му ни ка ций, управ ле ния
НИОКР, под хо дов к про ект но му ме недж мен ту. На при -
мер, при соз да нии, ос вое нии и вы ве де нии на ры нок но -
вой об ра зо ва тель ной про грам мы ни один из чле нов ко -
ман ды (про ек та) не дол жен до ми ни ро вать на всех эта -
пах. Ко гда спе циа ли сты раз но го про фи ля ак тив но со -
труд ни ча ют друг с дру гом, бы ст ро воз ни ка ют «пет ли вза -
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Таб ли ца 6
Со став ляю щие мо ни то рин га че ло ве че ско го ка пи та ла ву за

На прав ле ние ана ли за Со дер жа ние ана ли за, по ка за те ли

Со гла со ван ная эво лю ция стра те -
гии раз ви тия вуза и че ло ве че ских
ре сур сов 

Доля со труд ни ков, спо соб ных сфор му ли ро вать стра те ги че ские цели ву за.
Ме ха низм ин фор ми ро ва ния пре по да ва те лей и со труд ни ков об из ме не ни ях на рын ке об ра -
зо ва тель ных ус луг и стра те гии раз ви тия ву за.
Эф фек тив ность сис те мы обес пе че ния по ни ма ния ППС и со труд ни ка ми их вкла да в ра бо ту
ву за.
Сис те ма ин фор ми ро ва ния ППС и со труд ни ков об имею щих ся про бле мах и о воз мож но сти
уча стия в их ре ше нии.
Доля ППС и со труд ни ков, в ра бо те ко то рых в те че ние оп ре де лен но го пе рио да не про ис хо -
дит из ме не ний

Уро вень об ра зо ва ния Об ра зо ва тель ный уро вень, не об хо ди мый для реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм и ин -
но ва ци он ных це лей вуза в со от вет ст вии тре бо ва ния ми ГОС.
Ди на ми ка за трат на реа ли за цию про грамм под го тов ки и пе ре под го тов ки ППС и со труд ни ков.
Сис те ма про па ган ды до пол ни тель но го об ра зо ва ния и ее эф фек тив ность

Про фес сио наль ная ква ли фи ка ция Сис те ма ат те ста ции со труд ни ков и ее эф фек тив ность.
Со пос тав ле ние с сис те ма ми про фес сио наль ной под го тов ки, су ще ст вую щи ми в дру гих ву -
зах, ака де ми че ских НИИ, иных ор га ни за ци ях

На ли чие зна ний, не об хо ди мых для
вы пол не ния за кре п лен ных обя зан -
но стей

Спе ци аль ные зна ния, от ко то рых за ви сит эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние вуза, их со сре -
до то че ние, цен ность для ву зов-кон ку рен тов.
На ли чие сис те мы вы яв ле ния и ко ди фи ци ро ва ния спе ци аль ных зна ний, их пе ре да чи дру гим
пре по да ва те лям и со труд ни кам.
Ме то ды рас про стра не ния зна ний в ву зе.
Ме ха низм и за тра ты на воз ме ще ние по терь в слу чае ут ра ты спе ци аль ных зна ний.
Сис те ма вы яв ле ния под ра зу ме вае мых и скры тых зна ний и их но си те лей, ме ро прия тия по
со хра не нию этих цен ных ак ти вов в ву зе

Про фес сио наль ные на клон но сти и
пси хо мет ри че ские ха рак те ри сти ки

На ли чие сис те мы оцен ки по тен циа ла ка ж до го со труд ни ка (со че та ние на вы ков, твор че ских
спо соб но стей, лич ных ка честв и про фес сио наль ной ква ли фи ка ции) и ее эф фек тив ность.
Об лас ти при ме не ния тес ти ро ва ния и ис поль зо ва ние его ре зуль та тов в управ ле нии.
Вы яв ле ние и кор рек ти ров ка мо ти ви рую щих фак то ров

Свя зан ные с дея тель но стью уме -
ния пре по да ва те лей и со труд ни ков

На ли чие сис те мы иден ти фи ка ции уме ний в за ви си мо сти от вы пол няе мых обя зан но стей, чи -
тае мых дис ци п лин, на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти.
Эф фек тив ность сис тем обу че ния в рам ках вуза, во пло ще ние в них кор по ра тив ных це лей. 
Ак ту аль ность и по лез ность для вуза при об ре тае мых зна ний. 
Уча стие рек то ра та в про грам мах обу че ния пре по да ва те лей и со труд ни ков.
Доля ППС и со труд ни ков, спо соб ных бы ст ро реа ги ро вать на из ме не ния си туа ции на рын ке
об ра зо ва тель ных ус луг.
Сте пень от вет ст вен но сти ППС и со труд ни ков за при об ре те ние ими уме ний на пер спек ти ву.
Доля ППС и со труд ни ков, не раз ви ваю щих свои уме ния.
На ли чие ре сур сов, не об хо ди мых для вос пол не ния не дос таю щих уме ний



им но го уси ле ния», ту пи ко вые ва ри ан ты вы яв ля ют ся на
ран них эта пах.

Глав ная труд ность оцен ки че ло ве че ско го ка пи та ла
со сто ит в том, что воз мож но сти, воз ни каю щие в про цес -
се ин тел лек ту аль ной дея тель но сти ППС и со труд ни ков
ву за, в мо мент оцен ки еще сла бо иден ти фи ци ру ют ся,
а свое вре мен ное их вы яв ле ние оп ре де ля ет ся струк тур -
ным (ор га ни за ци он ным) ка пи та лом. В свя зи с этим оцен -
ка струк тур но го ка пи та ла долж на осу ще ст в лять ся на ос -
но ве ди аг но сти ки сис те мы управ ле ния зна ния ми, ее
«встро ен но сти» в об щую сис те му управ ле ния ор га ни за -
ци ей.

Аг ре ги ро ван ные ре зуль та ты ди аг но сти ки сис те мы
управ ле ния зна ния ми в САФБД по пя ти балль ной шка ле
при ве де ны на рис. 5 (дан ные 2007 г.).

Вы со кая эф фек тив ность под сис те мы обу че ния
дос ти га ет ся за счет по сто ян но го по вы ше ния ква ли фи -
ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва. В
ака де мии свое вре мен но вы яв ля ют ся из ме не ния во
внеш ней сре де (из ме не ние ГОС; но вые на вы ки и уме -
ния спе циа ли стов, ко то рые ин те ре су ют ра бо то да те лей;
и др.), что ак туа ли зи ру ет про цес сы при об ре те ния но вых 
зна ний, вне дре ния но вых форм и ме то дов ра бо ты, изу -
че ния опы та ин но ва ци он ных ор га ни за ций.

До воль но вы сок уро вень раз ви тия под сис те мы по -
лу че ния ин фор ма ции. Дос туп ность ин фор ма ции обес -
пе чи ва ет ся че рез от кры тость всех ви дов от че тов под -
раз де ле ний САФБД, ди плом ных ра бот, про ек тов, дис -
сер та ций и др. Ос ве дом лен ность пер со на ла о на ли чии
ин фор ма ции по вы ша ет ся за счет Ин тра не та, рек ла ми -

ро ва ния но ви нок на уч ной ли те ра ту ры с по мо щью стен -
дов, рас по ло жен ных на эта жах САФБД, ак тив ной ра бо ты
биб лио те ки, де ка на тов и дру гих под раз де ле ний, что по -
зво ля ет лю бо му со труд ни ку бы ст ро оп ре де лить ме сто -
на хо ж де ние не об хо ди мых дан ных. Осо бо го вни ма ния
тре бу ют раз ви тие ин фра струк ту ры сис те мы управ ле ния 
зна ния ми и обес пе че ние мно го крат но го ис поль зо ва ния
зна ний в ака де мии.

По ре зуль та там ис сле до ва ния в САФБД бы ла ак ти -
ви зи ро ва на ра бо та по иден ти фи ка ции ин ст ру мен тов на -
ко п ле ния и ис поль зо ва ния зна ний и управ ле ния их по то -
ка ми. В на стоя щее вре мя в ака де мии со вер шен ст ву ет -
ся мо дель сис те мы от чет но сти и оцен ки вы год но сти
рас кры тия ин фор ма ции, ка саю щей ся ин тел лек ту аль -
ных ак ти вов.

Для соз да ния це ло ст ной кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния зна ния ми не об хо ди мо рас смат ри вать весь
ин тел лек ту аль ный ка пи тал ор га ни за ции в со во куп но -
сти, ис поль зо вать ин тег ри ро ван ные стра те гии управ ле -
ния и весь ком плекс ме то дов управ ле ния зна ния ми.
Зна чи тель ная часть со вре мен ных кор по ра ций вклю чи -
ла управ ле ние зна ния ми в струк ту ру стра те ги че ско го
пла ни ро ва ния и управ ле ния. К со жа ле нию, та кой опыт
во мно гих слу ча ях ока зы ва ет ся не удач ным из-за от сут -
ст вия аде к ват ных ме то дов кон цен тра ции и об ра бот ки
зна ний, а так же за труд нен но го дос ту па к ним пер со на ла.

Це лью управ ле ния зна ния ми яв ля ет ся обес пе че -
ние их раз ви тия за счет на ли чия у ор га ни за ции в ка ж дый 
мо мент вре ме ни не кое го уни каль но го зна ния, от лич но го 
от зна ний кон ку рен тов, по зво ляю ще го не толь ко со хра -
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Рис. 5. Оцен ка эф фек тив но сти фу нкцио ни ро ва ния сис те мы управ ле ния зна ния ми в САФБД



нять дос тиг ну тые по зи ции, но и оце ни вать ор га ни за цию
как бо лее ус пеш ную с по зи ций всех за ин те ре со ван ных
групп.

Ли те ра ту ра

1. Мар ты нов Л.М. Соз да ние ре сур сов зна ний ор га -
ни за ции в ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной сре де:
учеб. по со бие. СПб.: Изд-во СПбГУ ЭФ, 2003. 88 с.

2. Бо вин А.А., Че ред ни ко ва Л.Е. Ин но ва ци он ное
раз ви тие пред при ятий: ме то до ло ги че ский ас пект. Но во -
си бирск: НГУЭУ, 2004. 211 с.

3. Бу ко вич У., Уиль ямс Р. Управ ле ние зна ния ми: ру -
ко во дство к дей ст вию / пер. с англ. М.: Ин фра-М, 2002.
504 с.

4. Кас тельс М. Ин фор ма ци он ная эпо ха: Эко но ми -
ка, об ще ст во и куль ту ра / пер. с англ.; под науч. ред.
О.И. Шка ра та на. М.: ГУ – ВШЭ, 2000. 608 с.

5. Ме недж мент XXI ве ка / пер. с англ.; под ред.
С. Чо уд ха ри. М.: Ин фра-М, 2002. 448 с.

6. Тоф флер Э. Шок бу ду ще го / пер. с англ. М.: АСТ,
2002. 776 с.

7. Экк К.Д. Зна ние как но вая па ра диг ма управ ле -
ния // Про бле мы тео рии и прак ти ки управ ле ния: ме ж ду -
нар. журн. 1998. № 2. С. 2–14.

8. Миль нер Б. Управ ле ние зна ния ми – вы зов XXI ве -
ка // На уч ный по тен ци ал и про бле мы управ ле ния. 2004.
№ 1. С. 8–18.

9. Че ред ни ко ва Л.Е. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал в
ус той чи вом раз ви тии про мыш лен ных пред при ятий: со -

дер жа ние и ме то ды оцен ки. Но во си бирск: НГУЭУ, 2005.
230 с.

10. По ла ни М. Лич но ст ное зна ние. М.: Про гресс,
1985. 344 с.

11. Звез до ва А.Б. Прин ци пы со вре мен ной ком му ни -
ка тив ной по ли ти ки: учеб. по со бие. СПб.: Бал тГ ТУ, 2005.
76 с.

12. Вай ят Дж. Ко гда ин фор ма ция ста но вит ся зна -
ни ем // Ком му ни ка ции в со вре мен ной нау ке. М., 1976.
С. 5–12.

13. Jaffe A. Eco nomic Anal y sis of Re search Spillovers
Im pli ca tions for the Ad vanced Tech nol ogy Pro gram / Bran-
deis Uni ver sity and Na tional Bu reau of Eco nomic Re search.
1996. Dec. 96 p.

14. Бру кинг Э. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал / пер. с
англ.; под ред. Л.Н. Ко ва лик. СПб.: Пи тер, 2001. 288 с.

15. Кли мов С.М. Ин тел лек ту аль ные ре сур сы ор га -
ни за ции. СПб.: ИВЭСЭП; М.: Зна ние, 2000. 168 с.

16. Сен ге П. Пя тая дис ци п ли на: Ис кус ст во и прак -
ти ка са мо обу чаю щей ся ор га ни за ции / пер. с англ. М.:
Олимп-Биз нес, 1999. 406 с.

17. Эд вис сон Л., Мэ ло ун М. Ин тел лек ту аль ный ка пи -
тал. Оп ре де ле ние ис тин ной стои мо сти ком па нии // Но вая 
по стин ду ст ри аль ная вол на на За па де: ан то ло гия / под
ред. В.Л. Ино зем це ва. М.: Academia, 1999.

18. Страссман П. Как измерить знания? // Compu-
terworld. Россия. 1998. № 15. С. 4–11.

96

Ге ра си мов В.В., Ни ки фо ро ва Л.Е. 
Управ ле ние про ек та ми: За да чи, ме то ды, ин ст ру мен ты:
учеб. по со бие. – Но во си бирск: Си бир ская ака де мия фи -
нан сов и бан ков ско го де ла, 2010. – 340 с.

В по со бии рас смат ри ва ют ся ос нов ные тео ре ти че ские по ло же -
ния про ект но го ме недж мен та, мо де ли и ме то ды раз ра бот ки, оцен -
ки и реа ли за ции про ек тов, ор га ни за ци он ный ин ст ру мен та рий
управ ле ния про ек та ми. При во дят ся ло ги че ские схе мы ме то до ло -
гии пла ни ро ва ния и управ ле ния про ек та ми, оха рак те ри зо ва ны ис -
точ ни ки фи нан си ро ва ния про ек тов, по ка за на спе ци фи ка на цио -
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