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щество вирусных проектов — реальная ценность для 

посетителей, которые по совместительству являются 

и потенциальными покупателями. Это не то, что 

имеет смысл только в случае покупки (скидки), или 

то, что подталкивает к совершению покупки (рекла-
ма). Пользователи получают настоящее удоволь-

ствие от контакта с позитивным медиавирусом и, 

скорее всего, они захотят узнать больше о том, кто 

предоставил им такую возможность. ■ 
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Статья посвящена вопросам эффективного управления знаниями в современных условиях рынка – повышение эффективно-

сти бизнеса, формирование конкурентных преимуществ компании.  
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уководители многих организаций осознают, 

что знания — это причина инноваций и 

главный фактор производства качественно-

го товара или услуги. Особое внимание уделяется 

всестороннему исследованию опыта управления зна-

ниями, проявление вероятностей применение новых 

организационных методов работы на практике рос-

сийских компаний. На данный момент, знания — это 

сущность эффективного развития и один из важных 

факторов конкурентоспособности. Основной прин-

цип любой успешной компании должно представ-

лять распределение знаний и управление ими для 

того, что обеспечить значительный рост и развитие 

компании. 

Любая компания хочет иметь рычаги, с помощью 

которых можно добиться превосходства на этапе 

конкурентной борьбы. Не так давно, высокое каче-

ство было главным акцентом, которое позволяло 

получить преимущество над конкурентами. Сейчас 

качество — это общее условие, которым должна об-

ладать любая фирма на рынке. 

В обстоятельствах быстрых изменений в технике 

производства, конкурентоспособности, принципах 

управления нужно понимать способы владения зна-

ниями, применение интеллектуальных, нематериаль-

ных активов. Не что иное, как осведомленность и 

информированность людей, а именно сотрудников, 

находятся на базе развития компании и помогает 

замечать решения организационно-управленческих 

проблем, как действующих, так и будущих.  

Управление знаниями — важнейший инструмент 

деятельности компании, с его помощью можно ре-

шать трудные вопросы, которые вынуждают их на 

развитие передовых знаний и максимально выгодно 

пользоваться ими, что обусловлено рядом условий: 

 стремительно быстрая перемена рыночного 

спроса; 

 глобальная конкуренция; 

 текущие информационные технологии. 
В системы по управлению знаниями можно 

включить такие подсистемы, как планирование, под-

готовка, систематизация, капитализация и распреде-

ление (рис. 1). 

 Планирование. Стратегический процесс. При 

планировании принято рассматривать сегодняшние 

знания организации, их исследование со стандарта-
ми. Выявляются те знания, которых не достает для 

того, чтобы повысить результативность и продук-

тивность. Создается предварительная оценка знаний 

для будущего при создании стратегии развития. 

 Подготовка. Как внутренний, так и внешний 

процесс — обуславливается значимость того или 

иного знания, которые нужны для формирования 

конкурентного преимущества компании.  

 Систематизация. Происходит выявление важ-
ных и стратегически значимых знаний, гарантия их 
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хранения. Знания копятся и хранятся в открытом 

доступе для всех сотрудников компании, но при этом 

персонал должен быть проинструктирован по вопро-

сам безопасности и защиты. 
 

 

Управление 
знаниями

Планирова-
ние (анализ 

знаний,
потребности в 

них и 
разработка 
программ 

приобретения 
новых)

Подготовка 
(организация 

процесса обучения 
персонала и отбор 

сведений)

Систематизация 
(сохранение знаний и 
обеспечение доступа к 

ним)

Капитализация 
(воплощение знаний на 
патентах, документах,

ГОСТах)

Распределение 
(распространение 
и обмен знаниями 
как во внутренней 
среде комапнии,

так и во внешней)

 

Рис. 1. Главные составляющие системы управления 

знаниями 

 Распределение. Обмен знаниями в рамках ком-

пании и передача между работникам по иерархии. 

 Капитализация. Реализация знаний в разных па-
тентах, документах, ГОСТах и т. д. помогает урезать 

время на создание документов и товаров программ-

ного обеспечения, усовершенствовать бизнес-

процессы организации. 

Управление знаниями обладает такими главными 

задачами, как повышение эффективности и выдви-

жение инноваций.  

Повышение эффективности влияет на то, чтобы 

знания структурировались и передавались. Выдви-

жение инноваций — внедрение нововведений с по-

мощью групповой работы людей. 

Главная проблема знаний — культура или чело-
веческий фактор. Т. е. поведение людей, их ценно-

сти, точки связей друг с другом или отделение внут-

ри компании формулирует уровень управления зна-

ниями. Скрытые знания персонала любой компании 

предоставляют наиболее трудно извлекаемые и фор-

мализуемые интеллектуальные активы.  

Для того чтобы выявить скрытые знания, компа-

нии стали проводить мероприятия, которые прово-
дятся в рамках программ обучения, а также выезд-

ные встречи.  

Сейчас большинство компаний применяют си-

стемы управления знаниями как часть структуры, так 

как знания — это единственный источник конку-

рентных преимуществ, который не устаревает, как 

это произошло, например, с управлением качеством. 
Даже если управление знаниями станет обыденно-

стью для фирм, оно не лишится своей новизны, по-

тому что источник знания — это сами люди, а они 

исключительны, столь же, сколько и их знания, ко-

торые они генерируют. ■ 
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В статье рассматривается роль второго высшего образования в наше время, что для себя выбирают будущие менеджеры и 

действительно ли это необходимо для успешной карьеры. А также в статье рассматривается проведенное небольшое иссле-

дование на эту тему. 
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ермин «управление» обозначает совокуп-

ность скоординированных мероприятий, 

направленных на достижение поставлен-

ных целей [1]. Кроме того, управление включает в 

себя такое понятие, как целеполагание, то есть по-

становку и формулировку наиболее актуальных за-

дач для организации. Многие выделяют целеполага-

ние как основную задачу менеджеров, особенно от-

носящихся к высшему звену, так как именно на пле-

чах топ-менеджеров лежит вся ответственность за 

благополучие и успешность предприятия [2, 3]. 

Так как топ-менеджеры имеют особое положение 

в организации и принимают большинство стратеги-

ческих решений в компании, считается, что именно 

этой категории руководителей необходимо второе 

высшее образование. 

Возможно, что профессия менеджер — это очень 

обширное понятие и не требует дополнительных 

знаний, что эта работа напрямую связана с развито-

стью интуиции и внутреннего чутья и пониманием 

Т 




