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Экономика знаний1 реализовалась как феномен в “постиндустриальном обществе”, а ее
принципы и механизмы, объединенные в теории
менеджмента знаний, практически воплощены в
высокотехнологичном секторе. “Лучшие практики”, выражающие эффект внедрения механизмов
менеджмента знаний на микроуровне, обнаруживаются только в высокотехнологичных инновационно-активных (инновационность продукции > 30 %) предприятиях2. Объектом управления определено знание индивидуума и организации, механизмом - процессы конвекции, воплощенные в системе непрерывного обучения, а результатом - реализация проактивной позиции персонала в инновационном цикле. Методологическим
базисом теории автор определил фундаментальные положения, сформулированные в академических работах A. Afrazeh3 , R. Blunt 4, I. Nonaka,
H. Takeuchi5. Компилируя современные точки зрения, автор предлагает следующее определение
менеджмента знаний: управление процессом
создания, движения, трансформации (в том числе превращение в интеллектуальный капитал) и
использования знания персоналом, выражаемое
в повышении эффективности и устойчивости хозяйственной деятельности предприятия. Ключевым методологическим положением (1) “менеджмента знаний” является двойственность принадлежности знания: субъективная - индивидуум и
объективная - организация, предприятие. Введенное П. Сенге6 понятие самообучающейся организации (2) построено на анализе ее взаимодействия с субъектами конвекции знаний. К. Ард-

жирис раскрыл содержание процесса организационного обучения (англ. organizational learning),
определив предприятие интерактивным участником конвекции: “…знания организации больше,
чем сумма знаний индивидуумов, в нее входящих”7. В контексте взглядов П. Сенге и К. Арджириса японские ученые I. Nonaka, H. Takeuchi8
разработали теоретические принципы (3) управления взаимодействием знаний предприятия и
персонала, учитывающие разделение на кодифицированное и некодифицированное знание в классификации F. Blackler9. В основе принципов - управление процессом конвекции имплицитного и
операционного знаний (рис. 1). I. Nonaka и
H. Takeuchi сформулировали их как спираль
трансфера скрытых в операционные знания в процессе взаимного обучения предприятия и его сотрудников10.
Современная методология принимает 4 выделенных процесса управления (экстернализация,
комбинация, интернализация, социализация) как
инструменты менеджмента знаний. Процессы
формирования, трансформации, трансфера имплицитного и операционного знаний являются
объектом исследований в отношении экономических систем.
Применению методологии менеджмента знаний в исследовании различных классов экономических систем посвящены работы российских и
зарубежных ученых: В.В. Окрепилова11; В.А. Дрещинского12; К.Н. Гоженко13; D. Rooney, G. Hearn,
A. Ninan14; J. Stewart, С. Tansley15 и др. Наиболее значимые публикации по проблеме сосредо-
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Рис. 1. Конвекция знания “предприятие - персонал”
Примечание. Интерпретировано и переведено автором по: Nonaka I., Takeuchi H. (1995) The KnowledgeCreating Company. New York.

Рис. 2. Аналитическая модель менеджмента знаний в формировании ключевого фактора устойчивости
развития высокотехнологичного предприятия - объектов интеллектуальной собственности
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точены в международном журнале “Менеджмент
знаний” (Journal of Knowledge Management, 20082016). Согласование методологии и практических
аспектов менеджмента знаний реализуется на
основании национальных стандартов. Базовым в
мировой практике принимается израильский стандарт SI 25006-2011 “Системы менеджмента знаний - Требования”, и это неудивительно с точки
зрения опыта одной из самых эффективных в
мире систем управления инновациями. На основе положений SI 25006-2011 разработаны стандарт серии ISO 9001:2015 и национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53894-2010 “Менеджмент знаний. Термины и определения”. Стандарты пока
очень молоды (публиковались в период 20142015 гг.), имеют невысокий уровень нотации, скорее, направлены на согласование дефиниций предметной области.
Согласуясь с методологическими принципами и солидарно понимаемыми положениями, автор сформировал аналитическую модель системы “менеджмент знаний”, отражающую формирование ключевого фактора устойчивости инновационного развития высокотехнологичного
предприятия - объектов интеллектуальной собственности. Автор раскрывает ее содержание,
опираясь на графическую интерпретацию объектов модели и их взаимодействия (рис. 2). Субъекты конвекции знаний в процессе реализации программ непрерывного обучения формируют некодифицированное, имплицитное знание персонала.
Потенциал знания реализуется в инновационном цикле в результатах НИОКР и новых продуктах. Некодифицированное знание персонала и
предприятия экстернализируется в кодифицированное, формализуется в объекты интеллектуальной собственности (процесс 1 менеджмента знаний). Субъекты конвекции в высокотехнологичной промышленности выступают соавторами
ОИС или реципиентами вторичных, дополненных
знаний платформы “открытых” инноваций. Знания, сформированные предприятием в инновационном цикле, в процессе комбинирования формализуются и накапливаются в базе знаний (процесс 2). Процесс комбинирования понимается как
накопление эффекта обучения на основе “прежних
успехов”16 .
База знаний открыта для субъектов конвекции и формирует поток обратной связи в системе
непрерывного обучения (процесс 3), а также яв-

ляется источником кодифицированного знания
для персонала при реализации операций инновационного цикла (процесс 4). Выделенные 4 процесса отражают содержание аналитической модели менеджмента знаний.
В развитие аналитической модели автор видит необходимость теоретического уточнения
применительно к сектору высоких технологий
процесса управления знанием на этапах инновационного цикла высокотехнологичного предприятия.
Процесс управления знанием на этапах инновационного цикла в настоящее время является
открытой научной задачей, решение которой автор построил на обследовании процессов 8 высокотехнологичных предприятий в сегменте “высокоточное приборостроение”. Платформой синтеза определена академическая структура этапов инновационного цикла, в отношении каждого из которых автором исследованы:
1) формируемое в процессе операций и работ некодифицированное, имплицитное знание
персонала;
2) процесс управления экстернализацией и
социализацией некодифицированного знания в кодифицированное;
3) содержание формируемого на этапах кодифицированного знания, трансформация его в
объекты интеллектуальной собственности.
Результаты проведенного исследования сведены в таблицу, они отражают базовый процесс
трансфера знаний в системе взаимодействия
предприятия и персонала, согласно базовой модели I. Nonaka и H. Takeuchi (см. рис. 1), применительно к экономической системе - высокотехнологичное предприятие, реализующее инновационный цикл.
Описание процесса предлагается как научно развитые положения экономики промышленности, в части:
1) управления знаниями в инновационном
цикле высокотехнологичного предприятия;
2) структуры и способов формирования
объектов интеллектуальной собственности на
этапах цикла.
С позиции практического применения предложенный подход может быть инструментом
формирования интеллектуального капитала, формализации ОИС и нематериальных активов высокотехнологичного предприятия.
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