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Упомянуты различные проблемы и трудности в процессе управления знаниями, связанные с двойственностью количественных и качественных характеристик, присущих знанию. Затронуты имеющиеся проблемы
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Понятия интеллекта, интеллектуального потенциала и капитала в наибольшей
степени связаны и ассоциируются с понятием «знания». Так, под интеллектом подразумевают способности личности к познанию, осмыслению и разрешению задач.
Интеллектуальный потенциал отдельного
человека представляет собой совокупность
знаний, интеллектуальных способностей,
которые могут быть вовлечены в процессы
получения новых знаний, производства новых продуктов или услуг (соответственно,
его подразделяют на реализованный и нереализованный). Интеллектуальный потенциал любой организации, в т.ч. образовательного учреждения – это его внутренний
ресурс, способный предоставить ему новые,
значимые конкурентные преимущества. Он
включает в себя творческий (совокупность
способностей сотрудников к постановке
и решению новых творческих задач, созданию чего-то качественно нового, отличающегося неповторимостью и уникальностью,

а также к созданию условий для проявления
этих творческих способностей) и профессионально-квалификационный (совокупность
способностей, профессиональных навыков
сотрудников, необходимых для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, и создание условий для совершенствования и развития их навыков и умений)
потенциалы [2, 3, 15].
Основой потенциала является знание,
выступающее в качестве проверенного
практикой результата познания действительности, верное ее отражение в мышлении человека; обладание опытом и пониманием, которые являются правильными
и в субъективном, и в объективном отношении и на основании которых можно построить суждения и выводы. Знание является
инструментом организации деятельности
на различных структурных уровнях организации социума. Для получения знания требуется определенная трансформация имеющихся данных (сведений) в информацию
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(сопровождение смысловой нагрузкой).
Данные – это сведения, представленные
в определенной знаковой системе и на определенном материальном носителе для обеспечения возможностей хранения, передачи, приема и обработки. Информация – это
данные, сопровождающиеся смысловой нагрузкой, помещенные в некоторый контекст;
данные, как-либо оцениваемые приёмником
информации (в частном случае это может
быть человек, малая группа). Как правило,
получение информации связывают с уменьшением неопределенности существующего
выбора; ответ на какой-либо заданный либо
подразумеваемый вопрос. (При этом то, что
для одних личностей (или с одной точки
зрения) может быть данными, для других
вполне может быть информацией). Знание –
зафиксированная и проверенная практикой
информация, которая может многократно
использоваться людьми для решения тех
или иных задач [3].
Следует накапливать не разрозненную
информацию, а знания, т.е. закономерности
и принципы, позволяющие решать реальные
производственные и бизнес-задачи, причем
и те знания, которые традиционно не видимы – они хранятся в памяти специалистов,
а не на материальных носителях [2]. Таким
образом, знания – это нечто большее, чем
и данные, и информация. К знаниям также
относятся: убеждения и моральные ценности; идеи, ноу-хау и изобретения; суждения;
навыки и профессиональные познания; теории; правила; отношения; мнения; понятия;
прошлый опыт. Все вышеперечисленное
(или только часть из этого) мы используем
для того, чтобы объяснить и понять данные
и информацию, чтобы превратить информацию в знания [5].
Но если все так просто и понятно, то
почему же мы наблюдаем дисбаланс в развитии тех или иных организаций? Почему,
например, одни учебные заведения, как говорят, «на слуху», востребованы и ценятся обществом, а о других их «обитатели»
стесняются даже упоминать? Почему при
одних и тех же стартовых возможностях
в оснащении оборудованием, финансировании, кадровом составе (соотношении числа
профессоров и доцентов) и прочих равных
по прошествии определенного времени
наблюдается значительная разница в результатах? Разумеется, причин этому много, но главной из них, вероятно, является
двойственность характеристик, присущих
знанию. Оно может быть: явным – неявным; индивидуальным – социальным (организационным); внутренним – внешним;
наблюдаемым – ненаблюдаемым; автономным – системным; простым – сложным;

положительным – отрицательным; процедурным – декларативным; обыденным –
экспертным; осознанным – неосознанным;
структурированным – неструктурированным; теоретическим – практическим и т.д.
В зависимости от соотношения количественных и качественных характеристик
упомянутых двойственных составляющих,
вероятно, и зависит прочность фундамента
знаний любой организационной структуры.
Ряд ученых и практиков, формулируя
определение понятия «знания», подчеркивают, что знания являются результатом
мыслительной деятельности и существуют
только в «головах людей». Тогда можно сделать вывод, что любая формализация знаний
(будь то документарная или электронная
форма, или даже речь человека) это всего
лишь информация, которая при определенных условиях может стать знаниями в голове «получателя» этой информации. В то
же время большинство экспертов в области
управления знаниями подразделяют знания
на явные и неявные, на формализованные
(документированные) и неформализованные. При этом существуют определенные
расхождения в их трактовке [22]. Дискуссии
продолжаются, но мы будем исходить из
общепринятого определения понятия «знания», используемого с позиций менеджмента знаний (управления знаниями), а именно:
«Под знаниями понимается информация,
которая существует в организации (в любой
форме) и которая может быть использована
(применена) сотрудниками в процессе выполнения ежедневных операций и достижения бизнес-целей организации» [10].
Несистематизированная
информация – это просто сведения, но в обучении,
как и в любой другой деятельности, имеют смысл лишь определенным образом
организованные сведения [20]. «Слишком
часто за информацию принимается просто
большой объем данных. Разница между
большим объемом данных и информацией
примерно такая же, как между телефонной книгой, в которой миллионы фамилий, и фамилией, местом работы и адресом нужного вам человека. Менеджмент
обязан усвоить два урока: во-первых,
необходимо устранять данные, которые
не имеют отношения к нужной теме; вовторых, данные надо организовать, проанализировать, интерпретировать и только
потом использовать для принятия решения о действиях. Ибо мы собираем информацию не для того, чтобы накапливать
знания, а для того, чтобы предпринимать
правильные действия» [4].
В современных условиях многие организации создают внутренние структурные
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подразделения, занимающиеся управлением знаниями, опирающимся на перманентный анализ и соизмерение достаточности
информации и знаний, сопоставляемых с соответствующими запросами их потребителей, в качестве которых выступают сотрудники, партнеры и клиенты этих организаций.
Выделяют следующие виды деятельности
и их определенную последовательность
в процессе управления знаниями (рис. 1).

Рис. 1. Виды деятельности
и их последовательность
в процессе управления знаниями
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Современные образовательные учреждения системы высшего профессионального образования действуют в условиях
конкуренции, что неуклонно обязывает их,
постоянно повышать уровень и качество образовательного процесса, совершенствовать
способы подачи учебного материала в целях
его глубокого закрепления и увеличения объема остаточных знаний по прошествии определенных промежутков времени, характеризующихся неиспользованием (по разным
причинам) этих знаний. Общеизвестно, что
обучаемые сохраняют в памяти 10 % того,
что читали; 20 % того, что слышали; 30 %
того, что видели; 50 % того, что слышали
и видели; 70 % того, что слышали, видели
и обсуждали; 80 % того, что говорили сами;
90 % того, что делали сами [9, 15, 18, 19].
Зачастую, к сожалению, знания, навыки, опыт и профессиональную интуицию
отдельных преподавателей практически невозможно оценить, как и сложно спрогнозировать их влияние на результаты деятельности учебного подразделения, потому что
они (в силу разных причин) представляют
собой «неформализуемую» или «слабоформализуемую» информацию. Но тем не менее управлять этим видом интеллектуальных активов не только возможно и нужно.
Более того, следует прикладывать все возможные усилия для того, чтобы все-таки
формализовать упомянутую информацию –
формализация знаний облегчает их восприятие [1, 22]. Такие знания могут быть индивидуальными или коллективными и иметь
множество вариантов кодирования (рис. 2).

Рис. 2. Варианты кодирования информации
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Особенно важным процесс формализации знаний в вузе является именно на
уровне кафедры. Однако события последних лет (сокращение в разы их количества,
а также сокращение штатной численности
профессорско-преподавательского состава и, как следствие, происходящие внутри
коллективов различные негативные процессы) во многих отечественных вузах,
едва ли способствуют желанию сотрудников обмениваться знаниями и опытом.
Такое неустойчивое состояние системы,
насыщенной противоречиями, безусловно,
будет преодолено, а вот с какими потерями – неясно. Как неясно и то, насколько
комфортными будут создаваемые условия
для передачи «неявных» знаний от более
опытных сотрудников новичкам (в том
числе при партнерском типе отношений:
сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.). Разумеется, для этого необходимы, с одной стороны, соответствующая
психологическая атмосфера и система мотивации (поощрений), а с другой – средства коммуникации, с помощью которых
сотрудники смогут оперативно обмениваться информацией, давать друг другу советы, обсуждать возникшие проблемы [22].
Для достижения этой цели в первую очередь требуется решить проблему поддержания высокой квалификации профессорскопреподавательского состава, обладающего
не просто знаниями, а еще и необходимым
опытом практической деятельности. Ведь
«собственное знание» это то, что любой
специалист обретает сам, базируясь на опыте, используя информацию, получаемую из
разных источников. Но информация «сама
по себе» – не является «знанием», ведь заимствуя чужие знания, лишь заимствуются
слова и их определения, но не сами знания.
Только проверив информацию на собственном опыте, человек может сказать: я – знаю.
Особенно, если он детально и глубоко изучил предмет, приобрел навыки и использует их на практике (т.е. знает суть технологии и имеет опыт). Здесь уместным будет
сказать, что человек обрел осознанное знание. До этого он мог лишь верить, а не обладать знанием. Далее, освоив те или иные
методы, обучаемые приобретают навыки,
которые со временем становятся автоматическими, и обучаемые уже используют
полученное знание, даже не задумываясь
о технологии этого метода. Этот уровень
называют – уровнем мастера, эксперта. Это
как управлять автомобилем – ведь опытный
водитель не задумывается, когда и какую
педаль нажимать, все происходит автоматически в соответствии с дорожной ситуацией. Таким образом, можно утверждать, что

все происходит на уровне неосознанного
знания [12, 26].
Формализованное знание (явное, передаваемое) – это знание, которое может быть
кодифицировано и передано средствами
формального, систематического языка от
одного лица другому. К формализованным
знаниям могут быть отнесены знания, содержащиеся в лекциях, учебниках, докладах, отчетах и др. Интуитивно-практическое знание (неформализованное, неявное,
неотделяемое) – это опыт, интуиция, умения, впечатления, мнения, отношения
и др. – все, что невозможно или сложно
формализовать. Такое знание приобретается на практике и только частично может передаваться от одного лица другому [23]. Тем
не менее для оперирования знаниями, представленными в электронной форме, вполне
достаточно применять ставшие уже традиционными информационные технологии
электронного документооборота, а также
интернет-порталы для централизованного
хранения и обмена документами. Улучшить
эффективность использования подобных
знаний на практике позволяет дополнительное применение поисковых систем и систем
класса «data mining», позволяющих проводить лингвистический анализ текстов. Поисковые системы и системы «data mining»
заметно облегчают жизнь сотрудникам компании, поскольку процедура поиска нужных знаний значительно упрощается, а время, затрачиваемое сотрудником на поиск
нужного документа, сокращается [10].
В некоторых случаях знания и опыт сотрудников следует подвергнуть частичной
формализации, например, внедрив информационную систему, позволяющую формировать и использовать базы «лучших практик». База «лучших практик» представляет
собой базу данных, в которой сохраняются
описания удачных решений каких-либо
производственных проблем (это своего рода
база данных внутрифирменных «ноу-хау»).
Подобные базы «лучших практик» позволяют сохранить и повторно использовать идеи
сотрудников компании даже после их ухода,
а также сократить время сотрудников на поиск решений (если проблема уже возникала в компании раньше и была каким-то образом решена, то в базе «лучших практик»
уже существует описание решения и его не
надо изобретать заново). Наравне с созданием собственных баз «лучших практик»
организации могут приобрести специализированные базы данных (например,
информационные системы нормативных
документов, различные справочные базы
данных) или экспертные системы, которые
содержат в себе информацию о знаниях,
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сформулированных независимыми экспертами в предметной области, интересующей
организацию [22].
Кстати будет отметить, что к преподавательскому составу вузов в первую очередь
и в полной мере относятся вышеупомянутые правила, характеризующие сохранение
получаемой информации в памяти обучаемых, которая трансформируется в знания
посредством ее фиксации и проверки
практикой, что позволяет, в дальнейшем,
многократно использовать эти знания для
решения насущных задач образовательного процесса. Лишь контактируя с такими
преподавателями, студенты могут получить
тот бесценный опыт, который подготовит
их к практической деятельности, даст возможность обрести навыки практического
решения задач. Результатом такого взаимодействия станет сформированная компетентность специалиста (не путать с компетенциями!), способного к поэтапному
решению возникающих (в зависимости от
направления практической деятельности)
проблем, готовности и отсутствию боязни
их осуществления (от человека знающего
к человеку, подготовленному к жизни). Да
и любой учебный курс, в т.ч. воспитательные беседы в студенческой среде, которые
преподаватель проводит во время учебного
процесса, должны иметь направленность
«ради них», а не «против них» или «вопреки им». Необходимо заинтересовывать
студентов участвовать в своем образовании. Если же деятельность преподавателя
ограничивается только подачей учебного
материала и последующим наказанием за
допущенные ошибки, то у большинства
учащихся появляется отвращение и к преподавателю, и к дисциплине, и к образованию в целом [16, 25].
В 1986 году американский ученый
и консультант по управлению Карл Вииг
ввел понятие менеджмента знаний как «систематического формирования, обновления
и применения знаний с целью максимизации эффективности организаций» [11, 13].
Одной из главных задач менеджмента знаний является их расширенное воспроизводство и постоянное улучшение качественных
показателей. Наиболее приемлемый путь
к этому в свое время обнародовал американский «гуру качества» Эдвард Деминг,
обосновавший «модель непрерывного улучшения», известную под названием «Цикл
Деминга». Планируй (установи цели и разработай план) – Выполняй (сделай то, что
запланировал) – Проверяй (измерь свой результат) – Улучшай (измени и улучши свои
планы и способы их выполнения). Как только цикл нарушается, организация перестает
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быть нацеленной на результат (расширенное воспроизводство), она начинает генерировать процесс, нацеленный на достижение
воспроизводства в пределах его минимально допустимых пороговых значений (т.е.
осуществлять простое воспроизводство).
В этом контексте весьма интересны и познавательны размышления нижегородского
профессора, заведующего кафедрой производственного менеджмента и логистики
в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»,
В.А. Лапидуса по «Теории глубинных знаний» Эдварда Деминга: «Очень важна роль
теории знаний (познания) для понимания
концепций непрерывного улучшения. До
недавнего времени в управлении качеством
господствовали идеи оптимального качества, т.е. того уровня качества, улучшать который невыгодно. Такая точка зрения предполагала ограниченность ресурсов и не
учитывала, что получение новых знаний существенно расширяет возможности поиска
новых решений. Новые знания постоянно
изменяют представления об оптимальном
уровне качества и направляют его в сторону
интересов потребителя» [8].
Окончательно понятие «управление знаниями» сформировалось к середине 90-х
годов прошлого столетия в крупных корпорациях, когда проблемы обработки информации приобрели особую остроту, став
критическими. Выяснилось, что эффективность производства во многом зависит от
скорости и качества обработки знаний, накопленных специалистами компании: знание, которое не используется и не возрастает, устаревает и становится бесполезным,
а знание, которое распространяется, приобретается и обменивается, наоборот, генерирует новое знание [7].
Теории интеллектуального капитала
организации как нематериального актива
и важного стратегического ресурса для ведения и совершенствования бизнеса получили развитие во второй половине XX века.
В это же время среди направлений развития информационных технологий, выделились в отдельные отрасли технологии искусственного интеллекта и семантического
представления знаний с последующей их
обработкой с помощью вычислительной
техники, в то же время развивались и информационно-коммуникационные технологии,
выразившиеся в появлении глобальной сети
Интернет и таких системах коммуникаций,
как электронная почта, видеоконференции,
онлайн-форумы и т.д. Таким образом, организации, с одной стороны, осознали важность и необходимость сохранения и развития своего интеллектуального капитала,
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а с другой стороны, появились информационные технологии, позволяющие эффективно оперировать отдельными составляющими нематериальных активов компании [22].
Все это позволило реализовать интеллектуальный потенциал, который трансформировался в интеллектуальный капитал (согласно ГОСТ Р 53894-2010 «Менеджмент
знаний. Термины и определения») – это
вид нематериальных активов, включающий
три подкатегории: человеческий капитал,
структурный капитал, капитал заказчика.
Он может включать знания сотрудников,
информацию о производственных процессах, экспертов, продукты производства, заказчиков, конкурентов, интеллектуальную
собственность в виде патентов и лицензий
(находящихся в ведении регулятивных органов для защиты общественных интересов). К основным функциям интеллектуального капитала относят: накопительную;
производственную; воспроизводственную;
стимулирующую; обеспечения производительности труда; конкурентоспособности;
воздействия на экономический рост. Любая
из упомянутых функций для своего исполнения требует применения определенных знаний, а следовательно, и управления ими [25].
Чтобы существовать, интеллектуальный
капитал должен осуществлять непрерывное
движение и развитие своих трех составляющих: человеческого капитала, включающего врожденные способности и таланты,
а также образование и приобретенную квалификацию; структурного капитала, который включает знания, полученные и интегрированные в структурные подразделения
(например, кафедру, факультет вуза), образовательные процессы, подкрепленные
множеством формализованных знаний,
патентов, авторских рукописей, авторских
компьютерных программ, ноу-хау и т.п.; капитала заказчика, включающего в себя сеть
клиентов, удовлетворенных работой подразделения (например, результатами учебной и научной деятельности) и лояльных
к нему (студенты, аспиранты, руководители и специалисты предприятий на которых
обучающиеся проходят производственные
и преддипломные практики, а также работают выпускники и т.д.).
Компоненты интеллектуального капитала
высшего учебного заведения в общем виде
представляют собой «неявные интеллектуальные ресурсы» (индивидуальные знания
профессорско-преподавательского состава,
коллективный опыт, общие ноу-хау подразделения и т.п.) и «явные интеллектуальные
фонды» (кодифицированные знания, знания,
воспринимаемые органами чувств, физическое описание специальных знаний и т.п.).

Для обеспечения процессов непрерывного движения и развития требуется
распределять и перемещать знания, а для
этого нужны соответствующие структуры
(современные информационные системы,
распределенные сети, менеджмент и т.п.),
способные превращать индивидуальные
ноу-хау в достояние коллектива. Фактически речь идет о необходимости понимания того, что интеллектуальный капитал
не просто сумма отдельных частей – он
создается в результате их взаимодействия
и является результатом интеллектуальной
деятельности коллектива, что дает основание утверждать, что интеллектуальным
капиталом вуза являются результаты интеллектуальной деятельности отдельных
сотрудников и его структурных подразделений, представленные кодифицированной и материализованной информацией,
отражающей способности, навыки и совокупные знания профессорско-преподавательского состава, которые могут быть использованы для получения конкурентных
преимуществ [24].
Цель управления интеллектуальным
капиталом вуза – поддержание уровня
его конкурентоспособности, адаптация
к меняющимся условиям внешней среды,
заключающаяся в повышении эффективности использования составных компонентов интеллектуального капитала: человеческого и структурного капиталов,
а также капитала заказчика. В практической деятельности вуза управление интеллектуальным капиталом – это особого рода деятельность координирующего,
организующего, стимулирующего, аналитического характера, осуществляемая
в рамках общей стратегии его деятельности. А следовательно, необходимо формирование и обеспечение механизмов
доминирования дополнительной функции управления (менеджмента), целью
которой станет аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и распространение имеющейся информации
и опыта, а также создание предпосылок
для распространения и передачи (трансфера) знаний. Для достижения цели необходимо будет решить задачи: по оптимизации структуры интеллектуального
капитала, соблюдению баланса между
различными его элементами и их группами, установлению межэлементных взаимосвязей; обеспечению непрерывности
процесса движения интеллектуального
капитала, интеграции всех его этапов
в единый кругооборот, устранению препятствий между ними; обеспечению максимального результата при оптимальных
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затратах интеллектуального капитала;
повышению ценности интеллектуального капитала для организации в целом.
Упомянутые задачи могут быть решены
посредством управленческой деятельности и этапов управления интеллектуальным капиталом – идентификации
интеллектуального капитала, разработки
политики в отношении развития интеллектуального капитала и т.д. Содержательное наполнение каждого этапа должно определяться спецификой конкретных
подразделений вуза [6].
Формирование информационной составляющей выражения интеллектуального капитала характеризует процесс накопления и распространения информации,
и опыта, развития социально-экономических основ для распространения и передачи
знаний. Эта составляющая уже давно стала
основой управления интеллектуальным капиталом передовых вузов и позволяет создавать новые направления исследований,
фактически превращая кафедры в центры
кристаллизации и распространения научнотехнической информации, а также стимулирования инновационного развития человеческого капитала в целом. Для обеспечения
работоспособности системы управления
интеллектуальным капиталом вуза необходима интеграция разнообразных технологий и подсистем, таких как электронная почта и Интернет; базы и хранилища данных;
системы индивидуальной и групповой поддержки; локальные корпоративные системы
автоматизации; системы документооборота
и его автоматизации; экспертные системы;
базы знаний и пр. [2, 14, 25].
В заключение следует отметить также,
что вузовский интеллектуальный капитал
весьма многолик и является результатом
динамической материализации интеллектуального потенциала, т.е. ранее находившихся в статическом состоянии, совокупных способностей, знаний, умений
и навыков, а также повседневной интеллектуальной деятельности отдельных сотрудников, коллективов кафедр и вуза в целом.
Именно эта деятельность, представляемая
в виде кодифицированной и материализованной информации, способствующей
формированию знаний и будучи управляемой, позволяет с максимальной эффективностью трансформировать имеющийся
интеллектуальный потенциал в интеллектуальный капитал. Грамотное использование инструментов и методов управления
процессами создания, накопления и приумножения интеллектуального капитала
позволит вузу достичь требуемой конкурентоспособности.
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