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Глава 10. Структура управления корпоративными  
профессиональными  знаниями 

 
Знания, как объект управления имеют свойства, качественно отличаю-

щие их от других ресурсов: в них противоречиво сочетаются подлинная без-
граничность и редкость высшего уровня, объективный характер и беспреце-
дентный субъективизм, невоспроизводимость и тиражируемость. Затраты на 
производство нового знания оказываются несопоставимы с результатами его 
применения: весьма незначительные инвестиции нередко приводят к рожде-
нию огромного объема новых знаний об окружающем мире, в то время как 
попытки получить их с помощью крупных капиталовложений кончаются по-
рой полным провалом. В условиях, когда знания играют роль главного эко-
номического фактора, радикально изменяется процесс образования издержек 
производства. Несмотря на то, что материальные носители знания легко ти-
ражируемы, люди, ими владеющие, остаются уникальными и невоспроизво-
димыми. Издержки по распространению материализованной информации 
весьма невелики и могут быть квантифицированы; в то же время ценность 
заключенного в носителях кодифицированного знания не может быть опре-
делена даже приблизительно, и это подрывает фундаментальные основы тра-
диционных стоимостных оценок. К такому выводу приводит рассмотрение 
данной проблемы с позиций как неоклассической теории факторов производ-
ства, так и трудовой теории стоимости. В самом деле: производство новой 
информации осуществляется путем переработки информации, ранее извест-
ной; иначе говоря, продукт имеет ту же специфическую природу, что и сам 
фактор. В этих условиях невозможно зафиксировать рыночную цену знания, 
заключенного в информации; следовательно, неоклассическое определение 
вклада единицы фактора в издержки производства через его предельный 
продукт в денежном выражении теряет всякий смысл. С точки зрения трудо-
вой теории стоимости существенными оказываются два факта: с одной сто-
роны, становятся неисчислимыми издержки производства информации и 
знания, поскольку они рождаются в результате деятельности, которая не яв-
ляется одним из видов труда; с другой стороны, процесс тиражирования ин-
формационных продуктов не является воспроизводственным процессом в 
собственном смысле слова, и, следовательно, в принципе невозможно оце-
нить затраты труда на воспроизводство блага, выступающие объективной 
стороной стоимостного отношения. Само это понятие становится совершен-
но иррациональным в условиях информационной экономики. С того момен-
та, как тиражируемый объект перестает быть аналогом первоначального бла-
га и становится его копией, проблема исчисления воспроизводственных из-
держек оказывается неразрешимой. 

Итак, профессиональные знания - основной фактор постиндустриаль-
ного производства - не могут быть объективированы вне владеющего ими 
человека, и тем самым проблема стоимости утрачивает свой экономический 
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характер и становится проблемой социологической. Такой вывод косвенно 
подтверждается и тем, что попытки инкорпорировать вопросы информаци-
онного хозяйства в рамки современной экономической теории оказались, в 
целом, безуспешными. 

Почему важной частью интеллектуализации менеджмента организаций 
являются проекты в области управления профессионально-интеллектуаль-
ным потенциалом? По оценке Гартнер (Gartner Group)1, технологии управле-
ния профессионально-интеллектуальным потенциалом способны уже сейчас 
дать 20-процентное повышение продуктивности работы организаций. Кон-
салтинговая компания Гартнер  в своем отчете  дала следующее определение 
управления знаниями: «Управление знаниями - это дисциплина, которая 
обеспечивает интегрированный подход к созданию, сбору, организации, дос-
тупу и использованию информационных ресурсов организации. Эти ресурсы 
включают структурированные БД, текстовую информацию, такую как доку-
менты, описывающие правила и процедуры, и, что наиболее важно, неявные 
знания и экспертизу, находящиеся в головах сотрудников». Мы вполне раз-
деляем эту точку зрения, но считаем необходимым уточнить это определе-
ние, что и сделаем в дальнейшем. 

Знания сотрудников и организаций в целом становятся ценным ресур-
сом, который начинает учитываться наравне с другими материальными ре-
сурсами. Так, по оценкам той же Gartner Group, к 2003 г. передовые в области 
новых технологий организации внедрили в свою практику финансовый учет, 
который формально измеряет и оценивает интеллектуальный капитал нарав-
не с финансовыми и физическими ценностями. 

В проектах по управлению профессионально-интеллектуальным по-
тенциалом большое внимание уделяется фиксированию где-либо в информа-
ционных системах личных знаний сотрудников. Так, в отчете консалтинго-
вой компании KPMG (248) сказано, что опрошенные компании указали сле-
дующие проблемы, связанные с уходом ведущих сотрудников: 
- Потеря знаний о передовом опыте в специфической области - 49% 
- Нарушение отношений с ключевыми клиентами/поставщиками - 43% 
- Потеря важной для ведения бизнеса информации - 14% 
- Существенная потеря прибыли - 13% 

Если проанализировать то, как развивались информационные техноло-
гии в течении последних 15-20 лет, то очевидна тенденция от технологий об-
работки данных, к средствам работы с информацией и далее к экспертным 
системам, которые помогают пользователям по настоящему эффективно ана-
лизировать, осознавать эту информацию и на этой основе вырабатывать ре-
                                                

1 В данной главе мы достаточно часто будем ссылаться на представление  о техно-
логиях управления профессиональными знаниями, распространенные в ведущих аналити-
ческих и консалтинговых компаниях, таких, например, как IDC, Gartner Group (304), 
KPMG (325).  
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шения. Эта тенденция отражена и в предложенной нами ранее концептуаль-
ной структуре интеллектуального пространства.  Благодаря тому, что повы-
силась эффективность средств анализа данных, и по большей части благода-
ря колоссальной популярности Интернет-технологий, теперь мы имеем ог-
ромный информационный ресурс, но не всегда готовый к дальнейшему ис-
пользованию. Кроме того, средства анализа информации все еще отстают в 
своем развитии. И как показало исследование, проведенное  агентством Рей-
тер  на основе опроса 1300 специалистов в области информационных техно-
логий, 80% из них указывают на проблемы с эффективностью внутренних 
коммуникаций, включая интранет-сети, в качестве основной причины ин-
формационной перегрузки. 

Ниже дается иллюстрация того, что мы реально имеем в виду, когда 
говорим об управлении профессионально-интеллектуальным потенциалом. 
Мы обращаемся к этой истории как к хорошему примеру, демонстрирующе-
му различие между “хаотичным процессом обмена мнениями” и реальным 
“управлением знаниями”. Случайные знания возникают тогда, когда два или 
более человека собрались вместе для того, чтобы поделиться общей полезной 
информацией. В основном подобные встречи происходят относительно слу-
чайно, например, во время разговора в кафетерии и т.д. Да, естественно об-
мен знаниями произошел, но он был абсолютно неуправляем. Когда подоб-
ное взаимодействие происходит целеустремленно, когда специально созда-
ются условия для обмена, то мы наблюдаем эффективное управление зна-
ниями. 

Японские ученые Икуджиро Нонака (Ikujiro Nonaka) и Хиротака Таке-
учи (Hirotaka Takeuchi) предложили модель процесса создания знания для 
понимания динамической сущности создания знания и эффективного управ-
ления этим процессом, назвав ее унифицированной моделью динамического 
организационного процесса создания знания (Модель SECI). 
Эта модель состоит из 3 компонентов:  

1. SECI  
2. Ba (взаимодействие – А.К.) 
3. Активы Знания (Knowledge assets)  

Эти 3 компонента взаимодействуют друг с другом органически и динамиче-
ски. Активы знания организации мобилизованы и обмениваются в «Ba», то-
гда как подразумеваемое знание отдельных людей преобразовывается  спи-
ралью знания посредством:  

• Социализации;  
• Экстернализации;  
• Комбинации;  
• Интернализации.  
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   комбинация 
 

 
экстернализация  

 

         
      интернализация 

        
 
 
 
 
 

 
Схема 19. Процессы управления  

профессионально-интеллектуальным потенциалом 
(адаптировано по модели SECI) 

 
 
В оригинале данная модель выглядит так: 
 

 

Схема 20. Модель SECI 

Создание знания является непрерывным процессом динамического 
взаимодействия между неявным (tacit) и явным (explicit) знанием. 4 формата 
преобразования знания взаимодействуют в спирали создания знания. Спи-
раль растет в масштабе по мере движения через организационные уровни и 
может вызвать новые спирали создания знания. Авторы модели трактуют эти 
уровни следующим образом:  

 
     социализация 
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Социализация. Совместное использование знания через непосредственную 
коммуникацию или общий опыт.  
Экстернализация. Развитие концепций, которые содержат объединенное 
подразумеваемое знание. И обеспечивают ее коммуникацию. 
Сочетание. Сочетание различных компонентов очевидного знания: напри-
мер, создание прототипа. 
Интернализация. Близко к понятию обучения в действии, очевидное знание 
становится частью базы знаний личности (например, концептуальная модель) 
и активом для организации. 
 
BA 

Это – концепция (нет точного перевода слова), которую можно опреде-
лить как общий контекст обмена, создания и пользования знаниями через 
взаимодействие.  Диаграмма иллюстрирует различные виды Ba, каждый из 
которых предлагает контекст для конкретной стадии в процессе создания 
знания. Можно привести  примеры категорий с использованием кейса Seven-
Eleven (японская сеть магазинов «у дома»):  

• Возникновение Ba: физическая среда магазина, которая делает 
возможным взаимодействие между людьми и с клиентами.  

• Ведение диалога Ba: подразумеваемое знание локальных сотрудни-
ков используется для создания прогноза продаж, в диалоге друг с 
другом.  

• Системизация Ba: прогнозы продаж проверяются относительно ре-
зультатов продаж, и локальным магазинам предоставляется обрат-
ная связь.  

• Осуществление Ba: использование этой информации и сравнение с 
реальными данными, сотрудники улучшают свои навыки и способ-
ность делать прогнозы.  
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Схема 21. Категории Ва 
 
Активы Знания 
 

Это ресурсы, специфичные для компании и необходимые для создания 
ценности для фирмы. Ими становятся вводные данные, результаты и посред-
нические факторы процесса создания знания. Для эффективного управле-
ния созданием и использованием знания компания должна «составить схему» 
своих активов знания. Но каталогизация недостаточна: активы знания дина-
мичны;   активы новых знаний могут создаваться из существующих активов 
знания. Ниже приводим оригинальную трактовку видов активов знания. 
 

 
 

Табл.6. Активы знаний. 
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Роль лидерства проиллюстрирована в следующей диаграмме: 
 
 

 
 

Схема 22. Лидерство в создании знаний. 
 
Модель SECI основана на идее М.Полани о различии между неявным 

(tacit) и явным (explicit) знанием (1983 г.) и обеспечивает понимание созда-
ния и управления знаниями с точки зрения японской бизнес культуры.  
  
В  качестве сильных сторон модели можно назвать:  

• анализ сущности знания и создания знания в динамическом фор-
мате.  
• наличие стройной концепции для менеджмента релевантных 
процессов.  

У модели есть и ограничения:  
• основана на исследовании японских организаций, которые силь-
но полагаются на неявное знание, т.к. сотрудники часто имеют пожиз-
ненное трудоустройство в компании (хотя в последние годы многие 
японские компании отказались от концепции пожизненного найма в 
пользу тотального поощрения инноваций).  
• Линейность концепции: нет ответа на вопрос: может ли спираль 
перескочить через стадию? Может ли пойти против часовой стрелки?  

 
Приведем еще несколько моделей управления корпоративными знаниями, в 
частности: 
 
а) Клауса д’Экка – 
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Схема 23. Управление знаниями по К.д’Экку 

 
б) Татьяны Гавриловой, Льва Григорьева, Дмитрия Кудрявцева 
 
 

 
Схема 24. Управление знаниями по Т.Гавриловой  
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в) Уэнди Букович  и Руфь Уильямс - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 25. Управление знаниями по У.Букович и Р.Уильямс 
 
г) МакЭлроя - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 26. Управление знаниями по МакЭлрою 

 
д) Института человеческого капитала –  
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лидерство 

 

 
организация 

      
  технологии 

 

Модель управления знаниями
Определить

Сохранить

Обновить

Распространить

Использовать

Отслеживать

Формализованное и                 Неявное
знание

Коллекции Связи

 
Схема 27. Управление знаниями по HCI 

 
Проблема содержимого и функциональности каждого из процессов 

поднималась и была частично решена в сообществе по управлению знаниями 
Университета Джорджа Вашингтона. В этой модели были сформулированы 
два вида воздействий окружающей среды на управление знаниями: социаль-
ные и экономические, а также описаны 4 стратегии бизнеса, обеспечивающие 
архитектуру построения системы управления корпоративными знаниями: ли-
дерство, организация, технология, обучение  (279).  

 
                                                    обучение 
 
 
 
 
                                                      

    
 
 
 
 

 
 

Схема 28. Процессы управления  
профессионально-интеллектуальным потенциалом 

(адаптировано по модели ун-та Джорджа Вашингтона) 
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Позже Станкоски и Бальданза (385) описали функциональный аспект 
«четырех столпов». Соответственно лидерство стимулирует ценность созда-
ния и распределения знаний, культивируя стратегию бизнеса. Организация 
поддерживает ценности создания и распространения знаний. Технология со-
единяет знания посредством компьютерных сетей для обеспечения возмож-
ности коллективной работы внутри компании. Обучение создает виртуаль-
ные команды и профессиональные сообщества для распространения резуль-
татов и инноваций. В 2000 г. Мюррэй и Калабриз сформулировали «8-
шаговую программу» в качестве дополнения к «четырем столпам», что по-
зволило получить ориентированную на корпоративный сектор ресурсную ба-
зу и план-график создания эффективной системы управления знаниями 
(СУЗ) (357).  

 
Модель СУЗ Университета Джоржа Вашингтона 

Табл.7 
№ этапа 

GWU 
Содержание этапа модели Университета Джорджа Ва-

шингтона (GWU) 
1 Определите важнейшие для вас функции знания. Проана-

лизируйте работу, которую должна проделать ваша орга-
низация. Проведите процессно-ориентированный анализ.  

2 Разработайте процессные модели для будущих функций и 
приложений 

3 Идентифицируйте и проанализируйте важные недостатки 
знаний, возможности и риски.  

4 Поставьте и ранжируйте цели. 

5 Подойдите к управлению знаниями стратегически. Прове-
дите сравнение с корпоративной стратегией. Управляйте 
изменениями. 

6 Разработайте требования к УЗ: характеристики (что, кто, 
где, как), тип (неявные и т.д.), форма, уровень управления. 

7 Разработайте требования к документам: характеристики, 
типы, формы, уровни управления. Опишите элементы цик-
ла УЗ: генерацию, кодификацию, проверку достоверности, 
передачу. Выберите инструменты, методы и технологии 
УЗ. 

8 Разработайте и «продайте» персоналу ресурсы УЗ. Опиши-
те получаемые преимущества (качественные и количест-
венные).  

8а Вознаграждайте участие в проекте сотрудников организа-
ции.  
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В течение следующих шести лет концепции управления знаниями эво-
люционировали от «Континуума от теории к практике» (разработанного в 
Университете Джорджа Вашингтона) к различным практическим подходам и 
«систематическим шагам к построению СУЗ». А. Тайвана в книге «Инстру-
ментарий управления знаниями» (2002 г.) описывает разработанную им «10-
шаговую карту» создания СУЗ (389).  

 
10-шаговая карта управления знаниями А.Тайваны 

Табл.8 
 

№ 
шага 

Название шага Содержание шага 

1 Идентификация знаний, 
критичных для  бизнеса 

Осознание того, какие знания важны для 
бизнес-процессов.Осознание возможностей 
для применения этих знаний 

2 
Выстраивание бизнес-
стратегии и системы 
управления знаниями  

Доведение построения СУЗ до уровня биз-
нес-стратегии. Детализация стратегии до 
уровня построения системы  

3 Анализ существующих 
знаний компании  

Демонстрация знаний, уже существующих 
в разных формах. Создание квалифициро-
ванной команды аудита знаний.  

4 

Построение ИТ-
инфраструктуры на ос-
нове уже существую-
щей  

Оценка необходимых инвестиций в ИТ. 
Построение на их основе ИТ-
инфраструктуры.  

5 
Фокусировка на про-
цессах и знаниях, как 
явных, так и неявных.  

Поддержка распространения и интеграции 
неявных знаний; Создание механизмов 
трансформации неявных знаний: формаль-
ных, неформальных (обсуждения), а также 
с применением ИТ (электронные доски, e-
mail).  

6 
Создание адаптивной и 
конкурентоспособной 
платформы СУЗ  

Анализ и выбор соответствующей плат-
формы на основе стратегии проекта  

7 
Создание и внедрение 
СУЗ, ориентированной 
на результат  

Общекорпоративная система, ориентиро-
ванная на бизнес-результат.  

8 

Внедрение элементов 
лидерства и систем по-
ощрения, необходимых 
для запуска работ по 
управлению знаниями  

Определение типа культуры распределения 
знаний, корпоративной культуры и лояль-
ности к управлению знаниями  

9 Разворачивание ини- Подсчет долгосрочных и краткосрочных 
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циатив УЗ на основе 
полученных показате-
лей  

выгод от проекта  

10 Обучение на основе ре-
альных ситуаций  

Реальные ситуации, описанные менедже-
рами, имеющими опыт внедрения УЗ  

 
Он фокусируется на побуждающей к действию информации, которая может 
быть использована в процессе принятия решений (в т.ч. в корпорациях). Он 
пишет о побуждающей к действию информации как о «релевантной и дос-
тупной в нужное время, в нужном месте, в нужном контексте, нужным спо-
собом. Иными словами, это информация, которую каждый (не обязательно 
производитель) мог бы использовать для принятия ежеминутных решений». 
Тайвана продолжает: «Знание — это ключевой ресурс принятия решений, 
прогнозирования, разработки, планирования, диагностики, анализа, развития 
и интуитивного суждения. Оно формируется и распределяется между инди-
видуальным и коллективным разумами. Оно не появляется из баз данных, но 
развивается из опыта, успехов, неудач и постоянного обучения». 10-шаговая 
карта» Тайваны была выбрана основой слияния различных подходов, так как 
она соединяла в себе элементы внедрения системы, мониторинга и оценки. 
Последняя из этих фаз не была рассмотрена в «8-шаговой программе», так 
как завершающей целью этой программы было создание рекомендуемого 
подхода и ресурсно-временного плана для получения согласия высшего ру-
ководства на развертывание программы. В дополнение к этому, в некоторых 
версиях поэтапных программ развертывания СУЗ, предлагаемых разработчи-
ками-практиками (например, из IBM, SAIC, CSC) упоминается обоснованное 
формирование групп внедрения для сопоставления полученных результатов.  

Знание и управление знанием — не новые понятия. Даже отцы-
основатели США признавали важность знания для лидера. Несмотря на это, 
лишь раз от раза представители современного бизнеса приходят к осознанию 
важности управления своими знаниями и трансформации их в информацию, 
побуждающую к действию. Многие компании, входящие в список 500 самых 
успешных корпораций журнала Fortune, сегодня применяют управление зна-
ниями в качестве ключевого двигателя успеха, и это является ответом на во-
прос, почему лидеры должны приходить в компании с новыми инициативами 
по управлению знаниями. 

 
Модель СУЗ IBM 

Табл.9 
№ этапа 

IBM 
Содержание этапа модели СУЗ IBM 

1  Начните с определения критических для компании бизнес-
проблем.  
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2  Выстраивайте мероприятия в области УЗ в соответствии с 
наиболее значимыми для компании задачами и проблемами.  

3  «Производитель, не знакомый с навыками и компетенциями 
сотрудников только что приобретенной компании, теряет 
важные контракты».  

4  «Значительная часть внимания сосредотачивается на вне-
дряемых технологиях…»  

5  «…Решение связанных с этим культурных и контентных 
проблем…». А также «необходимость участия сотрудников в 
идентификации существенной информации, запросы на пре-
доставление контента из структурных подразделений»; про-
фессиональные сообщества и программы обучения.  

6  «Общей ошибкой во многих организациях является внедре-
ние решений в области УЗ «единого для всех размера» без 
понимания потребностей разных групп пользователей». По-
строение необходимых сообществ как в среде «онлайн», так 
и в сфере личного общения.  

7  «… Создавайте новые продукты и совершенствуйте под-
держку существующих»  

8  «Достигают ли показатели успеха и отдачи инициатив УЗ 
своих минимально допустимых значений?»  

9  «… Распространяйте соответствующие знания»  

 
Модель СУЗ SAIC 

Табл.10 
№ этапа 

SAIC 
Содержание этапа модели СУЗ SAIC 

0  Выберите пилотные проекты.  
1  Учтите специфику пилотных проектов и вовлеките руково-

дителей проектов.  
2  Постройте систему обучения и определите лучшие практи-

ки.  
3  Создайте профессиональные сообщества и мотивируйте к 

участию в них.  
4  Примените лучшие практики в разворачивании пилотных 

проектов.  
5  Обучите и мотивируйте внутренних специалистов в области 

УЗ.  

6  Осуществляйте мониторинг, пересмотр и оптимизацию пи-
лотных проектов обучения и внедрения.  

7  Создайте завершающий отчет о проекте.  
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Модель СУЗ CSC 
Табл.11 

№ этапа 
CSC 

Содержание этапа модели СУЗ CSC 

1  Оцените текущий уровень потоков знаний в компании. Чет-
кое понимание того, что необходимо сделать в первую оче-
редь. Определение возможностей совершенствования бизне-
са.  

2  Оцените уровень «спонсорской поддержки». Определение 
уровня поддержки со стороны руководства высшего и сред-
него звена.  

3  Определите или переосмыслите ключевые аспекты бизнеса. 
Результаты, основанные на интервью и опросах.  

4  Определите или переосмыслите принципы, направления и 
недостатки. Определенные направления деятельности 
(«бреши» в управлении знаниями).  

5  Планируйте и документируйте стратегию. Стратегический 
план.  

6  Разработайте программу оценки. Механизм измерения успе-
ха программы (количественные показатели краткосрочных 
результатов, модификация поведенческих моделей в качест-
ве долгосрочного результата).  

7  Внедрите стратегическую и операционную среду УЗ. Завер-
шение внедрения стратегического плана.  

8  Осуществляйте мониторинг и оценку, ведите отчетность. 
Внедрение механизма измерения успеха.  

9  Извлекайте уроки и изменяйте требования. Учитесь, исходя 
из результатов внедрения.  

 
 

На базе сравнительного анализа моделей Университета Джоржа Ва-
шингтона, IBM и А.Тайваны,  Франческо Калабриз и Кэрол Орландо (91, 
С.24-37) предложили 12-шаговую модель, методология которой выглядит 
так: 

Табл.12 
Столп Шаг Действие 

Лидерство 1 
2 
3 

Распознайте критически важные знания. 
Управляйте процессно-ориентированным анализом. 
Дайте высшему руководству проработанный план 
действий. 



 144

Организация  4 
5 
6 
 
7 
8 

Вовлеките ключевых участников. 
Создайте модель процессов. 
 Осознайте критичные разрывы в знаниях, возможно-
сти и риски. 
Установите и ранжируйте цели. 
Разработайте требования и программы оценки. 

Технология  9 
10 
11 

Планируйте детальную стратегию. 
Внедряйте стратегию, созидайте и развертывайте. 
 Осуществляйте  мониторинг, измеряйте, фиксируйте 
показатели 

Обучение  12 Обучайтесь, исходя из результатов. 

 
 

СУЗ не может быть создана в вакууме, этот процесс требует полного 
вовлечения всех заинтересованных сторон. Ни один из «столпов» «12-
шаговой модели» не может быть признан более важным, нежели остальные; 
ни один этап процесса не может быть пропущен.  

Управление профессионально-интеллектуальным потенциалом с точки 
зрения стратегической перспективы развития бизнеса всегда состояло в осоз-
нании и выделении в качестве «объекта управления» всего того, что знает и 
умеет компания до того, как это сделают другие, в получении выгоды по-
средством выявления и/или создания благоприятных возможностей, о кото-
рых еще и не думали другие. Основными объектами управления профессио-
нально-интеллектуальным потенциалом являются объективированные и не 
объективированные знания, связи этих знаний с процессами компании, а 
также сотрудники компании, которые создают и используют эти знания и 
реализуют процессы, в которые они вовлечены. В общем, такая деятельность 
сосредоточена на знаниях о постоянно меняющейся внешней и внутренней 
среде, в которой работают, адаптируются и выживают организации.  

Исходя из вышеизложенного можно предложить следующие рабочие 
определения:  

1) Управление профессионально-интеллектуальным потенциалом 
(ПИП) – систематический процесс создания, использования и развития ин-
новационных технологий преобразования индивидуальных знаний и опыта 
специалистов таким образом, чтобы эти знания и опыт могли бы быть пе-
ренесены в процессы, услуги и продукты, предлагаемые организацией, для 
достижения ею стратегических целей.  

2) В качестве объекта управления ПИП организации выделены: а) кор-
поративная модель внешней среды и внутренних бизнес-процессов; б) корпо-
ративная  информационная система; в) корпоративная система управления 
знаниями (knowledge management system - KMS); г) корпоративная система 
обучения (learning management system – LMS). Каждый из перечисленных 



 145

 

 
KMS 

 

 
корпоративная ИС 

     модель внешней и внутренней 
бизнес-среды 

элементов должен управляться циклически по следующим стадиям: а) моде-
лирование; б) формирование; в) мониторинг; г) развитие. В качестве меха-
низмов управления выделены ключевые факторы управления ПИПО.   

 
                                                        LMS 
 
 
 
 
                                                      

    
 
 
 
 

 
 

Схема 29. Элементы корпоративной системы управления  
профессионально-интеллектуальным потенциалом 

 
Корпоративная система управления профессионально-интеллектуаль-

ным потенциалом  должна отражать структуру и природу существующих от-
ношений и процессов, протекающих в компании и вне ее. Эти знания могут 
использоваться для прогнозирования поведения, регулирования отношений и 
процессов, которые могут стать более эффективными после применения ме-
тодов управления знаниями. Данная модель при системной постановке 
управления профессионально-интеллектуальным потенциалом должна ис-
пользоваться в совокупности с уточненной бизнес-моделью компании, кото-
рая на различных уровнях структурирует и формализует знание о компании и 
ее окружении.  


