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Организации должны стать «интеллек-
туальными», чтобы успешно конкуриро-
вать на рынке, сознательно стремясь узнать 
как можно больше о характере своей вну-
тренней и внешней среды и отношениях 
между ними. Изучая свою внутреннюю сре-
ду, они должны стремиться лучше понять 
природу своих способностей и действий, 
конечных изделий и услуг с тем, чтобы до-
бавить к ним большую стоимость. Изучая 
внешнюю среду, они должны стремиться 
к лучшему познанию своих клиентов, дис-
трибьюторов, поставщиков, конкурентов, 
технологий, экономических тенденций 
и т.д. Только благодаря пониманию своих 
собственных способностей и того, как они 
соотносятся с потребностями их клиентов, 
фирма может развить свое конкурентное 
преимущество.

На основе интеллекта развиваются та-
кие способности, которые позволяют ор-
ганизации постоянно переигрывать своих 
противников. Так, в статье [1] утверждает-
ся, что эти системы должны базироваться 
на социальных отношениях, которые пред-
ставляют собой слепок связей, возникаю-
щих при сотрудничестве в обучающейся ор-
ганизации. С помощью модели, основанной 
на теории графов, показываются возмож-
ности описания условий эффективного ме-
неджмента. Это решение позволяет облечь 

в конкретную форму неявное знание, сохра-
нить знания и поднять уровень инновацион-
ных процессов.

Новые знания исходят из опыта отдель-
ных людей, действующих в рамках органи-
заций, и она строится благодаря их соци-
альному взаимодействию. По этой причине 
технология должна фокусировать внимание 
на проблеме нахождения инновационных 
решений для улучшения сотрудничества 
между отдельными личностями, осведом-
ленностью и навыками, достигнутыми каж-
дым из них. Системы менеджмента знаний 
(KMS) первого поколения концентрировали 
внимание главным образом на процессах 
диффузии и интеграции знаний. Это озна-
чает, что они базировались на предположе-
нии, что ценные знания уже присутствует 
в пределах организации. Поэтому основной 
целью KMS было обеспечение правильной 
информацией нужных людей и кодифи-
цирование всех явных и неявных знаний, 
олицетворенных в организационных про-
цессах и мыслях отдельных людей. Но це-
лью KMS должно быть также производство 
новых знаний, а не только интеграция суще-
ствующих информационных знаний. Так что 
все KMS второго поколения должны иметь 
дело с проблемой роста знания, благоприят-
ствуя обнаружению проблем, потребностей 
и нахождению решений.

Процессы производства знаний, инте-
граций знаний не должны восприниматься 
как изолированные, они взаимодействуют 
друг с другом сложным способом. И при-
ходится понять степень их сложности 
для того, чтобы поддержать организаци-
онные процессы инновации. Подразумева-
ется, что только лишь получение, кодиро-
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вание и размещения знаний не являются 
достаточными, чтобы гарантировать созда-
ние инновации. KMS должны обеспечивать 
и развивать пространства совместной ра-
боты, где отдельные лица могут обсуждать 
определенные проблемы, догадки и теории. 
Система, которую представляют авторы ста-
тьи [1], достигает эту цель в два этапа. Вна-
чале проводится анализ социальной сети 
всей организации для обнаружения узлов, 
в которых главным образом протекают зна-
ния и информация. Как только эти индиви-
дуальности обнаружены, система их побуж-
дает создать коллектив для обнаружения 
«пробелов» в знаний, представляющей об-
щий интерес.

Эта группа может принять форму сообще-
ства практики, где отдельные лица встреча-
ются отдельно друг с другом лично, чтобы 
решать проблемы, или она может принять 
форму практической сети, где отдельные 
лица проводят дискуссии в виртуальной 
среде типа форумов. На встречу надо подго-
товить документ, направление, сообщение, 
руководство, директиву, которые резюми-
рует идеи, проблемы и решения, возникшие 
в ходе дискуссии. Этот документ должен 
быть структурирован в качестве гипертек-

ста. Сеть документов может рассматривать-
ся в качестве сети идей, которые облеклись 
в конкретную форму одним автором или кол-
лективом авторов в качестве дискуссионных 
сообщений. Далее в статье [1] представля-
ется алгоритм распознавания «пробелов» 
знаний и «мета-пробелов». Примечательно, 
что одну из частных фаз авторы модели 
сравнивали с конденсатом Бозе-Эйнштейна, 
т.е. применяются физико–химические мето-
ды и инструменты изучения когнитивных 
процессов. Подобные методы и инструмен-
ты апробируются в научных исследованиях 
группы сотрудников кафедры информаци-
онных систем ЮТИ ТПу по управлению 
знаниями [2].
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