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4. Использование знаний при решении биз-
нес-задач. 

Эффективность управленческих решений по 
развитию компании зависит от двух родов зна-
ния как конкурентного преимущества компа-
нии: 

• неосязаемых знаний менеджмента, формиру-
ющих его способность к принятию решений 
на основе полной и непротиворечивой 
информации о среде функционирования 
компании;

• осязаемых знаний, т.е. информации, которая 
является объектом приложения знаний лица, 
принимающего решение.

Все вышеназванное позволяет утверждать, что 
проект бизнес-инжиниринга – это проект по соз-
данию системы корпоративного знания, обеспечи-
вающего организационное развитие компании 
путем реализации необходимых проектов и про-
грамм.
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