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Глобализация и информационная революция предопределили принципы формирования нового 

социума, уже получившего название «общества знания» и «новой экономики». 

В новых условиях изменилось содержание понятия «знание». Что толку от эрудита, который 

мгновенно выдает ответы на самые сложные вопросы - теперь любую информацию в течение минуты 

можно найти в Интернете и ценность того, что мы называем энциклопедическими знаниями, 

катастрофически быстро снижается. Сейчас важнее творчески перерабатывать информацию и 

формировать качественный интеллектуальный продукт. Для этого нужно обладать умением, которое мы 

предлагаем называть интеллектуальным предпринимательством. Именно оно обусловливает 

конкурентоспособность индивида в новой экономике.  

Cформирован новый тип экономических отношений. Знания стали самостоятельным продуктом 

и образуют новый сектор экономики. Вместе с социальным капиталом они становятся основным 

источником благосостояния. Теперь базовые стратегии бизнеса связаны с инновациями. Природные 

ресурсы уже не создают серьезных конкурентных преимуществ ни для стран, ни для отдельных 

компаний. Лишь один природный ресурс играет определяющую роль – человеческий ум.  

http://www.cadrem.ru/Materials/2005/2005_HBR_10_%20Intellectual%20Business/Intellectual%20Business.zip


 

Знания стали экономической категорией, и капитализация знаний превратилась в один из 

важнейших экономических процессов.  

Следует различать знание и информацию, знание формализованное и знание 

неформализованное. В отличие от информации знание предполагает наличие точки зрения, убеждения и 

намерения, оно всегда связано с действием, реальным или потенциальным.  

Выделим еще два важнейших аспекта знания. Во-первых, знание позволяет интерпретировать 

опыт. Обладая разным объемом знания или разными знаниями, мы получим разную интерпретацию как 

индивидуального, так и социального опыта. Во-вторых, знание позволяет более качественно строить 

видение будущего.  

Видение будущего в корне отличается от прогнозирования: его необходимо формировать не как 

прогноз, а как реалистичную и, что еще важнее, соответствующую собственным намерениям индивида 

картину. Видение будущего имеет субъективную основу и предполагает, что субъект – человек или 

компания – будет прилагать усилия для воплощения этого видения в реальность. Для создания картины 

будущего необходимо поместить себя в это будущее и «оттуда» оценить то, что происходит сейчас. Эта 

оценка настоящего нужна для формирования действий в настоящем. Отсюда следует, что прогноз 

ориентирован на проектирование будущих действий, а видение будущего – на оценку действий в 

настоящем с точки зрения будущего. Такое видение помогает выработать верную стратегию, но для 

этого информации недостаточно – необходимо знание.  

 Отметим проблему, которую можно назвать парадоксом информационной насыщенности. 

Выясняется, что доступность больших объемов информации в Интернете снижает мотивацию 

обучающихся к генерации нового знания. 

Вторую проблему можно обозначить как парадокс неопределенности. Он связан с таким 

важным для человека навыком, как принятие решений. Принятие решения можно определить как выбор 

из некоторого числа альтернатив. Увеличение объема доступной информации приводит к умножению 

числа альтернатив, что усиливает ощущение неопределенности. Социальные психологи давно 

установили, что рост неопределенности порождает повышенную тревожность. Чтобы снизить уровень 

неопределенности, человек ищет все новую и новую информацию, но в результате этих поисков 

неопределенность только возрастает. Аналогичная ситуация возникает и со знанием: обретение знания 

лишь расширяет зону незнания.  

Цель образования заключается в передаче знаний, причем получение качественных или 

уникальных знаний гарантирует личности конкурентные преимущества. В наше время вследствие 

ускоренного старения знания конкурентные преимущества такого рода перестают быть решающими. 

Осознание этого факта приводит к проблеме, которая называется парадоксом образования: в обществе, 

основанном на знании, ценность полученного знания с течением времени снижается.  

С парадоксом образования связана еще одна проблема парадокс – обучения. Обучение приучает 

к запоминанию, а между тем из-за устаревания знаний становится все важнее устранять ненужное из 

памяти. Иначе говоря, необходимо развивать умение забывать. На это обстоятельство уже указывали 

исследователи так называемых «научающихся организаций». 

Таким образом, многие привычные подходы к образованию, а, следовательно, к созданию 

индивидуальных конкурентных преимуществ перестают работать. Мы сталкиваемся с парадоксами, 

которыми нужно научиться управлять. Именно управлять, поскольку применительно ко всем четырем 

проблемам невозможно найти решение, которое годилось бы на все случаи жизни.  

Формирование новой экономики создает беспрецедентные сложности, как в обществе, так и в 

бизнесе. Сам факт нарастания сложностей говорит о том, что необходима смена парадигмы, построение 

новой модели понимания общества и бизнеса. Концепции, теории и стратегии, опирающиеся на 

устаревшие парадигмы, становятся неэффективными.  

У интеллектуального предпринимательства есть характерные признаки: интеллектуальное 

бесстрашие, информационная грамотность, толерантность к информационной избыточности и 



 

неопределенности, способность генерировать новое знание, мотивация к генерированию нового знания.  

Интеллектуальное бесстрашие. Знание делает представление об окружающем мире более 

сложным, и постоянное нарастание знаний может блокировать деятельность. Интеллектуальное 

бесстрашие предполагает умение не смущаться проблемами любого уровня трудности. Более того, 

человек, обладающий интеллектуальным бесстрашием, испытывает тем больший азарт, чем труднее 

проблема.  

Информационная грамотность. Способность быстро находить нужную информацию в 

больших массивах в значительной степени требует развития интуиции, поскольку возможности 

обработки больших объемов информации очень ограниченны. В бизнесе все важнее становится умение 

обрабатывать все более разнообразную информацию, зачастую формально не связанную с той областью 

бизнеса, в которой человек работает: наиболее интересные бизнес-решения находятся либо на стыке 

отраслей, либо при переносе идей из одной области в другую.  

Толерантность к информационной избыточности и неопределенности. Важные элементы 

этой характеристики - во-первых, психологическая установка, согласно которой невозможно получить 

исчерпывающую информацию о предмете или явлении, и, во-вторых, способность принимать решения в 

условиях высокой неопределенности (дефицита информации). Невозможность получить 

исчерпывающую информацию по интересующему вас вопросу – это обыденное явление, которое не 

должно порождать ощущение бессилия. В подобной ситуации на первый план выходит интуиция, 

именно она и помогает принимать правильные решения в ситуации неопределенности.  

Способность порождать новое знание. Новое знание обычно рождается в результате того, что 

человек ощущает когнитивный диссонанс, возникающий в ситуации, когда он не может адекватно 

упорядочить в сознании два или более полученных сигнала. Люди с развитой способностью к генерации 

знаний очень чувствительны к когнитивным диссонансам.  

Мотивация к порождению нового знания. Вопрос о мотивации при порождении нового 

знания (как и вся проблема, так называемой внутренней мотивации) изучен недостаточно. Очевидно, 

однако, что весьма существенную роль здесь может играть эффект индукции: помещение индивидуума в 

группу высоко мотивированных людей может породить в нем желание генерировать вместе с другими 

новое знание.  

Значительная часть знаний не формализована. Отсюда следует, что невозможно полностью 

отделить знания от субъекта, сделать их независимыми от человека или группы людей, от их 

стратегических намерений и воли. Это ведет к кардинальному изменению отношений между личностью 

и компанией. В индустриальной экономике труд - всего лишь один из факторов производства, и он 

может быть куплен на соответствующем рынке. Именно поэтому работник заинтересован в компании 

больше, чем компания заинтересована в нем. В обществе знания дело обстоит по-другому. Появляется 

значительная прослойка людей, обладающих уникальными для данной организации знаниями и 

навыками. Их нельзя заменить или купить на рынке. Возникает ситуация, когда компания 

заинтересована в работнике больше, чем работник - в компании. Более того, работник этого типа не 

просто продает свой труд компании, компания является для него инструментом наращивания его 

интеллектуального потенциала, создания индивидуальных конкурентных преимуществ. Это означает, 

что в обществе знания сотрудники будут все больше связывать свою деятельность внутри компании со 

стратегией достижения индивидуального успеха. Возникает серьезная проблема координации 

индивидуальных стратегических намерений большого числа сотрудников со стратегическими 

намерениями компании в целом, индивидуального понимания успеха с пониманием успеха бизнеса и 

компании. Только такая координация может удержать нужных людей в компании.  

Интеллектуальное предпринимательство и осознание личных критериев успеха – ключевые 

характеристики конкурентоспособной личности в области знания. Развивая эти характеристики, человек 

« не бежит от свободы», фиксируя рамки своего бытия, а раздвигает их, фактически делая свою свободу 

безграничной. Искать гармонию индивидуальных стратегических намерений сильной группы 

интеллектуальных предпринимателей – задача бизнеса в экономике знаний.  


