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В рамках наукоемкой экономики в современ-
ных организациях формируется новая категория
управления, направленная на то, чтобы аккуму-
лировать интеллектуальный капитал, выявить и
распространить имеющуюся информацию и опыт,
создать условия для распространения и передачи
знаний. На практике выполнение данной функ-
ции выражается в формировании, обновлении и
использовании знаний, чтобы максимизировать
эффективность компании, а также прибыль от
активов, основанных на знаниях.

Впервые понятие “управление знаниями” было
введено в научный оборот известным специалистом
по искусственному интеллекту Карлом Вигом в 1986 г.
на международной конференции в Швейцарии. Но
сначала управление знаниями рассматривали как об-
ласть, которая имеет отношение только лишь к тем
отраслям, для которых характерны высокие техноло-
гии. Но практика показала, что нет таких отраслей,
которые не нуждаются в интеллектуальном капитале
при принятии управленческих решений, оказании
услуг или изготовлении продукции.

Европейская комиссия классифицировала
знания следующим образом1:

 научные знания: эти знания формируются
в образовательных учреждениях, а также в науч-
но-исследовательских институтах;

 технические (технологические) знания: эти
знания формируются в компаниях предприни-
мательского сектора, которые проводят собствен-
ные исследования и разработки, в институтах
предпринимательского сектора и государствен-
ных научных учреждениях, а также изыскатель-
ная активность в новых компаниях, которая воз-
никает при создании нового бизнеса;

 инновации, осуществляемые в компаниях
предпринимательского сектора и заново создан-
ными предприятиями;

 интеллектуальный капитал: формируется в
вузах, которые подготавливают специалистов выс-
шей квалификации, в процессе исследований в
предпринимательском и государственном секторах;

 квалификации (компетенции): формируются
в процессе обучения в профессиональных кур-
сах или же являются результатом профессиональ-
ного опыта специалиста во всех секторах эконо-
мики, в том числе и исследовательского сектора;

 информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ): создаются в корпоративном секто-
ре и распространяются на основе их использова-
ния в деятельности сетевых структур.

Как функция и как категория управленчес-
кой деятельности управление знаниями решает
следующие задачи:

 придать дополнительную ценность уже
имеющейся информации на основе обнаруже-
ния, отбора, обобщения, сохранения и распреде-
ления знаний;

 придать знаниям потребительский харак-
тер для обладания всей необходимой и доступ-
ной для пользователя информацией;

 перевоплощать знания в новую продукцию,
услуги, документы, базу данных и программные
обеспечения;

 способствовать приросту знаний (распрос-
транение внутри компании, обмен с другими спе-
циалистами);

 создать интерактивное обучающее окруже-
ние, в котором сотрудники регулярно обменива-
ются информацией, а также все условия для ус-
воения приобретенных знаний;

 оценить полученные знаний, измерить и
использовать нематериальные активы организации.

Образовательно-исследовательская компания
American Productivity & Quality-Center исследует
управление знаниями как совокупность процес-
сов и стратегий по выявлению, обретению, рас-
пределению, использованию, контролю и обме-
ну знаний для гарантирования конкурентоспо-
собности бизнеса. Корпоративные стратегии уп-
равления знаниями нацелены на образование
новой стоимости, реализованной в продукции, с
помощью создания, накопления и применения
знаний в организациях. Реализация стратегий
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управления знаниями повышает эффективность
использования всех существующих в организа-
ции ресурсов, снижает потери от неиспользо-
ванных интеллектуальных ресурсов, улучшает
обслуживание клиентов, рост инноваций и т.п.

Разрабатывая стратегию управления знани-
ями в организации, важно идентифицировать то,
какие основанные на знаниях компетенции и
ресурсы существенны для компании, насколько
эти компетенции и ресурсы поддерживают ры-
ночную позицию компании.

В зависимости от приоритетов в деятельнос-
ти организации устанавливаются и приоритеты в
знаниях. Например, если организация нацелена
на достижение конкурентного преимущества, до-
стигая высокого уровня обслуживания клиентов,
то усилия нужно направить на получение знаний
о клиентах, их предпочтениях, знаниях о компа-
ниях-конкурентах для того, чтобы создать внут-
рикорпоративную информационную систему с
целью широкого использования сотрудниками
компании для работы с потребителями.

В данном случае такими методами осуществ-
ления стратегии управления знаниями могут стать
систематические опросы клиентов, создание баз
данных о потребителей и их предпочтениях. При-
обретенные знания затем применяются для модер-
низации продукции и обслуживания клиентов, ста-
новясь фактором высокой конкурентоспособнос-
ти. В рамках стратегии на основе данных об инди-
видуальных предпочтениях, хранящихся в опре-
деленной базе данных, организация может инди-
видуально обслуживать клиентов, передавать им
дополнительную информацию о продукции для
более результативного ее использования.

Существенное значение для осуществления
данной стратегии имеет проход к знаниям кон-
курентов, методам осуществления их бизнеса и
работы с потребителями, перевод данных зна-
ний в корпоративную память и дальнейшее их
использование. Кроме общепринятого сбора мар-
кетинговой информации о конкурентах, сегодня
широко распространяется создание многообраз-
ных стратегических группировок, которые могут
найти доступ к знаниям конкурентов.

Вся структура системы знаний, включая эта-
пы их преобразования, показана в таблице2.

Целью управления знаниями является форми-
рование экономической ценности3. Недостаточно
только увеличивать объем знаний - эти знания дол-
жны еще стать пусковым механизмом деятельнос-
ти. Знание не может являться ценным до его ис-
пользования. Кроме того, знание должно исполь-
зовать там, где будет обладать максимальным эко-
номическим потенциалом. Применять управление
знаниями следует в тех предпринимательских струк-
турах, в которых благодаря введенным усовершен-
ствованиям инвестиции дадут максимальную отда-
чу. Многие важные процессы в управлении знани-
ями формируют вполне явную ценность для кли-
ентов или укрепляют связь знаний покупателя и
продавца. В некоторых моментах отдачей инвести-
ций в знания может выступать быстрый рост эф-
фективности или производительности. В других об-
стоятельствах, когда инвестиции, направленные на
обучение и инновации, не окупаются в краткосроч-
ном периоде, они могут формировать основу4 для
дальнейшего успеха и улучшения экономического
состояния компании.

Важно отметить, что для понимания и осво-
ения новых знаний нужно время. Работникам
необходимо время для понимания, что, собствен-
но, они должны делать, вместо того чтобы сразу
бросаться исполнять обязанности и допускать при
этом ошибки. Впрочем, многие компании, ин-
вестировав средства в методику глобальных ком-
муникаций и управление знаниями, с трудом
предоставляют работникам время на понимание,
обдумывание и освоение знаний.
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