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НА ОСНОВЕ ТРИАДЫ «ЗНАНИЯ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – ИННОВАЦИИ»
Л.Е. Никифорова
д-р экон. наук, проректор по науке и послевузовскому образованию САФБД
С.В. Цуриков
канд. экон. наук, начальник отдела НИР САФБД (Новосибирск)
Рассматри вается роль зна ний в развитии компетенций организации и обеспечении ее конку рентоспособности; обсуждаются вопро сы формирования системы управления знаниями – их соз данием,
передачей, распространением и ликви дацией. Показано, что стратегическое управление ориентировано на формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Предлагаемый подход позволяет
своевремен но адаптировать и развивать ключевые компетенции, изменять не только организационный дизайн, но и систему внешних взаимодействий, принципы сотрудничества в сети, обеспечивая
гармонизацию всех подсистем и функциональных областей организации.
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Отличительным призна ком рыночной экономики
кон ца ХХ в. стал ее переход на но вую фазу раз вития, кото рую Ф. Махлуп оха рак теризовал как эко номику, базирую щуюся на знаниях [1] (в литературе также используются понятия «посткапиталистическое об щество», «инновационная экономика», «ин фор мационное об щество»,
«вы соко тех нологиче ская цивилизация», «новая экономика» и др. [2–4]).
Под категорией «знание» в современ ных философских кон цеп циях понима ется селективная, упорядоченная, определенным способом по лученная, в соответствии с какими-ли бо крите риями оформ лен ная информация, социально зна чимая и признаваемая в качестве
зна ния опре деленными социальными субъектами и обще ством в целом [5].
Данные (факты) в иерархии «данные – информация – знания» относятся к чувственным и воспринимаемым явлениям, пол ностью неза виси мым, со держание
которых имеет экспертный ха рактер.
Информация расценива ется как умозрительная интерпретация фактов, которая мо жет искажать значения
лежащих в ее ос нове данных.
Знания еще более умозрительны; как и информация, они по природе своей пассивны, но на личие у индивидуума ум ственных спо собностей и технологии их реализации способ ству ет превраще нию знания в кон кретные дей ствия [6].
Итак, если под инфор мацией по нимается совокупность описания объектов (данных) и их свойств (атрибутов), то само понятие «знание» тракту ется как использование данных и их атрибутов путем од нозначной фиксации в целях решения по ставленной за дачи, вы раженной
определенным контекстом.
Рассмотрение фе номена «знание» имеет важное
зна чение в дискуссии по про блеме управления органи-

зациями, функционирующими в турбулентной среде
цикличного характера, поскольку любое управленческое стратегическое решение представляет собой новое знание.
Знание имеет ряд особенностей [7]:
– исполь зование знаний, в отличие от использования других ресурсов, не уменьшает их объема, но ведет
к дальнейшему распространению и накоплению;
– применение знаний в качестве непосредствен ной
производительной силы субъекта управления увеличивает производительность труда в 10, 100 и более раз,
активно стимулируя при этом новый спрос на знания [8];
– как информационные ресурсы знания становятся
все более доступными из-за удешевления, что способствует их распространению; при этом имеет место самовозрастание знаний.
Характеризуя современное об щество через призму
фено мена знания, необходимо отметить [7; 9; 10]:
– развитие представлений о знании как предпосылке и средстве познания, в результате чего знание утрачивает статус самоценности, то есть конечной цели познания;
– «стирание» предметной специализации под влиянием новых технологий; знания интегрируются в зависимости от социально-экономической необходимости;
– возможность переинтерпретации знания в субъектах управления в связи с динамичностью и открытостью знаниевых систем;
– изменение представления о знании как продукте,
получаемом в режиме открытия или изобретения, о способах и механизмах формирования знаниевых сис тем
и, соответственно, изменение отношения общества к
интеллек туальной соб ственности;
– обострение проблемы выде ления из имеющихся
массивов знаний тех, что необходимы для эффективно-
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го выпол нения конкретных видов деятель ности и для
конкретных субъектов, а также интегриро вания фрагментарных знаний в цело стность под влиянием развития информацион ных техноло гий (ИТ) [11; 12];
– обусловленность требований к зна ниям и их параметрам режи мом работы с ними;
– предопределение взаимоотношений специализированного (научного) и обыденного уровней знания механизмами взаимопонима ния и межкультур ного взаимодействия между носителя ми разных знаниевых сис тем.
В научной литературе отмечается особое значение
двух критериев структуризации знаний, ба зирующихся
на теории познания (эпистемологии) и уче нии о бытии
(онтологии), которые в наибольшей степени отражают
специфику создания знаний и их особенности как объектов управления в организации.
С точки зрения эпистемологии выделяются два
вида знания:
– явное (кодифицированное, формализованное, артикулированное), которое характе ризу ется как определенное и точ ное, что создает возможности для записи
и сохранения его содержа ния. Важ ная фор ма хранения
специфических операционных знаний – рути низация
деятельности (умения) [13]. К явным бизнес-знаниям относятся формализованные знания, представленные в
организации в виде управленческих процессов и документированных процедур управленче ских отношений.
На долю этого вида знаний приходится обычно до 20 %
того объема знаний, которым обладает орга низация [14];
– неявное (некодифuцuрованное, неформализованное) знание (термин М. Пола ни [15]), ло кализуемое в
структурах накопленного социокультурно го опыта в подсознании субъектов, то есть нако пленная бессистемная
информация, абстрактный и неосязаемый характер которой значительно усложняет процесс ее хранения и переда чи. К этому виду знаний в форме интел лектуальных
моделей (парадигм, под хо дов), предпо ложений, умений
и навыков относится 80 % знаний организации [8; 16; 17].
Другой важный аспект изучения знания как объекта
управления – его собственная онтология, относящаяся
к уровням создания знания, то есть выделяются индивидуальные, группо вые, ор ганизационные и межорганизацион ные знания.
В рамках концепции М. Полани [15] любое знание
имеет личностный характер: первичным критерием возможной истинности служит не объективность, а собственный выбор ис следователя. Личностное знание опирает ся на сложную систему индивидуального опыта
субъ екта (исследователя), включающую как усвоен ные
способы мышления, так и принципиально невербализуемые элементы практи ческого мастерства. Последние в совокуп ности с непосред ственно не осознаваемыми интеллектуальными установка ми составляют неявное знание.
Большая часть неявного знания принципиально неспецифицируема, поскольку пред став ляет собой деятельностные навыки, сформированные на невербальном уровне, в про тиво положность рациональному артикулированному знанию. Так, деятельность разработчика
включает в себя специфическое умение исследо вателя,
которое не может быть полностью передано вербально
и транслируется через совме стную работу благодаря

традиции проведения НИОКР. Процесс формирования
неявного знания оказывает непосредственное влияние
на генерирование идей и техни ческих решений, создание продуктовых, технологических, организационно-управленческих и других инноваций.
При разработке ин новационной стратегии следу ет
учитывать:
– сокращение сроков вы вода на рынок новых технологий; уменьшение периода времени, в течение которого организация реализует стратегическую инициативу;
усиление влияния фактора времени при расширении
пространства и границ бизнес-системы;
– возрастание диф фузии ис точников новых знаний;
увеличение числа конку рентов, умею щих быстро клонировать преиму щество вне зави симости от отраслевой
специфики его обладателя, так что реакции организаций на действия конкурентов и других участников рын ка
должны быть синхронными и всеохватывающими;
– рост взаимодополняемости и взаимозависимости
продуктов и развитие двухсторонних (и более) рынков;
– существенное возрастание трансакцион ных издержек и, соответственно, требований к тем видам деятельности, основными ресурсами которых являются знания;
– повышение уровня об разован ности клиентов (потребителей), разви тие связей между ними и, как следствие, утрату актуальности обобщения образцов поведения потребителей (сегментов рынка) при их инди видуализации, снижение точности прогнозов типов поведения
потребителей;
– смещение фокусирования ИТ от обеспечения эффективной дея тельности управляющей системы на развитие взаимодействия организации с потребителями
и другими заин тересованны ми сторонами для удовлетворения индивидуализированных нужд;
– возрастание мобильности населения в развитых
странах и расширение возможностей для привлечения
высококвалифицированных специалистов в российских
ус лови ях;
– расширение использования ИТ, что обеспечивает
получение разнооб разных эффектов, прежде всего в создании и использовании новых знаний, а негативным
последствием становится проблема обеспечения информационной безопас ности на всех уровнях управления и недопущения экономических потерь вследствие
несанкционированного доступа к знаниям других субъек тов хозяйствования.
Задача сохранения кон курентоспособности организа ции в ус ловиях высокой скорости измене ния конкурентного ландшафта требу ет переосмысления каждого
бизнеса и бизнес-процесса и перехода от управления
функциональными подсистемами и отдель ными бизнес-процессами к управлению собствен но знаниевыми
системами и инновациями. Знания большинством исследователей в об ласти менеджмента [18] трак туются
как базовая состав ляющая интеллектуального капитала, который видится результатом мыслительной деятельно сти, применения знаний. Основанное на связях
структурированное знание, обладающее потенциалом
развития и создания стоимости, по мнению Дж. Дау ма
[там же], определяет интеллектуальный капитал организационных систем.
Учитывая, что содержание понятия «знание» существенно расширилось и в зависимости от контек ста те-
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перь означает инфор мацию, науч ный потенци ал, интеллек туальный потенциал, ноу-хау и др., менедж мент должен обеспечивать управле ние различными видами
зна ний, которые це лесо образно клас сифицировать по
групповому признаку [19]:
– общественно новые знания / субъективно новые
зна ния / «старые знания, ко торые передаются новым
умам» [1];
– теоретические / прикладные знания;
– знания, имеющие устойчивое значение / скоропреходящие знания;
– интеллектуальные зна ния / развле кательные знания / не нужные с позиции ор ганизации знания;
– знание как общественное благо / знание как частное благо и др. [9].
В процессе стратегическо го управле ния центральное место сегодня занимают зна ния, которые не могут
быть артику лированы, – неявные зна ния. Это обу словлено тем, что:
– знания, связанные с выполнением отдельных операций и процессов, невозможно достаточ но быстро перевести в словесную форму, а фактор време ни в условиях подвижного кон курентно го ланд шаф та стано вится
решающим для сохране ния конку рен тоспособ ности организации;
– трудно зафиксиро вать во всех под робностях процесс ис полнения ра ботниками своих обязанностей, который в реальности будет зависеть от значительного числа меняющихся фак торов;
– словесная форма не позволяет одновременно
слу жить для описания управленческих отноше ний и для
характе ристики связываемых объ ектов управления.
Все больший объем информации, ранее не поддававшейся кодифика ции, становится широ ко доступным
благодаря новым технологиям (мультиме диа обес печивают ин терактивное обу чение, а раз личные по охвату

сети делают более эффективным совместное использование знаний). Тем не менее, перевод неявных организационных знаний в явные сопряжен с большими сложностями. Создание нового знания предполагает не
только и, быть может, не столько обработку объективной информации, сколько субъективное вос приятие, интуицию, озарение индивидуумов и наличие возможностей для проверки идей и использования нового знания
в масштабах всей организационной системы. Важнейшее условие этого процесса – чувство единения персонала с организацией, личная приверженность работника ее миссии, стратегии, что обеспечивается лидерством, применением адаптивных структур, организационной культурой, инфраструктурой менеджмента. Поэтому для эффективного управления организацией критическое значение имеет управление как осознанными,
так и неосознанными знаниями, при том что под осознанными понимаются знания, про которые индивиду
известно, что они у него есть, а неосознанные слу жат
неотъемлемой частью его трудовой деятельности.
Необходимо выделить также предметное знание,
направленное на объекты, процессы, явления, и метазнание – знание о знании и возможностях работы с ним.
Имен но этот аспект, на наш взглял, остается практически
вне системы стратегического управления организацией.
Разнообразие подходов к классификации знаний
обуславливает сложность управления процессами генерирования, передачи и использования знаний, оценки
их эффективности на макро- и микроуровне (табл. 1).
Необходимость управ ления разнообразными видами знаний в условиях возрастания изменчи вости внешней среды спровоцировала революцию в системе управления организациями как на стратегическом уровне, так
и на уровне бизнес-операций. Она выразилась в многократном усилении их взаимозависимости, поэтому от
оптимизации бизнес-процессов и использования метоТаб лица 1

Управле ние знаниями на макро- и микроуровне
Приоритет ные функции менеджмента
Виды знаний
1

на макроуровне

на микроуровне

2

3

Обще ствен но новые знания / Развитие мето дологической базы нау- Создание баз данных, поис ковых систем, классификаций, обучение персо нала применению ИТ, управление
коведения и информатики
субъективно но вые знания /
коммуникаци онными процессами и т.д.
ста рые знания
Теоретические знания / при- Определение приоритетов развития
кладные знания
науки и техники, сферы образования.
Обоснование затрат по ста диям инновационного цикла, формирование
систе мы грантов и т.д.
Регуляторы, способ ствующие трансформации знаний в инно вации

Планиро вание НИОКР, оценка перспектив ком мерциализации науч ных знаний.
Создание сетей и аль янсов.
Распространение зна ний.
Оп ределение содержания обучения.
Распределение ассиг нований

Знания, имеющие устой чивое Разработка и реали зация механизма
зна чение / скоропрехо дящие
эф фективного взаимо действия субъзна ния
ектов рынка интел лектуальной продукции.
Стимулирование во площе ния знаний
в про дуктах, услугах, документах,
базах данных и программном обеспечении

Формиро вание и развитие ключевых ком петенций ор ганизации.
Обеспечение высокой скорости исполь зования новых
знаний.
Придание знанию потребительского харак тера с тем, чтобы оно предcтaвляло собой необходимую и доступную
для пользова теля информацию.
Ис пользование знаний (как продук та) в сфере бизнеса.
Управле ние распространением ла тентных знаний
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Окончание табл. 1
1

2

3

Зна ния, необходимые для осуществления любого процесса / знания, обеспечивающие об щее образо вание /
знания,
обеспечи вающие
формирование высоких духовных целей

Форми рование системы национальных ценностей, национальной идеи
развития.
Принципы и регуля торы развития нацио нальных инновационных систем.
Стиму лирова ние прироста знаний.
Внедрение государ ственных стандартов всех видов образования.
Совершенствование системы государственной статистики.
Общественное признание про рывов
в науке и технике и т.д.
Обеспечение информаци онной безопас ности и т.д.

Исполь зование философии и миссии организации.
Опреде ление стратегических це лей и способов их достижения.
Управление иннова циями и рути нами.
Стимулирова ние прироста знаний.
Придание до полни тельной цен ности имеющейся информации путем выявления, отбора, синтеза, обобщения, хра нения и распростра нения знаний.
Управление челове ческим капиталом.
Создание интерактивного обучаю щего окружения, в котором люди по стоян но обмениваются ин форма цией и используют все возможности для усвоения новых зна ний.
Формирование инновационной организационной культуры.
Призна ние ценности творческой лично сти и т.д.

Интеллектуальные знания / раз- Форми рование и совершенство вание
влекательные знания / ненуж- системы управления интеллектуные с позиции орга низации альной собственностью в соответствии с требованиями междуна роднознания
го сотрудничества.
Оценка знаний, измерение и стимулирова ние использования нематериальных активов хозяйствующих
субъ ектов.
Регули рование функционирования социальных сетей и т.д.

Обеспе чение условий для производства знаний и их
распростра нения в организации.
Оценка знаний, измерение и стимулиро вание использования нема териальных активов организации.
Своевременная ликви дация устаревшего знания и разу чение.
Исполь зование инно вационных игр как элемен тов обучения и преодоления сопро тивле ния персонала при проведении изменений и т.д.

дов реактивного управле ния необходимо перейти к проактивному управлению (рис. 1).
При возрас та нии степени под вижно сти и нестабиль ности конкурент ного ланд шаф та до 4-5 баллов
и более (по шкале И. Ансоф фа [20; 21]) управление на
осно ве реакции на про блемы и пред видения угроз и
возможностей стано вится неэф фективным. Творческий подход позволяет прово дить измене ния в организаци ях опережающими темпа ми, реа лизовать инновации в продук тах, тех но ло гиях, структу рах, рынках. Когда возрастает энтро пия, с ко торой организации трудно справиться (напри мер, новый про дукт не принима-

ется рынком), субъ ект ис пользует проактив ное управление на основе развития знаниевых систем и ин теллектуального капитала, и последний становится стратегиче ским ресурсом. Развитие модели И. Ансоффа
показано в табл. 2.
Ключевые организационные проблемы, возникающие под влиянием факторов измен чивости конкурентного ландшафта [22], связаны с управле нием:
– изменчи востью рынка;
– влия нием ИТ;
– новыми сегментами потребителей;
– интеллектуальным капиталом.

Рис. 1. Типы управления организаци ей в за висимости от степени подвижности внешней среды
и приоритетов топ-менеджмента
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Таб лица 2

Измене ние принципов управления при усиление нестабильности среды
Уровень не стабильности, бал.
Характеристика
1
Привычность собы- При вычные
тий

2

3

4

5

Более 5

но Неожиданные и со вершенно но вые
В пределах экстрапо ля- Неожиданные,
ции опы та
имеющие аналогии
в прошлом

Темп изменений

Медленнее, чем реак- Сравнимый с реакци ей Быстрее, чем реак ция органи- Определя ется специция организации
ор ганизации
зации
фикой иннова ционных про цессов

Пред сказуе мость
будущего

По анало гии
с прошлым

Осно ва управления Ста бильность

На основе экст- Предсказуемые серьезные про- Частичная
Час тичная предскараполя ции
блемы и новые возможности
предсказуезуемость на основе
мость по сла- мониторинга конкубым сиг на- рентного ланд шафлам
та (дру гих отраслей, рын ков) и внутренней среды
Реакция на про- Предвидение
блемы

Успешное реше ние данных проблем обес печивается триадой «знание – ин тел лектуаль ный капи тал – инновации», причем инно вации в сис теме управления
предопределяют век тор развития объ екта и его элементов. Эволюция теории стра тегического планирования
и стратегического управления характе ризуется высокой
скоростью появления теорий, концепций и моделей,
многие из которых в опре деленный пе риод вос принимались бизнесом как единствен ная фор мула ус пе ха и активно адап тиро вались для решения стра тегических
проблем. К числу наибо лее известных управленческих
кон цепций относятся эта лонирование, сегмен тация потребителей, анализ цепочки создания ценно сти, сценарное планирование, реинжиниринг, управле ние качеством и др. Указанные мо де ли в те че ние какого-то
времени и при определенных условиях по зволяли некото рым организациям получать хоро шие ре зуль таты.
Но когда их начина ли применять в качестве универсальных инструментов, эффективность моделей резко снижалась, они при знавались пройденным этапом и заменялись другими (табл. 3).
Стратегическое управле ние практически изначально подверга ется воз действию дихото мии в теоретическом и прак тическом аспектах (следует особо выделить
интуитивную (Г. Минцберг и др.) и аналитическую
(И. Ансофф и др.) школы). В кор поративной и консалтин говой практи ке также слишком часто стре мятся выделять толь ко одну цель или только одну мето дологию,
например, реин жини ринг, комплексное управ ление качеством, управление стоимо стью биз неса, управление
ключевыми компетенция ми и т.д. Это обу словлено тем,
что управление на осно ве четко опреде ленного круга
стратегических приорите тов видится формализованной
сис темой, со своей струк турой и культурой.
В ситуации одновремен ного влияния сил глобализа ции, новых технологий, де регу лиро вания и экономических преобразований, изме нения конкурентного ландшафта стратегическое мышление становится главным
условием сохранения конкуренто способно сти орга низа-

Исследование Творчество

Про активное на основе управления знаниями

ции. Если на плавные изменения можно отвечать постепенными реакциями, то нынешние радикальные сдвиги
требуют полного переосмысления стратегии, трансформации ТОП-характеристик, производства, структуры и
отношений. Причем речь идет не только об организациях высокотехнологичных отраслей: практически каждая
отрасль стоит сейчас перед серией кризисных моментов – точек стратегического модулирования, в которых
происходит «тектоническое смещение пластов бизнеса» [23, с. 7].
Стратегическое мышление и стратегическое управление организациями особенно важны, когда границы
отрасли и рынков начинают ме няться. Поскольку в рамках стратегии бизнес рас сматривается как целостное
образование с его макро- и мик росредой, то и сама стратегия должна быть целостной по масштабам и подходам, фокусироваться на долго срочном позицио нировании и на обеспечении краткосрочных резуль татов, на качестве продуктов и проек тиро вании бизнес-процес сов.
Методология стратегического управления предполагает не альтернативный выбор, а син тез сильных сторон противоположных явлений, исследование стратегических ас пектов различных подсистем организации с внесением изменений в процесс их функционирования и
взаимодействия. Так, многие компании сталкиваются
с проблемой совершенствования управления при наличии у них традиционной бизнес-модели и новых бизнесединиц. Такая проблема характерна, например, для вузов, которые помимо традиционной формы обучения
реализуют дистан ционные технологии.
Стратегия должна быть ориентирована на управление конку рирующими целями:
– достижение рос та бизнеса / контроль рас ходов;
– удовлетворение запросов рынка / опережение
конкурентов;
– приверженность стратегическому видению / гибкость в тактических действиях;
– лидер на рынке / последователь;
– более низкие цены / более высокое качество;
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Таблица 3

Этапы раз вития стратегического управления
Этап

Особенности

Негативные последствия абсолюти зации
концепции

1. Конец 1960-х – конец 1970-х гг. Стратегическое планиро вание получило ши- Штабной персонал исключил из процесса созрокое при знание. Методология основана на дания страте гии ли нейных менеджеров. Чекри вой обучения / использования опы та, рез определенный период времени топ-мемат рицах роста / рыночной доли, влияния неджмент и соответствующие подразделепри были на рыночную долю и т.д. Акцен ти- ния перестали справляться с процессом
руется но вое со держа ние функции планиро- планирования и большими потоками докувания: разработ ка мно гочисленных процес- мента ции, а изме нения на операци онном
сов и про цедур плани рования, при менение уровне были минимальны
новых приемов анализа
2. Начало 1980-х гг. (по ворот ной Спады не были спрогнозирова ны, и организа- Не имея стратегической основы для планироточкой стали эконо мические ции к ним оказались не готовы. Столкнув- вания, линейные менеджеры реанимироваспады 1980–1982 гг.)
шись с проблемой, многие ор ганиза ции пол- ли прежние приоритеты и принимали решеностью отказались от преж него процес са ния в основном так тического характера, учипла нирования: расформировали структуры, тывая краткосрочные факторы. Впоследстответственные за стратегическое планиро- вии уровень силы и глубина системных извание, ис ключили из практики мето дологию менений во внеш ней среде подтвердили
стратегического анали за и сместили баланс теорию М. Портера о необходимости стратегического мышления
пол номочий по принятию решений в сторо ну
линейных менед жеров
3. Середи на – ко нец 1980-х гг.

Новый ради кальный поворот к страте гическо- В период корпоративных слияний и по глощему плани рованию в форме стратегического ний, а также при проведении финансовых
управления. Вы явлен ные недостатки ис- сделок с высоким уровнем риска стратегичеправлялись за счет упрощения процесса, ог- ское управление сконцентрировалось на обраничения объе ма до кументации и переда- служи вании финансовых потребностей
чи ответственно сти за разра ботку стратегии
и ее реализацию управленче ским командам
на уровне организации в целом или стра тегических бизнес-единиц

4. Начало – сере дина 1990-х гг. Разра ботка новых путей достижения страте ги- Проблема новых подходов носила двойственческого ус пеха, включая комплексное управ- ный характер: (1) подходы не обеспечи ли шиление качеством (TQM), ключевые компетен- рокого стратегического перепозиционирования и нового видения будущего организации,
ции, реин жиниринг биз нес-процессов и др.
готовящих базис для оперативных технологи ческих пере мен и функ циони рования в
услови ях глобальной конкуренции; (2) реализовать эти подходы на практике оказалось
труднее, чем ожидалось. Роль человеческого
фактора в процес сах перепроектирования
была недооценена, многие проекты по реинжинирингу и TQM прекращались вследствие
высокого уровня сопротивления сотрудников. Подходы не стали универсальным решением, на которое претендовали
5. С середины 1990-х гг.

Успеш ное примене ние стратегическо го управ- Основным отрицательным эффектом примеления определя ется понима нием того, что:
нения стратегического менедж мента, кото– стра тегия – очень сложный фе номен, кото- рый не ограничивается ни национальными,
рым нельзя управлять на основе единой ни отраслевы ми рамками, стал поиск единой
простой фор мулы; стратегия включа ет формулы, при помощи которой можно дообъединение целево го ряда конфликтных биться корпоратив ного ус пеха (несмотря на
целей, факторов и методологий;
то, что в каждый период времени приоритет
– темпы и сложность пере мен требуют, что- отдавался разным инструментам)
бы стратегическое управ ление не рассматривалось как метод, который мож но
ис пользовать перио дически, но он при
этом остается эффективным.
Разви тие ИТ и ста новление информа ционно го
общества обусловило кратко срочность стратегических планов. Стратегическое управление понимается как непрерывный процесс,
включающий в качестве основных элементов
пла нирование стратегии, эксперименты, реализацию и корректи ровку стратегических
ини циатив
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– действия на основе рационально го анализа / действия на основе интуиции, вдохновения и оза рений;
– социальная ответственность / экономические
реалии;
– долгосрочный го ризонт / краткосрочное планирование.
Стратегия бизнеса становится результатом применения уникальной технологии принятия решений во взаимосвязанных областях и бизнес-процессах в условиях
высокого уровня изменчивости внешней среды. Уникальность технологии обусловлена спецификой бизнеса и его
внешней среды, системой кон курирующих целей организации и возможностью получения синерге тиче ского эффекта, изменением техно логии на основе новых теоретических изысканий и практических результа тов.
Таким образом, со временная теория стратегического управления должна ба зиро ваться на принципах:
– непрерывности. Процесс разработ ки и реализации стратегии требу ет посто янной ориен тации на перспективу, поскольку экономика знаний представляет собой раз вивающуюся совокуп ность перманент ных инноваций, реализуемых в форме разного рода из менений;
– обновляемости. Стра тегия должна рассматриваться как новое быстропре ходящее зна ние, ско рость
устаревания которого оп реде ляется изме нением конкурентного ландшафта, а сохранение конкурен тоспособности организации в будущем опреде ляется эффективностью управления зна нием и разви тием ин теллектуаль ного капитала. Знание од новременно является и ресурсом и продуктом его;
– объединения конкурирующих целей и разнонаправлен ных сил. Лю бая стра тегия тре бует объ единения
кон курирующих целей и разнона прав лен ных сил. Расста новка приоритетов при возникно вении стратегических неожиданностей приве дет к ог раничению числа
воз можных альтерна тив, упущению возможностей и, как
следствие, к ухудше нию показателей функционирования организации;
– творческого и про активного подхода. При разработке стратегии нуж но меньше сосредотачиваться на
процессе и боль ше – на стра тегических возможностях,
которые следует генерировать. Необходи мо широко использовать рациональное мышле ние, обеспечивая доста точную свобо ду для приме нения интуиции и воображения;
– выбора инструментов. Различные моде ли комплексно го управления качеством, ключевых компетенций, сис темы сбалан сирован ных по ка зате лей, управления знаниями и другие являются не субститутами страте гического планиро вания, а инструментами стратегического управления и именно в таком качестве должны
рас сматриваться. Ре зуль таты применения дан ных инструментов трансформиру ются в деловые, функциональные и операционные страте гии, обес печиваю щие реализацию систем ных инно ваций.
Ориентированное на создание устойчивых конкурентных преиму ществ страте гиче ское управле ние организацией базируется на сле дующих мето дологических
положе ниях:
– дос тижение «ландшафта со ответ ствия» [24] и
устойчивое развитие ор ганиза ции в усло виях высокой
сте пени нестабильности внешней среды основано на

триаде «знания – интеллектуальный капитал – инновации»; механизмы, при помощи которых дос тигается необходимый уровень соответствия, зависят от специфики бизнес-системы и турбулентности кон курентного ландшафта, уровня развития интеллектуально го капитала
организации. Стратегия представляет собой разноплановое, динамичное, сложное явление, учитывающее потенциал и накопленный опыт (организацион ную память)
и направленное на предвосхищение будущего. Управлять стратегией необходимо на уровне бизнеса в целом, меняя время и пространство инноваций. Эффективное управление организацией предполагает анализ
бизнес-процессов, а не структу ры организации и не проблем отдельных ее структурных единиц;
– управление развитием организации в условиях
неоднозначности, неопределенности и непредсказуемости базируется на теории хаоса и теории самоорганизации. Нелинейность развития бизнеса означает, что
поведение организации не может быть экстраполировано на основе ранее выявленных закономерностей. Это
обусловливает специфику прогнозирования ее поведения: рассматриваются ограничения, оценка осуществляется, как правило, на качественном, а не на количественном уровне. Незначительное изменение на начальной стадии инновационного процесса может повлиять
на всю последовательность процессов и действий, поэтому по текущей ситуации нельзя предвидеть конечный результат, на который способны повлиять петли
взаимного усиления, механизм запирания, инновационный парадокс и т.д.;
– кон курентное преимущество всегда временно, а его
создание требует все больших ресурсов, что может разрушить организацию. Специализация приносит стоимостные преимущества, но уменьшает гибкость и снижает
предлагаемую ценность. В ситуациях с высокой изменчивостью кон курентного ландшафта целесообразно и
экономически выгодно сохранять опционы открытыми
и создавать новые в рамках партнерства (сетей), ибо
развитие интеллектуального капитала предполагает
кооперацию с конкурентами;
– систем ный подход в управлении организацией
реализуется с учетом того, что бизнес-единицы и рынки
могут объединяться с другими бизнес-единицами или
рынками и влиять на подсистемы организации. Хозяйствующий субъект является частью сетевых структур, поэтому конкурентная борьба происходит между кластерами организаций. Причем организация может быть
партнером какой-либо организации в одном кластере и
конкурентом – в другом, то есть действует множество
сложных взаи мозависимостей разного типа;
– поскольку организация является эле мен том бизнес-системы, ТОП-компетенции обеспечивают переход
от системы управления отношениями с клиентами к системе, позволяющей потребителю управлять отношениями с организацией, то есть благодаря развитию ИТ
клиент принимает активное участие в определении ценности инноваций. Это позволяет приспособить бизнес
к рынку и четко идентифицировать создаваемую ценность;
– система стратегического управления предполагает эффективное управление знаниями в организации;
на ос нове раз витых коммуникационных связей и форми-

102
рова ния инновационной культуры не обхо димо достичь
соглашения меж ду различными заинтересованными
группами относительно целей организации, что будет
способствовать успешному проведению стратегических
изменений на уровне индивидуума, группы, организации в целом;
– внедряя инновации, организа ция удовлетворяет
глубинные психологические потребно сти со трудников.
Реализация указанных положе ний базируется на
управлении подвижным информационным полем и предполагает формирова ние ор га низационных знаниевых
систем. Явные и неявные, осознан ные и не осознанные,
различные по предметным областям, зна чи мости, уровню знания, их взаимосвязи, взаимо влияния и трансформации одного вида зна ния в дру гое (неявные знания
преобразуются в явные, неосознан ные знания одних индивидуумов – в неосознанные или осознанные дру гих)
формиру ют динамичный поток зна ний. Перевод организаци онной системы на качественно новый уровень требует новых знаний, их применения к тем или иным областям деятельности в ус ло виях возрастания скорости
изменения всех процессов.
Инновационная стратегия разрабатывается с учетом динамики неравновесных систем, специфики управления процессами создания новшеств в системе менедж мен та знаний и управления стратегическими изменениями. Методология стратегическо го менеджмента
бази руется на том по ложении, что анализ биз нес-процессов, установление причин но-следственных связей
между элементами систем и про цессов и ресурсами,
выявление трендов и моделей поведения позволяет
сформировать корпоративную иннова ционную страте-

гию, обеспечивающую баланс между внешней эффективностью (гибкостью) и внутренней эффек тивностью:
когда изменения должны произойти, но их направленность трудно прогнозируема, организация создает опционы – новые знания и ком петенции разработки решений в условиях изменчивости конкурентного ландшафта. Одновременно идет постоянная наработка рутинных
бизнес-процессов, обеспечивающих внутреннюю эффективность.
Уникальный конкурентный про филь, который дости гается благодаря ин новационной стратегии, становится результатом эффективного управления знаниями, обеспечивающим управление компетен циями, повышение продуктивности, внедрение практики лучших
решений, усовершенствование процесса принятия решений, сокращение его цикла, уменьшение субъ ективности, активизацию инновацион ных процессов, расширение возможностей для обучения и т.д. (рис. 2).
Уникальность организацион ного знания как набора
принципов, фактов, опыта, навы ков и правил определяет ся, прежде всего, взаимосвязями между знаниевыми
системами организации и знаниевым ландшафтом, то
есть знаниями других субъектов рын ка и общества в целом. Границы между этими видами знаний, раз мытые
и подвижные, расширяются не только вследствие крупномас штаб ных НИОКР, но и за счет рутинных действий
(напри мер, при просмотре рекламных объявлений).
Организацион ное знание может существовать в
форме [25]:
– метазнания (специфического знания), включающего фундаментальные, базисные, скрытые знания,
присущие данной организации, которые, как правило,

Рис. 2. Тип инно вационной стратегии с учетом вида инноваций, устойчивости кон курентных преимуществ
и новиз ны рынка
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определяют ее пове де ние и цен ности, техно логию, координирующие и нормативные функции;
– стратегическо го знания – ключевых ком петенций,
формирующих связи ме жду стратегическими ресурсами
и ус тойчивым преимуще ством ор гани зации в рыночном
пространстве, что обеспечивает ее уникальный конкурентный профиль;
– операционного знания – баз данных, алгоритмов,
процедур и методик, регла мен тирующих отдельные
процессы и операции.
В условиях высокого уровня турбулентно сти внешней среды организа цион ное знание становится фактором самооргани зации. В этой свя зи процесс разработки
стратегии подразумевает управление зна ние выми систе мами и организа ционным знанием (рис. 3).

Учитывая, что рыночная конкурен ция стимулирует
генерирование новых знаний, их материализацию и коммерциализацию, а эти процессы тормозятся в силу действия петель ограничений и механизма запирания, менеджмент организации должен формировать ограниченное число ключевых (стержневых) компетенций (care
competencies), которые:
– являются результатом эффективного управления
организацион ным знанием;
– обеспечивают не только выживание в краткосрочном периоде за счет совершенствования базовых бизнес-процессов, но и самоорганизацию системы, ее развитие в долгосрочном периоде на основе создания инновации ценности и изменения границ ведения бизнеса
(границ рынка);

Рис. 3. Принципиальная схема разработки инновационной стратегии как но вого органи зационного знания

104
– неочевидны для конкурентов, трудновоспроизводимы, служат проявлением эмерджентности системы,
компонентов ее интел лектуального ка питала;
– уникальны для организации на каждом этапе ее
развития, поскольку предполагают синтез новых компетенций и отказ от тех, которые трансфор мировались в категорию общедоступных знаний (или основанных на них).
Разрыв ме жду ключевыми компе тенциями и компетенциями в других областях и сфе рах деятельности организации и их ресурсным обеспечением не снижает
значимость пер вых, поскольку синер ге тиче ский эффект
увеличивает по тери от отста вания от кон курентов по
ряду позиций. Только та часть зна ний и ме тодов их получения, которые создают клю че вые (стержневые) компетенции организации, являются собствен но организацион ным знанием.
Система управления организационным знанием
как основой формиро вания интеллектуаль ного капитала и инновационной стратегии обеспечива ет:
– аудит внутренних инновационных и рутинных бизнес-процессов и внешних инновацион ных процессов с
тем, чтобы оценить временной период утраты уникальности;
– моделирование указанных процессов и их интеграцию для разработки новых бизнес-процессов и бизнес-моделей;
– инвентариза цию различного вида знаний, в том
числе полученных вне организации на этапе НИОКР,
и возможность их эффективно го использования за счет
повышения творческой ак тивности пер сонала и менеджеров.
Однако, еще раз подчеркнем, важно не абсолютное
знание, а пре иму щество в ор ганизационном знании относитель но конку рентов, по скольку именно оно служит
базой для разработки уни каль ных стра тегий, более эффективного управ ления НИОКР.
Таким образом, стратегическое управление организаци ей на основе триады «знания – интеллектуальный
капи тал – инновации» лишает акту альности существующие правила конкуренции и обеспечивает формирование новых сегментов рын ка. Пред лагаемый подход позволяет своевременно адаптировать и развивать ключевые компетенции организации, изменять не только
организационный дизайн, но и систему внешних взаимодействий, принципы сотруд ничества в сети, обеспечивая гармонизацию преобразо ваний во всех подсистемах и функциональных об ластях.
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