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Ключевой задачей Управления знаниями как прикладной дисциплины, призванной 
решать практические задачи на предприятии, является перевод неявных знаний в 
знания явные. 

И.Нонака и Х.Такеучиi при рассмотрении интеллектуального капитала компании 
выделили два вида знания. 

− ЯВНОЕ ЗНАНИЕ (EXPLICIT) – может быть выражено и распространено в виде 
чисел, формул, алгоритмизированных процессов или всеобщих принципов. 

− НЕЯВНОЕ ЗНАНИЕ (TACIT)  – существует на уровне индивидуума (навыки и 
умения) и не поддается формализации, что затрудняет его передачу кому бы 
то ни было и его использование кем-либо, кроме владельца. 

Они также предложили модель трансформации знаний, которая объясняет, как 
предприятие увеличивает свое знание, как знание передается от одного работника 
к другому (рис. 1).   

 
Рис.1 .Модель Нонака -Такеучи 

 

Процесс трансформации знаний из неявного (tacit)  в явное (explicit) и обратно 
включает четыре фазы (социализацию, экстернализацию, комбинацию и 



интернализацию) и постоянно повторяется, развиваясь по спирали и создавая 
новое знание для организации.  

Неявные знания 

Ключевой характеристикой неявного знания является то, что оно неотъемлемо от 
носителя, и, пока не стало знанием явным, не принадлежит предприятию. Неявное 
знание можно рассматривать лишь как вероятностный (есть или нет, может быть 
или не быть применено в работе) ресурс, который берется в аренду на время 
рабочего дня, и доступ к которому может быть потерян, когда его носитель 
прекращает отношения с работодателем. Таким образом, неявное знание (и вся 
совокупность неявных знаний в организации), обладает характеристиками, 
делающими организацию зависимой от такого знания: 

− Вероятностный характер – организация (собственники, руководители и 
сотрудники) не могут быть на 100% уверены, что, такое знание имеется у 
персонала. И даже если оно (знание) есть, не может быть полной 
уверенности в том, что нужное знание будет применено в нужное время, в 
нужном месте, в нужной операции и приведет к прогнозируемым 
результатам. Именно поэтому особенно ценны для организации «опытные» 
сотрудники, накопившие большой багаж решения прикладных задач в самых 
разных ситуациях;  

− Привязанность к носителю – неявное знание неотделимо от сотрудника, им 
владеющего, что также делает неочевидным применение нужного знания 
вовремя. Носитель (сотрудник) может заболеть или уволиться, быть занятым 
более важными и насущными проблемами, взять отпуск именно тогда, когда 
потребуется его опыт в решении проблем;  

− Нестабильность и ситуативность – даже опытные сотрудники подвержены 
перепадам настроения. Носитель неявного знания может – по настроению - 
строго следовать должностной инструкции, быть незаинтересованным в 
решении производственной задачи неочевидным (для организации) 
методом и т.д. Таким образом, организация попадает в зависимость от 
мотивированности, вовлеченности и ответственности носителя неявного 
знания; 

− Консервативность – современные технологии и методы решения 
производственных задач развиваются как никогда бурно, мир идёт по пути 
стремительной цифровизации, применения новых материалов и технологий. 
И не всегда (а точнее – очень редко) опытные сотрудники успевают за 
прогрессом. Они могут владеть отличным опытом и накопленными 
знаниями, но эти знания и опыт могли быть получены 20-30 лет назад, когда 
мир реального производства был совсем другим. Поэтому опытные 
сотрудники, используя свой багаж неявных знаний, как правило могут 
решать возникающие задачи, однако такие решения редко выдерживают 



конкуренцию, если не используют современные технологические 
возможности.    

Таким образом, неявные знания и опыт накопленный сотрудниками, с одной 
стороны, является несомненным благом и уникальным ресурсом организации. 
Однако, с другой стороны, неявные знания несут в себе риски в силу своей 
консервативности, нестабильности, привязки к носителю и вероятностного 
характера.    

Явные рутинные знания 

Современная эволюционная экономическая теория постулирует, что в компании 
также существуют знания, носителем которых не является конкретный человек.  

Прежде всего это знания, формализованные в виде чертежей и технологических 
процессов, бизнес-процессов, регламентов, стандартов и инструкций. Но на 
уровне предприятия также возникают и неформализованные знания, реализуемые 
в виде рутин – повторяющихся шаблонов поведения, формируемых на базе 
предыдущего опыта.   

Картина рутинного поведения согласно Р. Нельсону и С. Уинтеруii выглядит 
следующим образом:  

− Сотрудник предприятия получает сигнал о каком-то событии во внешнем 
мире (заказ от потребителя, поступление материалов на склад, запрос на 
отчет из вышестоящей организации и т. д.).  

− Реагируя на этот сигнал, сотрудник совершает какое-то действие («как 
всегда»), которое, в свою очередь, генерирует сигналы действовать для 
других сотрудников.  

− Другие сотрудники, в свою очередь, также выполняют рутинные 
(привычные) операции, которые передают сигналы действовать дальше по 
всей организационной структуре компании.  

Очень важным является то, что, во-первых, выбор действия сотрудника - это не 
сознательный акт, основанный на анализе доступной информации, а подавление 
выбора («действую как всегда»). Во-вторых, никто в организации не представляет, 
как выполняется рутина целиком. Иначе говоря, организация действует по 
инерции, как заведено кем-то и когда-то, и никто не способен сложить общий 
паззл рутинных операций, проанализировать и оптимизировать его в целом. На 
первый взгляд такая ситуация – негативна, ведь в операционной деятельности 
организация де-факто неуправляема, поскольку нет общего и единого понимания, 
как она функционирует. Однако, это не так. Рутинные операции управляются и 
оптимизируются на операционном уровне и менеджерами среднего уровня, 
которые накапливают практический опыт решения прикладных задач.  

Во многом организационные рутины аналогичны умениям человека, таким как 
навык езды на велосипеде или умение плавать, поэтому можно сказать, что 



рутины являются «памятью» организации. Непрерывная эволюция рутин за счет 
поиска новых способов лучше выполнять шаблонные задачи является ключом к 
конкурентному преимуществу. 

Эволюция рутин и новые знания 

Из сказанного следует, что знание не является статичным объектом, оно 
рождается в постоянно изменяющемся процессе человеческих взаимоотношений. 
В экономике знаний основным источником конкурентных преимуществ становятся 
когнитивные способности: выигрывают предприятия, лучше реализующие 
процессы обнаружения, накопления, приобретения, распространения и 
использования знаний. 

Важно отметить, что генерация знаний возможна только в открытом сообществе 
равноправных сотрудников, где каждый имеет право высказывать собственное 
мнение. Многоуровневые иерархии, как правило, подавляют инициативу и 
препятствуют созданию нового знания. Для того, чтобы нивелировать 
иерархические барьеры общения, необходимо создавать среду равноправного и 
открытого общения, что достижимо с помощью современных технологий 
социальных сетей, нацеленных на профессиональное общение и решение 
прикладных задач. Создаваемая в рамках Систем управления знаниями (СУЗ) 
профессиональная сетевая среда общения позволяет нивелировать иерархические 
и бюрократические барьеры, способствуя превращению неявных знаний в знания 
явные (рис.2). 

 

 
Рис.2 Трансформация неявных знаний в явные в среде Системы управления знаниями 

 



Перевод знаний из неявных в явные кардинально меняет их сущность. Явные 
знания, которые формализованы, учтены, и доступны в виде статей, решений, 
методик , инструкций, блогов, рекомендаций и т.д., становятся АКТИВАМИ 
организации, формируя интеллектуальный капитал и конкурентные преимущества 
компании. Явные знания, в силу своей доступности, становятся частью 
корпоративных компетенций, и уже не зависят от носителей, настроений, 
вовлеченности и мотивированности. 

Анализ уровня знаний 

Трансформация неявных знаний в знания явные позволяет объективно 
анализировать корпоративные компетенции, выявляя те области знаний, в 
которых организация реально нуждается (рис.3) 

 

 
Рис.3 Выявление и управление дефицитом знаний. 

 

Выявленные разрывы в знаниях, несоответствие того, какие знания нужны 
организации и тех знаний, которыми обладают ее сотрудники, должно стать 
основой для формирования программ получения таких знаний – внутреннего и 
внешнего образования (повышения квалификации) и мотивирования сотрудников 
на получение дефицитных компетенций. 

Существует мнение, что разрывы в компетенциях (знаниях) в современном мире 
легко устранимы. Современные коммуникационные технологии, в первую очередь 
те возможности, которые дает Интернет, позволяют достаточно быстро получить 



необходимую информацию из множества разнообразных источников, компаний, 
стран и научных школ. Однако, следует иметь в виду, что любое знание, 
полученное сотрудником из сети Интернет, является знанием неявным. Оно 
известно и доступно только конкретному сотруднику, оно несет в себе все риски 
неявных знаний. Поэтому даже в условиях открытого доступа сотрудников 
организации к мировым сетевым ресурсам, задача управления неявными 
знаниями остается ключевой задачей СУЗ. 

i Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в 
японских фирмах. – М.: Олимп-Бизнес, 2011. 

ii Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. – М.: Дело, 2002. 
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