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Теория фирмы, основанная на знаниях, утверждает, что знания являются 
основным источником для достижения конкурентного преимущества [1]. На 
самом деле, управление знаниями является многомерным явлением и 
охватывает большинство аспектов деятельности организации и знание как 
стратегический ресурс начинает в полной мере использоваться тогда, когда 
разработаны доступные модели, стратегии и система управления знаниями. 
Модели управления знаниями, особенно модель Нонака и Такеучи и типология 
возможностей знаний создают основу для теоретического подхода к 
управлению знаниями, дают возможность понять механизмы и процессы 
создания, преобразования и управления знаниями в организации. 

Процесс управления знаниями состоит из постоянного взаимодействия 
между человеческими ресурсами, которые направлены на создание 
интеграции со всеми  различными объектами, компонентами и деятельностью 
организации и нацелены на планирование процесса производства, поддержки 
и повышения базы знаний в системе управления знаниями.  

На основе системы управления знаниями в организации лежит 
формальная организация, формальные знания. Во-первых, организация 
содержит лиц и групп, как формальных, так и неформальных, а также 
формальную структуру власти. Каждый человек или группа рассматривается 
как целенаправленный самостоятельный объект, который находится во 
взаимодействии с другими членами группы, с другими группами и с 
организацией в целом. Поэтому необходимо создать, сначала, базу знаний, 
затем, направить все усилия для поддержания системы управления знаниями 
путем эффективного взаимодействия между всеми объектами данной 
системы, т.е. формальными или неформальными группами, любыми 
физическими целенаправленными объектами.  

При создании системы управления знаниями в организации необходимо 
учитывать элементы организационной среды, так как организация находится в 
постоянном взаимодействии с другими организациями и системами как внутри 
и так и вне нее. Немаловажным фактором для развития системы управление 
знаниями является внутренняя среда организации, где благодаря правильной 
организационной среде, культуре и структуре, знания могут быть приобретены, 
использованы, получены и переданы [2]. 

Поскольку, организационная культура является  одним из элементов 
инфраструктуры знаний, она оказывает влияние на способность компании 
создавать, использовать, делиться и приобретать новые знания в 
определенных условиях. Организационная культура - это устоявшееся 
представление, предположения и убеждения как организация видит себя и 
среду вокруг себя [3].  Организационная культура представляет собой сложную 
систему, включающую процессы, механизмы и системы внутри организации и 
делится на формальную и неформальную [4]. Формальная организационная 
культура включает структуру власти, политику, систему вознаграждения и т.п. 
Неформальная организационная культура включает ценности, убеждения, 
язык и т.п. Исследования в области управления знаниями определили, что нет 
оптимальной организационной культуры для управления знаниями. 
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Организациям необходимо адаптироваться для того, чтобы использовать 
имеющиеся ресурсы. Трансформация организационной культуры требует 
сознательного изменения старых процедур и структур, а также внедрения 
новых структур и процессов. Интеграция новых структур и процессов 
необходима для того, чтобы изменилась организационная память, которая 
накапливает в себе привычные механизмы, процессы, не позволяющие 
правильно управлять знаниями на предприятии [5]. 

В управлении знаниями принятие решений, доверие и взаимоуважение 
являются важными элементами эффективного управления знаниями. 
Создание специальных условий для обмена знаниями является целью 
доверия и этики внутри организации. Доверие и этика позволяет создать 
условия для сотрудников, которые делают их равными в организации, что в 
итоге стимулирует их делиться знаниями.  Создание культуры, где каждый из 
сотрудников является важным и ключевым для достижения успеха компании, 
позволяет положительно изменить систему управления знаниями. Условия, 
обеспечивающие доверие, равноправие каждого члена культуры позволяет 
организации наиболее эффективно управлять знаниями, потому что каждый 
сотрудник становится заинтересованным в этом процессе. Более того, вклад 
каждого сотрудника в получение новых знаний увеличивается, что влияет на 
развитие инноваций в компании. Поэтому, изменение организационной 
культуры является обязательным для внедрения системы управления 
знаниями в организации [6], [7].  

Организационная система управления знаниями в значительной степени 
зависит от руководства, влияния и структуры власти существующих в 
организациях и, в частности, структуры власти знания, полученной от самого 
процесса управления знаниями.  Эти структуры влияют на создание и 
принятие критериев оценки, используемых организациями для получения 
знаний. Они также влияют на выбор информационных и коммуникационных 
процессов, предшествующих проверке знаний. Существует противоречие 
между возможностью организации адаптироваться и влиянием структуры 
власти в системе управления знаниями. В основном, напряженность возникает 
при выборе критериев проверки знаний. Если организация устанавливает 
несоответствующие критерий проверки, это может создать основу знания, 
которая будет действительна только с организационной точки зрения, однако 
это будет не объективное, а субъективное знание.  

Исследования в области управления знаниями показывают, что 
преобразование организационной структуры из вертикальной в более 
горизонтальную, менее иерархическую, является обязательным для 
эффективного создания и передачи знаний в организации. 
Несоответствующая организационная структура может негативно повлиять на 
возможности процесса знаний, поскольку внутренние организационные 
барьеры могут сдерживать эффективное приобретение, преобразование, 
применение и защиту знаний [8].   

Технологии косвенно влияют на эффективность управлениями 
знаниями, поскольку без человеческих ресурсов технологии не способны 
обеспечить развитие знаний в компании. Однако, некоторые исследования  
выявили, что информационные технологии в сочетании с другими ресурсами 
способны улучшить деятельность предприятия и привести к устойчивому 
развитию [9], [10].  

Организация приобретает знания из разных источников, на внутреннем и 
внешнем уровнях, за счет тесных взаимосвязей с заинтересованными лицами. 
Однако, нельзя гарантировать, что полученные знания будут максимально 
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эффективно использоваться организацией. Поэтому, очень важно развитие 
способности организации быстро преобразовать приобретенные знания в 
организационные и применить их. Например, внедрение инновационных идей 
в продукцию или услуги организации является результатом эффективного 
применения знаний. Также, необходимо развитие постоянного 
организационного обучения и повышения мотивации сотрудников путем 
проведения различных тренингов и семинаров, направленных на 
своевременное обучение по применению знаний.  

В современном мире систематический обмен знаниями становится все 
более развитым в форме выставок, конференций, сообществ практиков, 
коллективного принятия решений. 

Одним из эффективных механизмов взаимодействия для развития 
системы управления знаниями является сообщество практиков. Сообщество 
практиков – это группа людей, сформировавшаяся вокруг общих интересов в 
определенной сфере или имеющие схожие профессии. Они, так же, могут 
разделять общие ресурсы, иметь динамические взаимосвязи для того, чтобы 
развивать обучение и разделять знания и ценности. Сообщество практиков не 
ограничиваются географическими, бизнес и функциональными границами, 
скорее всего, объединяются вокруг общих заданий, контекстов и интересов. В 
процессе обмена информацией и опытом члены группы учатся друг у друга и 
получают возможность развиваться в личном и профессиональном плане [11]. 
Сообщества практиков имеет особое значение для любой организации, 
однако, в организациях, где одной из основных ценностей считаются знания их 
значение очень высокое. Эти сообщества формируют знания, 
систематизируют, проверяют и передают их друг другу. Поэтому, они на 
практике являются «носителями» знаний.  

В заключении надо отметить, что организационная система управления 
знаниями состоит из следующих факторов и компонентов: 

- основа соответствующих знаний; 
- структура власти знаний, организационная культура, этика; 
- критерий проверки и оценки знаний; 
- создание базы знаний о знаниях (для управления знаниями), в том 

числе критериев проверки знаний; 
- распространение знаний внутри и вне организации, сообщество 

практиков; 
- последствия распространения знаний в организации, ; 
- техническая инфраструктура для поддержки, поиска, отображения, 

обслуживания, передачи, хранения, связанные с базой знания и 
интеграцией знаний; 

- образованные, обученные кадры, которые будут использовать базу 
знаний; 

- образованные, обученные кадры, которые могут заниматься 
управлением знаниями. 

Следовательно, чтобы быть конкурентоспособными и успешными, 
организаций должны создавать и поддерживать сбалансированный портфель 
интеллектуального капитала, установить общие приоритеты и интегрировать 
цели по управлению интеллектуальным капиталом и эффективностью 
процесса знаний. Человеческий капитал является главным в получении новых 
знаний, поскольку именно сотрудники обладают знаниями. Сущность знаний 
заключается в постоянном обновлении и изменении, а это значит, что знания 
всегда носят инновационный характер.  Для этого организации необходимо 
создавать условия для совершенствования знаний сотрудников, в 
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соответствии с изменениями во внешней среде и инновационных средств 
управления знаниями. Стремление компаний создать условия для 
эффективного взаимодействия элементов модели возможностей управления 
знаниями являются важным для развития организации в целом. 
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