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Профессиональный опыт

1995 - 2001:

Siemens AG

Департамент «Сети связи и передачи информации»

Key Account Manager, Руководитель проектов

2001 - 2003:

Siemens Building Technologies

Руководитель направления «Комплексные проекты»

2003 - 2008:

Oracle

Consulting Operations Manager
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Опыт в «управлении знаниями»

2003-2008: 

Consulting Operations Manager

Департамент Консалтинга Oracle CIS

Knowledge Management Leader

Continuous Learning Leader

Oracle CIS
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Вызовы рынка: «компетенции» VS. «опыт»
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«Экономика знаний» – новая фаза развития экономики

Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной экономики и 

инновационной экономики. Часто термин экономика знаний используют как 

синоним инновационной экономики. Однако экономика знаний - высший 

этап развития инновационной экономики и является базой, 

фундаментом общества знаний или информационного общества.

Экономика знаний - экономика, где основными факторами развития 

являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой 

экономики заключен в повышении качества человеческого капитала, в 

повышении качества жизни, в производстве знаний, высоких 

технологий, инноваций и высококачественных услуг.

Экономика знаний -- высший этап развития постиндустриальной 

экономики и инновационной экономики, а потому в наибольшей степени 

характерна для самых развитых стран мира (США, ЕС и Япония).

Сегодня производство знаний и высоких технологий служит основным 

источником роста экономики в развитых странах.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика знаний 
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Производительность

Эффективность

vs.

© Денис Волков, 2011

Основа успеха в современной экономике
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Главная цель в экономике знаний —
рост эффективности!

ДЕНЬГИ
ЗНАНИЯ

РЕСУРСЫ

ВРЕМЯ

© Денис Волков, 2012
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Систематическое формирование,

обновление и применение знаний 

с целью максимизации эффективности 

предприятий.

Карл Вииг, 1986 г.

Управление знаниями: по определению…
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Целенаправленная, системная и 

регулярная деятельность организаций, 

направленная на приобретение, 

создание, накопление и 

распространение знаний с целью 

максимизации наилучшего их (знаний) 

применения в интересах организаций.

Менеджмент знаний – от knowledge management

© Денис Волков, 2011
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Чем управляем?

Знания — информация в контексте деятельности 

(субъекта), проверенная на практике (опыте, 

эксперименте), позволяющая (данному 

субъекту) принимать адекватные решения и 

совершать целенаправленные действия для 

достижения/получения желаемого и/или 

ожидаемого результата данной деятельности, 

т.е. достижения цели.
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Пирамида обучения – «ключ» к обретению ЗНАНИЯ

Рис. 1   «Пирамида обучения»: связь форм подачи материала и уровней его усвояемости
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А что необходимо? Определимся с терминами!

Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, 

способностей, талантов, поведенческих моделей и 

личных качеств сотрудника, необходимая для успешного 

и эффективного решения поставленных 

профессиональных задач (и демонстрируемая (!) 

сотрудником на практике в процессе деятельности).

Компетентность - совокупность компетенций, наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области… 
(Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Компетентность)

© Денис Волков, 2012

От себя добавим: «...в рамках полномочий 

в отведенной сфере ответственности»!
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«Обучение» взрослых на практике: Цикл Колба

Рис. 2  «Классический» Цикл Колба
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Приращение и развитие компетенций

Рис. 3   «Классический» цикл развития (приращения) компетенций
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«Компетенции» и «компетентность»

Рис. 4   Связь уровней компетентности и обретаемых компетенций на каждом из этапов
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«Обучать» или «управлять знаниями»?

Важные промежуточные выводы:

• Для эффективного приращения интеллектуального 

капитала необходимо обеспечить расширение 

«областей компетенций» сотрудников

• Система «обучения» как таковая не гарантирует 

приобретения и развития компетентности сотрудников 

до требуемого в современных условиях уровня

• «Управление компетенциями» в современных условиях 

должно быть нацелено на обретение сотрудниками уровня 

«мастерства» (неосознанная компетентность), т. е. 

на овладение его «секретами» и «неявными» знаниями

• «Система управления компетенциями» должна быть 

ориентирована в первую очередь на развитие 

«конкурентных» областей компетенций и «новые» знания

© Денис Волков, 2013
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УПРАВЛЕНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Система управления компетенциями

Рис. 7   Задачи, стоящие перед системой управления компетенциями

© Денис Волков, 2012
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Классификация интеллектуального капитала по Т. Стюарту

Интеллектуальный капитал

Человеческий 
капитал

Структурный 
капитал

Потребительский 
капитал

Наличие знаний и умение 
использовать их для 

удовлетворения 
потребностей клиентов

Формы, методы, структуры 
и прочее, позволяющие 

эффективно осуществлять 
сбор, тестирование, 

организацию, фильтрацию, 
сохранение и 

распространение 
существующих и вновь 
приобретаемых знаний

Отношения организации с 
потребителями её 

продукции и/или услуг
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Классификация интеллектуального капитала по Э. Брукинг

Интеллектуальный капитал компании

Рыночные 
активы

Интеллектуальная 
собственность 

как актив
Человеческие активы Инфраструктурные 

активы

Марка обслуживания
Марки товара
Корпоративные марки
Покупатели
Покупательская 
приверженность торговой 
марке фирмы
Повторные сделки
Корпоративное имя
Портфели заказов
Механизмы распределения
Деловое сотрудничество
Франшизные соглашения
Лицензионные соглашения
Благоприятные контракты

Патенты
Авторские права
Программное обеспечение
Права на дизайн
Производственные секреты
Ноу-хау
Товарные знаки
Знаки обслуживания
Зарегистрированные 
торговые марки

Образование
Профессиональная 
квалификация
Профессиональный 
потенциал
Типы личности сотрудников
Связанные с работой знания
Связанные с работой умения
Профессиональные 
компетенции

Корпоративная память
Корпоративная культура
Управленческие процессы
Информационные 
технологии
Сетевые связи
Отношения с финансовыми 
кругами
Требуемые стандарты 
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Области формирования и приращения 
интеллектуального капитала

Люди

Процессы Технологии

Область приращения 

интеллектуального 

капитала

Рис. 5   Схема формирования области приращения интеллектуального капитала 

© Денис Волков, 2012



Page  25/30

Области приращения компетенций

Люди

Процессы Технологии

Область приращения 

интеллектуального 

капитала

Области

компетенций

Рис. 6   Приращение областей знаний за счёт применения компетентностного подхода 

© Денис Волков, 2012
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Современный и эффективный подход к 
решению задач управления компетенциями

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

© Денис Волков, 2012
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«Информационная 

редукция знания»

Цикл управления знаниями

9. Повторное 

использование знаний

(knowledge re-use)

1. Извлечение и создание новых знаний

4. Формализация знаний

5. Структурирование 

и

Документирование

7. Knowledge 

Transfer & Sharing

Передача знаний и Обмен знаниями

СУЗ

2. Экстериоризация vs. 

Экстернализация

6. Кодификация

12. Обновление 

(«освежение») знаний 

(refresh)

11. Аудит знаний 

(revision)

8. Интериоризация vs. 

Интернализация

10. Удержание знаний

(knowledge retention)

© Денис Волков, 2012
Рис. 7   Цикл управления знаниями

0. Анализ потребности в знаниях

3. Анализ 

принципиальной 

формализуемости 

знаний
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Компоненты системы управления знаниями

© Денис Волков, 2012

ПРОЦЕССЫ

ЛЮДИ

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6   Трехкомпонентная модель системы управления знаниями организации

Рис. 8   Структурная схема системы управления знаниями
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 Обучение на рабочем месте

 Наставничество

 Профессиональные сообщества

 Виртуальные рабочие группы

 Внедрение инструментов УЗ

 Развитие инфраструктуры УЗ

 Корпоративные портал

Области практических задач 
управления знаниями (УЗ)

© Денис Волков, 2012
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«Новые» области фокуса внимания 
в управлении знаниями

 Storytelling

 Учет интеллектуального капитала

 Анализ социальных сетей

 Анализ «потоков знаний»

 «Управление опытом»

 Удержание знаний

© Денис Волков, 2012
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32

 Systems Theory

 Risk Management Assessment

 Intelligent Agents

 Management of R&D

 Decision Support Systems

 Modeling and Simulation

 Data Mining / Data Warehousing

 Enterprise Resource Planning

 Business Process Engineering

 Systems Analysis

 Systems Engineering

 Leadership

 Ethics

Multidiscipline – УЗ лежит на стыке дисциплин:

 Communications Theory

 Organizational Psychology

 Visualization

 Groupware

 Virtual Networks

 Strategic Planning

 Management-by-Objectives

 Total Quality Management

 Management Theory

 Management of Information Systems

 Database Design / Database 

Management Systems

 Data Communications and Networks

© проф. М. Станкоски, Университет Дж. Вашингтона, США
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Пять решающих факторов успеха в УЗ
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А есть ли у нас на это… ВРЕМЯ?!!

ДЕНЬГИ
ЗНАНИЯ

РЕСУРСЫ

ВРЕМЯ

© Денис Волков, 2012
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Решение...?

ТАЛАНТ?
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Талант?
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Талант?
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Michael Jordan

Что же такое Талант в профессиональной сфере?
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«Рабочее» определение понятия «талант»

Талант - это…
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«Рабочее» определение понятия «талант»

Талант - это…

…способность делать то, 

чему тебя не учили!
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Знания

Профессиональные «hard skills» навыки

Поведение

Поощрения/культура

Личностные качества

«Soft» skills

Если бы работа могла говорить…
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Если бы работа могла говорить…

…она попросила бы 

таланта!
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Ценности

«ПОЧЕМУ»

Личностные 

качества

«ЧТО»

Поведение

«КАК»

Талант!

Что такое «талант»?

Рис. 9   Область проявления «таланта»
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Область проявления таланта
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Как же обнаружить НУЖНЫЙ ВАМ талант?

TriMetrix!
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• Определение необходимых компетенций

• Assessment (непосредственная оценка)

• Анализ имеющихся и целевых компетенций

• Планирование приобретения и развития 

необходимых компетенций

• Реализация плана развития

• Оценка достижений

© Денис Волков, 2008

Профиль компетенций
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DISC 
(У. Марстон)

PIAV 
(Э. Шпрангер)

В основе TriMetrix – структура модели личности

DISC 
(У. Марстон)

PTSI
(Р. Хартман)
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• Вы поймёте КАКИЕ люди - таланты Вам нужны

• Вы отберёте эти таланты, в т.ч. при массовом 
подборе

• Вы отберёте правильных людей - таланты

• Вы сможете выявить, что у них «не так» – выйти на 
планы развития, обучения, коучинг

• Вы поймёте какие НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ мотиваторы 
нужны людям и где реально нужны мотиваторы

• Вы поймёте, как эффективно общаться с талантами

• Вы получите рекомендации, как работать в команде

Что поможет решить TriMetrix от Success Insights™?
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1. DISC – для оценки 

поведения

2. PIAV – для оценки 

ценностей и 

стратегических 

мотиваторов

3. PTSI – для оценки 

способностей и 

талантов

«
Г
л

у
б

и
н
а
»
 и

зу
ч
е
н
и

я
 л

и
ч
н
о
с
ти

Методики, входящие в состав TriMetrix®
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Полная картина

Способности

Ценности

Поведение 

(естественное и

адаптированное)
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КАК Вы 

реагируете

на проблемы 

и трудностиD
Доминирование

I
Влияние

S
Постоянство

C
Соответствие

КАК Вы 

реагируете

на правила 

и порядок,

установленные 

другими

КАК Вы 

реагируете 

на изменения

КАК Вы 

влияете 

на других

Факторы поведения



Page  54/30

Адаптированный стиль Естественный стиль

Идеальная   ситуация
когда  естественное и 
адаптивное поведение 
совпадают

В отчете мы 

оцениваем степень 

выраженности 

четырех факторов 

поведения человека, а 

именно:

• D – Доминирование

• I – Влияние

• S – Постоянство

• C – Соответствие

Естественный и адаптированный стили поведения
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Естественное 

поведение

Адаптированное

поведение

Чем   ближе   естественное    

и  адаптивное    поведение 

расположены  друг к другу, 

тем комфортнее человек 

себя чувствует в настоящий 

момент в настоящей бизнес-

среде и не «напрягается»  

Та же информация на Колесе Успеха
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Инструмент измерения
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Полная картина

Способности

Ценности

Поведение 

(естественное и 

адаптированное)
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Инструмент
измерения
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Поиск информации

Источник знаний

Обобщение, систематизация, 

анализ данных

Профессионализм

Рациональность. Практичность

Достижение финансовых показателей 

Стремление к реальному результату

Работоспособность

Творческий подход

Нестандартные идеи, решения

Благоприятная атмосфера в команде

Гармоничные взаимоотношения

Самодостаточность

Организаторские способности

Достижение цели. Энергия. Умение 

вдохновлять. Авторитет. Стремление к 

лидерству.  Контроль

Умеет находить союзников

Добивается признания успехов команды

Самоотверженность

Помощь и поддержка

Бескорыстие

Развитие и обучение людей

Приверженность порядку

Поддержка сложившейся «системы»

Лояльность. Надежность

Ценность для развития и обучения
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Инструмент 
измерения
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АЛ

ЛФ

СХ

СТ

МБ

ТР

ОД

РК
ФТ

ЕМ
БД

Приобретение знания 

через новый опыт, 

наблюдения или 

изучение 

литературы

Удовлетворение 

материальных

потребностей

Гармония, красота

Самовыражение

Помощь людям

Успех, власть, карьера

Порядок, правила,

Принципы, традиции

Управление мотивацией через ценности
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Полная картина

Способности

Ценности

Поведение 

(естественный и 

адаптированный)
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37 факторов

Иерархия индивидуальных способностей (23 области)

Интересы и ценности (6 областей)

Иерархия поведения (8 областей)

Анализ до 67-ми компетенций!
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67 компетенций
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Применение Success Insights. Везде.

Определение стандартов требований работы (job benchmarking)

Поиск и отбор талантов

Удержание талантов

Развитие талантов

Управление талантами

Построение планов развития

Коучинг

Включение в модули любых тренингов по развитию «soft skills»

Командообразование

Продажи

Развитие лидерских навыков

Коммуникация, конфликты, навыки интервью
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TriMetrix® в развитии – это:

Отчет по поведению (DISC) – 25 страниц

Электронный ассессмент 

кандидата по 37 

компетенциям (Анализ 

различий)

Подробная  автоматическая интерпретация1
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Отчет по ценностным мотиваторам - 20 страниц

Отчеты по талантам, EQ …

и Коучинг!

Коучинг!

Коучинг!
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В современном мире эффективный сотрудник 
должен быть подобен «Человеку эпохи Возрождения»!
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А располагаем ли мы современными 
инструментами для измерения его талантов? ;)
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С TriMetrix – да! 
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С TriMetrix – да! 
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Или, всё-таки, так..? ;)
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В О П Р О С Ы

О Т В Е Т Ы
И  
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Контактная информация

Волков Денис Владимирович

E-mail: denis.volkov@mail.ru

dvvolkov@mesi.ru

Телефоны: +7 (916) 695 82 16

+7 (985) 364 56 52

http://www.mesi.ru
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