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Во время состоявшейся 10-12 октября 2018 года Экспертной сессии по управлению знаниями, 
активно применялся термин «знаниевые активы» (не очень благозвучный перевод Knowledge 
Assets).   

 «Знаниевые активы» 

Поскольку все большее число компаний начинают осознавать, что знания (как компетенции, 
навыки и опыт их сотрудников)  является их ключевым активом, они начинают искать подходы к 
управлению этим активом для достижения бизнес-результатов.  

Первое, что необходимо отметить (и по итогам Экспертной сессии и вообще, анализируя развитие 
управленческой мысли в России), это то, что знания действительно все чаще и чаще начинают 
рассматриваться как актив предприятия. То есть как объект, который характеризуется несколькими 
неотъемлемыми свойствами: 

- во-первых, актив обладает свойствами принадлежности и отчуждаемости. Как правило 
активом называется такой объект, по которому уже свершилась сделка и на него 
распространяется право собственности; 

- во-вторых, владение активом, как правило, требует издержек. Помимо того, что актив 
приобретается, то есть владелец актива несет расходы, на его содержание требуется 
тратить ресурсы, поддерживая актив в состоянии, пригодном для его эксплуатации; 

- и, в-третьих, актив предусматривает управление и эксплуатацию, которые должны 
приносить доход/эффект, актив должен окупать вложения, связанные с его приобретением 
и поддержанием.     

И вот тут, при рассмотрении знаний в качестве «знаниевых» активов,  возникают вопросы, на 
которые , к сожалению, нет простых ответов. 

1. Владение знанием или права собственности на такой актив.  

С одной стороны, в стандартных условиях трудовых контрактов ИТР, применяемых в России, очень 
часто используются формулировки, безоговорочно отчуждающие права на знания, технологии, ноу-
хау и т.д. в пользу работодателя. И это справедливо. Суть работы ИТР не в простом следовании 
неким инструкциям, регламентам или технологическим картам, как у рабочих, а в принятии 
решений, генерации новых идей и подходов, решении задач, которые не решались ранее, и т.д. То 
есть работа ИТР по самой своей сущности предполагает создание новых знаний, нематериальных 
активов. 

С другой стороны – а как, каким образом вообще возможно отчуждение такого актива, как знание? 
Ведь суть отчуждения (продажи или покупки) в том, что права собственности получает покупатель, 
а продавец лишается этого права, также как и лишается собственно актива! Работник, который 
изобрел новый способ решения какой-то задачи или создал иное знание, ценное для работодателя, 
получая за это вознаграждение, не может лишиться своих знаний. То есть с одной стороны – он 
создает нематериальный актив и передаёт права пользования им, но не может «стереть» из своей 
памяти это знание!     

Это противоречие пытаются решить патентованием, разного рода соглашениями о 
конфиденциальности, установлением режима коммерческой или иной тайны, различными 
соглашениями о нераспространении информации, но, по правде говоря, такого решения, которое 
устраивало бы обе стороны – и работодателя и изобретателя - пока не найдено. 

2. Содержание «знаниевых» активов. 

Знания – необычные активы.  



В них, как и в материальные активы, необходимо постоянно инвестировать с тем, чтобы уровень 
знаний работников соответствовал оперативным и долгосрочным (стратегическим) целям 
предприятия.  

 

       
Задачи Управления знаниями с точки зрения стратегического менеджмента могут быть 
сформулированы как: 

- определение, создание, закрепление и применение знаний, необходимых для реализации 
долгосрочных целей; 

- выявление, формализация и применение накопленных знаний, которые могут и должны 
стать основой (возможностями) для стратегического выбора. 

Функция по содержанию (поддержанию в актуальном и способном для использования) такого 
актива, как знание, с одной стороны становится задачей стратегического менеджмента, а с другой 
стороны – сложно поддается учету, анализу и контролю в силу долгосрочности стратегических 
задач (длинные горизонты планирования). 

Когда понятны долгосрочные ориентиры несложно определить, какие знания и какие 
компетенции нужны для решения стратегических задач. Подавляющее большинство компаний 
идет именно по этому пути.  

И лишь некоторые компании, те, кого мы привыкли называть выдающимися или великими, 
помимо приобретения стратегически важных знаний, делают акцент на развитие тех уникальных 
знаний и компетенций, которые появились внутри организации. Уникальный опыт, знания и 
умения, накопившиеся в процессе работы становятся источником новых возможностей, 
перспектив, стратегических идей, целей и задач, новых направлений развития, важным 
инструментом конкурентной борьбы и революционных изменений рынков.   

Самый современный пример (кейс) приобретения и создания стратегических 
компетенций – Tesla Motors. Свой первый автомобиль – Tesla Roadster, компания 
создала на приобретенных компетенциях. Кузов, дизайн салона, агрегаты 
управления и подвеску (платформу) разработали специалисты Lotus, электрический 
привод и электронику – специалисты, переманенные из наиболее технически 
продвинутых неавтомобильных компаний. Аккумуляторы, двигатели, кузовные 
части, электроника, элементы ходовой и подвески – всё закупалось на стороне, все 
компетенции приобретались для решения стратегической задачи создания 
современного электромобиля. На этапе производства Tesla Roadster компания, по 
сути занималась интеграцией решений и крупноузловой сборкой машин. 



Tesla Roadster была убыточной. Если вспомните, все специалисты, все 
автоконцерны, включая родной АвтоВАЗ, смеялись на этой машиной – ничего 
технически нового, все продукты Tesla, включая стационарные зарядки Supercharger, 
были созданы по принципу Lego – из того, что можно было свободно приобрести на 
рынке. Даже финансовая модель и модель продаж, не отличались новизной, а 
повторяли модели Apple. Главным было одно отличие – Tesla приобретала самые 
современные и совершенные компетенции и решения, апробированные в других 
отраслях. 

Пока все вокруг смеялись и критиковали Tesla, прогнозируя сроки провала этого 
проекта, компания накапливала и развивала собственные идеи и инновации, учась и 
приобретая опыт от использования сторонних разработок. И сегодня Tesla стала 
отраслевым технологическим лидером.  

Ни одна из новых сегодняшних моделей электромобиля – ни от BMW, ни от Mercedes, 
ни от Toyota, ни от Audi, ни от Nissan, ни от других автопроизводителей, не может 
сегодня достойно конкурировать с массово выпускаемой продукцией Tesla, 
производящей более 80 тыс. электромобилей в квартал.  

 

3. Управление и эксплуатация «знаниевых» активов. 

Обращаясь, к вышеприведенному кейсу, надо отметить, что ключевая заслуга Илона Маска в успехе 
компании Tesla (то же можно сказать о SpaceX, SolarCity, BoaringCo, OpenAI и Neurolink) – в умении 
найти, вырастить, развить и использовать знания, которые накапливаются в компании.  

Эти знания позволяют создавать революционные продукты и решения, создавать серьезные 
технологические барьеры для проникновения конкурентов на рынки компании, и проникать на 
нетрадиционные рынки за счет инноваций, как это регулярно делает Маск. 

«…знания стали ключевым экономическим ресурсом и доминирующим элементом, а 
возможно, и единственным источником достижения конкурентного 
преимущества…» 

Питер Друкер. «Упарвление в эпоху великих 
перемен» (Managing in a Time of Great Change)  

Управление знаниями как активами отличается от управления физическими (материальными) 
активами тем, что эффективность Управления знаниями в большей части зависит не от количества 
(объема) интеллектуальных активов, а от количества связей, соединяющих интеллектуальные 
активы друг с другом и их носителями – сотрудниками компании. И это справедливо как для уровня 
корпорации, так и для уровня небольшого подразделения или проекта. 

Цепочка знаний, определяющая уникальность и долголетие любой� организации, будь то компания или 
небольшое подразделение, состоит из четырех основных звеньев. Эти же звенья же являются и теми 
факторами, которые позволяют сотрудникам и организациям успешно совершенствоваться, обучаться 
и развиваться:  

- осведомленность о внутренней� среде;  

- чувствительность к внутренней� среде;  

- осведомленность о внешней� среде;  

- чувствительность к внешней� среде.  

 



 
 

Осведомленность о внутренней� среде  

Осведомленность о внутренней� среде, говоря простыми словами, - это возможность подразделения 
или компании быстро обращаться к хранилищам, где содержатся запасы мастерства, опыта, знаний и 
компетентности. Реализовать такую возможность может показаться несложным, однако на уровне 
подразделений справляются с этим только самые успешные руководители. 

Как правило, в традиционных компаниях ориентируются на функциональные организационные 
структуры, а это тормозит осведомленность о внутренней� среде. На предприятиях с жёсткой� 
функциональной� структурой� чаще всего полагают своей� ключевой компетентностью продукты и 
службы, а не мастерство сотрудников. На прошлом вебинаре мне задавали вопросы, которые 
сводятся, по сути к одному – кто должен заниматься внедрением принципов «обучающейся 
организации» и кто должен соответственно менять корпоративную культуру?   

Ответ один: хорошие менеджеры не только формируют стимулы для построения системы обмена 
знаниями, но и информируют о них (знаниях, навыках, приемах, идеях, выученных уроках) коллектив.  

Таким образом достигается высокий� уровень осведомленности о внутренней� среде, что является 
принципиальной� задачей�. Как только она будет выполнена, можно приступать к остальным звеньям 
цепочки знаний. Не решить ее - значит гораздо больше полагаться на временный� / случайный успех, 
чем на мастерство и компетентность сотрудников. Это справедливо как для корпоративного уровня, 
так и для подразделения из 2-3 человек. Уровень менеджера в иерархии не играет роли.  

Чувствительность к внутренней� среде  

Осведомленность о компетенциях не гарантирует, что путь к успеху открыт. Можно прекрасно 
осознавать свои сильные стороны и требования вышестоящей системы (рынка или корпорации), и в то 
же время быть неспособным адекватно отреагировать на внутренние изменения и достаточно быстро 
подстроиться под новые рыночные, административные или организационные условия. Результаты 
проведенного Delphi Group опроса свидетельствуют: 30% из 350 респондентов считают, что их 
осведомленность о внешней� среде выше, чем внутренняя чувствительность. Другими словами, они 
признают, что они сильнее в понимании внешней (по отношению к подразделению или компании) 
среде, чем в сборе и координации собственных ресурсов для ответа на изменение условий. Не 
удивительно, что 50% тех же опрошенных посчитали шансы хорошей� идеи реализоваться в других 
подразделениях бòльшими, чем быть воплощённой� в их собственном подразделении.  

Чувствительность к внутренней� среде (внутренняя чувствительность) - есть скорость преобразования 
компетенций и навыков в действия, которые позволят ответить на изменяющиеся запросы клиентов и 



руководства. Это возможность быстро реагировать и использовать шансы. Те руководители, которые 
умеют управлять знаниями подчиненных сотрудников, находятся на высоких уровнях постоянной� 
осведомленности (как внешней�, так и внутренней�) и восприятия, поэтому быстрее реагируют на 
изменение внутренних и внешних условий.  

Осведомленность о внешней� среде  

Осведомленность о внешней� среде - это способность менеджера понять, как рынок или корпорация 
расценивает продукты и услуги его подразделения. Осведомленность о внешней� среде, вкупе с 
осведомленностью о внутренней�, открывает для управленцев совершенно новые горизонты как 
личностного профессионального роста, так и повышения административного веса подчиненных служб.  

Осведомленность о внешней� среде - одно из ключевых преимуществ современного менеджера, 
обеспечиваемая современными сетевыми ресурсами, в том числе СУЗ и Интернет, где новые идеи 
могут развиваться с поразительной� быстротой�. Скорость сетевых решений дает беспрецедентную 
возможность работать в соответствии с реакцией� внешней среды.  

Хорошим менеджерам должно быть ясно, что внешняя осведомленность не может быть достигнута 
только обширными и глубокими «административными познаниями и опытом». Реальность такова, что 
чем быстрее изменяется внешняя (по отношению к подразделению или организации) среда, тем 
меньше пользы в старом опыте, старых приемах и старых подходах к работе.  

 
Чувствительность к внешней� среде  

Для любого менеджера, для любой организации и отрасли экономической� деятельности успех, в 
конечном счете, определяется возможностью наилучшим образом пройти звено цепочки знаний, 
названное внешней чувствительностью. Успех зависит от способности отвечать на внешние для 
изменения и принимать решения.  

Хорошие менеджеры устанавливают долгосрочные цели для своих сотрудников в достаточно широких 
рамках (ограничениях, определяемых функционалом) и вырабатывают в подчиненных 
способность ́держать парус по ветру - так, чтобы внутреннее состояние подразделения сразу 
приходило в соответствие с требованиями внешней среды. Суть управленческих преимуществ 
успешных руководителей -  в более быстрой�, чем у коллег, реакции. 

Сегодня Управление знаниями реализуется в десятках российских государственных компаний, сотнях 
крупных корпораций и тысячах предприятиях частного сектора. Зачастую -  это касается в первую 
очередь частных компаний – менеджмент даже не подозревает, что они реализуют методики 



Управления знаниями, они воспринимают это как органический, естественный рост и трансформацию 
управления.    

ВЫВОДЫ: 

Управление знаниями, достижение свойств самообучающейся организации и эффективное 
управление «знаниевыми» активами, возможно на любом уровне управления (иерархии) 
организации. Роль высшего звена управления очень велика, однако следует помнить, что реальное 
управления, реальное получение результатов, реальное достижение эффективности происходит не на 
высших этажах власти, а на уровне линейного управления небольшими коллективами и 
подразделениями. Поэтому реальное начало изменений и трансформаций происходит «на земле», 
вне зависимости от внимания или невнимания руководства к этой теме. Кроме того, очевидно, что 
командно-административные структуры с тяжелой корпоративной структурой постепенно отживают 
свой век, и те, кто сегодня реализует (хотя бы частично) современные подходы к управлению, завтра 
смогут получить небывалые возможности для карьерного и профессионального роста.    

 

 

 

  


