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Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Управление знаниями» является дисциплиной специали-

зации «Управление персоналом». Это и определило цели и задачи ее препо-

давания. 

 
Цели преподавания дисциплины: 

сформировать у студентов современный стиль экономического мышле-

ния в контексте экономики знаний; 

сформировать  представления о фундаментальных основах и важнейших 

механизмах управления знаниями ; 

обучить будущих специалистов принимать наиболее эффективные 

управленческие решения, с учетом осуществляемой в стране инновационной 

макроэкономической политики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение основных категорий и законов  функционирования  экономики 

знаний и управления ими,  

выявление особенностей экономики и управления знаниями; 

изучение проблем управления знаниями на макро- и микроуровне.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

применять экономические понятия и категории при анализе системы 

функционирования   экономики знаний; 

прогнозировать развитие инновационных  процессов в экономике РБ. 

Дисциплина «Управление знаниями» основывается на знании таких дис-

циплин как «Менеджмент», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Фило-

софия» и др.  

 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Введение в управление знаниями 

Понятие управления знаниями. Возрастание роли знаний на микро и 

макроуровне. Эволюция базовых концепций менеджмента и формирование 

менеджмента знаний (knowledge  manadgment -КМ).  

Терминология КМ. Явные знания. Неявные знания. Сообщества прак-

тиков. Интеллектуальные работники. Компетенция сотрудников.  Спираль 

знаний. Внутренняя структура. Внешняя структура.  Обучающиеся организа-

ции.  Обучающееся сообщество.  

Карта знаний. Корпоративная культура. Социальный капитал.   

Доверие. Персональное управление знаниями. 

Макро-, микро, мезо- и наноэкономика управления знаниями. 

Задачи и функции управления знаниями. 

 

Тема 2. Знания как объект управления 

Постиндустриальное общество как основа формирования экономи-

ки знаний.  

Социально-экономические и теоретико-методологические предпо-

сылки формирования постиндустриального общества. 

Научно-техническая революция: содержание и этапы. 

Социально-экономические предпосылки формирования постиндустри-

ального общества. Переориентация производства с создания материальных 

благ на предоставление услуг и информации. Вытеснение человека из сферы 

непосредственно материального производства. Возрастание скорости развер-

тывания научно-технического прогресса. Возрастание роли кодифицирован-

ного теоретического знания. Формирование адаптивных и креативных кор-

пораций. Изменения в структуре деятельности. Институциональная структу-

ра постиндустриального общества. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Теоретико-методологические предпосылки формирования постиндуст-

риального общества. Кризис традиционных экономических концепций. Ин-

дустриальная система Дж. Гэлбрейта. Постиндустриальное общество Д. Бел-

ла. Третья волна Э. Тоффлера. Общество риска У. Бека. Информационное 

общество М. Кастельса. Постэкономическое общество В. Иноземцева. Тео-

рия предпринимателя-новатора И. Шумпетера. Теория человеческого капи-

тала Г. Беккера. Теория сигналов М. Спенса. Проблема эктерналий в теории 

Р. Коуза. Теория поиска информации Дж. Стиглера. 

Развитие концепции управления знаниями и основные ее подходы. Зарожде-

ние  подходов к концепции «управления знаниями»: «скандинавского» (или 

«европейского») (Карл Свейби, Швеция), американского (Карл Вииг) и япон-

ского (Икуджиро Нонака). 

Широкое распространение концепции во всех сферах деятельности, 

включая науку, образование, библиотечное дело; формирование «технологий 

управления знаниями». 

Основные доктрины теории КМ: персонифицирующий или интуитиви-

стский (управленческий) подход; информационный или технологический 

подход; интегрированный подход. Три взаимосвязанных компонента интег-

рированного подхода – инфраструктура знаний, культура знаний и техноло-

гия знаний. 

Характеристика постиндустриального общества. 

Производство в третичном секторе экономики. Знания и информация 

как основной ресурс постиндустриальной экономики. Трудовая и творческая 

деятельность. Материальный и информационный продукт. Физический, че-

ловеческий и социальный капитал. Внешнее и внутреннее богатство. Цен-

ность блага. Потребности и проблема их самоактуализации. Экономическое и 

креативное благосостояние. Товарное и межличностное взаимодействие. Мо-

дель человека в постиндустриальном обществе. 

  Производство знаний. Знания и информация как основой ресурс по-

стиндустриального общества. Отличие знаний и информации от денежных, 



природных и трудовых ресурсов. Общие черты знаний  и информации. Отли-

чия знаний и информации. Информация как наиболее и наименее демокра-

тичный фактор производства. Законы рыночной экономики и информация. 

Проблема собственности на интеллектуальный ресурс. Предпосылки 

формирования новой личной собственности. Изменение отношения работни-

ка к средствам производства и к продукту своей деятельности. Объект собст-

венности современных интеллектуальных работников. Государственная соб-

ственность в постиндустриальном обществе.   

Проблема экономического роста и производительности в постиндуст-

риальном обществе. Экономическое развитие и экономический рост. Соот-

ношение инвестиционной активности и хозяйственного прогресса. Источник 

инвестиций в постиндустриальном обществе. Производительность в постин-

дустриальном обществе. 

Распределение и потребление знаний. Социальные противоречия, 

возникающие в связи с производством и распределением интеллектуального 

продукта. Распределение интеллектуального продукта. Интеллектуальная 

рента. 

Индивидуальные издержки и субъективная полезность. 

Прозьюмеризм. 

 

Тема 3. Экономическая оценка значимости знаний на микроуровне 

 Модификация корпоративной структуры. Становление постиндуст-

риальной корпорации.  Адаптивная корпорация. Креативная корпорация и ее 

особенности. 

Интеллектуальный капитал. Человеческий капитал. Структурный 

капитал и его составляющие. 

Изменения в управлении человеческим капиталом. Воспроизводство 

человеческого капитала в экономике знаний и проблема его оценки. Работ-

ник знаний и управляющий знаниями. Проявление творческой деятельности. 

Становление новой мотивации. Предпосылки формирования  новой мотива-



ции. Возрастание роли образования. Содержание новой мотивации. Формы 

проявления новой мотивации. 

Человеческий капитал и его воспроизводство в Республике Беларусь. 

Развитие образования и науки.  Научная деятельность и ее развитие в Рес-

публике Беларусь. Проблемы реформирования системы высшего образова-

ния в Республике Беларусь. 

Изменения в управлении структурным капиталом. Рыночные акти-

вы как составляющая интеллектуального капитала. Товарные знаки, повто-

ряемость сделок, портфель заказов. Лицензирование и франшиза. Нематери-

альные активы компании. 

Интеллектуальная собственность в Республике Беларусь и ее правовая 

защита. 

Системы управления знаниями. Мировой опыт внедрения систем 

управления знаниями. Проблемы и перспективы внедрения систем управле-

ния знаниями в Республике Беларусь. 

 

Тема 4. Экономическая оценка значимости знаний на макроуровне 

Методологии оценки параметров экономики знаний. Система инди-

каторов ОЭСР. Система индикаторов Всемирного банка. Оценка параметров 

экономики знаний. Наукоемкость и наукоотдача. Проблемы инновационного 

развития экономики Республики Беларусь. 

Формирование социального капитала и социальных сетей в общест-

ве. Социальный капитал и его воспроизводство как качественно новая ступень 

развития социума. Социальный капитал и его значение для экономики Респуб-

лики Беларусь. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
 

Опорный курс лекций 
 
 

Тема 1. Введение в управление знаниями. 
1.1 Экономика знаний как явление 

Современную экономику все чаще называют новой экономикой или эко-

номикой знания. Если задуматься, то можно согласиться  с тем, что эти тер-

мины чрезвычайно далеки друг от друга. Экономика – материальна, знание – 

духовно. Но тем не менее словосочетание «экономика знаний» стало устой-

чивым достаточно быстро. Это можно объяснить тем, что в глубине индуст-

риального общества  с развитием производительных сил знание стало пре-

вращаться во все более значимый ресурс экономики. Если Промышленная 

революция 18 века твердо поставила знание на службу экономике, то научно-

техническая революция середины 20в. ознаменовала органическое единство 

знаний (науки, образования) и экономики и тем самым положила начало эре 

знаниевой экономики. 

Прогрессивное развитие общества предполагает смену приоритетов тех 

или иных экономических ресурсов. Так, на доиндустриальной  стадии ре-

зультат экономической деятельности зависел от природного фактора, а также 

от физической составляющей рабочей силы. На индустриальной стадии при-

оритет естественно принадлежит капиталу (средствам производства – веще-

ственному фактору), а на постиндустриальной  стадии первенство вновь воз-

вращается к личному фактору – человеку, но определяющими становятся не 

физические, мускульные способности, а интеллект . В данном случае мы на-

блюдаем действие диалектического закона отрицания отрицания – происхо-

дит преемственность в развитии, мы вновь возвращаемся к человеку, но на 

более высоком витке спирали; в данном случае особую ценность представ-

ляют его интеллектуальные способности. Это объективный закон развития 

общества. 



Итак,  в современном обществе основой богатства становятся знания. 

Именно они во многом определяют конкурентоспособность организаций, 

стран и регионов, выступают ключевым ресурсом развития. 

Если рассматривать экономику знаний в первом приближении, то мож-

но выделить ее следующие характеристики. 

Во-первых, это постиндустриальная экономика, поскольку  в ней имеет 

место увеличение доли сферы услуг, начинающей доминировать в процент-

ном отношении над сферой производства. 

Во-вторых, важнейшей характеристикой современной экономики яв-

ляется динамизм и наличие своих собственных законов, часто отличных от 

законов, которые работают в традиционных рыночных рамках. Это закон по-

вышающейся отдачи, экспоненциальный характер экономического роста, на-

личие интеллектуальной ренты. 

В-третьих, – это информационная экономика, поскольку информация  

начинает играть в ней решающую роль как фактор производства. 

Стремительное развитие ИКТ и, в частности, интернет-технологий  

привело  к  появлению сетевой экономики. В основе ее появления лежат 

масштабные изменения в экономических процессах, вызванные повсемест-

ным применением ИКТ, возможностями передавать огромные объемы ин-

формации, аудио; и видеоматериалы быстро и дешево. Возникает коопера-

тивный эффект, связанный с возможностью создания единой информацион-

но-технологической среды, с обменом идеями, знаниями и квалифицирован-

ными кадрами. 

В-четвертых, это  инновационная экономика, предполагающая особую 

роль науки, превращение ее из экзогенного в эндогенный фактор экономиче-

ского развития; тесную взаимосвязь науки, высокотехнологичного производ-

ства и рынка; обеспечение непрерывного потока инноваций как источника 

создания конкурентных преимуществ на микро- и макроэкономическом 

уровнях, а также в рамках мирового хозяйства;  наличие развитой инноваци-



онной инфраструктуры как базовой составляющей инновационной экономи-

ки; существенное влияние инновационной сферы на все области человече-

ской деятельности, в том числе социальную, управленческую и т.д.; форми-

рование национальных инновационных систем как институциональной осно-

вы инновационной экономики 

В-пятых, это глобальная экономика, т.е. формирование единой миро-

вой сетевой рыночной экономики – геоэкономики и её инфраструктуры, раз-

рушение национального суверенитета государств, являвшихся главными дей-

ствующими лицами международных отношений на протяжении многих ве-

ков. 

В-шестых, происходит гуманизация экономического роста, т.е. посте-

пенно приходит осознание того, что именно человек является движущей си-

лой экономического и общественного прогресса. Происходит развитие чело-

века как самостоятельной линии общественного прогресса, оказывающей все 

более мощное влияние на общественное производство. Через нее в экономи-

ке реализуется решающая роль науки, знаний, информационных ресурсов, 

культуры в производстве. 

В-седьмых, появление новых методов и способов управления человече-

ским капиталом  (менеджмент знаний). 

В-восьмых, формируется новый порядок взаимодействия участников 

рыночного обмена: потребитель знания участвует в его создании (прозьюме-

ризм). 

В-девятых,  это резкое возрастание роли организации и самоорганиза-

ции в технологическом развитии. Конец XX в. называли временем hightech – 

высоких технологий в промышленности, сельском хозяйстве, военной отрас-

ли. XXIв., видимо, суждено стать веком high-hume – высоких гуманитарных 

технологий, направленных на развитие и эффективное использование воз-

можностей отдельных людей и коллективов.  

В-десятых, изменение роли  образования и  отношения к нему. Стра-

тегический потенциал развитого государства, его экономической системы 



теперь определяется не общим массовым образованием, а творческим потен-

циалом и уровнем научно-технической и гуманитарной элиты. Эти измене-

ния идентичны изменениям, произошедшим в экономической сфере: от мас-

сового, единообразного производства с гигантскими промышленными ком-

плексами начался переход к промышленным структурам, зачастую неболь-

шим, деятельность которых основывается на росте разнообразия и гибкого 

учета пожеланий заказчиков к производимой продукции. Аналогичная тен-

денция пришла и в сферу образования: научить учиться, научить правильно 

задавать вопросы и намечать цели стало важнее, чем дать определенный на-

бор знаний и профессиональных навыков, которые могут очень быстро утра-

тить свою актуальность и значение. Вообще стало ясно, что будущий про-

гресс современного общества связан не столько с его индустриализацией, 

сколько с интеллектуализацией этого общества. 

 

1.2 Методологические подходы к управлению 

знаниями 

 

Методологический подход к созданию знания по мению ряда исследо-

вателей  содержит два аспекта –  

    эпистемологический 

(с позиции теории познания)   

 онтологический (с позиции бытия: существования и хране-

ния, технологии создания и движения знаний в различных структурных 

единицах организации – логистики знаний). 

Эпистемология 

 рационализм – знание образуется исключительно посредст-

вом разума (источник знания) и достижимо дедуктивно (Платон,  Де-

карт ) 

 эмпиризм – знание получается посредством  чувственного 

восприятия и знание можно получить индуктивно (Аристотель,  Локк ) 



Онтологический подход предусматривает изучение процесса создания 

знания в организации по всем структурным уровня: 

(технологический) 

 

1.3 Классификация знаний 

 

По мнению экспертов до сегодняшнего дня не существует общепри-

знанной системы классификации знаний. Вместе с этим можно выявить ряд 

сложившихся подходов, используемых как в научной литературе, так и в 

практике менеджмента знаний. 

Знание с исторических времен было предметом научного интереса. Од-

на из наиболее ранних классификаций знаний принадлежит Аристотелю, ко-

торый выделил следующие виды знаний: 

- знание как теоретическое и универсальное (кпоw – why, «знаю, 

почему»), 

- знание как технология деятельности, базирующееся на практике и кон 

кретном контексте (кпоw – Haw, «знаю, как»), 

- знание как норматив деятельности, базирующееся на жизненном опы-

те и конкретном контексте («практическая мудрость», здравый смысл). 

Современная классификация знаний во многом базируется на подходе 

Аристотеля: 

- «знаю, что» (кпоw – what) – знание о «фактах» (например, когда про 

изошла битва при Ватерлоо). В этом понимании знание очень близко к ин-

формации, хранится и передается как данные, 

- «знаю, почему» (кпоw – why) – эта категория охватывает знания о 

принципах и законах функционирования и развития природы, общества и по-

знания. Именно этот тип знания важен для технологического развития мно-

гих наукоемких отраслей, 



- «знаю, как»(кпоw – what) – данная категория знания относится к на-

выкам и умениям и играет важную роль в осуществлении практически всех 

видов человеческой деятельности – от тяжелого физического труда до бизне-

са, 

- «знаю, кто» (кпоw – who) – важность данной категории знания воз-

растает с ростом сложности производимой продукции и используемых тех-

нологий, углублением междисциплинарного характера научных исследова-

ний. Характеризует компетенцию исполнителя и всей команды. 

 

1.4 Предмет, функции и задачи управления  

знаниями 

 

Управление знаниями нацелено на решение двух основных задач – эф-

фективность и инновации. 

 Возможность решения посредством КМ первой задачи достигается пу-

тем использования знаний для роста производительности вследствие увели-

чения быстродействия или снижения затрат. Возможность решения второй 

задачи связана с созданием новых продуктов и услуг, новых предприятий и 

новых бизнес-процессов, при этом любой обмен знаниями может привести к 

инновациям. Большинство теоретиков и практиков в области знаний счита-

ют, что знания, ориентированные на инновации, имеют большую перспек-

тивную стоимость, чем знания, ориентированные только на эффективность.  

В процессе управления знаниями выделяются следующие виды функ-

ций: 

1) создание – функция, результатом которой являются новые знания 

или новые конфигурации существующих знаний; 

2) приобретение – функция адаптации и приспособления имеющихся в 

мире знаний к нуждам организации; 



3) выявление – функция, которая делает неявные знания явными, т.е. 

преобразует знания, хранящиеся в головах сотрудников, в знания предпри-

ятия; 

4) усвоение – функция по созданию возможностей для обучения (на-

чального образования, высшего образования, обучения на протяжении всей 

жизни); 

5) организация знаний – функция классификации знаний; 

6) кодификация – функция приведения знаний в документальную или 

формализованную систему; 

7) доступ – функция распространения знаний между сотрудниками; 

8) использование – функция применения знаний для принятия решений; 

9) добавление стоимости – функция добавления ценности к информа-

ции посредством ее фильтрации, синтеза, обобщения и прочего вышеуказан-

ного. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что управление зна-

ниями – это дисциплина, которая формируется на пересечении различных 

наук. Это  менеджмент, науки об информации, гуманитарно-психологические 

науки. 

Исходя из этого, можно предложить наиболее распространенное опре-

деление управления знаниями. 

Управление знаниями – это новая межфункциональная дисциплина и 

новый вид управленческой деятельности, направленный на интенсивное ис-

пользование нематериальных активов как главных ресурсов экономики зна-

ний и стимулирование инноваций с целью максимизации эффективности 

экономики и отдельного предприятия и формирование на этой основе реаль-

ных конкурентных преимуществ, как на национальном, так и на междуна-

родном уровне.  

 

 



Тема 2. Знания как объект управления 

 

2.1 Теоретико-методологические и концептуальные  

основы формирования экономики знаний 

 

2.1.2 Теории, определяющие формирование  общества,  

основанного на знаниях 

Индустриальная система Дж. Гэлбрейта 

В индустриальной системе власть перешла к новому фактору произ-

водства, который наименее доступен и который труднее всего заменить. Это 

техноструктура – совокупность людей, обладающих разнообразными техни-

ческими знаниями, опытом и способностями, в которых нуждается совре-

менная промышленная технология и планирование. В обществе власть пе-

решла не к отдельным личностям, а к организациям. 

Постиндустриальное общество Д. Белла 

Белл выделяет три типа общества: доиндустриальное, индустриальное 

и постиндустриальное. Доиндустриальное общество организовано вокруг 

взаимодействий человека с природой: ресурсы обеспечиваются добываю-

щими отраслями промышленности, а общество подчиняется законам сни-

жающейся отдачи и низкой производительности. Индустриальное общество 

– это взаимодействие человека с преобразованной природой, которое осно-

вано на взаимоотношениях человека и машины и использует энергию для 

превращения естественной окружающей среды в техническую. Постиндуст-

риальное общество основано на «игре между людьми», в которой на фоне 

машинной технологии доминирующую позицию занимает технология ин-

теллектуальная, основанная на информации. 

Третья волна Э. Тоффлера 

Тоффлер выделяет три стадии в развитии цивилизации, или три волны. 

Первая волна вызвана внедрением сельского хозяйства, а вторая связана с про-



мышленной революцией. Третья волна характеризуется следующими явления-

ми: 

Электронная революция ускоряет информационные потоки и вызыва-

ет замену истощающей энергетические ресурсы индустрии на энергосбере-

гающую индустрию.  

Наряду с новой техносферой возникла информационная сфера, или 

инфосфера. 

Происходит качественное изменение социальной памяти – общей па-

мяти, открытой для совместного доступа членов общества. Производство 

характеризуется сочетанием массового и немассвого производства. 

Электронный коттедж» – оборудованное необходимыми телекомму-

никационными средствами рабочее место, находящее в доме работника. 

Информациональное общество М. Кастельса 

По Кастельсу, каждое общество характеризуется способом производ-

ства (капитализм, коллективизм) и способом развития (индустриализм, ин-

формационализм). Способ развития – это технологическая схема, через ко-

торую труд воздействует на материал, чтобы создать продукт, определяя ве-

личину и качество экономического излишка. Каждый способ развития опре-

деляется элементом, который является фундаментальным для повышения 

производительности. 

 В новом, информационалъном способе развития источник производи-

тельности заключается в технологии генерирования знаний, обработки ин-

формации и символической коммуникации. 

Постэкономическое общество В. Иноземцева 

Переход к постэкономической эпохе характеризуется тем, что интере-

сы человека выходят за пределы плоскости материальных интересов. Пре-

одоление экономических основ общества может быть осуществлено не че-

рез трансформации социальных структур, а вследствие духовной и интел-

лектуальной эволюции индивидов. Творчество является системообразую-

щим элементом нового типа общественного устройства. Такая активность 



обусловлена стремлением человека к внутреннему совершенствованию и 

кардинально отличается от труда. Важнейшей чертой постэкономического 

общества является преодоление труда как утилитарной активности и замена 

его творческой деятельностью, не мотивированной материальными факто-

рами. 

 

2.1.2.Теории, характеризующие факторы, определяющие  

эффективное функционирование  общества знаний 

Теория предпринимателя-новатора Й. Шумпетера 

Шумпетер рассматривает производство как комбинирование имею-

щихся ресурсов. Производить новый продукт или применять новую техно-

логию – значит создавать другие комбинации из ресурсов, т. е., по сути, соз-

давать новую информацию. Предприниматель – это хозяйствующий субъ-

ект, функцией которого является осуществление новых комбинаций. Твор-

чество предпринимателя является главным фактором экономического раз-

вития. 

Шумпетер выделяет три группы мотивов предпринимателя. Первая 

группа связана с его стремлением основать свою империю или династию. 

Своя империя дает ему свободу действий и чувство власти. Вторая группа 

мотивов связана с волей к победе. Сюда входит, с одной стороны, желание 

борьбы и с другой – стремление к успеху ради успеха. В обоих случаях эко-

номическая сторона дела сама по себе для предпринимателя совершенно 

безразлична. Величина прибыли здесь всего-навсего показатель успеха. 

Третья группа мотивов связана с радостью творчества, которая проявляется 

и в других случаях, но только здесь становится определяющим моментом 

поведения. 

Теория поиска информации Дж. Стиглера 

Стиглер рассматривает информацию как специфический ресурс, кото-

рый хозяйственные субъекты используют для максимизации денежной вы-

годы. Субъект получает информацию в результате поиска, а затраченные 



при этом средства представляют собой трансакционные издержки особого 

вида – издержки поиска. Стоимость ресурса «информация» равна величине 

этих издержек.  

Теория человеческого капитала Г. Беккера 

По Беккеру, продуктивность работника в условиях рынка тождествен-

на величине его заработной платы. Она определяется человеческим капита-

лом работника – запасом его знаний, использование которых в процессе 

труда обеспечивает дополнительный доход. Главное отличие человеческого 

капитала от физического капитала заключается в его неотделимости от лич-

ности своего носителя. 

Человеческий капитал равен величине инвестиций в образование – де-

нежным затратам на получение и усвоение знаний. Затраты на фор-

мирование человеческого капитала представляют собой инвестиции, по-

скольку они предполагают перемещение ресурсов из настоящего в будущее. 

Инвестор жертвует частью дохода сегодня ради получения более высокого 

дохода в будущем. 

Теория сигналов М. Спенса 

Рынок труда представляет собой рынок с асимметричной информаци-

ей, поскольку работодатели осведомлены о продуктивности работников 

значительно меньше, чем сами работники. Поэтому работодатели стремятся 

получить предварительную информацию о работниках, которая характери-

зует производительность последних. Такого рода информацию называют 

сигналами. Важнейшим сигналом на рынке труда является продолжитель-

ность (уровень) образования. 

Он доказывает, что действие сигнала об образовании основано не на 

взаимосвязи продуктивности и продолжительности образования, а на взаи-

мосвязи издержек на образование и способностей работника. 

 

2.1.3. Теории управления знаниями 

Менеджмент 21 века Питера Дракера. 



В работе «Ориентиры завтрашнего дня» (1959) ввел в оборот термин 

«работник знания» (человек, который имеет высшее образование, способно-

сти приобретать и применять теоретические и аналитические знания, имеет 

совершенно иной, новый подход к работе и иной склад ума; это человек, ко-

торый средства труда «носит при себе»). Образование станет центром обще-

ства знаний. Все чаще, образованным человеком будет кто-то, кто научился 

учиться, а кто продолжает обучение, особенно со стороны формального об-

разования на протяжении всей своей жизни. 

Личностное знание Майкла Полани. 

Центральная концепция Полани – это концепция неявного знания 

(знания, которое трудно вербализовать), в основе которой  находится суще-

ствование двух типов знания (центрального (явного) и периферического 

(неявного, скрытого). Позднее эта концепция легла в основу управления 

знаниями, где представлена как переход скрытых знаний в явные. 

Личностное знание – это интеллектуальная самоотдача, поэтому в его 

претензии на истинность имеется определенная доля риска. Объективное 

знание такого рода может содержать лишь утверждения, для которых не ис-

ключена возможность оказаться ложными. С личностным знанием нельзя 

поступать так же, как с информацией и материальными вещами, – храня и 

перекладывая их с места на место. Личностное знание нельзя полностью из-

влечь (формализовать) в виде текстов и документов. 

Личностное знание нелокально распределено в сообществе. При его 

локализации (формализации) оно перестает существовать. Задача состоит в 

том, чтобы исследовать и использовать эту нелокальную и неформальную 

социальную сущность.  

«Мanagingknowledge» Карла Виига. 

Разделяет знания на четыре концептуальных  уровня по степени осоз-

нанности и простоте использования:  



-Знания о цели, или идеалистические знания (мировоззрение, цели, 

система понятий) по большей части являются скрытыми, используемыми 

подсознательно. 

-Систематические знания (знание систем, схем и методов) в основном 

являются  явными и хорошо известными.  

- Практические знания (умение принять решение и фактические зна-

ния) – явные.  

- Автоматические знания (используются человеком автоматически) по 

большей части скрытые, бессознательные.  

Компания знания Карла Свейби. 

Разделил нематериальные ресурсы на три категории: Внешняя струк-

тура может рассматриваться как  система нематериальных взаимоотноше-

ний с покупателями и поставщиками, которая формирует основу репутации  

(имиджа) компании. Когда люди направляют свои действия внутрь компа-

нии, они создают внутреннюю структуру. Система внутренней структуры 

содержит патенты, концепции, модели, шаблоны, компьютерные системы и 

прочие административные, более или менее явные, процессы. Они создают-

ся сотрудниками и, главным образом, «принадлежат» компании. 

Сформулировал 10 стратегий знания:  

Передача/преобразование знаний между сотрудниками. 

Передача/преобразование знаний от сотрудников во внешнюю струк-

туру. 

Передача/преобразование знаний из внешней структуры к сотрудни-

кам. 

Передача/преобразование знаний из персональных компетенций во 

внутреннюю структуру. 

Передача/преобразование знаний из внутренней структуры в персо-

нальные компетенции. 

Передача/преобразование знаний во внешней структуре. 



Передача/преобразование знаний из внешней структуры во внутрен-

нюю. 

Передача/преобразование знаний из внутренней структуры во внеш-

нюю. 

Передача/преобразование знаний во внутренней структуре. 

Максимизация создания ценностей – в целом. 

Пятая дисциплина Питера Сенге. 

Сенге определяет обучающуюся организацию как место, «в котором 

люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов, к ко-

торым они на самом деле стремятся, в котором взращиваются новые широ-

комасштабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, 

как учиться вместе.  

Изложены пять основных понятий, которые нужны организации и ее 

сотрудникам, чтобы стать обучающейся организацией (learningorganization). 

Личное мастерство. 

Создание общего видения. 

Когнитивные модели. 

Командное обучение 

Системное мышление. 

Интеллектуальный капитал Томаса Стюарта. 

Интеллектуальный капитал – это сумма знаний всех работников ком-

пании, обеспечивающая ее конкурентоспособность». Как видим, исходным, 

или базовым понятием в этом определении, является то, что под интеллек-

туальным капиталом понимаются всезнания, собранные в соответствии с 

каким-то алгоритмом «под крышей» той или иной организации.  

Компания, создающая знания, И.Нонака и Х.Такеучи. 

Нонака и Такеучи выделяют два вида знаний: формализованное 

(explicit) и неформализованное (tacit) и акценируют внимание на трансфор-

мации этих видов знаний. 



 Социализация (tacit -> tacit). В качестве примера можно 

привести пример обучения какому-нибудь ремеслу, например 

пекарному делу. Это дружественное знание.  

 Эктернализация (tacit ->explicit). Авторы приводят яркий 

пример, как метафоры и аналогии («максимум человеку, минимум же-

лезякам»), а также неопределенность и избыточность информации, 

помогли инженерам формализовать свои знания и придумать новый 

городской автомобиль HondaCity. Эксернализация это концептуальное 

знание.  

 Комбинация (explicit ->explicit). Создание из имеющихся 

знаний новых, например для создания новых систем методов продаж в 

KraftGeneralFoods. Это системное знание.  

 Интернализация (explicit ->tacit). В результате работы экс-

пертной системы технической поддержки формализованное знание в 

системе интернализуется в голове пользователя. Это операционное 

знание.  

 

2.2  Постиндустриальная экономика как  экономика  

знаний 

1.2.1. Социально-экономические основы  постиндустриального об-

щества 

Анализируя период 40-х-70-х годов 20 века, можно отметить сле-

дующие особенности становления постиндустриального общества: 

1.Экономические: 

- основным экономическим ресурсом становятся знания и ин-

формация, 

-  переориентация производства с создания материальных благ на 

предоставление услуг и выработку информации. 

- вытеснение человека из сферы непосредственно материального 

производства. 



- резко возрастает скорость развертывания технического прогресса   

- возрастание роли кодифицированного теоретического знания и кон-

статирует превращение новых интеллектуальных технологий в главный эле-

мент процесса принятия решений. 

2.Социальные: 

- изменения в системе деятельности, ее объективных характеристиках и 

мотивации. 

- изменения во внутренней структуре деятельности. 

- изменяется институциональная структура современного общества   

- формируются сетевые формы экономического управления 

- глобализация связей и зависимостей, обусловливающих необходи-

мость встраивания каждого субъекта в глобальный сетевой бизнес. 

 

1.2.2.Проблема собственности, экономического роста и 

производительности в постиндустриальном обществе 

В постиндустриальном обществе институт собственности претерпева-

ет существенные изменения. Исследователи постиндустриального общества 

считают, что в условиях информационной революции, в эру интеллектуаль-

ного капитала, главным фактором, вызывающим диссимиляцию традици-

онной частной собственности, выступает качественно новая личная собст-

венность. Личная собственность характеризуется соединенностью работни-

ка и условий его труда.  Формы личной  собственности  весьма многообраз-

ны,  однако все их  виды объединяют  два основных признака: во-первых, 

соединенность работника со средствами производства и, во-вторых,  отсут-

ствие экономических отношений  в рамках самого производственного про-

цесса.  

При  этом  товаром, с которым  работник высокотехнологичных и 

информационных отраслей производства выходит на рынок, становится не 

его рабочая сила, а готовый продукт, создаваемый с использованием собст-



венных средств производства, – информационная технология, изобретение 

и так далее. 

Именно изменившийся статус работника интеллектуального труда 

является причиной трансформации современных отношений собственности.  

 

1.2.3 Противоречия экономики, основанной на знаниях 

- несоответствие между общественными потребностями в уровне обра-

зования, предъявляемыми к нему требованиями и реальным его состоянием, 

развитием в современных условиях.  

- несоответствие позиций стран – традиционных лидеров в экономике 

их позициям в сфере образования, которые ими постепенно утрачиваются и 

обретаются другими странами, особенно в области начального и среднего 

образования. 

- в XXI в. государство более не является главным производителем об-

разования.  

- дифференциацию общества, обусловленную фактором образования. 

- противоположные тенденции движения стоимости (цены) информа-

ции и ценности знания.  

 

1.3. Знания и информация как основной ресурс  

постиндустриального общества 

1.3.1. Основные характеристики знаний и информации 

Информация и знания отличаются от денежных, природных, трудовых 

и технических ресурсов. Экономисты называют их "общественным благом". 

Это означает, что: 

• знания и информация не убывают по мере их использования.  

• они неотчуждаемы: приобретение  некоего объема знаний и ин-

формации никоим образом не уменьшает вашей способности приобрести 

столько же. 



• На стоимость создания знаний и информации не влияет, сколько 

человек будет пользоваться ими впоследствии. Затраты на создание знаний, 

воплощенных в какой-то книге, будут стоить одинаково, независимо от того, 

прочтут ли ее 5 или 500 тыс. человек.  

• Знания и их оболочка - не одно и то же. Кроме того, средства их 

воспроизведения – магнитофоны, ксероксы, телевизоры, компьютеры - часто 

находятся под контролем потребителей, а не производителей. Производст-

венные же возможности, по существу, ничем не сдерживаются.     

•  Знания существуют вне зависимости от пространства. Подобно 

квантовым частицам, они могут находиться в нескольких местах одновре-

менно. 

• некоторые формы знаний чрезвычайно чувствительны к фактору 

времени - даже в большей степени, чем материальные активы. Чувствитель-

ность к фактору времени вызвала к жизни целые отрасли, основанные на же-

лании предвосхитить будущие формы знаний: службу погоды, опросы обще-

ственного мнения по политическим вопросам, фондовую биржу. 

  • изобилие знаний и информации. Несмотря на отсутствие надеж-

ного способа измерения запасов знаний, накопленных в мире, самые разные 

показатели указывают на то, что их объем продолжает увеличиваться. 

• структура себестоимости большинства наукоемких товаров и ус-

луг ("материализованного знания") резко отличается от структуры себестои-

мости "материализованного материала". 

 

Тема 3. Экономическая оценка значимости знаний 

на микроуровне 

3.1 Модификация  корпоративной  структуры 

На  протяжении XX столетия корпоративная структура прошла в своем  

развитии несколько этапов. 



I. Первая половина ХХ века. Вплоть до окончания  Второй мировой 

войны формировалась  хозяйственная система, основанная на массовом 

производстве воспроизводимых благ и доминировании  экономических мо-

тивов в сознании как работников корпорации, так и ее руководителей,, 

II. Середина 40-х–середина 60-х гг. ХХ века. После Второй мировой 

войны возникла новая социальная реальность, расширившая спектр челове-

ческих потребностей – как материальных, так  и нематериальных. Экономи-

ка откликнулась на это повышением разнообразия товаров и услуг, первыми  

попытками учитывать индивидуальные предпочтения потребителей. Фор-

мировавшееся понимание ограниченности возможностей массового произ-

водства потребовало диверсификации производственных функций работни-

ков, пересмотра форм мотивации продуктивной деятельности. 

III. Середина 60-х–80-е гг. ХХ века. Начиная с середины 60-х годов  

стали заметны более радикальные сдвиги. Освоение  новых технологий 

производства потребовало его децентрализации, демассификации и фраг-

ментации; в этих условиях максимального успеха добивались работники, 

способные к проявлению инициативы и самостоятельным нестандартным 

решениям. 

IY. Доминирование информационного сектора, под знаком которого 

прошли 70-е и 80-е годы привело к становлению  постиндустриальной кор-

порации. 

 

Черты:  

1. Сегодня, когда информационная революция порождает новые про-

дукты быстрее,  чем  в обществе успевает возникнуть осознанная потреб-

ность  в  них,  залогом   успеха   в конкурентной борьбе становится не сле-

дование спросу, а его формирование. Это означает, что мобилизация твор-

ческого   потенциала  работников  компании оказывается основным средст-

вом, обеспечивающим ее выживание и развитие. 



2. Значительную часть персонала современных корпораций представ-

ляют интеллектуальные работники (knowledge-workers). 

o Им присуща значительная социальная мобильность,  

o они не ограничены выполнением какого-либо одного вида 

деятельности,  

o многие из них определяют свои наиболее принципиальные 

интересы не в  терминах максимизации личного богатства, а в катего-

риях собственного интеллектуального роста и развития.  

o высокая способность к самоорганизации  

o автономность и самостоятельность  

3. Чтобы управлять такими работниками, следуя лишь традиционным 

принципам менеджмента, практически невозможно, поэтому снижается по-

требность в менеджерах как представителях специальной категории заня-

тых, обладающих своими особенными функциями. 

4. В постиндустриальной корпорации все более явным становится пе-

ренос акцента с отдельных производственных операций на процесс создания 

продукта в целом.  

5. Следствием становится качественно новый тип координации дея-

тельности, который  в современной социологической литературе рассматри-

вается как работа в составе команды (teamwork), или, точнее, работа в коман-

де. Современный специалист, предпочитающий  экономическим стимулам 

возможность повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, уже 

не  имеет жесткой зависимости от компании, так как может производить свой  

информационный продукт и  вне ее структур, имея необходимые средства 

производства в личной собственности, социированная деятельность. 

7. Одновременно оказывается, что мотивация работников  во все мень-

шей мере подчиняется экономическим стимулам. 

2.1.2 Обучающая организация 

П. Сенге определяет следующие основные критерии самообучающей-

ся, организации: 



- совершенное понимание личности – означает не господство над дру-

гими людьми, а умение индивида использовать свои возможности, подобное 

умению применять полученные знания или трудовые навыки; 

- ментальные модели – подразумевают те фундаментальные предпо-

ложения или обобщения, которые мы делаем относительно наших организа-

ций, нашей работы и нас самих; 

- создание общего видения – является продолжением описанного вы-

ше процесса. Оно требует обдуманного формирования и распространения 

ментальных моделей, которые в точности отображают цели и ценности ор-

ганизации; 

- групповое обучение – представляет значительные трудности. Обуче-

ние является и педагогической и социальной деятельностью, однако группа 

обучается медленнее, чем отдельно взятый индивид; 

- системное мышление – «пятая дисциплина» – представляет собой 

науку о видении целого, видения взаимосвязей, а не просто причин и след-

ствий, а также видения циклов (которые П. Сенге называл «каузальными 

циклами»), а не отдельных «фотоснимков» событий.  

По мнению П. Сенге, системное мышление способно помочь нам пре-

одолеть когнитивные ограничения, и именно такой тип мышления, мы 

должны использовать в процессе организационного обучения. Усвоение 

системного мышления подразумевает полный ментальный переход к новому 

способу мышления. В главе под названием «Законы пятой дисциплины» П. 

Сенге приводит ряд подлежащих обязательному усвоению образных опре-

делений и принципов нового мышления – «сегодняшние проблемы возни-

кают из вчерашних решений», «тише едешь, дальше будешь», «причина и 

следствие не являются тесно связанными в пространстве и времени», «деле-

ние большого слона пополам не позволит получить двух маленьких слонов» 

– принципов, которые фактически противоречат многим общепринятым 

управленческим идеям.  

 



2.1.3 Роль менеджеров знаний в экономике знаний 

 

В связи с изменениями в функциях экономики управления знанием – 

менеджеры по УЗ стали разделяться в зависимости от выполняемых задач. 

 Обязанности административного характера предполагают управление 

интернетом, веб-сайтами, базами данных и другими системами хранения ин-

формации. А функции, связанные с контентом информационных систем, 

прежде всего включают обслуживание работников предприятия в соответст-

вии с их информационными профилями. Для первой должности предлагается 

название «координатор знаний», а для второй – «менеджер знаний». 

Одна из главных функций координатора знаний – обслуживание раз-

личных запросов, касающихся информационных ресурсов предприятия (ка-

талогов, рубрикаторов, справочников, информации о клиентах и пр.), а также 

постоянное обновление информационных профилей сотрудников компании. 

Координатор знаний отвечает за формат сайтов и навигацию, а разработка 

контента, или содержания, возлагается на авторов страниц. Собственники 

содержания должны иметь доступ для публикации в сети в любом месте и в 

любое время.  

Менеджер знаний должен хорошо ориентироваться в наиболее важных 

предметных областях, по которым специализируются различные сообщества 

профессионалов, работающие на предприятии. Он постоянно поддерживает 

связь с экспертами внутри компании и за ее пределами, а также занимается 

поиском информации, полезной для сообществ профессионалов (новые ста-

тьи, рефераты, отчеты, данные о конкурентах и пр.). Контент системы управ-

ления знаниями должен постоянно насыщаться, иначе система перестанет 

быть важным информационным ресурсом. 

Есть еще одна категория специалистов-посредников, работающих с 

информацией и знаниями в западных компаниях, – это фасилитаторы . Их за-

дача – помочь работникам в явной форме зафиксировать свои знания, ясно 

сформулировать мысли, чтобы они стали понятны и другим людям. Фасили-



таторы обладают навыками ведения диалога и методиками извлечения зна-

ний специалистов. В нашей отечественной практике функциям фасилитатора 

в наибольшей степени отвечает работа инженера по знаниям. 

 

2.2. Интеллектуальный капитал организации 

 

Исследователи интеллектуального капитала выделяют в его составе 

следующие основные элементы: 

 человеческий капитал; 

 структурный капитал (интеллектуальная собственность); 

 инфраструктурный капитал; 

 потребительский капитал. 

Человеческий капитал.  

 При такой структуре интеллектуального капитала в составе человече-

ского капитала рассматриваются, как правило, неотчуждаемая от каждого 

индивида величина его личных умений и навыков, состояние его здоровья, 

его предпринимательская активность, культурно-нравственное состояние и 

способность к труду и творчеству. 

Важнейшей особенностью этой части интеллектуального капитала яв-

ляется то, что ее нельзя ни продать, ни сдать в наем; ее можно лишь эффек-

тивно или неэффективно использовать для достижения целей организации.  

Структурный капитал.   

Интеллектуальная собственность, являясь одним из элементов интел-

лектуального капитала, обладает в его структуре, пожалуй, самым большим 

весом. Сегодня рынок интеллектуальной собственности на 80% контролиру-

ется тремя странами – США, Германией и Японией. Оставшаяся квота при-

надлежит примерно 15 развитым государствам Европы и Азии. 

Интеллектуальная собственность (условный собирательный термин) 

включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным 

произведениям, научным открытиям, изобретениям и т.д. Несколько упро-



щая, можно сказать, что к интеллектуальной собственности относится ин-

формация, которая может быть представлена на материальном носителе и 

распространена в неограниченном количестве копий по всему миру. Собст-

венностью являются не эти копии, а отражаемая в них информация. 

Потребительский капитал. 

Потребительский капитал представляет собой ценность, заключенную 

в отношениях с клиентами, – это имидж компании, торговые марки, призна-

ние продукции. Имидж и репутация предприятия в среде потребителей и 

партнеров имеют самостоятельную рыночную ценность и не только в значи-

тельной мере влияют на эффективность его рыночной деятельности, но и са-

ми зависят от нее. 

Одна из главных целей формирования потребительского капитала – 

создание такой структуры, которая позволяет потребителю продуктивно об-

щаться с персоналом компании. 

Инфраструктурный капитал 

Инфраструктурный капитал – та часть интеллектуального капитала, ко-

торая имеет отношение к организации в целом. Это процедуры, технологии, 

системы управления, техническое и программное обеспечение, организаци-

онная структура, культура организации. Он отвечает за то, как человеческий 

капитал используется в организационных системах, преобразуя информацию. 

Инфраструктурный капитал в большей степени является собственностью 

компании и может быть относительно самостоятельным объектом купли-

продажи. 

Инфраструктурный капитал не является абсолютно самостоятельным 

видом интеллектуального капитала. Взаимодействуя с человеческим и по-

требительским, организационный капитал поддерживает их, создавая синер-

гетический эффект. 

 

 

 



2.3. Процессы управления знаниями в организации 

 

   Чтобы знание являлось действенным конкурентным преимуществом 

организации, необходимо осуществлять постоянный поиск эффективных 

инструментов и управленческих решений. 

   Поглощающая способность – это то, что позволяет фирме использо-

вать как внутренние так и внешние знания, которые, в свою очередь влияют 

на способность фирмы к инновациям и адаптации к меняющейся среде и в 

конечном итоге обеспечивает ее конкурентоспособность. 

  Поглощающая способность организации может быть представлена в 

виде 4-х фазного цикла. Фазами цикла являются: 

1. Приобретение знаний 

2. Усвоение знаний 

3. Трансформация знаний 

4. Использование знаний. 

Приобретение – это способность организации распознавать, оценивать 

и приобретать внешние знания. Это своеобразный генератор знаний для ор-

ганизации. 

Усвоение – способность организации поглощать внешние знания.  

Трансформация – это способность фирмы  внедрять вновь полученные 

знания в существующую систему знаний. Трансформация может осуществ-

ляться путем добавления или удаления знаний, а также иной их интерпрета-

ции. 

Использование – способность фирмы применять новые знания в ком-

мерческих целях для достижения организационных задач. 

Факторы, влияющие на эффективное функционирование знаниевого 

цикла организации можно разделить на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы включают в себя следующие. 

Предшествующие знания 

Поглощающая способность отдельных сотрудников 



Уровень образования и ученые степени сотрудников 

Разнообразие прошлого опыта и знаний сотрудников 

Организационная структура 

Размер фирмы 

Организационная инерция 

Инвестиции в исследования и разработки 

Практики управления персоналом 

К внешним факторам относятся: 

Внешняя знаниевая среда 

Положение в сетях знаний. 

 

2.3.1 Психологические проблемы извлечения знаний 

Существуют два основных подхода к поиску необходимой информа-

ции: 

 Первый подход – активный, – «рull» (вытягивание) когда 

определенный набор данных ищется либо непосредственно, либо опо-

средованно, например, с помощью консультанта библиотеки. 

 Второй подход – пассивный – «рush» (выталкивание),когда 

тот или иной сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что 

ему требуется определенная информация.  

Но это вариант использования формализованного знания. В случае по-

пытки использования неформализованного знания возникает ряд проблем, 

прежде всего психологического плана, которые представляют собой различ-

ные аспекты психологии извлечения знаний.  

Прежде всего, необходимо провести диагностику  враждебности к рас-

пространению знаний. Она предполагает анализ : 

 Поведения передающего знания 

 Поведения получателя знания 



 Поведения обоих сторон по отношению к существу знания, 

которое может быть передано 

Причины отторжения знания. 

Предпочтение развития собственных идей и знаний 

Сомнения насчет пригодности и достоверности знания 

Слишком сильная связь с группой.    

Групповое мышление. 

Для устранения этих негативных моментов во-первых, необходимо 

проанализировать психологические проблемы  извлечения знаний. 

Психологи выделяют три «слоя» психологических проблем, возни-

кающих при извлечении знаний   

 Контактный слой 

 Процедурный слой 

 Kогнитивный слой 

Контактный слой – это пол и возраст, характеристики личности и тем-

перамента, мотивация. 

Процедурный слой – это ситуация общения (место, время, продолжи-

тельность), оборудование (вспомогательные средства, освещенность, ме-

бель),  профессиональные приемы (темп, стиль, методы и др.). 

Kогнитивный слой – это полезависимость–поленезависимость, импуль-

сивность – рефлективность, ригидность – гибкость, а также когнитивная эк-

вивалентность. 

2.3.2 Роль организационной культуры в распространении знаний 

  Многие эксперты в области управления знаниями полагают, что для 

того, чтобы сделать компанию знаниевоориентированной, недостаточно 

только использовать современные технологии передачи информации. По их 

мнению, они дают только 20% результата. Остальные 80% дает организаци-

онная культура. 



В самом широком смысле слова культура представляет собой  сово-

купность ценностей, норм и соответствующее данным ценностям и нормам 

поведение людей. 

Ценности -  это глубинные, неявные представления о том, к ка-

ким целям должна стремиться компания и как она должна это де-

лать. Нормы обычно основываются на ценностях и более осязаемы. 

Их легче сформулировать и изменить при необходимости. К ценно-

стям и нормам в компании относятся:  

 формулировка корпоративной концепции;  

 общая задача;   

 стратегии;    

 этические кодексы;  

  материалы с корпоративногоweb-сайта;  

 письменные уставы. 

Влияние культуры на распространение знаний определяется следую-

щим: 

1. Культура формирует представление о том, какие знания являются 

важными. 

2. Культура является посредником во взаимоотношениях между уров-

нями знаний. 

3. Культура создает контекст для социального взаимодействия. 

4. Культура формирует процессы создания и приобретения новых зна-

ний 

Тема 4. Экономическая оценка значимости знаний на 

макроуровне 

4.1. Методологии оценки параметров экономики знаний  

К настоящему времени разработано несколько методологий оценки и 

сравнения уровней развития экономики знаний в различных странах. 



1. Система индикаторов ОЭСР. Методология и система индикаторов 

ОЭСР позволяет сопоставить уровень и динамику развития стран – участниц 

этой организации в терминах экономики знаний. 

Система показателей ОЭСР включает следующие группы показателей: 

 развитие высокотехнологичного сектора экономики, его удельный вес 

в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; 

 инновационная активность; 

 размер инвестиций в сектор знаний (общественный и частный), вклю-

чающий расходы на высшее образование и НИОКР, а также в разра-

ботку программного обеспечения; 

 разработка и выпуск информационного и коммуникационного обору-

дования, программного продукта и услуг; 

 рост численности занятых в сфере науки и высоких технологий; 

 объем и структура венчурного капитала как основного источника фи-

нансирования новых высокотехнологичных фирм; 

 участие частного капитала в финансировании НИОКР и др. 

 Институтом Всемирного банка разработана Методология оценки эко-

номики знаний /KnowledgeAssessmentMethodology, KAM), посвященная 

сравнительному анализу результатов функционирования четырех ключевых 

областей, или четырех «столпов» экономики знаний , к которым относятся: . 

• образование и наличие у населения навыков по созданию, рас-

пространению и использованию знаний;  

•  национальная инновационная система, включающая фирмы, ис-

следовательские центры, университеты, консультационные и прочие органи-

зации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание для местных 

нужд и создают новое знание и основанные на нем новые технологии; соот-

ветствующую макроэкономическую и нормативную базу; инновационные 

предприятия и сети предприятий; адекватную коммуникационную инфра-



структуру; доступ к глобальным источникам знаний; рыночные условия, спо-

собствующие внедрению инноваций, и др.; 

• информационная и коммуникационная инфраструктура, способ-

ствующая эффективному распространению и переработке информации; 

• институциональный режим, создающий мотивы эффективного 

использования существующего и нового знания и развития предпри-

нимательства. 

Помимо определения готовности той или иной страны к переходу на 

модель развития, основанную на знаниях, и сопоставления показателей уров-

ня развития экономики знаний в различных странах и средних  показателей 

по группе стран по отдельным и агрегированным показателям вышеуказан-

ных четырех ключевых областей экономики знаний, 

 КАМ представляет два сводных индекса – индекс знаний и индекс 

экономики знаний, которые рассчитываются для каждой страны в выборках: 

«все страны мира», «страны региона», «группы стран по доходу на душу на-

селения» и «группы стран по индексу развития человеческого потенциала». 

Индекс экономики знаний (ИЭЗ; knowledgeeconomyindex, KEI) пред-

ставляет собой среднюю величину четырех индексов – индекса институцио-

нального режима, индекса образования, индекса инноваций и индекса ин-

формационных технологий и коммуникаций.  

Индекс знаний (ИЗ; knowledgeindex, KI) является средней величиной 

трех из этих индексов – индекса образования, индекса инноваций и индекса 

информационных технологий и коммуникаций. Аналогично показателям 

инновационной системы индекс экономики знаний и индекс знаний пред-

ставлены двояким образом: 

. в абсолютных величинах как «невзвешенные» инновационные пере-

менные; 

. в числах, «взвешенных» по численности населения. 

 



4.2. Роль государства в формировании экономики знаний 

Необходимость государственного регулирования инновационных про-

цессов объясняется не только их общенациональным значением, но и эконо-

мическим содержанием.  

 Во-первых, отдельным хозяйствующим субъектам невозможно скон-

центрировать средства, необходимые для осуществления масштабных инно-

ваций. Совершенствование процессов научного познания делает НИОКР все 

более дорогостоящими.  

 Во-вторых, многие инновации могут оказаться экономически эффек-

тивными лишь при масштабах внедрения, превосходящих определенный 

критический минимум, и наличии достаточно емкого рынка.  

В-третьих,  изолированное осуществление инноваций ведет к сущест-

венным потерям как для отдельных фирм, так и для экономики в целом. 

В-четвертых, существуют инновационные процессы, которые вообще 

не могут осуществляться на коммерческой основе. К ним относятся фунда-

ментальные научные исследования, результаты которых, как правило, не мо-

гут быть коммерциализированы. Однако в конечном счете большинство ин-

новаций связано с успехами фундаментальной науки.  

В-пятых, инновационные проекты в большинстве случаев характери-

зуются значительной степенью неопределенности результата и длительно-

стью лага получения отдачи. Вкладывая средства в инновации, предприни-

матель или фирма подвергает себя значительному инновационному риску, 

 В-шестых, экономический эффект инноваций проявляется в различ-

ных видах и во многих сферах. Сопряженные инновационные эффекты за-

частую превышают величину прибыли, рассчитанную на этапе инициирова-

ния проекта.  

В-седьмых, существует стремление к стабильному извлечению сверх-

прибыли за счет монопольного обладания научно-техническими достиже-

ниями.  



В-восьмых, высокая стоимость новых видов продукции и услуг часто 

делает их недоступными для массового потребителя. 

Основные функции государственных органов в инновационной сфере: 

• Аккумулирование средств на научные исследования и иннова-

ции  

• . Координация инновационной деятельности  

• Стимулирование инноваций  

• Регулирование социальной и экологической направленности ин-

новаций.  

• Создание правовой базы инновационных процессов  

• Кадровое обеспечение инноваций  

• Формирование научно-инновационной инфраструктуры.  

• Институциональное обеспечение инновационных процессов.  

• Повышение общественного статуса инновационной деятельно-

сти.  

• Региональное регулирование инновационных процессов  

• Регулирование международных аспектов инновационных про-

цессов.  

 

 



2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Введение в управление знаниями 
 

ЗАДАНИЕ 1 
Как разрешить противоречия системы образования? 
 

Противоречие 1. Образование должно быть узкоспециальным, ибо 
нельзя обнять необъятное. Но узкий специалист плохо переучивается, трудно 
ориентируется в межпредметных знаниях. 

 
Противоречие 2.Чем больше требований предъявляет образование, тем 

больше разрыв между сильными и слабыми студентами. 
 
Противоречие 3. Образование должно быть дорогим, чтобы быть каче-

ственным, и должно быть дешевым, чтобы быть доступным. 
 
Противоречие 4.Образование должно быть добровольным, ибо в этом 

случае оно максимально эффективно и образование должно быть обязатель-
ным, ибо некомпетентность стала социально опасной. 
 

ЗАДАНИЕ 2 
Как меняется роль менеджера в экономике знаний и каковы функции 

менеджера по управлению знаниями. 
 

ЗАДАНИЕ 3 
Определить индикаторы экономики знаний. 

 
Тема 2. Знания как объект управления 

 
ЗАДАНИЕ 1 

Провести сравнительный анализ концепций управления знаниями 
К.Виига и И.Нонака и Х.Такеучи. 

 
 



Тема 3. Экономическая оценка значимости знаний на микроуровне 
 

ЗАДАНИЕ 1 

Проанализировать интеллектуальный капитал конкретного предпри-
ятия (функционирующего в РБ) по следующей схеме. 

1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 
2. Анализ человеческого капитала (структура и динамика работающих,  

формы и методы мотивации и стимулирвания, особенности  HR-
менедджмента) 

3. Анализ структурного капитала (объекты интеллектуальной собствен-
ности, принадлежащие данному предприятию) 

4. Анализ инфраструктурного капитала  (философия управления, корпо-
ративная культура, управленческие процессы, информационные тех-
нологии, сетевые системы связи) 

5. Анализ покупательского капитала  (покупательская приверженность, 
портфель заказов, каналы распределения, франшизные соглашения) 

В заключении работы необходимо сделать вывод о том, какая часть ин-
теллектуального капитала является для данного предприятия наиболее зна-
чимой и почему. 

ЗАДАНИЕ 2 

 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ КОНКРЕТНОЙ ФИРМЫ 

Примерный алгоритм 

1. Что значит управлять знаниями? Управление знаниями – это исследо-
вание оксюморона 

2. Какими знаниями надо управлять? Нематериальные активы компании 
3. Мотивы внедрения управления знаний в организациях 
4. Разработка стратегии 
5. Создание инфраструктуры 
6. Создание сообществ практики 
7. Формирование корпоративной культуры 
8. Оценка уровня управления знаниями 

 
 
 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЗНАНИЙ 
 
1. Разработайте план. Разработайте план всех работ по проекту. 

2. Проведите аудит. Определите, где находится знание, какой информацион-
ный источник целесообразно использовать.  

3. Составьте карту знаний. По результатам аудита составьте карты знаний, 
которые дадут вам представление о структуре  знаний, о  наличии конкрет-
ных знаний у источников информации и об их отсутствии. 

4. Классифицируйте знания. Разделите все знания на категории, чтобы в 
дальнейшем их было легче найти. 

5. Приобретите знания. Найдите знания, извлеките их (из документа или из 
другого источника), получите их (у человека) или создайте их. 

6.  Организуйте хранение знаний. Выберите программное решение для 
управления  хранением созданными знаниями. Создайте базу данных и по-
местите в нее приобретенные знания с учетом их классификации. Здесь их 
смогут найти те, кто нуждается в знаниях. 
 

ЗАДАНИЕ 3 
 

Как измерить интеллектуальный капитал фирмы 
 

 
Тема 4. Экономическая оценка значимости знаний на макроуровне 

 
ЗАДАНИЕ 1 

 
Провести анализ экономики знаний в РБ  и определить перспективы 

развития 
1. Изучить концепцию экономики знаний. 
2. Определить качественные и количественные характеристики экономи-

ки знаний 
3. Предложить систему индексов экономики знаний 
4. Проанализировать экономику РБ с помощью этих индексов 
5. Сравнить индексы экономики знаний РБ с индексами экономики зна-

ний других стран 
6. Определить проблемы формирования экономики знаний в РБ 
7. Предложить пути решения этих проблем 



8. По возможности сделать прогноз  
 

ЗАДАНИЕ 2 
 

Осуществить количественный и качественный сравнительный анализ  
систем высшего образования РБ и России. 

Для выполнения задания необходимо: 

 Изучить системы высшего образования РБ и России, используя методы 
исторического и логического 

 Дать количественную и качественную характеристику систем 

 Определить критерии сравнения !!! Это очень важно! 

 Провести сравнительный анализ 

 Сделать выводы 

 По возможности дать прогноз развития систем высшего образования 
анализируемых стран 

 
Результаты представить в виде презентации 

 
ЗАДАНИЕ 3 

 
Осуществить анализ развития экономики двух стран, входящих  в  пер-

вую пятерку рейтинга KEI и выявить конкретные причины такого положе-
ния. 

Для выполнения задания необходимо: 
 

 Изучить развитие экономики выбранных для анализа стран, используя 
методы исторического и логического 

 Дать количественную и качественную характеристику экономического 
и социального развития данных стран 

 Выявить причины успехов стран в создании знаниевоориентированной 
экономики.  

 Провести сравнительный анализ стран по параметрам экономики зна-
ний  

 Сделать выводы 

 По возможности дать прогноз развития анализируемых стран 
   Результаты представить в виде презентации 
 

 



ЗАДАНИЕ 4 
 

Провести анализ научного потенциала Республики Беларусь и дать 
прогноз его дальнейшего развития. 

Для выполнения задания необходимо: 
 

 Изучить научный потенциал РБ, используя методы исторического и ло-
гического 

 Дать количественную и качественную характеристику научного потен-
циала РБ 

 Проанализировать динамику структурных элементов научного потен-
циала РБ и выявить причины имеющихся изменений 

 Сделать выводы 

 По возможности дать прогноз развития научного потенциала РБ  
 

 Результаты представить в виде презентации 
 

 
ЗАДАНИЕ 5 

 
Проанализировать инновационное развитие экономики РБ и дать соот-

ветствующий прогноз 
Для выполнения задания необходимо: 

 Изучить уровень инновационного развития РБ, используя методы ис-
торического и логического 

 Дать количественную и качественную характеристику инновационного 
развития РБ 

 Проанализировать развитие основных форм организации инновацион-
ной деятельности (инновационной инфраструктуры) РБ  

 Сделать выводы 

 По возможности дать прогноз развития инновационного потенциала РБ    
 
 Результаты представить в виде презентации 
 
 

 
 
 



ЗАДАНИЕ 6 
 

Провести сравнительный анализ инновационного развития США и 
Японии 

Для выполнения задания необходимо: 
 

 Изучить уровень инновационного развития США и Японии, используя 
методы исторического и логического 

 Дать количественную и качественную характеристику инновационного 
потенциала США и Японии 

 Определить критерии сравнения 

 Осуществить сравнительный анализ инновационного развития стран и 
выявить причины имеющихся различий 

 Сделать выводы 

 По возможности дать прогноз развития инновационного развития стран   
 
 Результаты представить в виде презентации 

 
ЗАДАНИЕ 7 

 
Проанализировать развитие систем образования стран, занимающих 

первые позиции в образовательных рейтингах 
Для выполнения задания необходимо: 

 

 Изучить системы  образования выбранных для анализа стран, исполь-
зуя методы исторического и логического 

 Дать количественную и качественную характеристику систем образо-
вания 

 Провести сравнительный анализ и выявить причины, определившие та-
кое положение 

 Сделать выводы  

 По возможности дать прогноз развития образовательных систем анали-
зируемых стран 

 
Результаты представить в виде презентации 

 
 
 



ЗАДАНИЕ 8 
 

Как оценить экономическую значимость знаний на макроуровне. 
Попытайтесь осуществить анализ, используя категории социальный 

капитал и социальные сети. 
 

ЗАДАНИЕ 9 
Как сформировать экономику знаний в Республике Беларусь. 
Определить, что сделано, что будет сделано и что еще надо сделать, по Ва-
шему мнению. 
 

ЗАДАНИЕ 10 
Измерить интеллектуальный капитал в РБ 

 
ЗАДАНИЕ 11 

 
Определить национальные особенности управления знаниями (РБ. РФ, 

США. Япония, Китай) 
 

ЗАДАНИЕ 12 
 

Провести сравнительный анализ развития экономики знаний (РБ. РФ, 
США, Япония, Китай) 

 
ЗАДАНИЕ 13 

Как сформировать социальный капитал в РБ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УМК 
 

График проведения рейтингового контроля знаний 
 

 
Форма отчетности 

         1.       Индивидуальная творческая работа  занятия 1-6 

 2 Работа в команде              занятия № 7, 8 

 3 Контрольная работа   занятие № 9 

Оценки по всем видам отчётности выставляются по 10-балльной шкале. 

Весовой коэффициент текущей успеваемости          0,5 

Весовой коэффициент экзаменационной оценки 0,5 

Планируемый срок проведения промежуточного зачета – занятия № 1-6 
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