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Для начала определим, что управление знаниями является, так называемым 

менеджментом знаний, и представляет собой систематические процессы, благо-

даря которым создаются, сохраняются, распределяются и применяются основ-

ные элементы некого интеллектуaльного капитала, обязательно необходимые 

для успеха организации. Благодаря управлению знаниями через специальные ин-

теллектуально-информационные системы вырабатывается качественная страте-

гия, которая способна трансформировать все виды интеллектуальных активов в 

более высокую производительность, эффективность и новую стоимость [1]. 

Следует отметить актуальность данного вопроса, как управление знаниями, 

в современное время, говоря о современном этапе развития общества, экономи-

сты часто характеризуют его как информационную экономику и новую инфор-

мационную эру. В настоящее время для принятия любого управленческого ре-

шения уже недостаточно простого интуитивного озарения и открытого, порой 

ошибочного, выбора, и менеджер обязан учитывать существенно больше новых 
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факторов и более точно рассчитывать последствия своих действий, а для этого 

он должен располагать более значительными объемами корректной информа-

ции. 

Такая актуальность и цена вопроса связана не только с возросшей ценой не-

оправданной ошибки, но и с развитием науки об управлении – кибернетики, во-

оружившей менеджмент более надежными, но при этом более сложными мето-

дами и инструментами принятия решений. В связи с этим с середины 70-х годов 

XX века наблюдается значительный рост интереса к развитию различных инфор-

мационных технологий, систем, компьютеризации процессов управления и со-

здания систем искусственного интеллекта. 

Начало разработки информационных основ управления знаниями в 

1970 году было положено в работах сразу нескольких советских ученых, таких 

как Виктор Михайлович Глушаков – советский математик, кибернетик – Юрий 

Анатольевич Шрейдер – математик, кибернетик, философ. Чуть позже уже были 

сформированы три разных подхода к концепции «управления знаниями», полу-

чившие в дальнейшем соответствующие названия. Три подхода: европейский 

(скандинавский), американский и японский. В этот период появляются первые 

монографии и публикации в средствах массовой информации, посвященные дан-

ному вопросу, а в 1986 году Карл Вииг вводит понятие управления знаниям 

[1, c. 109]. 

Управление знаниями является одним из самых молодых и перспективных 

информационных основ последнего времени. В России лишь в 2001 году проис-

ходит запуск первого портала специализированного на управлении знаниями. 

Сегодня же в России и за рубежом существует огромное количество различных 

монографий, публикаций, Интернет-порталов, посвященных концепции управ-

ления знаниями в различной форме, и число таких исследований постоянно рас-

тет. 

В России созданием систем управления знаниями качественно занимаются 

государственные структуры, которые работают с огромным объемом различной 

информации, также постепенно в создании продвигаются крупные корпорации. 
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Системы управления знаниями можно обозначить как некую довольно развитую 

и обширную систему физического и электронного документооборота с круп-

ными базами данных, в которых заключены исследования, различные подшивки, 

данные и концепции [4, c. 29]. 

Сейчас управление знаниями занимает важное место в формировании стра-

тегии любой организации и предприятия, оно позволяет иметь высокую конку-

рентоспособность за счет вооруженности информацией, позволяющей прини-

мать важные и правильные решения по отношению к конкурентам. Управление 

знаниями включает такие компоненты как накопление значимых сведений и дан-

ных, обеспечение доступности знаний, распространение и обмен ценной инфор-

мацией, оценка и защита знаний. 

Недостатками российских систем управления знаниями можно считать не-

достаточную защищенность и корректность накапливаемых данных, однако та-

кой недостаток является и показателем активности системы. Развитие концепции 

управления знаниями происходит с каждым днем, и перспектива развития си-

стем обусловлена информационной эрой нового времени [2]. 

Для дальнейшего корректного и устойчивого развития систем управления 

знаниями следует, на мой взгляд, придерживаться устойчивой технологической 

инфраструктуры, которая позволит эффективно переносить и распространить 

знания между несколькими системами, также высокая организационная струк-

тура в организации позволит сохранить в корректности и актуальности необхо-

димый багаж знаний. 

С помощью медиа технологий, видео и аудио, следует укреплять разработку 

систем для визуализации и «диджитализации» знаний, которые в дальнейшем 

грамотно могут быть транспонированы и конвертированы в любой удобный фор-

мат. Все нововведения для дальнейшей разработки и улучшения имеющихся си-

стем управления знаниями позволят более значительно экономить ресурсы за 

счет повторного использования найденных ранее решений и данных. 
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В заключении можно осознанно и уверенно сказать, что мы сейчас живем в 

условиях экономики, основанной именно на знаниях. Сегодня ценность опреде-

ленной организации определяется более интеллектуальным капиталом и сред-

ствами, которым он владеет, чем стоимости ее материальной и сырьевой базы. 

Также следует отметить, что разница в цене интеллектуальных и материальных 

активов может превышать по примерным подсчетам 600%. Таким образом, в 

наше время знание – превыше всего, интеллектуальный капитал имеет огромную 

ценность, актуальность и дальнейший потенциал развития. 
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