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Мировой опыт создания и развития систем управления знаниями является одной 
из самых интересных и востребованных тем для тех, кто практически занимается 
Управлением знаниями (Knowledge Management, в дальнейшем – КМ).  

К сожалению, в России не хватает информации о зарубежном опыте. Большинство 
методологов либо базируются на 2-3 книгах, доступных в России, либо используют 
те знания, которыми делятся лидеры отечественного КМ – ГК Росатом, НК Лукойл, 
Сбербанк, сотрудники ТНК-ВР и т.д.      

Следует признать, что практические вопросы КМ, 
которые рассматриваются в десятках 
периодических изданий, множестве национальных, 
региональных и международных конференциях, 
различных сетевых ресурсах и фундаментальных 
исследованиях, не являются доступными для 
подавляющего большинства российских 
методологов, в силу языковых барьеров. 
Теоретические вопросы, ответы на которые можно 
найти в русскоязычной среде,  не  представляют 
серьезного интереса для практиков КМ.  

Практиков интересуют конкретные ответы на конкретные вопросы.  

Как правило, люди, впервые столкнувшиеся с КМ, задают несколько вопросов, 
наиболее частыми из которых являются: 

- а зачем это нужно? 

- кто должен этим заниматься? 

- какие практические результаты достигаются с помощью КМ? 

Очевидно, что эти вопросы не только справедливы и оправданны, но и, несмотря 
на свою кажущуюся простоту, предполагают ответы, которые не так просты.  

Дело в том, что ни одна компания или организация никогда не раскрывает деталей 
и подробностей своей внутренней жизни. Внутренние процессы, инструменты и 
механизмы КМ в подавляющем большинстве случаев не раскрываются и не 
афишируются. Это вызвано несколькими причинами, но главной из них, 



несомненно, является все возрастающее понимание того, что рыночный успех в 
первую очередь зависит от того, что знает и что умеет компания, как она 
использует свои компетенции. Сегодня уже является общепринятым фактом, что 
те, кто владеет лучшими компетенциями и лучше умеет использовать их, 
побеждают в конкурентной борьбе. Технологии, оборудование, информация, 
ресурсы и компетенции сегодня доступны глобально, для любой компании или 
организации. Побеждает сегодня в конкурентной борьбе тот, кто умеет лучше 
использовать информацию, технологии, ресурсы и оборудование. То есть 
побеждает тот, кто не просто владеет, а умеет лучше использовать компетенции.    

И это касается не только рыночных  отношений, но и работы в замкнутом в рамках 
государства, на первый взгляд - неконкурентном, секторе. При внимательном 
рассмотрении становится очевидным, что государственные компании и 
организации, на самом деле действуют в высококонкурентном окружении. Только 
их уровень конкурентной борьбы другой. Конкуренция возникает на глобальном 
уровне, как способность обеспечить возможности государства по выполнению 
социальных, общественных, экономических, оборонных и других функции. 
Конкурентная среда государственных институтов, компаний и организаций – весь 
мир, поскольку от их эффективности зависят возможности государства. Именно 
поэтому изучение иностранного опыта и использование его так же важно для 
государственных организаций и компаний, как и для тех, кто действует в 
привычных нашему пониманию рыночных отношениях. 

Используя именно это понимание важности изучения иностранного опыта, я и 
приведу дальше несколько фактов о том, зачем, кто и с какими результатами 
внедряет и применяет КМ. Конечно же, вся информация взята из публичных 
источников и от рыночных компаний, однако я постарался препарировать и 
преподнести ее так, чтобы дать хотя бы общие (детальные ответы требуют 
погружения в конкретные кейсы компаний), но содержательные и объективные 
ответы на поставленные вопросы.  

 

А ЗАЧЕМ ЭТО (УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ) НУЖНО? 

Первый и самый сложный вопрос.  

Как говорится в восточной поговорке – можно тысячу раз сказать слово «халва», но 
слаще во рту от этого не станет. Можно много говорить о важности человеческого 
капитала, вклада нематериального капитала в капитализацию, и прочих 
высокомудрых материях, однако если ничего не делать, разговоры так и останутся 
разговорами. Поэтому для практиков в первую очередь важны цели, то есть ответ 
на вопрос «зачем?». 

Ответ на этот вопрос и сложен и прост одновременно. С одной стороны, все 
понимают, что каждый человек уникален, что каждый работник может приносить 
гораздо больше пользы, что реальный уровень знаний работников шире того, что 



от него требуется работодателем, что у любого сотрудника есть масса идей как 
работать лучше и т.д. С другой стороны, для практиков нужны ответы – во что, в 
какой практический результат принесет КМ, стоит ли «овчинка выделки».  

Конкретные цифры экономического эффекта от КМ на примере отдельных 
корпораций, я приводил на вебинаре. Сегодня же, для формулирования ответов, я 
использую результаты опросов, проводившихся в разное время на мировых 
ежегодных конференциях по Управлению знаниями. Ответы давали руководители, 
ответственные за развитие бизнеса, при этом надо понимать, что «развитие 
бизнеса» в мировом понимании отличается от отечественного.  

Business Development не ограничивается (как в России) развитием продаж, 
кастомизации и клиентских отношений, это именно развитие бизнеса как 
системы, как механизма, производящего ценность (added value) для рынка и 
генерирующего прибыль для акционеров. В опросах принимало участие несколько 
тысяч руководителей. 

Первая диаграмма (рис 1) дает ответ на вопрос ЗАЧЕМ корпорации занялись 
вопросом создания и внедрения СУЗ.     

 

Рис.1.  

Цели, которые преследовали корпорации, создававшие и внедрявшие СУЗ в 2007 
году, характеризуют абсолютно рыночный подход руководителей, ставящих на 
первое место доходность и прибыльность организаций. 

И особенно любопытной является оценка того, как корпорации оценили 
эффективность СУЗ в достижении прибыльности и доходности через 10 лет. То есть  
где и в чем они увидели ДРАЙВЕРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ корпораций после 
десятилетия использования Управления знаниями.  



Оценить это позволяет следующая диаграмма (рис 2), показывающая, с какими 
целями корпорации инвестируют в развитие СУЗ. Очевидно, что инвестиции в 
рыночной экономике не производятся просто так. Всегда, в любом случае, деньги 
вкладываются, кода есть четкий и точный ответ «зачем мы вкладываем деньги?». 

  

        

Рис.2. 

Сравнение диаграмм (рис 1 и рис 2) показывает, что если в 2007 году респонденты 
«размазали» ответы, что характеризует их неуверенность в «правильном» ответе, 
то, по прошествии 10 лет, был дан очень четкий и дружный ответ: 

− КМ существенно влияет на развитие новых продуктов и услуг (100% ответов) 

− КМ существенно влияет на доходность и прибыльность корпораций(98%) 

− КМ позволяет защитить рынки от новых конкурентов, сохраняя лидерство в 
области использовании компетенций организации(82%)  

− КМ способствует удержанию ключевых компетенций и работников (77%) 

− КМ оказывает серьезное влияние на взаимоотношения с потребителем 
(62%) 

Интересным для анализа и размышлений является то, что если 10 лет назад 
инвестиции в СУЗ оправдывалось в том числе снижением затрат и ускорением 
вывода на рынок новых продуктов и услуг (38% и 39% соответственно, рис 1), то, по 
результатам эксплуатации СУЗ, эти факторы потеряли свое значение по сравнению 
с другими вопросами, отмеченными участниками опросов. Это отражает 
глобальные сдвиги в мировой экономике и экономике предприятий – издержки 



остаются важным фактором конкурентной борьбы, но уступают другим факторам, 
использованным в исследовании. 

     

КТО ДОЛЖЕН ЭТИМ (УПРАВЛЕНИЕМ ЗНАНИЯМИ) ЗАНИМАТЬСЯ? 

За последние 25 лет, когда инструменты Управления знаниями получили широкое 
распространение в корпоративной и государственной практиках управления, 
ответственными и инициаторами КМ выступали разные категории сотрудников 
организаций. Как и любая другая новация в управлении, функционирующая на 
стыке областей – информационных технологий, соционики, организационного 
развития, управления лидерством и вовлеченностью, на ранних этапах технологии 
КМ внедрялись самыми разными сотрудниками (рис 3). 

 

 

Рис. 3. 

Лидерство (32%) по внедрению инструментов КМ 15 лет назад уверенно держали 
межфункциональные команды, решавшие – в силу задач, стоящих перед такими 
командами - вопросы эффективных коммуникаций и сотрудничества.  

Второе место (21%) по инициативам внедрения КМ и СУЗ занимали CIO – 
директоры по информационным технологиям, стремящиеся апробировать и 
внедрить новые, не использовавшиеся ранее IT решения. Частично это 
естественное стремление по внедрению новых технологий, осуществлялось на 
несколько уровней ниже – в силу новизны и неопределенности эффектов 
разработка и внедрение СУЗ поручалось сотрудникам IT отделов (12%).  



Участие высшего руководства на уровне СЕО, операционных и финансовых 
директоров в создании СУЗ было не слишком заметным (10%, 13% и 4% 
соответственно). Иначе говоря, наиболее продвинутые, современные и склонные к 
инновациям руководители брали на себя ответственность и за создание СУЗ и за 
результаты ( положительные и отрицательные), которые могли быть достигнуты в 
результате таких инвестиций. 

Через 15 лет широкого распространения инструментов КМ, ситуация поменялась 
кардинально (рис 4). В корпорациях возникла позиция CKO (Chief Knowledge 
Officer), обычно находящаяся на уровне N-2 (заместители или непосредственно 
подчиненные HR директору, директору по производству, операционному 
директору и т.д.).     

 

 

   Рис. 4. 

Корпоративный мир оценил эффективность КМ и ввел специальную роль СКО, 
которые управляют 37% внедренных СУЗ в ведущих корпорациях. При этом роли в 
развитии СУЗ у межфункциональных команд снизилась до 13% (с 32%), а лидерство 
IT и финансистов в области управления проектами КМ сократилось кардинально. 

Это говорит о том, что управление корпорациями на мировом уровне за 
последние 15 лет оценило в первую очередь практический вклад СУЗ в  
операционную эффективность, при этом количество генеральных и операционных 
директоров, возглавляющих проекты и работу СУЗ только возросло.    

Таким образом, иностранный опыт управления дает однозначный ответ на вопрос 
«кто этим должен заниматься?». Возможностями, которые дают инструменты КМ, 
сегодня занимаются либо высшие руководители, ответственные за общее 



состояние корпораций (44%), либо квалифицированные специалисты с 
соответствующей подготовкой и опытом (37%). 

 

КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ КМ? 

Очевидный и очень важный вопрос для тех, кто вовлечен в работу СУЗ и управляет 
внедрением  инструментов КМ в операционную деятельность.  

Как я уже упомянул выше, конкретные примеры экономических эффектов 
отдельных корпораций мирового уровня я рассматриваю на своих семинарах и 
вебинарах. Однако это единичные кейсы.  

Практиков, несомненно, интересует иная статистика, отражающая не единичные, а 
статистически значимые эффекты, которые может дать применение инструментов 
КМ.  

Диаграмма (рис 5) отражает результаты современного (2017г.) опроса более чем 
трех тысяч руководителей компаний и организаций, которые внедряют и 
развивают СУЗ. 

 

  

  Рис. 5. 

Очевидно, что ключевым параметром эффективности организации является 
производительность труда. При этом важно подчеркнуть, что производительность 
труда в понимании респондентов, ответивших на вопросы (рис 5) - это не просто 
выработка на одного работника, а тот доход, та прибыль, которую создает 



работник. То есть, де-факто, это рыночная оценка эффективности работы 
корпораций. 

− 100% респондентов указали, что КМ влияет на качество принимаемых 
руководителями и сотрудниками решений. Это важнейший фактор, 
влияющий на эффективность работы организации в целом.   

− 92% руководителей отметили, что технологии КМ дисциплинируют 
персонал. 

− 84% респондентов считают, что внедрение технологий КМ и СУЗ приводит к 
улучшению рабочих процессов (business processes)  

− 82% опрошенных руководителей уверены, что внедрение инструментов КМ 
и приводит к сокращению операционных вопросов (текучки) у 
руководителей и ускоряет процессы поиска, внедрения и развития новых 
технологий 

− 75% респондентов указывают на разрушение межфункциональных барьеров 
и повышение эффективности коллегиальной деятельности. 

Таким образом, руководители нескольких тысяч компаний, корпораций, 
общественных и государственных организаций, принявшие участие в опросе, дали 
четкий и однозначный ответ на вопрос о том, какие практические результаты 
дает использование технологии и инструментов Управления знаниями. 

В заключение хочется отметить, что КМ, как и другие элементы многогранной 
системы управления и организации деятельности сложных социотехнических 
систем, не являются панацеей или волшебной палочкой. Как и любая другая идея 
(и инструмент) управления, КМ может приносить пользу, а может вред, все зависит 
от того, насколько грамотно и квалифицированно применяются приёмы и 
инструменты КМ для решения задач организации, насколько компетентны 
сотрудники, проектирующие, разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие 
это современный и потенциально очень эффективный подход.  

  


	А ЗАЧЕМ ЭТО (УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ) НУЖНО?
	КТО ДОЛЖЕН ЭТИМ (УПРАВЛЕНИЕМ ЗНАНИЯМИ) ЗАНИМАТЬСЯ?
	КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ КМ?

