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*  Управление знаниями как целенаправленная деятельность, ориентированная на инно- 

вационное развитие, вызвано к жизни динамичными переменами в технологии, потреби- 

тельском спросе и в конкурентной рыночной среде 

*  Реальные шансы на успешное создание и внедрение новых знаний и прорывных раз- 

работок появляются тогда, когда имеются действенные механизмы, стимулирующие об- 

щую инновационную активность 

*  В рамках теории и практики управления знаниями приметным событием последнего 

времени стало появление концепции организации творческой деятельности, часто назы- 

ваемой «управлением талантами» 

Управление знаниями как новый раздел 

науки управления, как новый вид управ- 

ленческой деятельности и новая функ- 

ция управления вошло в нашу жизнь 

сравнительно недавно. Примерно чет- 

верть века назад было положено нача- 

ло формированию научной дисципли- 

ны, охватывающей процессы и методы 

приобретения, усвоения, передачи и 

использования знаний, перехода к ин- 

новационной экономике. Эти проблемы 

стали предметом разносторонних ис- 

следований, обсуждений, разработок. 

К настоящему времени вышло в свет 

большое количество публикаций, изда- 

ются специальные журналы, учебники 

и пособия, действует множество ассо- 

циаций, проектных и консультативных 

фирм, в компаниях утверждается про- 

фессиональный подход к наращиванию 

и использованию интеллектуальных 

ресурсов - функционируют директора, 

аналитики, менеджеры и специалисты 

по управлению знаниями. 
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Приведем перечни учебных курсов, 

посвященных управлению знаниями и 

положивших начало преподаванию 

в разном наборе в университетах и 

школах бизнеса целого ряда развитых 

стран: 

цикл и модели менеджмента зна- 

ний; 

рынки знаний; 

процессы и технологии распреде- 

ления и усвоения знаний; 

знания и память организации; 

организация распространения зна- 

ний; 

инструменты для сбора, распро- 

странения и воплощения знаний в ин- 

новациях; 

роль организационной культуры в 

использовании знаний; 

обучающиеся и интеллектуальные 

организации; 

явные и неявные знания; 

создание и кодирование знаний; 

стратегия и измерители менедж- 

мента знаний; 

информационные технологии в пе- 

редаче и управлении знаниями; 

творческие коллективы (команды); 

наука и образование как источники 

знаний. 

Все это, в сущности, ответ на пере- 

ход развитых стран к инновационной 

экономике - той стадии экономичес- 

кого развития, на которой в процессе 

производства главную и возрастаю- 

щую роль играют интеллектуальные 

ресурсы. Этот переход проявляется в 

том, что знания, нематериальные ак- 

тивы занимают все больший удельный 

вес в стоимости продуктов и услуг, а 

рыночная стоимость фирм уже прямо 

не связана с их текущей прибылью и 

в кратное число раз превышает их ба- 

лансовую стоимость, за которой стоят 

лишь материальные активы. Уже стало 

очевидным, что «экономика неосязае- 

мого» по размаху почти сравнялась или 

даже обогнала так называемую реаль- 

ную экономику. Инвесторы стремятся 

вкладывать деньги не просто в активы, 

а в максимальную выгоду от использо- 

вания знаний. 

Управление знаниями как целенап- 

равленная деятельность, ориентиро- 

ванная на инновационное развитие, 

вызвано к жизни динамичными пере- 

менами в технологии, потребитель- 

ском спросе и в конкурентной рыноч- 

ной среде, в повышающейся сложнос- 

ти и наукоемкости продуктов. 

Важно постоянно иметь в виду, 

что сырьевые и материальные ресур- 

сы ограничены, а интеллектуальные 

ресурсы, по существу, неисчерпаемы. 

Неслучайно в современной инноваци- 

онной экономике, экономике знаний 

фокус интересов достаточно быстро 

переключается на активы нематери- 

альные, на интеллектуальный капитал. 

По мнению аналитиков Всемирного 

Банка, национальное богатство раз- 

витых государств только на 5% со- 

ставляют природные ресурсы, на 18% 

- материальный, производственный 

капитал, а основное место - порядка 

77% - составляют знания и умение 

ими распорядиться. Примерно такая 

же структура ресурсов относится и к 

корпорациям. 

Интеллектуальные ресурсы компа- 

нии - знания и умение ими распоря- 

диться - в обобщенном виде показаны 

в табл.1. 

Организация использования интел- 

лектуальных ресурсов, так называе- 

мых невидимых активов, относится к 

наиболее сложным проблемам совре- 

менного менеджмента, решение ко- 

торых требует формирования новых 

представлений об управлении. Ме- 

неджмент выходит на новую орбиту, 

где объектом управления становятся 
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Таблица 1 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ 

не только и не столько материальные 

активы, а активы нематериальные, ко- 

торыми управлять невозможно, не вы- 

ходя за рамки сложившихся стандарт- 

ных подходов. 

Применительно к управлению зна- 

ниями речь идет не о какой-то жест- 

кой конструкции с центром наверху и 

талантами внизу, не об изолированной 

автономной системе, замыкающей на 

себе все процедуры, задачи и реше- 

ния. Управление знаниями - это нечто 

большее и иное. 

Это - образ мышления, это - систе- 

ма взглядов и принципов, ориентиро- 

ванных на безусловное наращивание 

и развитие интеллектуального потен- 

циала и инновационной активности. 

Это - организационные и экономи- 

ческие системы, создающие условия 

для накопления и реализации знаний, 

для выхода на рынки знаний и обеспе- 

чения конкурентных преимуществ. 

Это - целенаправленные управ- 

ленческие действия на каждом этапе 

использования знаний и воплощения 

их в инновациях, включая покупку 

знаний, аренду знаний, обеспечение 

их развития. Причем использование 

информационных технологий и сетей 

меняет характер и временные рамки 

отношений между специалистом и не- 

профессионалом, между организаци- 

ей и работником, между источником и 

получателем благ. 

Это - искусство создавать стои- 

мость из нематериальных активов, 

когда осуществляется специфическая 

деятельность по выявлению, отбору, 

синтезу, хранению и распространению 

реальных знаний в организации. 

Это, в конце концов, практика 

придания знаниям потребительского 

вида, с тем чтобы они были пригодны 

для воплощения в инновации. 

Ключевое значение в экономичес- 

кой теории и практике имеет то, что 

знания становятся активами компании, 

требующими систематической оценки, 

ценового выражения, бережного отно- 

шения и воплощения в инновации. От 

рынков знаний до целенаправленного 

их воплощения в инновациях - на этом 

пути управление знаниями проводит 

Рыночные активы Интеллектуальная 
собственность 

Человеческий 
капитал 

Инфраструктурный 
капитал 

Марка обслуживания 

Марки товара 

Корпоративные марки 

Покупательская при- 

верженность торговой 

марке фирмы 

Корпоративное имя 

Портфели заказов 

Механизмы распреде- 

ления 
Деловое сотрудни- 

чество 
Франшизные согла- 

шения 
Лицензионные согла- 

шения 

Патенты 

Авторские права 

Программное обеспе- 

чение 
Права на дизайн 

Производственные 

секреты 

Ноу-хау 
Товарные знаки 

Знаки обслуживания 

Образование 

Профессиональная 

квалификация 

Связанные с работой 

знания 
Связанные с работой 

умения 
Инфраструктурные 
активы 

Корпоративная куль- 

тура 
Управленческие про- 

цессы 
Информационные тех- 

нологии 
Сетевые системы 

связи 
Отношения с финан- 

совыми кругами 

Требуемые стандарты 
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все необходимые преобразования и 

меры технологического, организаци- 

онного, экономического, правового и 

информационного характера. 

Новый взгляд на организацию вы- 

разил Дэвид Тисс - один из самых 

авторитетных ученых в области управ- 

ления, предложивший следующее оп- 

ределение: «Сущностью фирмы явля- 

ется ее способность создавать, пере- 

давать, агрегировать, интегрировать 

и эксплуатировать актив «знания». 

Знание составляет базу компетенций, 

а компетенции лежат в основе рыноч- 

ных предложений фирмой товаров и 

услуг». 

Управление активами знаний су- 

щественно отличается от управления 

материальными активами. Не только 

из-за того, что знание может переме- 

щаться, передаваться, что возможны 

утечка знаний, их имитация, копиро- 

вание. Есть еще одна особенность: 

знания трудно создавать, поскольку 

для этого нужны высококвалифици- 

рованные, талантливые люди. Доступ 

к этим активам затруднен, существуют 

правовые барьеры. Эти ресурсы, ко- 

торыми следует научиться управлять, 

могут оправдать высокую рыночную 

оценку лишь в будущем, когда начнут 

эффективно работать, обеспечивая 

компании высокую прибыль. Подоб- 

ные ожидания во многом связаны с 

интеллектуальными активами, ключе- 

выми компетенциями компаний. 

Особенностью управления знани- 

ями является то, что оно зависит не 

только от количества накапливаемой 

информации, но и от разветвленности 

сети, обеспечивающей доступ людей 

к имеющейся информации. В управле- 

нии знаниями в отличие от управления 

собственно производством упор дела- 

ется на обеспечение людей информа- 

цией посредством системы организа- 

ционных процедур, образующих це- 

лостную цепочку знаний. Здесь важно 

сосредоточиться на способах приме- 

нения знания, на создании системы 

и организационных механизмов, при- 

званных облегчить распространение 

идей и ноу-хау. Существенную роль 

при этом играют информационные 

технологии, помогающие находить, 

сохранять, структурировать нужную 

информацию, совместно работать над 

документами, общаться на професси- 

ональных форумах и конференциях, 

обеспечивать организационные ком- 

муникации, координацию деятельнос- 

ти и сотрудничество персонала. С их 

помощью осуществляется интеграция 

операций в единое целое. В свою оче- 

редь организационные инструменты 

создают условия, при которых тех- 

нологические решения эффективно 

работают, в коллективах происходит 

обмен опытом и идеями, создаются 

новые знания, успешно внедряются 

инновации. 

Реальные шансы на успешное со- 

здание и внедрение новых знаний и 

прорывных разработок появляются 

тогда, когда имеются действенные 

механизмы, стимулирующие общую 

инновационную активность. При этом 

необходимо преодолевать влияния 

различных институциональных, ин- 

фраструктурных и прочих барьеров, 

препятствующих эффективному ин- 

новационному развитию. Ориентиро- 

вочный перечень таких барьеров, в ка- 

кой-то мере обобщающий возможные 

препятствия на пути приобретения но- 

вых знаний, приводится в табл. 2. 

Нельзя не учитывать фактор сдер- 

живания, обусловленный самой систе- 

мой, самим институтом традиционного 

менеджмента. Сейчас уже приходится 

подвергать сомнению те структуры, 

системы, стили управления и навыки, 
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Таблица 2 

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Люди Управление Структура Знания 

Инерция по отношению 

к изменениям 

Слишком заняты - нет 

времени учиться 

Отсутствие ответст- 

венности за действия и 

решения 
Отсутствие мотивации 

Постоянная реоргани- 

зация штатов 

Передача знаний но- 

вым людям 

Трудности восприятия 

старыми кадрами новых 

идей 

Страх перед изменениями 

Трудности отказа от при- 

вычных дел 
Нежелание отказываться 

от традиционного стиля 

управления 
Непредвиденные реакции 

исполнителей 

Продолжительное осво- 

ение новых подходов и 

методов 

Негибкие орга- 

низационные 

структуры ком- 

паний 
Фрагментарная 

организация де- 

ятельности 

Функциональные 

просчеты и про- 

валы 
Неудачи в мо- 

дернизации ста- 

рых структур 

Трудности в поиске 

знаний 
Категорирование зна- 

ний 
Вознаграждение за по- 

иск знаний 
Понимание сущности 

управления знаниями 

Распределение ресур- 

сов между творчески- 

ми группами 

Создание возможнос- 

тей повсеместной до- 

ступности знаний 

 

которые характеризовали менедж- 

мент на протяжении последних деся- 

тилетий. 

В управлении предприятиями все 

еще продолжает сохраняться вековое 

господство тейлоризма как исполни- 

тельской концепции и практических 

приемов, касающихся точной и бес- 

прекословной реализации поступаю- 

щих по вертикали норм и директив, 

хронометражного связывания иници- 

атив. Тейлоризм противостоит иници- 

ативе, творчеству и новаторству, ори- 

ентирован на безоглядную интенси- 

фикацию труда. К тому же принципы 

Файоля и бюрократические системы 

Вебера жестко закрепили администра- 

тивную соподчиненность, отторжение 

работников от ресурсов. Управление 

же знаниями призвано преодолеть та- 

кую бизнес-философию в интересах 

развития творчества и использования 

интеллектуальных активов, перехода 

к новаторским организациям. Этому 

способствует целый ряд теоретичес- 

ких разработок последнего времени, 

касающихся природы и новой роли 

организаций. Речь идет об эволюци- 

онной теории фирмы, теории рас- 

сеянного знания, ресурсной теории 

организации, теории трансакционных 

издержек, теории лидерства, теории 

рынков с ассиметричной информаци- 

ей, ключевых сфер компетенции ор- 

ганизации, сетевых организационных 

решений. 

Если ранее система наемного тру- 

да и рационализации создала совре- 

менный менеджмент, то теперь, пре- 

одолевая препятствия, менеджмент 

содействует порождению знаний и 

созданию новых ценностей. Система 

управления знаниями воздействует на 

формирование компетентности орга- 

низации - совокупности знаний, уме- 

ний, навыков и накопленного опыта. 

В условиях рыночной экономики 

главной целью овладения знаниями 

становится достижение компанией 

конкурентных преимуществ. Именно 

этому подчинена оценка ее активов, 

инвентаризация внутренних и внешних 

источников информации, данных и 

знаний, которыми владеют люди и ко- 

торые содержатся в процессах и инф- 

раструктуре. Каждая компания нахо- 
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дит собственный путь аккумулирова- 

ния знаний, исходя из своих активов и 

стратегических целей. 

Однако выработаны некоторые об- 

щие принципы, которые целесообразно 

использовать во всех возможных случа- 

ях. Речь идет о выявлении полезности 

знаний, их определенности, вознаграж- 

дении за знания, создании системы уже 

выявленных знаний, обеспечении их 

новизны. Все это должно стать предме- 

том предварительного проектирования 

систем управления знаниями. 

Совсем недавно мнения исследова- 

телей разделялись по поводу того, в 

каких областях применимо управление 

знаниями. Поначалу оно рассматрива- 

лось как феномен, связанный только с 

использованием информационных тех- 

нологий. Затем управление знаниями 

относили к отраслям и производствам, 

для которых характерны высокие тех- 

нологии, изготовление новых образ- 

цов наукоемкой продукции, ноу-хау, 

конкретные научные исследования и 

технические разработки. Однако прак- 

тика опровергла такие узкие подходы, 

доказав, что не может быть отраслей, 

производств и компаний, которые не 

используют интеллектуальный капи- 

тал в изготовлении продукции, оказа- 

нии услуг и самих методах управления. 

Повсеместно происходит движение 

от прошлого, ориентированного на ка- 

питал, к будущему, ориентированному 

на знания. 

Главное - это способность фирм 

воспринимать нововведения как кон- 

курентное преимущество. Формиро- 

вание и развитие такой способности 

- цель и назначение управления зна- 

ниями. Разумеется, при этом можно 

управлять только процессами и систе- 

мами, посредством которых происхо- 

дит возникновение знаний, их распро- 

странение и применение. 

Получающая широкое распростра- 

нение концепция «динамических спо- 

собностей организаций» предусмат- 

ривает два ключевых аспекта, не на- 

ходившихся ранее в центре внимания 

стратегического управления. «Динами- 

ческий» аспект означает возможность 

обновления компетенций организации 

с целью достижения согласованнос- 

ти с изменяющейся бизнес-средой. 

Аспект «способностей» подчеркивает 

ключевую роль интеграции навыков, 

ресурсов и функциональных компе- 

тенций в целях соответствия требова- 

ниям изменяющейся бизнес-среды. 

Известно, например, что из 500 

крупнейших компаний мира в 125 

компаниях успешно действуют систе- 

мы управления знаниями, благодаря 

которым удалось добиться заметных 

в мире инновационных результатов. 

В России также функционирует ряд 

компаний, приступивших к реализа- 

ции проектов системы управления 

знаниями. Однако говорить о полно- 

масштабной деятельности в области 

управления знаниями пока еще пре- 

ждевременно. Наряду с целым рядом 

крупных компаний, которые являются 

локомотивами в освоении и исполь- 

зовании знаний, должны появиться 

десятки тысяч компаний, развиваю- 

щих интеллектуальные ресурсы, ком- 

петенции и конкуренцию в этой об- 

ласти. 

Обобщение складывающейся прак- 

тики указывает на то, что в использо- 

вании знаний выстраивается логичес- 

кая цепь последовательных действий 

и этапов, для каждого из которых 

характерны определенные методы уп- 

равления: 

определение знаний, имеющих ре- 

шающее значение для успеха; 

приобретение существующих зна- 

ний, опыта, методов и квалификации; 
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организация потока собранных, 

упорядоченных знаний, оценка их по- 

лезности; 

классификация отобранных зна- 

ний, внесение их в организационную 

память - в человеческую, на бумаге, в 

электронном виде; 

извлечение знаний из корпоратив- 

ной памяти и предоставление их для 

использования; 

применение знаний при выполне- 

нии заданий, решении проблем, при- 

нятии решений, поиске идей и обуче- 

нии; 

выявление новых знаний путем 

наблюдения за клиентами, обратной 

связи, причинно-следственного ана- 

лиза, эталонного тестирования, опыта, 

исследований, экспериментирования, 

креативного мышления, разработки 

данных; 

получение и коммерциализация но- 

вых продуктов и услуг. 

Каждый из этих этапов должен 

иметь свои целевые установки, регла- 

менты и методы исполнения, системы 

стимулирования и ответственности. 

Важно также создавать интерактив- 

ное обучающее окружение, в котором 

люди постоянно обмениваются знани- 

ями и используют все условия для их 

усвоения. 

Внедрение управления знаниями 

означает не только изменение при- 

вычных связей, используемых мето- 

дов, устоявшихся структур, но и ломку 

сложившихся представлений о том, 

как управлять организацией, вести 

дела, добиваться успеха. Известны 

многие компании в развитых странах, 

где появились новые должности: ди- 

ректор по управлению знаниями, ви- 

це-президент по управлению интел- 

лектуальным капиталом, менеджер по 

интеллектуальным активам, директор 

по обучению, брокер знаний (коор- 

динатор предложения и спроса на 

знания), технолог управления знани- 

ями, аналитик управления знаниями, 

экспедиторы решений, альянс-менед- 

жеры, персонал по работе с потреби- 

телями. Особое внимание обращается 

на новаторские коллективы (команды), 

образуемые для поиска и разработки 

новых знаний, придания им потреби- 

тельского вида. 

Не следует забывать о том, что 

главная цель - сделать управление 

знаниями неотъемлемой частью рабо- 

ты всех сотрудников компании. Сколь- 

ко и какие новые должности необхо- 

димо вводить, будет зависеть от раз- 

меров компании и масштабов самого 

проекта управления знаниями. Если 

компания небольшая, то можно назна- 

чить директора по знаниям, который 

и будет курировать весь проект, а вы- 

полнение менее важных обязанностей 

поручить сотрудникам, занимающим 

традиционные должности. В крупной 

компании можно создать целое под- 

разделение во главе с директором по 

знаниям, которое будет заниматься 

всей работой по управлению знания- 

ми. Размер и структуру этого подраз- 

деления следует определить с учетом 

конкретных потребностей всей про- 

граммы управления знаниями. Такой 

отдел должен руководить внедрением 

управления знаниями, создавать усло- 

вия и координировать усилия, работая 

в тесном контакте со всеми отделами 

компании. Можно даже пойти и на то, 

чтобы в каждом крупном отделе был 

свой менеджер по управлению зна- 

ниями, который будет содействовать 

внедрению управления знаниями и его 

совершенствованию в данном отделе. 

Этот функционер станет связующим 

звеном между своим отделом и кор- 

поративной структурой управления 

знаниями. 
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В концентрированном виде сущ- 

ность и целевая направленность функ- 

ции управления знаниями может озна- 

чать: 

практику добавления определен- 

ных ценностей к имеющейся инфор- 

мации; 

организацию выявления, отбора, 

синтеза, обобщения, хранения, восста- 

новления и распространения реальных 

знаний; 

придание знаниям потребитель- 

ского вида таким образом, чтобы они 

представляли собой нужную и при- 

годную к использованию информа- 

цию; 

создание интерактивного обучаю- 

щего окружения, где люди постоянно 

делятся тем, что они знают, и исполь- 

зуют все условия для освоения новых 

знаний. 

Сегодня уже можно говорить об 

управленческом профессионализме в 

деле использования знаний, о стрем- 

лении сделать управление знаниями 

неотъемлемой частью работы всех со- 

трудников компании. 

В последнее время в мировой прак- 

тике отмечается распространение но- 

вой корпоративной модели, предус- 

матривающей в интересах управления 

знаниями существенное расширение 

кооперирования среди конкурентов, 

поставщиков и потребителей. Профес- 

сиональные знания и умения каждого 

партнера позволяют создавать «луч- 

шую во всем» организацию, в которой 

любая функция и процесс реализуют- 

ся на мировом уровне. Это - прямой 

путь к появлению структур, образую- 

щих так называемые горизонтальные 

корпорации. В связи с этим можно 

указать на формирующиеся сетевые 

и виртуальные организации, обучаю- 

щиеся и интеллектуальные компании, 

консорциумы и стратегические альян- 

сы разных типов. Во всех случаях курс 

берется на обеспечение динамичных 

перемен в технике и технологии, в 

производстве инновационных продук- 

тов и услуг. 

Хотелось бы особое внимание уде- 

лить вопросу о том,что в инновацион- 

ной экономике понятие «конкуренто- 

способность» неразрывно связано с 

понятием «творчество», с генерацией 

новых идей. Роль творческой состав- 

ляющей в обеспечении экономическо- 

го роста неизменно возрастает, при- 

чем темпами, более высокими, чем у 

остальных факторов производства. 

Билл Гейтс, основатель компании 

«Микрософт», провозгласил: «Наш 

единственный производственный ак- 

тив - это человеческое воображение». 

Он говорил это вслед за Альбертом 

Эйнштейном, который утверждал, что 

«воображение важнее знаний; знания 

ограничены, воображение безгранич- 

но. 

В рамках теории и практики управ- 

ления знаниями весьма приметным 

событием последнего времени стало 

появление концепции организации 

творческой деятельности, часто на- 

зываемой «управлением талантами». 

Перспективное значение этой концеп- 

ции обосновывается острой необхо- 

димостью искать, сохранять и стиму- 

лировать талантливых людей, которые 

могли бы генерировать идеи и воп- 

лощать их в жизнь. Известно, напри- 

мер, что на деятельность, связанную 

с творчеством, в целом ряде развитых 

стран приходится от одной трети до 

половины всей зарплаты. 

Творческие люди - эти своеобраз- 

ные и незаменимые «дары природы» 

- становятся двигателями экономики, 

а их поиск и развитие превращаются 

в важнейшую задачу лидеров. Нужно 

учитывать, что в современном произ- 
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водстве работы, требующие физичес- 

кой силы, в лучшем случае составляют 

только 20%. Обучение и творческий 

процесс - основные опоры инноваци- 

онного развития. 

Поиск талантов, привлечение их 

к работе в компании становятся со- 

ставными частями стратегии управле- 

ния, входят в число главных условий 

ее роста. Решение данной проблемы 

должно стать огромным стратегичес- 

ким преимуществом. 

Достаточно точно высказался 

на этот счет Том Питерс - один из 

крупнейших специалистов в области 

менеджмента: «Фирма, обладающая 

лучшими талантами в больших коли- 

чествах, способна на большее коли- 

чество неожиданных решений и, как 

следствие, имеет повышенные шансы 

на успех. Все остальное (то, что на- 

зывают нормальным порядком вещей 

и его поддержанием) даже сегодня 

может выполнять микропроцессор». 

Современные компании призваны со- 

здавать такую рабочую среду, которая 

наполнена творческими прорывами и 

проблемами. 

Процессы управления знаниями, 

воплощения их в инновациях и рас- 

пространения в обществе изучаются 

разными отраслями науки - социоло- 

гией, экономикой, юриспруденцией, 

информатикой, логикой, теорией поз- 

нания, когнитивной психологией. В 

последнее время существенно возрос- 

ла роль специальных научных дисцип- 

лин, изучающих функционирование 

систем знаний в обществе (науковеде- 

ние, социология знания) и обслужива- 

ющих современную индустрию знания 

(информатика, когнитивная инжене- 

рия). В основу всех этих исследований 

положены результаты научных изыс- 

каний философов в области природы 

знания. Таким образом, можно гово- 

рить о междисциплинарном подходе 

к созданию и распространению интел- 

лектуальных ресурсов, к управлению 

ими. 

Неизмеримо возрастает роль и 

значимость управления знаниями в 

дальнейшем развитии и активизации 

собственно научной деятельности. 

Особенно важно это сейчас, когда 

активно идет процесс конвергенции, 

скрещивания разных отраслей науки - 

нано-, био-, информационных и ког- 

нитивных технологий, которые станут 

основой развития науки и технологий 

в XXI веке. Надо ясно представлять, 

что наука как специфический инсти- 

тут выступает предметом управления 

знаниями в связи с: 

обеспечением необходимых усло- 

вий для организации научной деятель- 

ности; 

созданием, распространением и 

внедрением научных результатов, раз- 

работок и инноваций в системе обра- 

зования, производстве и обществен- 

ной практике. 

Именно при такой ориентации уп- 

равление знаниями в научной деятель- 

ности призвано оправдать свое пред- 

назначение. 

Нельзя не обратить внимание на то, 

что нередко приходится сталкиваться 

с отсутствием в стране спроса на об- 

новление, на инновации в производс- 

тве и в продукции. Восприимчивость 

российского бизнеса и экономики к 

инновациям остается все еще низкой. 

Имеются данные о том, что лишь 9,4% 

предприятий страны осуществляют 

технические инновации. В ФРГ этот 

показатель достигает 73%, в Бельгии 

- 58, в Эстонии - 47, в Чехии - 41 %. 

О резком отставании в наращивании 

интеллектуального потенциала сви- 

детельствуют, например, и данные о 

числе патентов на душу населения: 
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в Испании их в 10 раз больше, чем в 

России; в Южной Корее - в 60 раз; в 

Германии - в 100 раз. 

К сожалению, многие ожидания 

связаны не с инновационным разви- 

тием, а с повышением цен на экспорт 

нефти или газа, с возвратом к докри- 

зисной модели роста. Главным остает- 

ся рентоориентированное поведение 

- доминирование интересов капита- 

лизации над интересами повышения 

эффективности производства, вопло- 

щения знаний в инновациях. Принци- 

пиально важно преодолеть такой под- 

ход к инновационному развитию. 

Внимание научной общественнос- 

ти к решению задач развития интел- 

лектуальных ресурсов объясняется их 

значением для модернизации страны 

на современном этапе ее развития. 

Дело не сводится только к принятию 

программ, планов, иных документов, 

которых уже немало. Главное - пе- 

реориентация всей деятельности на 

открытия, поиск новых решений, на 

перевод экономики на инновацион- 

ные рельсы. Интеллектуальные ресур- 

сы нации - это прежде всего люди, 

обладающие определенным запасом 

знаний и навыками, способные их рас- 

пространять, внедрять, генерировать 

новые знания. Этим определяется зна- 

чимость управления знаниями в сов- 

ременных условиях. 


