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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ЗНАНИЕМ  

В ОАО «ПОЛОЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
Ю.Д. МАКАРЕНКО, О.И. ГОРДИЕНКО 

The concept of organizational knowledge is viewed. Goals, tasks and content of organizational knowledge management 
in modern organizations are defined. The object of management in the system of knowledge management is determined. Dif-
ferent types of strategies for management of organizational knowledge are considered. A strategic analysis for OJSC «Polotsk 
dairy plant» is carried out. In accordance with results of the analysis a strategy for management of organizational knowledge 
for OJSC «Polotsk dairy plant» has been formulated and a complex of actions on improvement of information technologies, 
personnel policy, processes of organizational knowledge management has been worked out 
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Сегодня, в условиях становления постиндустриального общества, изменяются мировые тенденции – 
основным источником экономического развития и формирования конкурентных преимуществ стано-
вятся знания, информация, интеллектуальный капитал. Большинство государств ориентируются на пе-
реход к экономике знаний как к наиболее перспективной модели развития общества. Наиболее успешно 
данный переход осуществляется в тех странах, где подход к решению данной проблемы реализуется и 
на уровне государства, отдельных отраслей, и на микроуровне, уровне отдельных организаций. Форми-
рование стратегии управления организационным знанием на микроуровне является фактором активи-
зации инновационной деятельности и создания инновационно активных организаций.  

На основе обобщения результатов анализа источников мы определили, что управление организа-
ционным знанием – это процесс приобретения, распространения, использования и обмена знаниями, 
которые необходимы для обеспечения конкурентоспособности организации и получения прибыли. 
Традиционно считалось, что объектом в системе менеджмента знаний является организационное зна-
ние. Однако, по нашему мнению, основными элементами данного объекта являются как знания, яв-
ные и неявные, так и связи этих знаний с процессами организации, персонал, который создает и ис-
пользует знания посредством информационных технологий и инновационной деятельности.  

Рассмотрение различных классификаций организационного знания позволяет сформировать наи-
более полное представление о его структуре, а также дает возможность менеджерам определить со-
ответствующую политику, методы и задачи управления знаниями с учетом специфики каждого вида. 
Наиболее распространенным вариантом является деление организационного знания на явное и неяв-
ное. По аналогии с явным и неявным знанием выделяют формализованное и неформализованное зна-
ние. Однако по нашему мнению, данные понятия нельзя отождествлять. Неформализованным может 
быть не только неявное знание, но и часть явного знания, которое не может быть записано и обще-
доступно в силу нежелания его обладателя или отсутствия возможностей. Одной из первоочередных 
задач менеджмента знаний должен являться перевод в формализованное именно этой неформализо-
ванной части явного знания. 

На основе результатов анализа составляющих объекта управления в системе менеджмента знаний и 
оценки уровня управления организационным знанием в ОАО «Полоцкий молочный комбинат», страте-
гию управления организационным знанием данной организации можно сформулировать следующим 
образом – это формирование системы управления организационным знанием, направленной на перевод 
неявных знаний в формализованные на основе современных информационных технологий, совершен-
ствование организационной культуры, мотивацию работников к созданию, сохранению, эффективному 
использованию и обмену знаниями, с ориентацией на удовлетворение запросов потребителей. 
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The results mathematical happen to In article and statistical analysis, correlations and regressions on information organi-

zation Mogilyovskoy region, concerning with milk cattle breeding. It Is Built and analysed group of the influence main factor 
on prime cost milk, is calculated quantitative dependency given factor 
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Анализ себестоимости продукции направлен на выявление возможностей повышения эффектив-
ности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе производства, снаб-
жения и сбыта продукции. Изучение себестоимости продукции позволяет дать более правильную 
оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнутому на предприятиях [1]. 


