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читателю 

Перед вами - одна из важнейших книг о создании организа~ 

I(IЮННОГО знания. Ее выход на русском языке стал знаменатель~ 

ным событием: мы смогли познакомиться с работой, которая, 
без сомнения, относится l( современной классике менеджмента. 
Ее вы найдете в любой солидной библиографии по управлению 

знаниями. 

В паше время тему управления энаниями в контексте органи~ 

зации активно разрабатывают во всем мире: регулярно выходят 
книги И статьи, проводятся конференции, семинары и BЫCTaB~ 

ки, консалтинговые фирмы предлагают различные решения, в 

университетские программы по менеджменту включают курсы 

по управлению знаниями. Россия также не остается в стороне 

от этого процесса. 

Тема управления энаниями в организации успела вызвать массу 

разнообразнейших эмоций - от живого, искреннего интереса 
до явного скепсиса и иронических улыбок. Да и как тут не иро~ 
ниэировать: ведь и само определение энания - проблема слож~ 

ная, философская и неОДIIозначная. 

Что касается организации, то чего только не делали для по~ 

вышения ее эффективности, чего только не <,прикладывали!> к 
ней: и всеобщее качество, и изощренные методики управления 
персоналом, и реинжиниринг прor~ессов ... Но, как отмечают aB~ 
торы, несмотря на огромное внимание, которое уделялось изу~ 

чению бизНес~организаций, серьезные углубленные исследова~ 
ния механизмов и прor~ессов создания в них знаний практически 

не проводились. 

Нонака и Такеучи убеждены в том, что создание знаний -
один иэ важнейших источников международной KOHKypeHTO~ 

способности. Они ноказывают, что причина успешности япон~ 
ских компаний, примерами из опыта которых иллюстрируется в 

книге теория создания знания, кроется в своеобразии японского 
подхода, и тут же, в полном соответствии со своей теорией, 

раскрывают секрет этого своеобразия. 
Авторы разделяют знание на формализованное и неформали~ 

зованное, что само по себе не является НОВОСТI,ю. Главное же 
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здесь - значение, которое они придают неформализованному, 
т. е. субъективному, знанию, накапливающемуся в головах лю
дей. В книге дан обзор различий между представлениями о зна
нии в западных и японских философских традициях и освеще
ны некоторые исторические и КУЛJ;>Турные вопросы. Мы увидим, 
в чем заключаются преимущества и недостатки увлечения фор
мализацией знания на Западе и особого внимания к неформали
зованному знанию в Японии. В частности, западные менеджеры 
привыкли работать с формализованным знанием- знанием, 
которое кодифицировано, разложено «по полочкам~, т. е. бу
мажным и электронным документам, хранящимся в базах дан
ных и базах знаний. По мнению авторов, акценты должны сме
ститься на работу с неформализованным знанием. Отнюдь не 
отрицая значения и практической пользы работы со знанием 
формализованным, они все-таки подчеркивают, что в наше вре
мя крайне недостает внимания к субъективному, скрытому зна
нию, а «выявление и использование неформализованного зна
ния позволяют решить множество очень важных задач... дают 

возможность увидеть организацию не как машину для обработ
ки информации, а как живой организм. В этом контексте пони
мание того, зачем компания существует, в каком направлении 

развивается, в каком мире хочет жить и как этот мир создать, 

становится важнее, чем обработка объективной информации. 
В высшей степени субъективные понятия - понимание, пред
чувствия и догадки - представляют собой составную часть зна
ния. Знание подразумевает не только образы и символы, но 
и идеалы, духовные ценности и эмоции. Эти неясные и аб
страктные элементы важны для постижения японского взгляда 

на знание~. 

Авторы показывают, как взаимодействие обоих видов знания 
создает благоприятную среду .для создания нового. Подробно 
описаны четыре вида взаимодействия неформализованного и 
формализованного знания (социализация, экстернализация, ком
бинация и интернализация), а также пять условий, благоприят
ствующих созданию знания (намерение, автономия, встряска и 
созидательный хаос, избыточность, разнообразие). Вводится 
понятие модели организации, в которой управление проходит 

путь «из центра-вверх-вниз~. В этой модели в центре собы
тий находятся менеджеры среднего звена. Они, по мнению ав
торов, являются проводниками идей между оторванными от ре

альности и порой выдвигающими идеалистические концепции 
руководителями высшего звена и рядовыми сотрудниками, при-
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земленная, рутинная деятельность которых и является условием 
реализации этих концепций. Авторы описывают новую органи
зационную структуру - гипертекст-организацию. 

Когда книга вышла в 1990-е годы в США, она явно не была 
обделена читательским интересом. Фирмы на Западе, пережив
шие чудеса реинжиниринга, смотрели на успешные японские 
компании как на возможный источник новых удивительных 
управленческих решений. Да, работа пользовалась большим 
успехом в крупных процветающих американских корпорациях. 
Возможно, причина заключалась в том, что и компании, опи

санные в книге, тоже были крупными и процветающими; но 
применим ли опыт крупных успешных японских фирм, описан
ный в книге, на других неяпонских предприятиях? 

Выступая на конференции в Лондоне в 1996 г., Такеучи еще 
раз напомнил, что именно помогает японцам эффективно рабо
тать со знанием индивидуумов, распространять и использовать 
его в пределах компании. Прежде всего это создание времен

ных (на срок от нескольких месяцев до года) команд, в которых 
люди коллективно трудятся над одной задачей и свободно обме
ниваются идеями. К тому же японцы на службе много общают
ся между собой «вживую",. Собираясь вместе, в том числе и 
после работы, коллеги готовы высказывать свои мысли - пусть 
зачастую это требует больше времени, а порой действует недо
статочно эффективно. Но, как отметил Такеучи, «в США суще
ствует культура гениев-суперзвезд, которые выдают новые по
трясающие идеи. И это хорошо, если вы - Билл Гейтс, но не 
во всякой компании есть свой Билл ГеЙтс~. Закончив работу 
над проектом, японцы стремятся собрать идеи и полученный 
опыт. Такеучи упрекает корпорации Запада за принесение зна
ния неформализованного в жертву знанию формализованному: 
они «уделяют слишком много внимания приобретению форма
лизованного знания за счет неформализованного. Западные ком
пании хотят видеть все в формализованном виде - операцион
ные цели, финансовую отдачу .. Им нужно научиться понимать 
ценность того, что остается скрытым, невысказанным и неодно
значным~. Кстати, как раз в эти годы в американских компа
ниях проводились обширные сокращения за счет увольнения 
пожилых сотрудников, которые унесли с собой те самые невы
сказанные идеи, неформализованный опыт, оставив в компании 
определенный вакуум. Порой приходилось принимать их на 

работу вновь, но уже в качестве консультантов. 
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Интересен пример из книги, когда Ilуджи, президент Sharp, 
вспоминая японскую пословит~у <1МОЛОТОК бьет по торчащему 
гвоздю!>, которую часто считают выражением японского кон

формизма, говорит: <1 ... НО что будет, если гвоздь не торчит? Он 
проржавеет там внутри. Так что, если у вас появилась хорошая 
мысль, лучше ее высказать, чем похоронить». Новый ПОДХОД К 
<1ржавеющему гвоздю!> показывает, какую ПОЛI)зу мы можем 

из~лечь иэ этой книги - внимание к людям в профессиональ
нои среде: не забивать их <1ПО самую шляпку!> в болото рутины, 
а поддерживать их творческие способности. Надо отмстить, что 
в последнее время «управляющие знанием!> уделяют особое вни
мание не столько ра:шообразным поощрениям, сколько созда
нию атмосферы доверия в организации. 
Поддерживая взаимодействие СОТРУДНИКОВ и осторожно зада

вая его тон, ~уководитель способствует со:зданию и распростра
нению знании, в условиях каждой конкретной органиэации яв
ляющихся уникальными. Руководитель должен находить и 
всячески п~ддерживать сотрудников, открытых для восприятия 
чужих идеи и опыта и готовых к обмену своими, а также спо .. 
собных применить на практике реэультаты интеллектуальной 
деятельности. Руководителю и самому следует быть чутким, 
внимательным, восприимчивым, любопытным, но при этом так
тичны~, готовым К оценке, организации, синтеэу и передаче 
знании туда и тогда, где и когда это необходимо. И речь в дан
ном случае идет не только о компаниях масштаба Gепегаl Electric. 
~aCTO сотрудники раэных отделов работают над одной зада

чеи ~араллельно, не общаясь друг с другом, да и сидящие в 
одно и КОМнате люди часто не имеют понятия, чем занят их кол
лега, а тот уже две недели мечется в поисках книги, которая 
давно заброшена в ящик соседнего стола. Это явление может 
иметь место не только по причине плохих межличностных отно
шений, но и потому, что рабочая атмосфера в организации делает 
более выгодным <1ТЯНУТЬ одеяло на себя!>, <1скрывать знание!> 
и т. п. Поэтому, например, создание межотдельческих коман т( 
описанных Нонакой и Такеучи, не везде будет принято на ур!а: 
Да только ли создание межотдельческих команд? Модель, 

представленную японскими авторами, применяли в разных усло
виях, вырывая из исходного культурного контекста считая ее 
универсальной. Впрочем, так полагали и сами aBTOpь~, несмотря 
на явную связь модели с культурными ценностями японского 
общества. По прошествии пескольких лет безоговорочно прини-
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маемая как классическая теория И. Нонаки получила критиче

скую оценку в работе М. Глисби и Н. Холдена, посвященной 
межкультурным аспектам теории управления знаниями 1. 

Глисби, Холден и другие авторы предостерегают организации 
от некритического применения японской модели внеяпонской 
среде. Нельзя исключить и ТО, что современное развитие япон

СЮIХ корпораций не позволит безоглядно применять модель 
Нонаки даже на его родине. 
Несмотря на это, авторы <1Контекстуальных ограничений!> 

отмечают, что модель Нонаки сохраняет важное значение как 

особое зеркало: она <1может способствовать пониманию нашей 
собственной организационной культуры, заставляя нас посмот
реть на нее ПО-НОВОМУi>. 

Книга, возможно, преподнесет кое-какие сюрпризы той части 

читателей, которые полагают, что создание знания в организа

ции - вопрос исключительно <1технологичеСКИЙi>. Вы увидите, 

что авторы НИ разу не ставят создание организационного зна

ния в прямую зависимость от технологических решений, приме

няемых в компании, а тем более - от их изощренности. Созда

ние знаний связано со взаимодействием индивидуумов внутри 

организации и с окружающей средой. Технологии являются здесь 

не ключевым элементом, а просто одним из возможных инстру

ментов. 

Примеры и их доходчивый анализ, приведенные в книге, эа
ставляют нас наконец повернуться лицом к людям творцам и 

потребителям организационного знания. Мы увидим, что ника
ких готовых решений нет, а есть только особый подход к орга

низации работы людей - создание условий, в которых они не 
только <1создают знание», но и готовы ~OTдaTЬ его!> на благо 

компании, т. е. соэдание особой культуры поведения и работы 
людей в каждой конкретной организации. Не случайно консуль
танты по управлению знанием утверждают, что в их решениях 

вопросы технологические занимают около 10-20%, а все осталь
ное - без громких слов - мероприятия по созданию новой 
организационной культуры. 

Обратите внимание и на то, как построена книга. Занятому 
человеку трудно найти время для прочтения фолианта в несколь-

IГлuс6u М., Холдеu Н. Контекстуальиые ограничения в теории управ
ления знаниями: культурные корни <1КОМШШИИ - создателя знания~ 

И. Нонаки / / Управление знаниями. Хрестоматия / Пер. с англ. СП6.: 
Высшая школа менеджмента, 2009. 
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ко сотен страниц, пусть даже и "по диагонаЛИ1>. Но авторы при
ходят вам на помощь: в первой же главе они дают краткие руко

водства (см. разделы" Что ждет читатеЛЯ1> и "Путеводитель по 
книге1» и доверительно, хотя и с легким юмором, сообщают, 

что нет необходимости читать всю книгу целиком. Краткое, если 
не лаконичное, изложение в "Путеводителе1> сути каждой главы 
позволит вам выбрать именно те, которые вас интересуют. При 
сплошном же прочтении книги вы заметите, что некоторые при

меры анализируются несколько раз, с разной степенью дета

лизации. 

Надеюсь, что издательство "Олимп- БизнеС1>, взявшее на себя 
выпуск данной работы, еще порадует нас новыми публикация
ми по этой каверзной, но столь интересной и актуальной теме. 

Татьяна Гуmникова, 
Ernst & Young 

Посвящается Саzико Н онака 
и 

Но6уко Такеучи 



Корни ЭТОЙ книги уходят в 
прошлое на 12 лет, когда для 75-го ежегодного коллоквиума Гар
вардской школы бизнеса профессор Уильям Дж. Эбернати по
просил нас написать статью об уникальных особенностях, при
СУIЦИХ разработке новой продукции японскими компаниями. 
Высказанные там мысли легли в основу нашей статьи <i;The New 
New Product Development Game>,> (<i;HOBble правила игры в соз
дание нового продукта>,», опубликованной в <i;Harvard Business 
Review>,> в 1986 г. В этой статье для описания скорости и гибкости 
японских компаний в разработке новых продуктов мы использо
вали метафору <i;регби>,>, поскольку мяч при игре в регби пере
брасывается от одпого игрока к другому по мере продвижения 
команды по полю. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что исследование было 
посвящено поискам причин успеха японских компаний в 1970 ~ 
1980-е годы. Для объяснения того, что мы имели в виду, продол
жим аналогию с регби и сосредоточимся на <i;мяче>,>. Передавае
мый от игрока к игроку мяч ~ это как бы то, что представляет 
собой компания, к чему она стремится, в каком мире она желает 
существовать и как она намерена изменять для этого окружающую 

среду. В ту же группу понятий ВХОДЯТ И индивидуальные ощу
щения, догадки и прозрения. Другими словами, <i;мяч>,> содержит 
мысли, ценности и эмоции. 

Теперь давайте посмотрим, как именно мяч переходит от иг
рока к игроку. В отличие от эстафетной палочки, передающейся 
одним бегуном другому, мяч движется непредсказуемо, без за
ранее определенного плана. Нельзя сказать, что его движение 
происходит по прямой: раз отдав, назад получить мяч уже не
во:шожно. Перемещение мяча по полю зависит от взаимодей
ствия игроков. Точка, в которой он находится в данный момент, 
зависит от непосредственного опыта, полученного в результате 

проб и ошибок Игра требует от членов команды интенсивного и 
сложного взаимодействия. 

Описанный интерактивный процесс аналогичен созданию орга
низационного знания японскими компаниями. Как мы покажем 

в дальнейшем, создание организационного знания ~ функция 
непосредственно полученного опыта и результат проб и ошибок 

в той же мере, насколько это интеллектуальное моделирование и 
восприятие нового. 

Предисловие 3 

В этой книге мы излагаем наше мнение о том, что японские 

компании достигли успеха благодаря их навыкам и опыту в соз
дании организационного знания. Под созданием организацион

ного знания мы понимаем способнос!'!> компании как единого 
целого создавать новое знание, распространять его по организа

ции и воплощать в ПРОДУКЦИИ, услугах и системах. Существуют 
и иные теории, объясняющие исследуемый феномен, но паша 
учитывает основополагающий и универсальный компонент орга
низации ~ человеческое знание. 

Исследование человеческого знания так же старо, как и чело

веческая история. Еще 13 Древней Греции оно стало централь

ным предметом философии и эпистемологии. В последнее время 
интерес к знанию возрос не только со стороны таких теоретиков 

социоэкономики, как Питер Друкер и Элвин Тоффлер, обратив
ших внимание на его роль как ресурса управления и власти, но 

и СО стороны все увеличивающейся армии ученых, изучающих 

организацию промышлеIПЮСТИ, технологию и стратегию управ

ления, теорию организации, которые также начали выдвигать 

теории управления знанием. 

Мы рассматриваем знание в качестве ОСНОВЫ аналиэа поведе

ния компаний. Эта книга призывает к коренному изменению мне
ния о том, зачем знание нужно бизнес-организации. Если гово
рить более конкретно, мы принимаем за аксиому то, что органи
зация не только <i;испольэует~ знание, но и <i;создает» его. Наши 
предшественники в иэучении менеджмента практически IЮJШОС

тью игнорировали соэдание знания бизнес-организаниеИ. Тем не 
менее продолжавшиеся не один ГOl~ исследования японских ком

паний убедили нас в том, что создание знания ~ наиболее важ
ный источник международной конкурептоспособности. 
В нашей книге человеческое знание ПО/l,разделяется на два типа. 

Первый ~ знание формализованное, выраженное прав ильным 
литературным языком, математическими формулами, конкрет
ными характеристиками, инструкциями и Т.Д., благодаря чему 
этот тип знания может легко и без искажений передаваться од
ним индивидуумом другому. Западная философская традиция 
рассматривает в основном знание именно этого рода. Тем не ме

нее, как мы покажем в дальнейшем, гораэдо более важную роль 
играет второй тип знания - знание пеформализовашюе, с тру

дом поддаЮШ,ееся вербализации. Это личное знание, результат 
индивидуального опыта, включает в себя такие расплывчатые 
понятия, как личные убеждения, мнения и система ценностей. 
Неформалиэовашюе знание должно рассматриваться в качестве 
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наиболее важного компонента коллективного человеческого по
ведения. В то же время неформализованное знание является важ
ным источником конкурентоспособности японских компаний. Воз
можно, именно поэтому японский управленческий стиль пред
ставляет собой загадку для людей, воспитанных в традициях 
западной цивилизации. 

И неформализованное, и формализованное знания рассматри
ваются нами в качестве взаимодополняющих компонентов. И что 

более важно, их взаимодействие представляет собой основу сти
мулирования создания знания бизнес-организацией. Создание 
организационного знания - процесс, развивающийся по спира

ли, и вышеупомянутое взаимодействие в его рамках происходит 
многократно. 

В общепринятой западной философии владельцем и распоря
дителем зпания является индивидуум. Мы же покажем, что 
посредством знания индивидуум взаимодействует с организа

цией. Создание знания возможно на трех уровнях: индивиду
альном, групповом и организационном. Таким образом, наше 
обсуждение создания организационного знания проходит в двух 
плоскостях: форм взаимодействия знания и уровней его созда
ния. Две формы взаимодействия между неформализованным 
и формализованным знанием и индивидуумом и организацией 
предопределяют существование четырех основных процессов 

трансформации знания, совокупность которых и является соз
данием знания: из неформализованного в формализованное; 
из формализованного в формализованное; из формализованно
го в неформализованное; и из неформализованного в неформали
зованное. 

Цель настоящего исследования можно определить как описа
ние общей модели создания организационного знания. Мы бу
дем использовать, как правило, опыт японских компаний по двум 

основным причинам. Во-первых, японские компании представ
ляют собой наиболее обширный полигон для построения и раз
работки моделей создания организационного знания, поскольку 
в кратчайшее время они достигли впечатляющей конкурентоспо
собности. Во-вторых, в течение многих лет мы предпринимали 
детальные исследования именно японских компаний, что пред

полагает наличие обширной информационной базы, необходи
мой для настоящей работы, результаты которой и будут пред
ставлены западному читателю. Другими словами, японские ком

пании анализируются, скорее, в качестве характерного примера, 

нежели просто по причине своей успешности. 
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Возможно, некоторые сочтут, что современное положение япон

ских компаний в международной конкурентной борьбе опровер
гает нашу модель. Но столкнувшись с наиболее продолжитель
ным и наиболее выраженным спадом в современной истории в 
начале 1990-х годов, мы видим, как японские компании старают

ся переломить развитие ситуации, как они порывают с изжив

шими себя методами и движутся к новым, неизведанным воз

можностям. Борьба с текущим кризисом * и необходимость 
глобаJIИзации еще сильнее подталкивают японские компании к 

наиболее передовым формам создания знания (но об этом мы, 
возможно, напишем когда-нибудь потом). 

Поговорим теперь о не столь глобальных субстанциях. Исто
рия сотрудничества авторов началась 24 года назад, когда в Ка
лифорнийском университете в Беркли встретились Икуджиро 
Нонака, которого все называли просто Джиро, заканчивавший 
написание диссертации по маркетингу и организационной тео
рии, и Хиротака Такеучи, или Хиро, готовящийся I{ получению 

степени мастера делового администрирования. В результате этой 
встречи жизнь Хиро изменил ась к лучшему, поскольку Джиро 

убедил его сесть за диссертацию по маркетингу, а их обоих 
вдохновлял декан Е. Т. Гретер, преподававший организацию 
промышленности. Верхушек социологии соавторы нахватались 
у профессоров Нила Дж. Смелсера и Артура л. Стинкомба. 
фессор Франсиско М. Никосиа стал научным руководителем Джи
ро, а профессор Луис п. Баклин - руководителем Хиро. 

Беркли наложил на нас неизгладимый отнечаток: Калифор-
нийский университет был задуман как Тихоокеанского 
побережья. Отцы-основатели мечтали воссоздать 
тотеля, Платона и Сам по себе город получил свое 
название в честь епископа Джорджа Беркли, ирландского фило
софа, написавшего в 1710 г. «Principles of Нuшап Knowledge~ 
(<<Трактат о началах человеческого знаНИЯi». Мы унаследовали 
эту философскую традицию, что и видно из наших обращений к 
греческой философии и эпистемологии. Также нам в наследство 
досталась иптеллектуальная традиция нрограммы подготовки со

искателей степени доктора философии, т. е. программа, «повер

нутая~ на теоретических построениях. Доказательством этого 
служит наша попытка формализации общей модели создания орга
низационного знания. 

* Имеется в ВИilУ ilепрессия в японской экономике начала 1990-х го-
дов. ПРUNеч. науч. ред. 



6 Предисловие 

Но объединяет нас не только Беркли. Сразу lIосле окончания 
университета в Японии Джиро девять лет отдал компании, про
изводящей электронику, а Хиро два года провел в рекламном 

агентстве. Другими словами, мы непосредственно восприняли 

практический опыт рядовых сотрудников, что и помогло нам 

привести в книге примеры, демонстрирующие наши теоретиче

ские построения. А вообще-то, как сказал Курт Левин, -«ничто 

не сравнится в практичности с хорошей теорией". 
После Беркли Джиро вернулся в Японию, где стал преподава

телем Университета Нанзан, а позже - Академии сил самообо
роны, где оп исследовал теорию вероятностей, основьшаясь на 
парадигме обработки информации. Хиро стал преподавателем 
Гарвардской школы бизнеса, где исследовал случаи из деятель
ности компаний. Снова наши дороги сошлись в Университете 
Хитоцубаши, где Джиро оказался в 1982 г., а Хиро - годом 
позже. Заманил нас туда Кен-ичи Имаи, :занимающий сейчас 
пост научного директора Стэнфордского центра в Японии и быв 
ший нашим соавтором в исследовании, проводимом для 75-го 
ежегодного коллоквиума Гарвардской школы биэнеса. 

Так что, как видите, корни этой книги и личных вэаимоотно
шений соавторов уходят в далекое прошлое. Единственное, о 
чем можно сожалеть, это о том, что книгу мы писали очень дол

го, ПОСКОЛЬКУ если бы закончили нашу работу раньше, то успели 
доказать ушедшему от нас декану Е. Т. Гретеру, что два его быв
ших студента хранят дух Беркли и на другом берегу Тихого 
оксана и работают на благо не только одной страны. 

Икуджuро Нонака, 
Х uроmака Т акеУЧll 

Токио, 
декабрь 1994 

В процессе написания книги 
мы сотрудничали со многими людьми, так что эта книга в широ

ком смысле плод нашей совместной работы с менеджерами, кол
легами, студентами старших курсов, аспирантами и редакторами. 

База знания книги создавал ась в ходе нашего взаимодействия 
с менеджерами компаний Нопdа, Сапоп, Matsushita, Sharp, 
Nissап,. Као, Shiп Caterpillar Mitsubisbl, NEC, Mazda, Fuji Хегох, 
Sеvеп-Еlеvеп Jарап, Asahi Bre\veries, Fujitsu, Gепегаl Electric и 
ЗМ. Мы в высшей степени приэнательны всем беседовавшим 
с нами менеджерам за то, что они так охотно делились своим 

знанием, как формализованным, так и неформализованным, и 
компапиям, предоставившим нам возможности для проверки 

наших идей. 

Общение с коллегами подхлестывало наше мышление и часто 
открывало нам глаэа. Мы испытываем чувство величайшей бла
годарности за выдающийся интеллектуальный вклад как по от
ношению к упомянутым выше нашим учителям и коллегам, так 

и к Хироюки Итами, Ивао Накатают, Киенори Сакакибарс:, Си
иширо EНI1Кype, Цуеши Нумагами, Казуо Ичиджо, Хисанага Ами
куре, Шигеми Енияме, Тадао Кагоно, Акихиро Окумуре, Ешия 
Терамото, Тошихиро Канаи, Нобору Конно, Кохичиро Токуоке, 
Майклу И. Портеру, Джону А. Квел ЧУ, Алану М. Уэбберу, Ноэ
лу М. Тичи, Дейвиду А. Аакеру, Дейвиду Дж. Тису, Джеймсу 
Р. Линкольну, Джони К. Джохапссону, Мартину Кенни, Д. Эле

онор Вестни, Гуннару Хедлюнду, Фабио Корно, Майклу А. Брим
му, Филиппу Биозьеру и многим, многим другим. 

Работавшие с нами студенты-старшекурсники и аспиранты иг
рали роль двигателя прогресса. Сунг-Джун Ро, Тэк-Ван Чанг, 

Яичи АОllIима, Такая Кавамура, студенты Джиро, и Тимоти Рей, 
студент Манчестерского университета, оказали нам существен
ную помощь на ранних стадиях исследования. Ешинори Фуд

жикава, Еми Осоно, студенты Хиро, и Кацухиро УМСМОТО, со
бирающийся защищать диссертацию в Университете Джорджа 
Вашингтона, очень помогли нам на завершающих стадиях. Мы 
никогда не сможем забыть их преданность, без которой весьма 
трудно было бы завершить книгу. На протяжении всего иссле
дования административную поддержку оказывала нам Норико 

Моримото из Университета Хитоцубаши. Наше сердечное спа
сибо всему административному персоналу. 



8 От авторов 

Работа с редакторами принесла нам поистине незабываемый 
опыт. Как в случае взаимодействия формализованного и нефор
мализованного знания, взаимодействие авторов с редакторами -
основа создания нового. Роберт Говард, работавший в «Harvard 
Вusiпеss Reviewi>, а ныне - независимый редактор, проделал 

выдающуюся работу, прочитав наш первоначальный вариант и 
предложив принципиально новый способ организации материа
ла. Настоящий вариант книги - во многом результат его уси
лий. Заслуживает множества теплых слов и Герберт Дж. Эди
сон, редактор «Oxford Uпivегsitу Pressi>. Он первым проникся 
нашими идеями и постоянно помогал не потерять оригинальность. 

Результатом совместной работы стало то, что книга, которую вы 
сейчас держите в руках, выделяется из общего ряда и охваты
вает пространство от Платона до дзен-буддизма и от регби до 
американского футбола. 
В результате всех вышеупомянутых бесед наше общение с семь

ями во время написания книги было явно недостаточным. Наши 
домочадцы провели множество выходных и праздников, наблю
дая, как трудятся их мужья и отцы. Наши жены, Сачико и 

Нобуко, разделяли наши идеалы и относились к нам терпеливо. 
Дети молча смотрели нам в спины. В Японии говорят, что так 
дети взрослеют. Надеемся, наши дети - Михо, Юкихо, Юмеко 
и Кохтаро - смогли воспринять неформализованное знание, 
которое поможет им во взрослой жизни. Мы говорим им 

«спасиБОi>. 

Глава 1 

Введение 

в npоблему 

создания знания 

.... 
орrаниэациеи 



ля большинства западных спе
циалистов японские компании остаются загадкой. Они не отли

чаются сверхъестественной эффективностью, предприимчивостью 
или инициативностью. Тем не менее медленно, но верно компа
нии из Японии укрепляют свои позиции в борьбе с конкурента
ми из разных стран мира. 

Чем же вызван успех японских компаний? В настоящей книге 
мы предлагаем свое объяснение. Мы постараемся доказать, что 
секрет их успеха кроется не в квалификации персонала, доступе 
к дешевым кредитам, тесных и конструктивных взаимоотноше

ниях с клиентами, поставщиками и государственными структу

рами или системе пожизненного найма, строгой иерархической 

структуре и других способах использования человеческого фак
тора, хотя все вышеперечисленное, несомненно, играет важную 

роль. По нашему мнению, японские компании функционируют 
настолько успешно благодаря своим павыкам и опыту создания 
оргаНШJaцummого знанuя. Под этим термином мы понимаем спо
собносп> компании как единого целого создавать новое знание , 
распространять его по всей организации и воплощать в продук
ции, услугах и системах. Понять процесс создания знания орга
низацией значит понять нроцесс осуществления инноваций 
японскими компаниями, а ведь они славятся постоянным и непре

рывным совершенствованием методов работы. 

Наша точка эрения противоречит взглядам большинства за
падных аналитиков, раэделяющих общепринятые воззрения, со
гласно которым японские компании, несмотря на исключитель

но развитые способности к подражанию и адаптации, не в такой 
мере склонны к введению инноваций, особенно «энания~, игра
ющего важную роль в достижении конкурентного преимущества. 

Рассмотрим, например, спор о конкурентоспособности в облас
тях производства компьютеров и полупроводников. В 1990 г. Япо
ния вызывала всеобщий ужас, к настоящему времени практи
чески развеянный. Сейчас считается общепринятым мнение, 

Введение в проблeJv1У создания знания организацией • 1 

согласно которому американские компании, специализирующие

ся в упомянутых областях, вернули утраченные позиции благо
даря разработке новых архитектур и дизайна. Некоторые утвер
ждают, что Япония вообще IIИКОГJ~а не представляла серьезной 
угроэы в области телекоммуникаций и раэработки программного 
обеспечения. 

Эти взгляды подтверждаются персживаемым японскими ком

паниями в настоящее время спадом, самым длительным и выра

женным в современной истории. Мы согласны с тем, что раэви

тие японских компаний замедлилось, но в то же вре:vrя считаем, 
что из спада они выйдут еще более СИЛЬНЫМИ. Исторически сло
жилось, что, находясь перед угрозой кризиса, японские компа

пии обращаются к созданию организационного знания как к сред
ству разрыва с прошлым и продвижения к новым, неиспробо
ванным возможностям. 

По меньшей мере 50 1l0следних лет японские компании суще
ствуют в условиях стабильной нестабильности. После разруши
тельной Второй мировой войны они пережили последствия двух 

локальных войн, в Корее и во Вьетнаме, и множество экономи

ческих кризисов, в том числе двух энергетических, ",Никсон

шока:!> *, кризиса иены и, не так давно, краха экономики ",мыль
ного пузыря:!>. Помимо внешних факторов японские компании 
испытали на себе изменение структуры рынка, смену технологи
ческих процессов, увеличение числа конкурентов и моральное 

устаревание продукции чуть ли не за одну ночь. 

Противостояние нестабильности для наиболее успешных ЯПОН
ских компаний являл ось делом жизни или смерти. Компания 
HOI1da, например, не производила бы автомобили сейчас, если 
бы не разработала высокоэффективный двигатель до энергети
ческих кризисов. В области производства фотоаllпаратов компа
ния Сапоп сделала ставку на АЕ-1, первую однолин:ювую :зер

кальную камеру с электронной начинкой. Точно так же имя Sony 
в наши дни могло бы уже кануть в лету, если бы корпорация не 
начала осуществляп) стратегию агрессивного экспорта еще в те 

времена, когда слова ",сделано в Японии~ означали "'дешево и 

плохо». 

Японские компании, позже вступившие в международную кон

курентную борьбу, никогда не достигали такого успеха и гос
подства на рынке, как IBM, Gепсгаl Motors или Scars Roebuck. 

* IIРИlIятие пре:шдентом США Р. Никсоном решения 06 отказе от <130ЛО
того стапдарта1>. - lJрu.чеч. науч. ред. 
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Конкуренция для японских компаний была тяжелой битвой. Oг~ 
лядываясь назад, можно признать, что попытки были удачны, 
хотя и не принесли таких плодов успеха, как безмятежность и 
высокомерие, ставших бичом трех упомянутых выше MaCTOДOH~ 

тов. Ни одна японская компания никогда не господствовала, как 
возглавившая компьютерный бизнес, или Gel1eral Motors 

и Sеагs Roebuck *, задававшие тон в автомобилестроении и роз~ 
ничнои торговле. Став правителями своих вотчин, эти компании 
уютно почивали на лаврах и в результате оказались слепыми и 

глухими к переменам, происходящим вокруг них. Нормой ИХ 

жизни стала не изменчивость, а стабильность. 
В отличие от них, японские компании выстояли в ведущейся 

по жестким правилам международной конкурентной борьбе, ча~ 
сто преодолевая казалось бы непреодолимые препятствия и воз~ 
рождаясь после сокрушительных ударов. Даже сейчас они не в 

состоянии возгордиться и расслабиться. Страх потерь и надежда 
на заставляют японские компании реагировать на 

ожидаемые перемены введением новых элементов - технологий, 

продукции, производственных процессов, подхода к 

маркетингу, форм продаж или новых методов работы с клиента~ 
ми. Японские производители мотоциклов, например, на OCHOBa~ 
нии всплеска рождаемости ** в Соединенных Штатах смогли 
предскаэать рост спроса на небольшие модели с малым объемом 
двигателя, а их конкуренты такие модели отвергли, считая низ~ 

коприбыльными и не эаслуживаюп:щми внимания. 
Но для успешных японских компаний инновации не были еди~ 

новременпой акцией. Одно внедренное новшество требует BHe~ 
дрения другого, а это означает постоянное улучшение и COBep~ 

шенствование. Именно это и происходит в японской автомобиль~ 
ной промышленности. 

Японские автОJVlобильные фИРJltы начинали свое nроJtиюювение 
на и1l0cтpmtныe РЫllки, предлагая Jtебольшие недорогие J1tашины 
удовлетворителыюго качества, КО1lкуреllтосnособные ввиду 
более низкой cmoUJ1tOCmu труда. Н еСJVlотря 1lа то что это 
nреиJVlущество сохраJtялось, KOJVlnaHUU продолжали coвep~ 
шеllствоваться. Они проводили политику агрессив1l0го и1lвec~ 
тироваllия в строительство cOBpeJVleHHblX заводов и достигали 
ЭКОНОJ1tиЧ1l0сти за счет роста JVlдсштабов nроизводства. 

* Sеагs Roebuck одна иа крупнейших сетей роэничной ТОРГОlJJlИ lJ 

США и Канаде. ~. Примеч. 1/ауч. ред. 
** Речь идет о «бэби-буме» 1950 ~ 1955-х годов. Примеч. 1/ауч. ред. 
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Следующий этап состоял во вllедрении новых технологий. Эти 
KOJVlnaHUU стали nервоnроходцаJVlи, выnускающиJVlи совреJVlеJt1iую 
продукцию и стреJVlЯЩИJVlися перейти llа другой уровеllЬ 
качества и производительности труда. TaKUJVl образоJVl оии 
добились лучшего, по сравllеllию с U1l0ClnpallHblJVlLl КОllкуреllтmщ, 
качества продукции, сервиса и соответствия заnросаJVl 
клиеllтов. Н вот, в lleJaelleJVl nрошлоJVl ЯnОllские производители 
автОJVlобилей стали лидераJVlи в области nроизводствеll11btХ 
теХ1l0логий, а в llаши д1lи представляют llовые, nользующиеся 
большиJVl cnpocoJVl JVlодели [Porter, 1990, р. 75]. 

Непрерывное введение различных новшеств характерно для 
японских компаний, специализирующихся и в других отраслях 

промышленности, в том числе производстве мотоциклов, быто~ 
вой электроники, швейных машин и кондиционеров. 
Каким образом японские компании осуществляют непрерыв

ные инновационные процессы? Один из способов - оценить сло
жившуюся ситуацию и предскаэать возможные изменения рын

ка, технологий, продукции или условий конкуренции. Мы уже 
объяснили, что борьба за существование в нестабильном мире 
пошла японским компаниям на пользу, постоянно вынуждая их 

добиваться все больших преимуществ. Конечно, эта черта - го
товность отказаться от ранее приносивших успех методов -
характерна не только для японских компаний, но и для всех 

успешно ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ компаний вообще. Изменения для 
них - повседневность и благо, в противоположность упомяну~ 
тым выше трем мастодонтам, поглощенным мыслью, как coxpa~ 

нить завоеванные позиции, и воспринимающим перемены со CTpa~ 

хом потерять то, что уже завоевано. Эти компании превратились 
в замкнутые образования, мечтающие о предсказуемости и CTa~ 
бильности. 

Времена перемен часто вынуждают компании принимать на 
вооружение знания, соэданные вне организации. Японские KOM~ 
пании постоянно обращаются к поставщикам, клиентам, рас
пространителям продукции, государственным структурам и даже 

к конкурентам в поиске новых аспектов проблем или ключей к 
их решению. Как утопающий хватается за соломинку, так и KOM~ 
пании, даже находясь в отчаянии от перемен, собирают знания 
из внешних источников. Исключительно для японских компа~ 

ний характерно постоянное введение нового посредством YCTa~ 
новления связи между внешними и внутренними источниками. 

Привнесенные извне знания широко распространяются в самой 
организации и превращаются в знапия компании, затем вопло~ 

щаются в создании новых технологий и продукции. В данном 
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случае мы имеем право говорить об определенной трансформа
ции знаний, припадлежащих прочим структурам, в неотъемле

мvю часть знаний компании в виде новой продукции, услуг или 

CJ~CTeM. Именно этот процесс является ключом к пониманию при
чин успеха японских КОМlJаниЙ. Именно это сочетание внешней 
и внутренней l(еятельности IIозволяет японским компаниям по
стоянно вводить новшества, которые, в свою очередь, помогают 

1l0ЛУЧИТЬ конкурентные преимущества, что проиллюстрировано 

приведенной ниже схемой. 

Конкурентные преимущества 

Создание знаний 

Постоянные иннонации 

ресурс 

Наша книга о создании зна
пия, а не о знании как такопом. Тем не менее перед тем как мы 
сможем ПРИСТУIIИТЬ к рассмотрению попыток овладения знанием 

и ПОlIимапия японскими компаниями методик его создания, нам 

потребуется 110ЛУЧИТЬ IJредставление и о собственно знании. 
Глубокий интерес к 110НЯТИЮ знание возник в западном мире. 

Среди великого множества работ, появившихся в последнее вре
мя, ВЫll,еляются нубликации столь заметных авторов, как Питер 
Друкер, Элвин Тоффлер, Джеймс Брайан Куинн и Роберт Рич. 
Все они пезависимо I(PYI' от друга провозгласили вступление че
ловечества в новую экономику или новое общество, наэванпое 
Друкером И7iфОро>tациОlllLOе общество (kпоwlеdgе society) и от
личающееся от предшествующих формаций тем, что основную 
роль в нем играет знание. В своей последней книге Друкер дока

зьшает, что в новых экономических условиях знание является не 

еще О,lНИМ ресурсом того же порядка, что и традиционные фак

торы" llроиэводства - труд, капитал и земля, а вообще един-

Введение в пn' .... h/lОЛАI11 создания знания 15 

ственным имеющим значение ресурсом. Тот факт, что знание 
стало единственным ресурсом, делает, по мнению Друкера, но
вую формацию уникальной [Drucker, 1993]. 
Тоффлер разделяет мнение Друкера и называет знание мощ

нейшей силой и ключом к грядущему сдвигу власти, обращая 
особое внимание на превращение знания из дополнения к силе 
денег и силе мышц в их квинтэссенцию, что объясняет разгора
ющуюся но всему миру войну за контроль над информацией и 
средствами коммуникации. Он верит в окончательную замену 
прочих ресурсов знанием [ТоШег, 1990]. 
Куинн придерживается взглядов, сходных со взглядами Дру

кера и Тоффлера, и считает, что экономическая и производи
тельная силы современных корпораций заключены в основном 
в интеллектуальной сфере и в сфере производства услуг, а не в 
материальных активах, т. е. в земле, заводах и оборудовании. 
В своих воззрениях Куинн идет дальше, утверждая, что стоимость 
большей части продуктов и услуг в первую очередь определяет
ся возможностью развития основанных на знании нематериаль

ных активов, таких как технологические ноу-хау, дизайн про

дукции, маркетинговые исследования, понимание клиента, 

способность персонала к производительному труду и инновации 
[QuiПl1, 1992]. 
Упомянутые авторы едины в том, что будущее принадлежит 

людям, вооруженным знаниями. В обществе, основанном на ин
формации, работник умственною труда (kl1oW lege vvorker *) 
представляет собой единственную и величайшую ценность. Под 
определение работника умственного труда подпадают люди, вла
деющие знанием, умеющие применить его с выгодой, точно так 
же I<aK капиталист знает, как с выгодой разместить капитал. 
Куинн подчеркивает, что способность к управлению, называе
мая им интеллекm, основаmlЫЙ на знаниях (knowledge-based 
iпtеllесt), в наш век быстро становится главным навыком руко
водителя. Рич утверждает, что единственное истинное конку

рентное нреимущество переходит на сторону тех, кого он опре

деляет как ~аналитики символов~, и тех, кто вооружен знаниями, 

достаточными для постановки вопроса, его решения и получе

ния из этого выгоды [Reich, 1991]. 

* Термин обозначает не только людей, которые эанимаются интеллекту
альным трудом, но и тех, кто применяет в своей деятельности знание. 
у Друкера - «работник, создающий знание». ПрUi1еч. uауч. ред. 
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Сообщения на эту тему стали появляться и в популярной ли
тературе. Статья ~Know ledge Is Poweri> (~Знание - силаi», опуб
лик()Ванная в ~Newsweeki> 14 июня 1993 Г., содержит весьма уве
ренное предсказание о том, что будущее принадлежит тем, кто 
работает не руками, а головой *. в конце статьи описывается, 
как в некоторых странах, например Южной Корее и Сингапуре, 
организовано образование рабочих для получения ими соответ
ствующей высочайшим стандартам квалификации и как между
народная конкуренция будет определяться преимуществом в зна
нии, создаваемом в государствах в будущем. 

Осознание того, что знание - новый конкурентный ресурс, 
поразило Запад как молния. Но тем не менее все, что говори
лось О важности :шаний и для компаний, и для государств, мало 
поможет нам понять, как знания создаются. Несмотря на все 

внимание, уделяемое изучению бизнеса и общества, никто долж
ным образом не исследовал механизмы и процессы создания зна
ния. Своеобразие японского подхода объясняет причину исклю
чительной важности и полезности опыта японских компаний. 

Своеобразие принятоrо 

в Японии подхода 

к созданию знания 

Причина, по которой западные 
исследователи предпочитают не изучать проблему создания орга
низационного знапия, заключается в том, что опи склонны рас

сматривать оргапизацию как устройство для пере работки инфор
мации. Этот взгляд уходит корнями в традиции западного ме
неджмента со времен ФредеРика Тейлора и Герберта Саймона. 
Из подобных взглядов формируется и отношение к знанию как 
чему-то обязательно формализованному, конкретному и систе
матизированному. Фор.мдлизоваююе З1lа1lие (explicit kno\vledge) 
может быть выражено словами и цифрами, легко изложено и 
распространено в виде чисел, формул, алгоритмизированных 
процессов или всеобщих принципов. Таким образом, знание рас
сматривается в качестве синонима компьютерного языка, хими-

* Автором высказывания считается ФРЭI!СИС Бэкон (1561-1626), анг
лийский философ и естествоиспытатель. - 1Jрuмеч. uауч. ред. 
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ческой формулы или свода общих правил. Когда Друкер писал, 
что ~B течение нескольких лет после того как Тейлор внедрил 
свои знания в практику, производительность труда возрастала 

на 3,5 4 процента в год!> , он оперировал исчисляемыми величи
нами [DruckeI, 1993, р. 38]. Точно так же Тоффлер испольэовал 
в качестве синонимов понятия ~ДaIшыеi>, ~информаЦИЯi> и ~зна
ниеi> для того, чтобы ~избежать таВТОЛОГИИi> [ToffleI, 1990]. 
Тем не менее японские компании вкладывают в понятие ~:ша

ниеi> совершенно иной смысл. Они считают, что выражаемое 
словами и цифрами знание - всего лишь верхушка айсберга, а 
знание в основном пеформализовано, Т. е. не является чем-то 

легко видимым и объясняемым. НефОРJ'lализова1l1l0е З1lа7lие (tacit 
knowledge) существуст на уровне индивидуума и формализации 
поддается плохо, что затрудняет его передачу кому бы то ни 
было и его ИСlIолыювание ксм-либо, кроме владельца. Под это 
опредслсние подпадают субъективное понимание, предчувствия 
и догадки. Кроме того, неформализовашюе знание тесно СВШJа
по с действиями и опытом конкретного человека, так же как и 

его идеалы, IIрипятые им ценности и испытываемые им эмоции. 

Таким обраэом, внеформализованном энании можно выде
лить два аспекта. Первый аспект - технический, включающий в 
себя lIовседневные и трудно опредсляемые навыки или умсния, 

объединяемые понятием ~ноу-хаУi>. Рабочий высочайшей квали
фикации, нанример, ценою многих лет труда вырабатывает ~чу
тье кончиками пальцеВi>, по часто он не в состоянии сформули
ровснь используемые им научно-технические принципы. 

В то же время неформалиэованное знание содержит и не ме

нее важный когпитивный аспект, Т. с. силлогические фигуры, 
умозрительные построения и ощущения настолько trривычные, 

что мы ВОСJlринимасм их как неотъемлемую часть себя. Посред
ством когнитивного аспекта неформализованного знания мы ощу
щаем реальность (что есть) и нрогнозируем будущее (что долж
но llРОИЭОЙТИ), хотя объяснить, почему наши прсдставления 
именно такие, было бы достаточно тяжело. 

Различия между формализованным и неформалиэованным зна
нием -- ключ к 1J0ниманию различий между западным и япон
ским подходами к знанию. Формали:юванное знание может быть 
лсгко обработано компьютером, передано электронными сред

ствами связи или сохранено в базе данных. Но субъективная и 
интуитивная при рода неформализованпого знания затрудняет 
IIронесс псредачи и восприятия его любым образом система
тически или логически. Для распространения неформализован-
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нога знания в организации его следует трансформировать в по

нятные всем слова и цифры. Именно в это время ~ время пре
образования из неформализованного в формализованное и, как 
мы увидим позже, обратно в неформализованное знание и 
создается организацией. 

Несмотря на то что западпые менеджеры привыкли работать с 
формализованным знанием, выявление и использование нефор
мализованного знания позволяет решить множество очень важ

ных задач. Во-первых, оно дает возможность увидеть организа
цию не как машину для обработки информации, а как живой 
организм. В этом контексте понимание, зачем компания суще
ствует, в каком направлении она развивается, в каком мире она 

хочет жить и как этот мир создать, становится важнее, чем обра

ботка объективной информации. В высшей степени субъектив
ные понятия ~ понимание, предчувствия и догадки - представ

ляют собой составную часть знания. Знание подразумевает не 
только образы и символы, но и идеалы, духовные ценности и 
эмоции. Эти неясные и абстрактные элементы важны для пости
жения японского взгляда на знание. 

Японцы пришли к пониманию невозможности легкой переда
чи неформализованного знания. В Японии все считают Шигео 
Нагашиму, прозванного Мистер Бейсбол, одним иэ величайших 
спортсменов. Авторы имели возможность поговорить с ним и 
задать вопрос, как он ухитряется оказьшаться в нужное время 

в нужном месте площаДки. В ответе он использовал множество 
образных выражений и иллюстрирующих их телодвижений, но 
точно выразить мысль все равно не смог. В конце концов он 
сказал: «Чувствовать надо». 

Этот эпизод дает основание сомневаться в широко распростра
ненном на Западе убеждении о ВОЭМожности передачи энаний 
посредством обучения и тренировки. Как отметил Левитт, <ше
возможно ни обучить самому точному ,знанию, ни передап) его». 
Для доказательства своей мысли о том, что в обучении не всегда 
присутствует компонент сознателыюго, Левитт использовал ин

тересную метафору: 

Дотронувшись до горячей плиты, Nдле1tы<uй ребеllОК испытал 
боль, но благодаря своевРЮ1еюiOЙ nOJI1Ощи отделался легко. 
Вечеро~"I верllувшиеся родители задали обычный вопрос: «Что 
нового ты сегодня узнал? ». Последовал уверенный ответ: 
«Ничего». Но ведь никогда больше ребенок не дотронется до 
плиты, даже если 01lа холодная, не приняв ~"Iep предосто
рожности [Levitt, 1991, р. 17]. 
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Действительно, наиболее эффективные методы обучения свя
заны с непосредственным опытом. Ребенок учится есть, ХОДИТЬ, 
говорить методом проб и ошибок, не только сознанием, по и 
телом. 

Точно так же японские менеджеры подчеркивают эначение обу

чения, осуществляемого не посредственным опытом, методом проб 

и ошибок Человек впитывает знания не только сознанием, но и 
телом, как, например, ребенок, КОТОРЫЙ учится есть, ходить и 
говорить. Эта теория, придающая большое значение единству 

тела и сознания, со времен появления дзен-буддизма ста.на чер
той, присущей исключительно японскому мышлению. Теория 

наХОl~ИТСЯ в крайнем противоречии с понятием «обучающаяся 
организация», ставшим концентуальной ловушкой для всех но
вых КОYIпаниЙ. Питер Сенге, идейный вдохновитель обучающей
ся организации, иснользует системное мышление для переклю

чения сознания с исследования части на исследование целого. 

Согласно Сепге, системное мышление является и КОНl~ептуаль
ным I{apKaCOM, и основной частью знания, и развивIПИМИСЯ на 
Занаде за последние SO лет методиками, облегчающими понима
ние ситуации в целом. IIопятие обучающейся организации нод
разумевает воснриятие новых знаний сознанием, но не телом. 
Сепге идет дальше, утверждая неприменимость метода проб и 
ошибок, аргументируя свою точку зрения тем, что последствия 
наиболее важных решений, нринимающихся в организациях, 
проявляются через несколько лет или десятилетий, а столь дол
гий срок делает невозможным обучение непосреl~ственпым ОllЫ
том rSenge, 1990J. 
Однажды использованное неформалиэованное энапие нобуж

l~aeT к мыслям о введении инноваций абсолютно новым путем. 
Новизна состоит не только в сочетании разрозненных данных и 

информации. Это в значительной стенени индивидуальный про
цесс как самообновления, так и обновления оргапиэационной 
структуры. Личная преданность работников и отождествление 
их интересов с интересами компании становятся пезаменимыми. 

Таким образом, создание нового знания зависит как от идеалов, 
так и от идей, и это нодхлестывает инновационные нроцессы. 
Смысл инновации состоит в том, чтобы преобразовать мир в со
ответствии с конкретными идеалами или взглядами. Создание 

нового знания нрактически равносильно вовлечению компании 

и каждого ее работника в непрерывный процесс личного и орга

низационного самообновлепия. У спех нроцесса не может быть 
обусловлен деятелыюстью ограниченного числа специалистов ~ 
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исследователей, менеджеров в области развития, стратегическо~ 
го планирования или маркетинга. У спех зависит от каждого co~ 

трудника организации. 

Создание нового знания также не просто вопрос овладения 

любым знанием, полученным из внешних источников. Знание 
должно создаваться самостоятельно, часто в результате напря

женного и трудоемкого взаимодействия всех сотрудников opгa~ 

низации. Сотрудники, разрабатывающие новую продукцию в 
компании Сапоп, например, собираются по выходным дням на 
"выездные заседаНИЯi> в какой~нибудь местной гостинице для 
"мозгового штурмаi> решения важных проблем. Таким обра~ 
зам, этот аспект японской практики отличается от "ЛУЧШИХi> или 
"этаЛОННЫХi> методик, принятых в компаниях типа GE, АТ&Т, 
Хегох и Milliken, которые обожают учиться за чужой счет. 
В Milliken подобная практика называется "кради идеи без CTЫ~ 
даi> (steal ideas shamelessly, SIS). Японский подход также созда~ 
ет предпосылки к формированию "МОДУЛЬНОЙi> или "виртуаль~ 
НОЙi> корпорации, использующей вместо знаний собственных 
знания партнеров: поставщиков, клиентов, конкурентов и спе~ 

циалистов из других фирм. Японские компании считают, что 
новое собственное знание не может быть создано без активного 
взаимодействия с внешним миром. С целью создания знания про~ 
исходит его усвоение из внешних источников и чужих навыков. 

Именно они, преображенные, обогащенные и адаптированные, 
вписываются в образ и самосознание компании. 
Еще один вывод из вышеописанной ситуации: западным Me~ 

неджерам следует расстаться со своими устаревшими воззрения~ 

ми на знание и оценить преимущества японской позиции. Им 
следует забыть об устаревшей теории получения знаний, обуче~ 
ния и овладения практическими навыками из инструкций, учеб~ 
ников или лекций. Вместо этого целесообразно больше внима~ 

ния уделять менее формальным и систематическим аспектам 
знания и сконцентрироваться на субъективных ощущениях, про~ 
зрениях и догадках, понимание которых может быть обеспечено 
использованием метафор, картинок, обменом опытом. Смирив~ 

шись С необходимостью этого, западные руководители сделают 
шаг вперед в 1I0нимании причин успеха японских компаний. Мы 

надеемся, что наша теория внесет свой вклад в этот процесс. 
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ПJ.1~Иl\lIеlре автомобиля 
Cit)m t 

Процесс создания нового зна~ 

ния японскими компаниями можно объяснить как преобразова~ 
ние неформализованного знания в формализованное. Облада~ 
ние глубоко личным пониманием ситуации или догадками при~ 

несет компании мало пользы без формализации, позволяющеи 
знаниям широко распространяться. Японские компании доби~ 
лись особых успехов в формализации неформализованных зна~ 
ний на стадии разработки продукта. 

Например, компания Honda. В 1978 г. высшее руководство 
инициировало разработку новой концепции автомобиля под ло~ 
зунгом "рискнеМi>, выражавшим убежденность в том, что модели 
«Honda Civici> и «Honda Accordi> приелись. Руководители компа~ 
нии решили, что на рынок пришло новое послевоенное поколе~ 

ние промышленных дизайнеров, которые могут принимать He~ 

стандартные решения и способны сделать хорошую машину. 
В соответствии с лозунгом была сформирована команда раз~ 

работчикав нового нродукта, состоящая из молодых (средний 
возраст 27 лет) инженеров и дизайнеров. Высшее руководство 
дало команде только два указания. Во~первых, разработать KOH~ 
цепцию продукта, коренным образом отличающегося от всего 
ранее созданного компанией. BO~BTOPЫX, сделать автомобиль не 
дорогим, но и не дешевым. 

Инструкции могли показаться расплывчатыми, но тем не менее 

они абсолютно ясно задали разработчикам направление движения. 
Например, в самом начале проекта некоторые члены команды 

предложили разработать уменьшенную и удешевленную версию 

«Honda Civici> - решение верное и технологически осуществи~ 

мое, но, несмотря на это, команда сочла его противоречащим духу 

их задачи: нужно создать что~нибудь абсолютно новое. 
Возглавлявший команду Хироо Ватанабе для выражения CBO~ 

их чувств по поводу задачи команды выдвинул новый лозунг 
"эволюция автомоБИЛЯi>, выразив в этой фразе свой идеал. В связи 
с лозунгом у подчиненных возник вопрос: «Каковы пути эволю~ 
ции машины~организма?i>. Обсуждая смысл лозунга с Ватанабе, 
члены его команды нашли ответ, сформулированный также в 
виде лозунга «максимум человеку, минимум железякам:!>. Это 
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сформировало убеждение в том, что идеальная машина не долж
на соотвеТСтвовать традиционной роли во взаимоотношениях 

машина - человек. Подобное убеждение пию вразрез с тем, что 
Ватанабе назвал детройтское "Vlышле1-luе, ставившее внешний 
вид на первое место. 

Эволюция, осуществленная I{омандой, ВОIJЛотилась в виде сфе
ры - короткого и высокого автомобиля. По мнению разработ
чиков, такая машина должна стать маневреннее и дешевле, чем 

традиционные автомобили, но такой же удобной и надежной. 
Сферический кузов предоставит большее пространство пассажи
рам, а места на дороге займет меньше. Кроме того, благодаря 
форме двигатель и иные системы также займут меньший объем. 
Так родил ась концепция продукта, на:шанная разработчиками 
«верзила:;" приведшая в итоге к созданию городского автомоби
ля «Hollda City:;,. 
Концепция «верзила:;, противоречила общепринятым пред

ставлениям об автомобильном дизайне, когда идеалом считали 
длинный приземистый седан. Тем не менее революционные из· 
менения стиля и технические решения оказались пророческими. 

Это оэнаменовало вступление Японии в эру нового автомобиль
ного диэайна, основанного на концепции «максимум человеку, 
минимум железякам:;" что поэволило создать новое поколение 

высоких и коротких машин, преобладающих в Японии в паши 
дни. 

История «Honda City:;, демон
стрирует подход японских менеджеров к процесс у формализа

ции неформализованных знаний. На примере этой истории мож
но I!Оказать три основные характеристики создания знания. 

BO-lIерВblх, чтобы выраэить невыразимое, следует активно ис
ПОльзовать я~ык обраэов и СИМволов. Во-вторых, для распростра
нения знании один человек должен поделиться ими с окружаю

щим~. ~-третьих, новое эпание рождается неопределенностью 
(ат Ь'gUltу) и избыточностыо (redUlldallCY) информации. Далее 
мы подробнее остановимся на каждом из этих положений. 
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История «Hollda City:;, показывает, как японские менеджеры ис
ПОЛI,ЗУЮТ язык образов для выражения мыслей и интуитивных 
догадок Особенно важный при разработке продукта язык обра
зов может применять метафоры и аналогии, например «ЭВОЛЮ
ция автомобиля», «максимум человеку, минимум железякам:;, или 
«верэила:;" т. е. использовать необычный метод восприятия ин
формации. Этот путь делает доступным интуитивное понимание 
чеrо-либо для людей, обладающих раэличными знаниями и опы
TOiVJ, посредством образов и символов. Становятся ненужными 
анализ и обобщения. При ПОМOIЦИ метафор люди обобщают свои 
знания, интерпретируя их новыми способами, и получают воз
можность выразить то, что они знают, но при стандартном под

ходе не в состоянии вербализовать. Или, иначе, использование 
метафор очень полезно в установлении прямых связей, необхо
димых на ранних стадиях процесса создания знаний. 
По сравнению с метафорой аналогия более структурирована с 

точки зрения разграничения двух идей или объектов. С помо
щью аналогий гораздо удобнее прояснить, в чем сходство и в 
чем раэличие между двумя мыслями или объектами. В этом ас
пекте аналоrии - связки между обраэным и логическим мыIIле-
нием. Например, создание автомобиля «Honda City:;,. Вспомним, 
как некоторые члены команды предлагали спроектировать мень

IПУЮ и удешевленную версию «Honda Civic:;" но команда быстро 
осознала, что такой подход вступит в противоречие со смыслом 

их задания, и решила попытаться иэобрести что-нибудь совер
шенно новое. Изучая сходства и различия моделей «Hollda City:;, 
и «Honda Civic:;" команда смогла выдвинуть принципиально но
вую концепцию. 

От знания иIlIОIli!вIIОJ1УJиа 
к знанию организации 

История «Hollda City:;, иллюстрирует начало соэдания нового 
:знания одним человеком, в нашем случае Хироо Ватанабе, и 
преобразование знания индивидуума в энание органиэации, име
ющее ценность для компании в целом, эдесь - концепция «вер

зила:;,. Можно привести еще ряд примеров на эту же тему, упо

мянуть и о смутных ощущениях блестящего ученого, принесших 
ему еще один патент, и о фабричных рабочих, обобщивших мно
голетний опыт в виде рацпредложения. 
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Хотя мы и используем термин создание организациmmого 
знания, органиэация сама 110 себе знания создавать не способна. 
Для этого требуются инициатива индивидуума и обмен идеями в 
пределах группы. Знание может быть обогащено или сформули
ровано lIосредством 6есед, дискуссий, обмена опытом и наблю
j{ения. Вспомним, как команда разработчиков нового продукта 
компании Honda обсуждала, что может :пrачить выдвинутый Ва
тана6е лозунг, до того как выдвинула собственный - «максимум 
человеку, минимум железякам». Этот пример доказывает, что 

главная роль в процессе создания знания принадлежит команде. 
Именно команда создает условия, в которых ВОЭМожно взаимо
действие ИНДИВИДУУ1ЧОВ. Члены команды формируют новые точ
ки зрения посредством бесед и дискуссий. Конечно, подобное 
общение может привести к разногласиям и конфликтам, но кон
фликтам, способным подтолкнуть работника к решению вопроса 
и :заставляющим нод иным углом осмыслить имеюrцийся ОIIЫТ. 
Этот вид активного юаимодействия обеспечивает трансформа
цию личного знания в знание организации. 

и избыточность информации 

История «Honda City~ показывает, как определенные организа
ционные условия способны интенсифицировать процесс создания 
знаний. Возможно, это выглядит парадоксаЛJ,НО, но возникшее 
в команде разработчиков недоумение, вызванное неопре,'l,елен
ностью полученного от высшего руководства фирмы задания, 
привело к абсолютно ясному пониманию, в каком направлении 
следует проводить исследования. Неопределенпость может быть 
полезна не ТОЛЬКО дЛЯ выбора направления, но и как источник 
альтернативных идей и новых. точек зрения на давно известные 
вещи. Таким образом, можно сказать, что новое знание fЮРОЖ
дается хаосом. 

Еще одно организационное условие, о котором мы пока почти 
ничего не сказали, избыточность информации. Для западного 
менеджера этот термин, подразумевая впустую потраченные вре
мя и деньги, :iВУЧИТ неприяпю, но тем не менее избыточность 
играет важную роль в процессе создания знании. Прямое его след
ствие - частые беседы и общение разного рода. Именно иэбыточ
I-IOСТЬ информации позволяет создавать между СОтрудниками свя
зи, способствующие коллективному усвоению знании, что, в свою 
очередь, помогает формализации неформализованного знания. 
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Поскольку члены организации обмениваются частично I!ОВТОРЯ
ющейся (перекрывающеися) информацией, они могут понять, что 
именно собеседнику трудно выразить словами. Избыточность ин
формации, имеющая место в первую очередь при обмене ею, по
могает распространить в организации новое формализованное 
знание и сделаlЪ его неотъемлемым знанием всего персона.па. 

Логика, признающая необходимость избыточности информации, 
помогает объяснить, почему осуществляющие разработку нового 
продукта японские компании предпочитают делать это силами раз

личных, но совместно работающих подразделений, функции ко
торых частично перекрываются друг другом rTakeuchi, Nonaka, 
1986]. Во мпогих японских компаниях иэбыточность информации 
на стадии разработки продукта «заходит еще дальше~. Команда 
разработчиков делится па конкурирующие по;~груrrпы, практику
ющие различные подходы к выполнению одного и того же зада

пия, а впоследствии совместно разбирающие преимущества и не
достатки каждого решения. Подобная избыточность позволяет 
рассмотреть проект с различных точек зрения, и координируемая 

руководителем команда в конечном счете определяет, какои под

ход к решению задачи считать оптимальным. 

знания 

Кто создает новое знание? 
Еще одна отличительная черта японских компаний состоит в том, 

что в них отсутствует монополия на этот процесс одного отдела 

или одной исследовательской грунпы. Свой вклад вносят все: 

рядовые сотрудники, менеджеры среднего и высшего звеньев. 

Но это не означает отсутствия различий между данными группа
ми, т. е. соэдание нового знания результат активного взаимо

действия трех групп. 

Рядовые сотрудники ориентируются в рутинных аспектах тех

нологий, lIРОДУКТОВ или рынков. Большинство членов команды, 
разрабатывавшей модель «Honda City~, были рядовыми сотруд
никами с репутацией сумасшедш их гениев автомобилестроения. 
Как вспоминал Хироши Хонма: «Я дО сих пор не могу поверить, 

что компания доверила нам, молодым инженерам, разработать 
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машину в соответствии с абсолютно новой КOIщепцией и дала 
нолную своБОl(У деЙствиЙ~. Дать им свободу действий оказалось 
абсолютно правильным решением, посколы<у никто лучше них 

не разбирался в поставленной проблеме. Но хотя эти инженеры и 
обладали огромным объемом пригодной для практичеСI<ОГО ис
пользования информации, они часто исIfытвалии трудности при 

превращении полученной информации в полезное знание. При
чин этого несколько. Во-первых, требования рынка могли быть 
для них смутными и противоречивыми. Во-вторых, сотрудники 
могли настолько увлечься узким участком работы, что утратили 
бы чувство общей перспективы. Более того, даже если у инжене
ров и родится идея или догадка, то они не всегда могут доказать 

ее ценность окружающим. Люди не получают новое знание пас

сивно, ~ни активно интерпретируют его примепителыю к соб
ственuнои ситуации и перспективе. Таким обраэом, то, что ценно с 
однои ТОЧI<И эрения, не представляет ценности с другой. Можно 

сказать, что распространение нового знания в организации со

провождается выраженным недоуменнем. 

Главная обязанность менеджеров .~ направить это недоуме
ние в русло создания нового знания. Руководители как высшего 

так и среднего звена предоставляют рядовым сотрудникам базо~ 
вую концепцию, помогающую им найти точку приложения соб
ственного опыта. Основная концепция определяет общие зада
чи, свяэывающие каэалось бы несвяэанные участки работы в 
единое целое. Проект автомобиля %Honda City~, например, на
чинался с лоэунга %рискпем~, т. е. лоэунг l\авал работникам 
направление, установив критерий оценки важности знания, ко

торому предстояло быть созданным. Что о:нrачает воплощение 
идеи в ж~знь с ТОЧI~И зрения компании? Стала ли она выражени
ем ~ыслеи* и чаянии высшего руководства'? Нобухико Кавамото, 
президент Honda, в период осуществления проекта %Honda Cjty~ 
эаним~л пост первого вице-нрезидента, и именно он отклонил 

первыи, слишком консервативный проект автомобиля в самом 
начале разработки. Хироши Хонма сказал: %ВЫСIПие руководи
тели - романтики, отправившиеся на поиски идеала~. 

Менеджеры среднего звена обеспечивают стыковку идеалов 
высшего звена и суровой, зачастую хаотичной реальности рядо
вых сотрудников. Средние менеджеры - посредники между тем, 
что %могло бы быть~ В представлении руководства, и тем, что 
%есты> в наСТОЯIцее время в области создания конценции продук-

* Вышел 13 отставку в 1998 г. - Прu.чеч. науч. ред. 
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ЦИI1. В качестве руководителя группы разработчиков, например, 
менеджер среднего звена осуществляет переделку реальности в 
соответствиИ с точкой зрсния компании. Таким образом, в ком
пании HOllda взгляды высшего руково!(ства на грядущее как на 
полностью обновлеНIIое ВОНЛОТИЛИСЬ в реалыюсть в виде кон
цепцИИ %верзилы~ благодаря людям уровня Хироо Ватанабе и 
его команды. 
Менеджеры среднего звена играют главную роль в процессе 

создания знания. Они обрабатывают IIеформализованное :ша
ние, поступающее как от рядовых работников, так и от руково
дителей высшего звена, формализуют его и воплощают в новую 
продукцию и технологии. Именно такие люди, как Хироо Бата
набе в Honda, управляют Ifроцессом создания знания в япон-

ских компаниях. 

Что ждет чита.теля 

Настоящая книга преследует 

несколькО весьма важных целей. Кратко их можно изложить 
следующиМ образом. Во-нервых, авторы :шакоМЯТ читатсля с 
новой теорией создания организационного знания, разработан
ной н ЯПОНИИ. Во-вторых, предложено новое объяснение причин 
пепременпого успеха иннований, предпринимаемых Яlюнским~ 
компаниямИ. В-третьих, читатеЛl) ознакомится суниверсальнои 
моделью оптимального управления компанией, оспованной на 
конвергенции японского и западного опыта менеджмента. 

Достичь поставленных целей такого масштаба неВОЗМОЖIЮ без 
соответствующей базы. Мы будем использовать широчайши~ 
спектр анания в самых различных областях: от древнегреческои 
философии до дзеп-буддизма, от учений неоклаССИ"lеских эко
номистов до современных мессий менеджмента, от чистоЙ тео
рии до случаев из жизни, от Matsusllita до Mill11esot~ Мiпillg апd 
Mallufacturing Соmрапу (ЭМ) и от разработки новои продукции 
до Уllравления людскими ресурсами. Тем не менее, несмотря на 
такое разнообразие областей знания, мы будем рассматривап 
все упомянутое выше сквозь приэму создания знания организа--

циеЙ. 
Изложенные в нашей книге случаи из жизни и исполыуемый 

нами язык образов западным менеджерам могут по казаться стран
пы;v!и или lщже lIепонЯТПЫ)\1И. Читатель уже имел случай в этом 
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убедиться. Каким образом лозунг ~эволюция автомобиля:!> сыг
рал столь важную роль в разработке концепции новой машины 
или как именно принес пользу лозунг ~максимум человеку, ми

нимум железякам:!>? Эти таинственные фразы могут быть вос
приняты западным менеджером даже как глуповатые, но ведь 

они действительно оказались мощным инструментом в создании 

нового знания японскими компаниями. 

Кроме того, на своем пути читатели встретятся с новыми, не
знакомыми ~Дорожными знаками:!>, такими как единство созна
ния и тела, трансфОРJl1ация знания (knowledge сопvегsiоп), спи
раль знания (knowledge spiraI), самоорганизующиеся команды 
(sеlf-orgапiziпg teams), модель управления ~из центра вверх 
вниз» (rniddle-up-down rnапаgеrnепt style) или гипертекст-орга
низация (hypertext огgапisаtiоп). Согласитесь, такое услышишь 
не каждый день. Термины эти не толы<о новые, они еще и не 

родные ни для одного языка, так как созданы искусственно. Та
киМ образом, многие наши мысли будут сложны для понимания, 
но это не умаляет их важности. В наше время вы не найдете ни 
одной страны, менеджеры которой могли бы позволить себе удов
летвориться упрощенными теориями о знании и его создании. Наша 
задача разработать истинную и надежную теорию создания 
знания современной корпорацией, как другие разрабатывают фи
нансовую политику или стратегию бизнеса. 
Вы ознакомитесь с опытом работы примерно 20 организаций, 

большая часть которых - японские компании: Сапоп, Honda, 
Matsushita, NEC, Nissan, Као, Sharp, Mazda, Fuji Хегох, Shin 
Caterpillar Mitsubishi и FujitSll, а некоторые - американские 
структуры: 3М, GE, морская пехота США. ДЛЯ того чтобы полу
чить необходимый для книги материал, мы вели очень подроб
ные беседы с примерно 130 менеджерами этих организаций. 
Большая часть исследований была выполнена в 1980-х годах. 

В то время японская ЭКОНОМlIка была сильна, казалось, конкури
ровать с японскими компаниями бессмысленно. В настоящее вре
мя экономика Японии переживает не лучшие дни, а японские ком
пании уже не кажутся несокрушимыми. Влияет ли изменившееся 
положение вещей на нашу теорию создания знания? 
Мы так не думаем. Давайте разберемся: ведь именно навыки 

янонских компаний в области создания и систематизации знания 
организациями позволяли им всегда находить новые пути выхо

да из кризиса. Кроме того, сложившаяся ситуация не первая, 
удостоенная звания кризиса японской экономики. Во время аме
риканского кризиса 1971 г. (~Никсон-шок:!» и энергетического 

Введение в проблему создания знания организацией 1.9 

кризиса 1970-х годов те же сом пения были высказаны по поводу 
устойчивости ~японского чуда:!>, но в обоих случаях дляuпревра
щепия экономического кризиса в предпосылку успешнои KOHK~
ренции японские компании использовали создание знания. Сеи-
час мы ждем от них того же. 

Рассмотрим как пример выхода из кризиса процесс разработ-
ки модели ~Нопdа Accord:!> 1994 г. Когда в 1990 г. Кавамото за
нял пост президента компании, общее число продаваемых в те
чение года на японском рынке автомобилей начало уменьшаться. 
Американские и европейские инженеры и маркетологи (из отде
лений компании Нопdа в США и Европе) прибыли в Токио, 
чтобы помочь на предварительном этапе разработки новой моде
ли чего-то такого, что было бы абсолютной новинкой для Нопdа. 
К тому же впервые около 60 американских специалистов с семь
ямИ приехали в Японию на сборочный завод в Саяма u И на завод 
двигателей в Вако, кто на двух-, а кто и на трехлетнии срок, для 
совместной работы с проектировщиками. Одной из их главных 
задач было удостовериться, что любую деталь можно легко и 
дешево произвести на заводе в Марисвилле * (штат Огайо). Бо
лее того, компания Honda в 1994 г. организовала конкурс между 
принадлежащими ей конструкторскими бюро в Японии, CIlIA и 
Европе на дизайн модели «Honda Accord:!>. Это также было сде
лано впервые в истории компании. Что же сделала Ho~da? Она 
создала новое знание в глобальном масштабе. ОСНОВ нои вклад в 
разработку не за предельно дорогого, но тем не менее броско 
выглядевшего автомобиля внесла американская комапда. Учи
тывая успешные продажи модели «Нопdа Accord:!> в Соединен
ных Штатах после ее презентации в сентябре 1993 г., можно 
сказать, что этот эпизод еще один пример того, что японские 
компании выходят из кризиса более сильными, чем вступают в 

него. 

lV1геЕl011LИ1'ель по книrе 

Наше путешествие продлится 

на протяжении еще семи глав. В главе 2 рассмотрены теорети
ческие основы знания и их использование в менеджменте. Мы 

* Крупнейший эавод в США. Ilрuмеч. науч. ред. 
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соtlJlИ возможным разделить теоретические основы знания на три 

составные части теорию знания (эпистемологию), теорию орга
низации и теорию инновации. В этой главе приведен обзор тео
рий знания, существующих как в эападной, так и в японской 
философских системах. Также мы познакомимся с критикой эко
номических и управленческих теорий знания, ИСlIьпъшающих 

выраженное влияние со стороны западной эпистемологии. 
Глава 3 содержит основные концепции создания знания, учи

тывающие наличие знания как формализованного, так и нефор
мализованного. Мы приводим четыре модели трансформации 
энания из неформалиэоваш-юго в неформали:юванное, иэ нефор
мализованного в формализованное, из формализованного в фор
мализованное и из формализованного внеформализованное, 
иллюстрируя теорети ческие lIоложения !lримерами деятельнос

ти таких компаний, как NEC, Сапоп, Asahi Bre\veries и Fuji 
Хегох. Вы узнаете, каким образом изменившая мир идея разра
ботки персоналыюго копировального аппарата <iCCanon*, роди
лась в процесс е обсуждеIJИЯ производства пивной банки. Кроме 
того, в главе описаны модель процесса создания знания органи

зацией и организационные условия для обеспечения протекающего 
по спирали процесс а создания знания. 

В главе 4 на примере l{омпании Matsushita проведен анализ 
теоретических положении, содержащихся в двух предыдущих 

главах. Мы покажем, что процесс создания знаний непрерывен 
и протекает на всех организационных уровнях. Здесь же описан 
процесс создания хлебопечки <iCHome Bakery*" первого в мире 
полностыо автоматизированного бытового устройства для хлебо
печения, и дано объяснение, как шщивидуалыюе знание было 
трансформировано в знание организации посредством казалось 
бы бесконечной циклической обработки. Из этого же примера 
следует и осознание того, что процесс соэдания :знания с появле

нием <iCHome Bakery*, не эаверjllИЛСЯ, поскольку он спровоциро
вал коренные перемены в прочих структурах компании, кото

рые, в свою очередь, повлекли за собой следующий цикл дея

тельности уже всей корпорации. 
В главе 5 объясняется, почему для стимуляции динамического 

вэаимодействия с целью создания знания организацией недоста

точно эффективны две традиционные модели управления: 
<iCCBepxy ~ вниз*, и <iCснизу ~ вверх*, , и затем мы предлагаем тре
тью модель, названную нами «ИЗ т(еlпра ~ вверх ~ вниз», обеспе
чивающую, на наш взгляд, б6льшие ВОЭМОЖIЮСП1 создания зна
ния организацией, нежели две канонические. В соответствии с 
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новой моделью в управлении процесс ом соэдания знаний глав
ную роль играют менеджеры среднего эвена, поскольку именно 
они решают вопрос об использовании как менеджеров высшего 
звена, сидящих <iC наверху *', так и рядовых работников, занима
ющих нижние этажи иерархии. В этой главе приведены три не
больших эпизода деятельности компаний GE, 3М и Сапоп, H~ 
примере которых иэучаются сходство и различия тре: моделеи 
управления. Кроме того, описаны предполагаемые деиствия ме
неджеров высшего и среднего звеньев и рядовых работников в 
соответствии с моделью «из центра ~ вверх ~ вниз *'. 
В главе 6 обсуждается организационная структура, оптималь

ная для соэдания :знания. На примере вооруженных сил Японии 
и морской пехоты СIПА мы попытаемся докаэать, что для ус: 
пешного создания знания требуется сочетание систем строгои 
иерархии и самостоятельных оперативных групп. Предлагается 
новая органиэационная структура, содержащая преимущества, 
присущие как строгой иерархии, так и системе, подразумева
ющей испольэование самостоятельных групп. Мы назвали но
вую структуру гиnертекст-оргаlluзацuя и на примере компа
ний SЬагр и Као постарасмся покаэать, как она применяется в 

Японии. 
Глава 7 повествует о глобалиэации соэдания знания. Мы рас-

смотрим этот процесс на двух пример~х: япон~кой к?мпа.ни~ 
Nissan и американо-японского альянса SllШ Caterplllar мltsulнsы1. 
Опыт Nissап состоит в создании их первоЙ глобальной модели 
<iCPrimera*, при помощи британской дочерней компании и иллюс
трирует, как именно происходит создание :знания в пределах 
одной, разделенной государственными границами компании. 
Опыт Smп Catcrpillar Mitsubisbl, напротиВ, свидетельствует о 
возможности совместного создания знания двумя раэличными 
компаниями. В соответствии с нашей терминологией этот про
цесс получил название Jнежорга1luзаЦUО1l1iЫЙ. " u 

Глава 8 может в какой-то степени считаться главпои в нашеи 
книге. В ней мы подводим итог всему скаэанному и предлагаем 
две группы выводов иэ нашей теории. Первая ~ советы по осу
ществлению руководства, прсднаэначенные для читателя-прак
тика. Советы подскажут, что именно должна предпринять ком
пания для самостоятельной трансформапии в компанию, созда
ющую энания. Одна иэ наших рекомендаций рассмат~ивать 
каждогО сотрудника в качестве члена команды, создающеи эна
ние (kllow]edge crew). Вторая группа включает в себя концепту
альные и теоретические выводы и преднаэначена в основном для 
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читателей, проявляющих академический интерес к данной обла
сти знания. Содержание пашей книги подтверждает то, что зна
ние организации создается с использованием единства и борьбы 

противоположностей. Уже в предисловии, как вы могли убедить
ся, содержится множество противопоставлений: тела и созна

ния, формализованного и пеформализованного знания, личнос
ти и организации, Востока и Запада. 

Читатель теперь готов начать знакомство с нашей версией того, 
как японские компании СМогли принять участие в бесконечном 

процесс е постоянных инноваций. Практикам, интересующимся 

теорией, но не начинающим учашенно дышать при звуках имен 
Платона или декарта, мы посоветовали бы начать с главы З. 
Не интересующимся теорией и страдающим от нехватки времени 
лучше всего начать изучение книги с главы 4. Всех остальных 

мы приглашаем перевернуть страницу и ознакомиться с теорией 
лraния. 

1 Большая часть содержания раздела взята из: [NoIlaka, 1991, р. 100]. 



главе 1 мы уже приводили ос
новные различия в подхо/(е эападных и японских менеджеров к 

созданию знания и говорили, что ОНИ предопределены интеллек

туаЛI:НЫМИ традициями обеих культур. понимания этих раз
личии нам следует рассмотреть фундаментальные воззрения на 
знание и его происхождение. философии, в рамках кото

рого изучается знание, называется эnuсmeJtюло2tIЯ. Таким обра

ЭО:VI, мы начнем главу с краткого обзора различий в подходе к 
эпистемологии, определяемых и японской интеллекту
альными традициями. 

первых же шагах мы столкнемся с парадоксом. Западная 

богатым эпистеМологическим наследием а 
вот о японской философии МЫ этого сказать не можем. Указ~н

является отражением отличий в представлениях о зна-

в различных В течение очень длительного време-
н ныработалась традиция различать 

- того, кто знает, и объект ~~ знание. эту традицию 
еще подвел I!рочное методологическое основание. Он 
постулировал дуализм обладающего знанием субъекта и знания 

души и тела, или духовного и материального. как 

в скором времени история западной философии 
на протяжении последних 200 лет 
попыток опровержения 

Мы не могли пп"\f"тт,,r 
в историю, поскольку ,за-

падные учения являются основой теорий ЭКОНОМИ-
менеджм~нта и организации, определяющих, в свою очередь, 

мыслеи по отношению к знанию и иююваци-
ям. В противоположность философии, в японской ин-

традиции граница между субъектом и объектом 
четко не выражена, что обусловливает трудности в стыковке за
падного и ЯJЮНСКОГО подходов К управлению. Тем не менее ска
занное не означает, что возможен только западный или только 
японский подход I{ созданию знания. теория основана на 
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взаимодополняющих свойствах обоих подходов, и мы считаем, 
что вообще любая теория соэдания знания должна содержать 
черты, привнесенные как с Запада, так и из Японии. 
Мы начинаем эту главу экскурсом в историю эападной эписте

мологии, в которой опять-таки можно выделить два взаимоДо~~ 

полняющих направления. Одно из них рационализм, соглас

но которому знание достижимо дедуктивно, посредством разума. 

Другое - эмпиризм - утверждает, что знание можно получить 

индуктивно, посредством чувственного восприятия. Мы рассмот
рим два этих основных направления эпистемологии на примерах 

противопоставления Платона и Аристотеля, Декарта и Локка. 
Ознакомимся с попытками синтс:за направлений, предпринимав

шихся философами ХУН! - XIX вв. - Кантом, Гегелем и Мари
сом. После этого мы вкратце изложим некоторые предпринятые 
в ХХ в. попытки преодолеть картезианский дуализм и, наконец, 
скажем несколько слов о японской интеллектуальной традиции, 

подчеркнем ее отличия от западных философских учений. Все 
это сделано с целью доказать Щ3аимо/\ополняемость западной и 
японской традиций. 

Что есть ;j!1II1d.IНIИIt:: 

Начиная с древнегреческого 

периода историю философии можно рассматривать в качестве 
ПРOl~есса поиска ответа на вопрос <1ЧТО есть знание?» 1. HecMOTQ8. 
пафУJ:IJJ:_аментальные различия между рационализмом и 

~ Pll~]V19M ,~заJ]адIiЫефИЛосо:фы основном СОГJlаСIIЫ, ЧТО}JJ;;lДИ~~ 
<1доказанное истинное убеждение», положение, вперltые'выetea-~ 
зан ное П.iIiПOflОМв диалCJгах Mello '(<1Мerюн» ), Phaedo (<1 Федо н» ) 
и Theaetetus «<Теэтет»)2. Тем не менее опре/l,еление знания с 
точки зрения логики далеко от идеального 3. В соответствии 
с этим определением наша вера в истинность чего либо не обу 
словливает истинность нашего знания, так как существует воз~ 

можность того, что вера окажется ошибочной. Таким обраЗОlЧ, 
поиски знания в эападпой философии в значительной степени 
ОсIППкIlсiiьiскептицизмом, толкающим многих философов~ на 
'Gоэдаиие метода, способного помочь им установить а6союотную 
)1~~есомненную истинность энания, выявить 4фундаментальное 
знание, не треБУЮIlJ,f;с~свидетсльств ИДQJцзатсль.С:Ш:&, на оспова-
ПИИ КОТОРОГО могли быть выстроены остальные знания. 
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Как мы уже ГОВОРИЛИ,,,~~~;l~~.LJ,НОЙ фИЛОJ;ОфИИ~СУ~СТВУЮТ два 
QCHOBHbIX направления эпистемологии.(РационализиСчиtае'i'" что 
истинное знаНие =~~ПРОДУЮ:II~ч;ув<.::гвеннОГо ВОСПРI1Я1'ИЯ, а t~eKo
его ид{;(lJгыIщгоo мыслительного процесса. Всоответствии'с"этим 

знание cy~eCTByeT, а priori и в подтвер:ждении информацией, по
стунающеи от органов чувств, не нуждается; более того абсо

лютная истина вытекает из рационального рассуждения:,-~сНD-
-ВI?JваЮЩ~I'QСЯ на аI{~иомах. Клj;l,Gе'ИЧескиi!. пример выражения этой 
точки зрения- математика':С::Э~!ГI1ри:зм'~е, наоборот, провоз
г лашает отсутстви: знания а priori, и в соответствии с этим уче
нием (ЩИllСТВЕННыИ источник знания - чув<.:твенное восприятие, 
т. е. все имеющееся в мире существует ()бъективно, даже-БСЛУ~'-'~' 

чае ВО3I~икновения иллюзии важен сам факт восприятия. Клас

сическии пример выражения этой точки зрения - эксперимен~ 
тальные области науки. 

Таким образом, два ОСНОВНЫХ нанравления эпистемологии, 
,рациQt1ализм и эмпиризм, расходятся вомнении,чтаименн.() 

СЧ:Щтать истинным источником знания 4 • Еще одно фундаменталь
ное различие - <':II()соб получения зщщия. Согласнч~.раЦiiO:~7 
лизму, знание может быть достигнуто посредствомrдfД'уJ':ЦИИ,;2:;\ 
т. е. у,:vrозрительными ПОСТРО~~I!lЯМИ,_,trапример созданием КОН
цепции, законов или теqриЙ.; Э~ПИRизмже считает, что знание 
достигается посредством индукции( а именно - использования 
чувственного восприятиk'----

основание ... аШШС1\,ЦI'IIU" 
эпистемолоrии 

Платон первым разработал 
законч.енную структуру воззрений на ;шание с позиций рациона
лизма '). Он созда.н теорию, согласн~ которой, идея от09р<l2!.Щ
,ние;.,вещи в сознании и в то же вре~Яj)зысочайЩийидеал, стремя-
щиися познать человеческий ДУХ. IfJIaTbH писал: 

Но в maKO)v[ случае caMblN безукоризнеЮIЫМ обра30J'1 разрешит 
эту ~адачу тот, кто подходит к каждой вещи средства"чи 
однои лишь NЫСЛИ (насколько это в03J'10Ж1Ю), не nривлекая в 
ходе ра3Jчышле1lИЯ ни зренuя, ни шюго какого чувства и 1lИ 
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единого И3 них не беря в спутники рассудку, 1(1nО пытается 
уловить любую И3 сторон бытия caNoe по себе, во всей ее 
чистоте, вооруженный лишь NЫСЛЬЮ са;,юй по себе, тоже вполне 
чистой, и отрешившись как .можно nОЛllее от собстве1i1IЫХ глаз, 
ушей и, вообще говоря, от всего своего тела, ибо оно СNущает 
душу всякий раз, как они действуют совмест1l0, и не дает ей 
обрести истИllУ и pa3YNeHue. Разве не такой человек, CUj\l~ 
j\luii, больше всех nреуспеет в исследовании бытия? 6 * 

Таким образом, ~дaIOHa мир фИЗИЧGСКИЙ - всего лишь 
'ГеJ:IъсовеРПI~IIНОГО '. MI1pa . идей. Чещ:н~ечеGкие существа стремятся 
к вечныI,--неизменным и совершенным идеям ,которые могут быть 
восприняты не органами чувств, а только чистым разумом . 

.Аристотеп.ь, ученик Платона, не был согласен СО своим учите~ 
лем~-ПОего мнению, концептуализация идеи как вещи (фор
мы), или вечного объекта, не поддающсгося чувственному BOC~ 
приятию, ошибочна. Идея, или, точнее, форма, не может быть 
отделена от физического объекта, и она не существует независи
мо от чувственного восприятия. Правильно было бы сказать, что 
l\ctЛ>..!~,,:):'..~,в,~е;:Щ':l:Ьj)LСОСТОИТ из формы и физической субстанции, или 
материи, и :ЗIf_э:ниеформвёеi'да доступно ТПГD""'D 
ТИ,I9,. ВОТ как oh-ооосновывалсвOIО чкv";р~н-i1~!с-п'6ЗИI:m1~~"~з~ 
пиризма: 

И 3 сферы восприятия opzallaJ\lll чувств J\lbl выносиJЧ. вocno~ 
jltUJtaния, а из часто повторяюUJ,UХСЯ вОСnОNUJtaНИЙ рождается 
опыт, oazm опыт складывается из несколькuх вОСnОJltшtaНUЙ. 
И опять .1:':3 оnыта,т, е. И3.8селеююЙ, nОl(1lQстью УJчеf11Jliв3Jj§.UСЯ 

.~§..душе, оа;iойu:з JЧногих, полностью равной OCmaJlbllblN, 
происходят навыки реNеслеmtшШ и 31ШНИЯ ученого, навыки 
становления u наука бытия. Мы считаeJlt, что эти стадии 
31Шllия ни nрои:зошлu из детерминированных фОрN, ни развuлись 
из знаllия более высоких стеnеllеЙ. Они обязаllЫ своиJЧ 
существова1iUeJ'1 органаJЧ чувств 7. 

Так Аристотель сделал особый упор на значен ие наблюдений 
и установление истины при помощи восприятия органами чувств 8. 

* Переl30Т\ С. П. Маркиша. l1рш.ич. 7lауч. ред. 
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Воззрения Платона и Аристо
теля были унаследованы средневековыми философами 9, а от них 
воспр ипят ЬСl~I~LМЯ<:Jшрем е нными шшра вл ениями. ЭlIистеl\1().JJJ)J:)1l:f~ 

континентаЛЫIЫМ раЦИОПaJII1ЗМОМ и британским эмпиризмом. Рене 
Декарт, континентальный рационалист, преДЛОЖИJI ~~;~~pcIipa
вила рационального мышления. 

Первое: никогда ие nРUЩUl1аmь за истинное 7lичего, что я не 
7юзнал бы таковым с очевидностью, U1laче говоря, тщателыю 
избегаmь ОnРОJ11еmчивости и nредвзяmости и включать в свои 
суждеllllЯ только то, что представляется ,tюеjl1У у;чу столь 
ясно и отчетливо и 7le дает jl1He никакого повода подвергать 
их СОJ111Iе7iию. 

Второе: делить каждое из uсследусчых J11НОЮ :ютруд71еllий 
на столько частей, 7UlСКОЛЬКО это вО3J110Ж7Ю и нужно для 
лучшего их преодоления. 

Третье: придерживаться определенного 1юрядка jчышления, 
llaчuная с npeJJ11emof) наиболее простых u наиболее легко по· 
. щаваС/'tЫХ и восходя nостеnе7l1Ю к nО31lа71UЮ более сложною 
предполагая порядок даже u maJ11, где объсюnы ;\tышлеlLUЯ вoвc~ 
lLe даны в их естестве7L1ЮЙ nоследователыюсти. 
И последнее: составлять всегда nеречень столь rlOЛllЫй u 

об.юры столь широкие, чтобы была увере717юсть в отсутствии 
упущений 10. 

Декарт был также S'I:QPонпиком :,!,метода СО;VIДепия», испыты
вал на прочпость все убеждения в надежде создать с нуля соб
ственную философскую систему. Его методологический скепти
ЦИЭМ нашел ~тражение в вопросе «что я могу припять на веру 

без сомнения?:\>. ОН IЮНЯЛ, что сомневаться можно во всем, кро
ме существования сомневающегося, что и выразил известной 

фразой "cogito, ergo SUffi:\> (s<мыслю, следовательно, с:у.иrествую»). 
Декарт считал, что абсолютная ИСГИJlа может бьш, получеtга IIО
среДСТВОМ_t~~ДУКЦИИ только I1З реального существования "мыс

лящей су6стаНi{iIИ",. Он сделал еще один шаг, преДположив не
зависимость существующей "мыслящей субстанции:\> от тела или 
материи, основываясь па том, что тело или материю молmо ощу-
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~flI1Ъ' так как они занимают определенный объем пространства в 
отличие от сознания, !!О не lV!~I<;:J]BT, тогда как ~~НCl!IIi<:_Jj.е._~уще

ствует, II(J мыслит. АРГУ~1еiIТИРУЯ свое понимание эпистемоло
гни, Декарт приводил в нример пчелиный воск, качества которо
го (вкус, консистенция, цвет и объем), воспринимаемые органами 
чувств, изменялись при нагревании, т. е. воск сам по себе мы не 

воспринимаем. Таким образом, ~аIIис.9Jщешнем мире может 
быть получено только СQзнанием, а не посредством органов чувств. 

РаЦIIонализм:· Декарта подвергся критике СО стороны Джона 
Локка - основоположника британского эмпиризма. С точки зре~ 
ния Локка, сущес:r:вующисв реалЫI()М J\1ирсвещи обрективны 
своей ПРИРОl(е. Даже если восприятие органами чувств И~lJiюзор
но, оiiоне6споримо свидетельствует о ВОЗМОЖlIОСТИ ВОСlIРИЯТИЯ. 
ОН сравнивал со:шание человека Gc:.:'i'.,!IIICTOM чистой6умаги>:> (tabula 
rasa), не имеющим мыслей а priori. Эту метафору он унотребил 
как оружие в борьбе с утверждением рационалистов о наличии в 
сознании человека врожденных мыслей и концепций. Локк счи

тал, ~IТQТ()JII)!Ш .. .опыт. может ВООРУЖИТЬ соэнание мыслями, при
чем существует два вида приобретеиия опыта: через органы чувств 
и посредством размышлений. Чувственное восприятие было им 
охарактеризовано как "основной источник большинства наших 
мыслей», а под размышлениями он понимал "восприятие дей
ствий нашего сознания», которое является уже "другим источ
ником идей, формирующих ОПЫТ'" 11 . 

и '''I~tPIKIL: 

попытки синтеза 

~аЦИ9наJПI,С).МИ ЭМЦИШ:I~]V[ были 
сведены воедино немецким философом ХУН! в .. ИмМ;;:tНУилом 

признаВ~10пыткак основу знания, но отвергал MHe~ 

'писэмпириков о ТОМ,чтооцыт- его единствеНiiаЯОСirQва. Кант 
ПИСаЛ: «Хотя ;;наlIие начинается с опыта, из этого вовсе не 
следует, ЧТО ()но все происходит из опыта", 12. Согласно его воэ
зрениям, знание появляется только при сочетании логического 

мышления рационализма и чувственного. опыта аМПI:Iризма. Для 
человеЧеское сОзнание ~ йе пассивная tabularasa, оно 

активно усваивает ощущения, воспринимаемые им через органы 

чувств во времени и в пространстве, и создает концепции как 
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средсуво\ ~IIали:)а ощущений lRusse.p,1961;p:68Hl Таким обра
зом, ~~!!:vзанимает скорее поэициI;i рационализма, ~~ежели ЭJVши
ри:зма, хотя и считает, что ,мы спос06НЪГПОЛУЧИ:;I;j;:знание только 
о «явлении:!> .. же о нашем восприятии посреДСТJ~~i-Qi)лiнОв 
чувств «трансценденталыюго объекта:!>, или же «веIIЩ в себе» 

выходящей за пределы опыта. Именно поэтому его учение част~ 
называю'Г трансцендентальным идеали;змом<> 

Опровергая концепцию Канта вещи в себе, гегелы)--
тает, что как материя, так и соэпание созданы мирб!3ЬТI\Г:ЦУХОМ 

1I0средством, динаМlllIеского диалектического процесса. Соглас
но учению 1 егеля, l~иалектика: плод синтезатеЗЫ-И.;щтитезы 
или же отрицание нерационального и сохран:еlше раци~ir;:J~~IЮ~ 
го. По мнению философа, .,знание начинается с чувстве!itlD.со._ВQС.::_ 
приятия, которое становится более субъективным !f-рациональ
ным посредством диалектического очищения 'Г;ТВСТfГ~;осги;:;:~-на 

... , J , /1., 

I10следнеи стадии уровня самопознания МЩЮВOI'()Jlуха [Ibid., 
р. 7041. Самопо:шание мирового духа - ВЫСQчаЙш.аястеllень 
знания. Таким образом, его позиция ближе к рационализму~\ чем 
к ЭМI!ИРИЗМу. [егел?) вооруженный абсолютным идеализмом, 
IlOпытался преодолеть картезианский дуа.ПИЗМ между субъектом 
и объектом. 

Еще РД~У_ЛОП~IТI{у сиптезарационализма.J1ЭJ\1.Пliризма пред
принял \]~<.!.lbl:L--Мар--КС. Он хотел .оQъединить ,lшалек.ти_КУ_Ier;:еlТя, с 
современными ему социаЛЬПЫМИУlrениями. Маркс отвергал аб
страктную идеалисти:;ескую философию Гегеля, JЮСКОЛЫ<у та 
оказалась неспособнои объяснить динамическое взаимодействие 
человека и его окружения 13. В соответствии с маРКСИЗМОМ,.130С
приятие представляет собой взаимодействие субъекта (воспр~= 
нимающего знание) и объекта (знания). процессе .:~~::::H"ЦCoH' 
:шанием субъект и объект находятся в пепрерЪЩ!:!Qj\1 диалекти~ 
чес ком вэаимоприспособлении. Объект преобразуетс~"'Впji(jЦСС~ 
се познания. Что касается субъекта, то обозначить его действия 
лучше не термином британских эмпириков ощущение, а терми
ном nо:!ta7iие. Мы пО:шаем веlЦИ в процессе вэа.I1.JI10ДСй.ствия с 
ни~и. 1 аким образом, ,:шание при обретается I!РИ освое~iии 
Jцеи, или при действии, ,и истинность знания должна быть -I;PO~' 
l(еМСшстрирована на практике. Маркса :шание как таково; не 
интересо~ало. Он хотел не понять мир, а изменить его [Ibid., 
р.749, 7')0]. 
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Картезианский дуалиэм вы-
деление субъекта и объекта, сознания и тела - - основан на пред
положении о том, что сущность человека - в рациональной мыс

лящей субстанции. Сознание ищет знание, изолируя себя от 
остального мира и других человеческих существ. Современная 
критика картезианского дуализма подчеркивает значение некото

рых форм взаимодействия сознания и окружающего мира при 
поиске знаний. Мы вкратце ознакомим читателя с вкладом в кри
тику, внесенным Гуссерлем, Хайдеггером, Сартром, Мерло-Пон
ти, Виттгенштейном, Джеймсом и Дыои. 
Немецкий философ Эдмунд Гуссерль уделял особое внимание 

нроблеме взаимоотношений сознания и внешнего мира. Для 
разрешения этой проблемы Гуссер{П) СО:~j~CiЛ ОСНОВl~IфеIIQмено
логии. Он противопоставил--срИ:З·ИческИй объективизм, пропове
дуемый наукой со времен Галилея, траПСIXенденталыюму идеа
лизму ... ~ теории, разработанной Кантом. Таким образом, Гуссерль 
доказал важность сознания, llРЯМОГО Оllыта. Философ считал, 
что ()6ьrчiiое :шаIIиевозможно как описание вэаи;vюдействия «чи· 
стого СОЗlIaНИЯ:!> и его объектов. «Чистое сознание:!> может быть 
достигнуто JJOсредством ",Фен(~меJ!.Олш:ическоЙ редукции:!> -- ме

J'ода.,_J2СIiОJ3.аНIIОГО на исюпочеIЦ1И л юбого фактического знания и 
обоснованны х цро.всдеl::1J1Я 

14 

ученик Гуссерля, I!ЧIЧЛI>зовал метод фс
h,-,мс>пп iЙ)jС:-йiеСК()I1'[р;еедукции при аналиэе человеческого «бытия 

Хайдеггер считает, что ",бытие в мире» обу
словлено общностью с чем-либо, например производством, или 
использованием чего-либо. Такое практическое поведение или 
действия должны опираться на теорети ческие :шания 13. Другими 
словами, бытие характеризуется активными взаимоотношения

ми с внешним миром, но тем lIe менее для Хайдеггера Dasein -
процесс не беспристрастного наблюдения, как в случае мысля
щей субстанции Декарта, оно IIредполагает наличие тесных 
взаимоотношений знания и деЙСIl?И51. Таким обраэом, он'оПро
Bepгae~г i{~lртеэиаНёкИЙ между мыслящим суб1>екто;vr И 
объективно существующим миром. 
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Еще большее значение взаимосвязи знания и действия уделя

лось в философском и литературном направлении, известном как 

экзuсmе1iцuаЛU3JVl, центральным понятием которого стало ,чеДQ,

веческое существование в сочетании с жиэнеlЩЫМ опытом [Rus
seI1, 1989, р.З02 304 J. Несмотря на основной доiО.zгфеlIOмено
логов о постижении энания посредством размышления, экэис

тенциалисты считали, что если мы хотим поэнать МИРт~.G-должны 

действовать. Жан-Поль Сартр, французский экэистеIIциалист, 
писал: -«Для человека существовать - значит деЙСТВОВ.iЦЪ ... Дей
СТВИЮ должно предшествовать намерение ... ПОСКCJ"~i)ку намере
ние - окончательный выбор и посколы<у внешний мир проявля
ет себя через нас, сознательный выбор цели - проявление внеш
него мира:;> 16. 

Картезианский дуалиsм между сознанием и телом опровер

гался и МQРИСQ1\:сМеРЛО-I10НТЦ, французским феномснологом, 
'" "'«, ~~~,~) 

считавшим IЮClIRиятие деиствием тела, нацравленным на что-

либо. Согласно еГО'В3ГЛядам,.С.О_ЗlIaние . не 119.~~СДУИ;I!j), 
'ПО», а иэ-«я могу:;>17. Мы можем ощущать вещи и 'IТонимать дру
гих людсй посредством тела. С этой точки эрения тело может 
быть определено и как субъект, и в то же самос время как объект. 
Как субъект, тело не только сущсствует, но и проживает в мире 
здесь и ссйчас, содержит знания о таких навыках, как вождение 

машины, использование трости слепым, печатание на машинке. 

Невзирая на эту эмпирическую тенденцию, в душс Мерло-Пон
ти был рационалистом. Он упрекал эмпириков в -«выведении 
исходных данных из отражения происходящего органами чувств:;> 

и отмечал, что теория эмпиризма основывается па таких дан

ных, а они -«ни при каких обстоятельствах не могут рассматри
ваться в качестве эквивалента :шания:!> 18. 

Хотя эадача феноменологии состоит В описании и анализе яв
лений, или, в кантианской терминологии, «вещей в себе:!>, откры
вающихся нашему сознанию, другое течение в философии ХХ в., 
называемоеаН(]:JJlimuц.ескоЙ философией, сосреДОТ~LШЛОСЬ на изу
чeHии ЯЭЫЮ;J., .используемого. р:ля описания явлении. Лвстрийский 
ФилосоФ,,JIюдвиг ВиттгенштейlI-- наиболее заметная фигура срс
ди предстаВtп'с1Iей этого направления. В раннем период с деятель
IЮСТИ Виттгенштейн рассматривал ЯЗЫК как СЛСIЮI.С.р.саЛЫЮСII:I, 
зависящий неносредственно от логического восприятия, и отвер
гал метафизику как «абсурдную:;>. Известно его высказывание: 
-«Мы должны игнорировать молча то, о чем не можем говорить:;> 
[Ауеl', 1984, р. 112], т. е. «О чем невозможно говорить, о том сле
дует молчатЪ». Позже Виттгенштеин рассматривал ЯЗbIК как -«игру:;> 
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И В,аимодействие множества людей в соответствии с нравила-ил . u, 
ми. Более ТОГО,I!<2:Н:I<.шде,ПО еГО]\1нению,- деИСТl3ие тела с целью 

: меНИТЬ.ско.рее_.ситуацию, нежели беспристрастная, по отноше-
.И3 .......... ....· .. ····u . 

нию 1<. MI1PYI II()ЭI11ЩЯ. ВиттеНIIIТСИН писал: 

с точки зрения употребления слово «.тает;, сочетается со 
словШI1U «способен;" «готов к чеJ'tу·лuбо;,. Но так же хорошо 
оно сочетается и со словоJvt «lюнu;\шет:l>. 1\1[ы ,1f(~жеJvt скш;ать: 
«Теперь я знаlО!;' в moJvt же KOJlmeKcme, что и «Теперь я Jvtozy 
это сделать!;, илu «Теперь я nOHuJvta70!;' 19. 

Особое внимание, уделяемое взаимоотношению знания и дей
ствия, может быть выявлено и В:ЛРflГj'vlати:зме~··:ft,мериканском 
философском учении. В своей книге -«Pl'agmatlsm» (-«П~а.~ма
тизм:;» УИJIЬЯМ Джеймс выдвинул те:тс -«если мысЛl) деисгву: 
ет -- она истинна:!>; поскольку МЫСЛЬ ведет к изменению условии 

. _ жй'зП'угимсющему ден6кнс5е выражение, постольку она эначи 
"['J'a' ln' es 1907']' 'Эт()тпрагматический подход был впослед-. тслъна . " . 

ствииразвит Джопом Дыои, опровергавшим «зрительскую тсо-
рию» знания, в рамках которой сущ~ствоваJIИ ра;~~ичия. межд~ 
-«теорией и практикой, знанием и деиствием:;>.Дьюи.,преДIlО~О 
жил, что мысли -«без воплощения в практику, не иэменяющие и 
не преобразующие в большей или в мепыпеии степени мир, в ко
тором мы живем, бесполезны:;> lDewcy, 1929, р. 138]. TaK~M 06~ 
разом, прагматизм пьгга9тс;яраэвить аКТИВfiое взаимодеиствис 
людей Й мира посредством I,\ействий, проб и опыта. 

в настоящем разделе мы оз

накомим читателя с японской интеллектуальной традицией. Ни 
одно из ЯПОНСКИХ философских учений не только не приобреj~(;) 
широкой извсстности, НО И не было систематически описанс: . 
В японском МЬШlлении может быть обнаружен лишь след кар
тезианского рационализма. Но тем не менее существуют опреде
ленные японские подходы к знанию, включающиС в себя идеи 
бу ддизма, конфуцианства и основных западных философских 
теорий. Мы при ведем краткий обзор трех японских интсллск-
туальных концспциЙ. 
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1. Единство человека и природы. 
2. Единство тела и сознан ия. 
З. Единство человека и его окружения. 

Эти три положения - основа как японского взгляда на зна
ние, так и японского подхода к практике менеджмента. 

важную характеристику японского мышления можно 
определить термипом единство человека и природы. Под этим 
подразумевается слеДУЮIцее: 

" любовь к природе, отраженная в ",Манъёсю:!> 21; 

" понимание "'прелести персмен и изменений» (топо по 
aware), описанное в ",Гендзи-моногатари:!> 22; 

~ нежные чувства, передан:ные ~Кокин-вакаСIО~ 23; 

" особый (iki) стиль жизни и горОдской культуры 
XIX BB~, принятый в Эдо (старое название Токио), опреде
ленныи Юджиро Накамурой современным японским 
философом - как .<<ql\10ЦИQнальныЙ.натурализм~'),[Nаkа
тша, 1967]. В соответствии с этим стилем, ян6liцам при

в TQ же время зрительное и KOHKp~TII()e 
ВОСППИЯТИР ~A·c m"n~ прИроды. Хотя японская эпистемоло-

гия кулътивировала утонченное и ИЗОlцренное восприятие 
природы, она не допустила ее объектификации и развития 
<icэдорового скептицизма:!>. Накамура писал, что попытки 
создания рационалъного понимания четкой универсально
сти завершились в ничем, поскольку не удались 
раэделение и 06ъектификация человека и природы 21. 

отн~шения к ",еlЩНСТВУ человека и ПрИрОДЫ:!>, ПРИНЯ
тые в ЯПонскои эпистемологиu,' также могут быть обнаружены и 
в структурных характерисгиках японского языка. Известный 
Лингвист Кумакура физические и конкретные образы 
объектов незаменимыми ДЛЯЯПОН:СКИХ фразеологuчее-ких-u60РО~ 
тов для Японии эпистемологиче
ской схеме присуще . образное мышление и ИСПОЛЬЗ9.139.ниеощv.:: 
тимых образов. В японском языке фразы содержат mIределенные .. 

образы вне зависимости от того, описывается ли мир 
или вымышленный, все равно для говорящего он реа

листичен, ПОСКОЛЬКУ реально СУlцествует в сознании говорящего 
во время произнесения. Даже если речь идет о полученном опы
те, передающие его образы оживают в сознании говорящего. 
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Проще ГOBOP~, дЛЯ японского языка характерны зрщеЛЬНI.>I,еоб

раЗЫ,С:]\i.I>IСЛ I<?!,ОРЬf5С'В'зн:ачителъной с'гепени определяется кон
текстоМ,.ИВ iiлаIfе времени и пространства. 
Кроме того, японскому языку нрисущ уникальный взгляд на 

время и пространство. Яl!9.I:II!Ы рассматривают время в качестве 
непрерывного пот()ка постояНJ.I() 06новляющегося нас;тоящего. 
Многие японские литературныепроизведения не содержат ука

зан:ИЯ на определенное время действия. В классических образ
цах японской поэзии отсутствует какой-либо временной аспект. 
И наоборот, для западной литературы характерен последователь
ный взгляд на время с ощущением настоящего и прогнозирова

ни ем будущего на основе исторической ретроспективы прошло
го. В соответствии с точкой зрения японцев, время скорее более 
непрерывно и определенно. Все, что появляется и исчезает, но

является и исчезает случайно, аJICIиннаяреаЛЬНQСIЬ это "'здесь 
и сейчас:!>. ЯIШlIЦЫIIридают большое значение существованию в 

.... ----- '. . . . . L 

гюТоке·· .. Б:РGменI1 , восприимчивости к. треОOJзаниям изменчивого (9 
мира. Японские воззрения Ha .. IIP .. ()CTpaHcTBO, как мы можем ви- \/ 
деть в классических произведениях)кивописи, также не сод ер
жаIJJОНЯТИЯ ч.~I~QЙ.дерспективы. В то время как западные ху
дожники-запечатлевают взгляд на вещи с определенной точки, у 
японских художников такой точки мы не найдем. В образцах 
творчества представителей классической ЯПОНСКОЙ школы гра

вюры на дереве укиоэ (ukiyoe), напримеР,iJIРОIIQРI!ИlI пр~д' 
метов реалистичны, . но расстояtlие l1<.; ОIIределяется из какой-ли~ 
6()}~()н..I~!!!Q![i()Чi(И: ПБСI<ОЛЬКУ ()тсутствует перспектива, то нет 
необходимости изcrбражения теней. 
Основы <;<единства 'If!л()века и ПРИРОДЫ:!>, присутствующие в 

японском языIеи'J3з~лядахx на пространство и время, со всей 
очевидностью свидетельствуют о том, ЧТО5IIIQ];щам скор<.;е.СВОЙ::: I 

ствеЛШLJI-РJШимать . .во ВНI1мание чувства и эмоции, чем придер-
. живатЪGЯ . неизменн.ыI~ . взглядов на устройство мира или метафи - ., 
зических.rщложениЙ. Японцы склонны ЖIПЬ J3мире собственного 
.опыта, не опираясь на какие-либо абстрактные 
ческие теории в попытках определить взаимоотношения челове
ческого сознания и природы. Таким образом, .lЮНЯIИ.е...s.е1lJ.I.НСТllQ 
человека и ПРИРО.llЫ!2.-явля.е:rСЯ._одной'ИЗ.важвеЙших_хараКI.epIIC=
tiIK-Яi:rОНСI<ОlгИIIiеллектvаЛЪНОЙТРCiIlI:!IJ,I:Iи,_.!i():rорую мы ни в коей 
меР~не-считаем-нед-остаточн()развитой, а напротив, верим, что 
она способна дополнить I<артезианский дуализм человека и при
роды, в значителъной степени определяющий развитие запад
ных философских учений. 
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!J::(J'U"~СВ1nВО тела 

и сознания 

Еще одна важная составляющая японской интеллектуальной тра
ДIЩИИ особое значение, придаваемое «цельности личности!> в , 
противоположность западпому представлению о знании, отделя-
емом от человеческого философского и эпистеМологического раз-
вития. японцев знание - это мудрость, нолучаCi\1аа~ 

;Л()~ИIJ цельности личности. Такая точка зрения подразумевает 
i_[ТР~~()С;.ходцво личного и фиэического опыта над непрямой ин
теллектуал ьной абстракцией. 

Традиция признания большей ценности физического опыта 
пришла в методологию из дзеп~БУ~.lI,JIзма, признающего «един-

,С::l:rз_()J<:'7I~JJс:():з}{алия!>, со времен-Ейсая, одного из OCHOBOГ~
ников учения, живjllего в средние века. ЭТИМИ словами форму
лируется высшее состояние сознания, которого последователи 
дзен-буддизма пытаются достичь медитацией и соблюдением стро
гих жизненных правил. В определенной степени в соответствии 
с учением дзен построено и воснитание самурая, призванпое дать 
мудрость носредством тренировок тела. Иназо Нитобе, распро
странитель христианства в Янонии, в своей известной книге 
<i;Busllido!> (<<Бусидо!» обратил особое внимание на то, что в про
цессе традиционного воспитания самурая знание приобреталось 
как составная часть свойств личности. В воспитании самурая 
важное значение имело формирование характера, а таким свой
ствам, как благоразумие, способность к анализу, и метафизиче
СКЮ1 компонентам уделялось внимания гораздо меньше. Стать 

_L!t;.~()веJ~()~!~(;ЙСТВИЯ значило больше, . чем овлад.t:ГЕ._Ф!Iл()с:~~<QиеЙ
Си-литераТУРОЙ-;Х()l'я.· эти предме'fЬi состаВ:ilя.лii ОСПОШlУЮ часть
комплекса интеллеК1уального развития самурая 25. 

В эпоху Мейдэи (1868-1912) первый ЯПОНСкий философ-тео
ретик Китаро Нисида создал философскую систему посредством 
логического осмысления опыта дзеп. Для Нисиды истинная ре
альность и бытие проистекали ИСключительно из «факта, как след
ствия чистого опьпа!> [Yuasa, 1987, р. 65]( Нисида интернрети
рсшал факт как опыт: пеlIOсредствепно пр:иЙеI1:ИМЬТЙ "1ССУО'ЬСIСТУ. 
Оп писал: .. ""~--~.---"-~' - . - ... 

Чистый опыт есть одУluевленное состояние, допускающее 
Jчакси.11ДЛЬЩjlO свободу, обусловливающую отсутствие разры
ва J"lежду желаниCJ11. и его иСllОлнеllие.'Ч... т. е. это и человек 
карабкаlOщийся :!а скалу в попытке сохранить жи311Ь, и jЧУ3Ы~ 
кант, играющии lLOвуlO J~lелодulO... Когда для llашего мозга, 
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"абывшего и о себе, и о мире, остается только возвЫluеmюя 
jчузыка, до ее пределов сужается весь jVLUP 26. 

По мнению Нисиды, из вышеприведенного примера следует, 
что истинн:аяпрямолинейность осуществляется в том случае, если 

жизнеЮ1иI1 ()IIl>IТ лреДIIIествуетразделению субъен:таи объекта. 
Этот взгляд находится в разИТе.льном противоречиИ с западны' 
ми философскими учениями о разделении тела и сознания 27. 

Согласно учению Нисиды,истинное ЗНание может быть обрете
но Н;С...JlОСР€ДСтвом раздумиЙ i1·1'еоретизирования, а ТОЛЬко еди
HelЦIcJ\:f созна,l:IИ5I )1:гела[Уuаsа, 1987, р.25, также 
считае~, что совершенное знание «не может быть выражено сло
вами!> 28. Западные философские воззрения могут быть сравни
мы с философией Нисиды: 

Современная "аnадная философия mmюсится к проблеJче дей
ствия, а именно воли, как к части практuческой этики, но не 
теоретической эnистеJчологuи. Это следует из поисков "апад
ной философией человеческого начала в ра3УМ1ЮМ JчыслящеN 
субоскте; "аnадная эnистеNОЛОZUЯ не раССJЧатривает пробле
;ЧЫ тела. П одобныii подход ОСllOваu lЮ раu,ионалистических 
во""реllиях на человека и Kapme"UaJlCKON дуаЛU"Jче тела и со
знания. Напротив, теория действия Нисиды J1oapa"YJ'leeaem 
первоначальное наличие действия в человечеС}(О;lt бытии, ос
НО81IУЮ u,ель - во влиянии на Jчир, а не в nО"lЮНUU его. Ч елове

ческие существа становятся субосктaJl1U действия раньше, 
чеJI1 субосктШ.tи nозна1lия; первое nодра3УJчевает последнее. 
Теперь ясно, nочеNУ Н исида отвергает как раu,ионалис:nиче
ские во""рения на человека, nРО60"zлашаеJl1ые совреNеюLOU эnи

стемологией, так и теории, противопоставляющие субоскт и 
обоскт [Ibid., р. 68]. 

то же и в 

ной академической традиции, зародившейся в Древней 
методы поиска истины различны. Используемая со времен 
та и Платона диалектика не имеет ничего общего с VТlПГГНЛ 
дзен-буддизма.Хотя-УЧИ;iеля метод вопросов и 
6тпеi'-оiз--дJfЯ оценки учеников прони]{ать в суть пара-
доксов, их стиль скорее нелогичный, метафоричный, 
нежели дедуктивный или ИНДУКТИВНЫЙ,. Влроцессе. обучения и с 
его сами войти в мир нелогичиого. 

уже скаэано, западная эпистеМОJIОГИЯ в общем вы-
соко оценивает значение абстрактных теорий и гинотез, которые 
внесли вклад в раэвитие науки. Объяснение этой тенденп,ИИ КРО-
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ется в устойчивой, восходящей еще К Декарту, традиции ЦСllИ+Jэ 

точные, концептуальные знания и систематизированные Н:lУЧ~ 
иЬiеданные. В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ этому японская эпистеМQЛО~ 
гия ценит воплощение прямого личного of~lbITa~~OCo6a; роль, 
отводимая в японском менеджменте сиюминутному личному OJIbI~ 

ту, проявление описанной тенденции 13 эпистемологии. 

Единство человека и его окруженШl 

1 Jаличие двух основных положений единство человека U nри~ 
роды и единство тела u СОЗ1LOНUЯ не могло не привести к 
изучению взаимодействия человека и его окруженuя. В то время 
как большая часть западных теорий человеческих взаимоотно~ 
шений .i;lТ.ОМИGТИЧНЫ и механистичны, подход, принятый в Япо~ 

нии, КРЛДСli;тивеll/10ргаJIИ Llен. С точки зрения органичного миро~ 

воззрения Qс;(>.боt;~_внимание уделяется субъеIЧИВII()~lУ энанию н 
интуитивному Мышлепию. Типичный представитель~ западной 
кулътуры концептуализирует вещи с объективной точки зрения, 
японец делает это в соответствии со своим отношением к другим 

предметам или людям. Таким образом, .японский ПQд.хQ1СМ..QЖНQ 
'назвать чувственным и межличностным . ,Структура японского 
яэыка свидетельствует о стремлении говорящего 1< единению с 
другими людьми. Информация в японском яэыкечастосодер-
2fS.!1тся не только в словах,Н~О и в контексте. МПОТ'О;з!I<lчнаяструк-

. тура языка сама напраШИВ(iется на использование при нередаче 
неформалиэовапныхзпаlriтй [Кukашurа, 1990, р.64;65[2'9. 

Это проявляется и в неизменяемости глаголов по спряжепиям. 
Как правило, в язьшах индоевропейской группы глаголы спря~ 
гакпся и их форма изменяется в соответствии с формой подле~ 
жащего. Японцы могут легко достичь взаимной симпатии и I10НИ

мания, IIOСКОЛЫ<У глаголы исщшьэуютсяв одной и той же фОРl\1е 
. независимо от контекста. Так~им образом, говорящий по-японски 
легко и ненавязчиво может донести свои j\fЫСЛИ дО группы раз,~ 

личным числом людей благодаря дружественной IIрироде глаго-\ 
ла. Но это lIодраэумевает и :затруднения, испытъIваеiviыc-прии 
прямом выражении мыслей и чувств. Для яIюlще~ .. ~«;тыl:>~.я_«в.11:... -
две части целого, две стороны О/l,ной медали. Японцам достаточ
но тяжело чувствовать себя независимыM индивидуумом и ви
деть таких же независимых индивидуумов в других людях. Иног

да ЯJЮПЦЫ не в состоянии понять значение слова "общество:!>. 
В то время как западное общество полагает, что цель жизни -
реализаIl,ИЯ индивидуума, смысл жизни для японца - гармонич-

C·,_~d ___ ~~~--_.~ 
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!сюеJ;;Q9'-ществование С другими ЛЮДЬМИ как единый коллектив. 
Работать на кого~либо для японца оэначает работать па себя. 
Самореализация через человеческие взаимоотношения eCTe~ 

ствеНIIое стремление ДЛЯ японца. 

Из нашего обзора японской интеллектуальной традиции сле~ 
дует, что JIс:IlifiIlЦ5i peaJIwocTb ДЛЯ японцев - ХРУJlКИЙ I1ереход~ 
Hbli(r. процесс непрерывного изменения, осязаемая и ВИ/l,имая 
ма,теРJ!я;аневечнаянеиэмеНJ-ШЯ, невидимая. и аБGтрактлая сущ ~ 
ность"~Реалыюсть ощущается ЯПОНl\ами, как правило, 13 физи
ческоМ взаимодействии с IIРИРОДОЙ и людьми. Их ПОДХОД в KOP~ 
не отличен от наиболее распространенной эанадиой T01JIS!1 .. ~P~~: 
ния в соответствии с которой мыслящеесущссгво ищет вечный 
иде~л. . . IIеэавl1~IIl\1!>fI1.J!(i6i1юдщ:с,ль:хоtЯС-6врсменнаЯ:jаriад
наяфИJ;ТОсОфс.кэЯ·мысль проявляет тенденцию сближения с япон
ской интеллектуальной традицией в повышении внимания, уде

ляемого действию и телу, но в оценке роли знания в науке и 

в западной управленческой практике все еще доминирует KapTe~ 

зианскии дуализм субъекта и объекта, сознания и тела или со
знания и материи. Тем не менее в японской интеллектуальной 
традиции мы не обнаруживаем эти отличия как дихотомию "или 

ИЛИ:!>: напротив, они взаимно дополняют друг друга. 

в экономических 

и Vn!Dавленче:ских 

Отделение "субъекта:!>, "созна~ 

пия:!> и "собственного "я">:> от «объекта:!>, "тела:!> и "других:!> прочно 
укореНИJlОСЬ в заlIадиых социальных науках, в том числе в ЭI{О~ 

IIомических, управленческих и организационных теориях. Как 
мы покажем ниже, столетняя история эападной управленческой 
мысли может быть рассмотрена как повторяющиеся попытки 

опровержения "научного:!> взгляда на знание при помощи "гума

нистического*,. В этой истории нашли отражение все усилия эа

ладной философии по преодолению картезиаНСI{ОГО дуализма 

между 3НaIОЩИМ и знанием эа последние 200 лет. 
В настоящем разделе читатель может ознакомиться с крити

ческим обзором творчества основных мыслителей Запада в обла~ 
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сти ЭКОНОМИКИ И менеджмента от Альфреда Маршалла до Пите
ра Сенге с точки зрения их подхода к знанию. Мы считаем, что 
ни один из пих не высказал динамичного представления: <1чело

век способен активно создавать знание, чтобы изменить МИрi>. 
Мы без оговорок заявляем, что наш взгляд на знания и теорию 
создания знания организацией открывает принципиально новые 
экономические и управленческие перспективы, способные пре
одолеть рамки существующих теорий, порожденных картезиан

скиМ дуализмом. 

в экономических 

Большинство экономических 
теорий рассматривают знание, прямо или косвенпо, в качестве 
важного экономического фактора 30. Тем не менее существуют 
различия в подходе к знанию в зависимости от придаваемого 

ему значения, типу знания, которому уделяется внимание, и спо

собам его получения и использования. В настоящем разделе мы 
обсудим отношение к знанию неоклассических экономистов (Мар
шалл), экономистов австрийской школы (Хайек и Шумпетер), 
экономической теории фирмы (Пенроуз) и ЭВОЛЮЦИОННОЙ моде
ли изменения технологии (Нельсон и Винтер)З1. 

М«imuалл против Хайека и Шj(l,м,nеJrnеDQ 

Хотя адепты классической ПОЛИТЭКОНОМИИ, строя свои модели, 
отводили знанию роль неупорядочешюго фактора, Альфред Мар
шалл, создатель современной неоклассической экономической 
теории, одним иэ первых беэоговорочно признал роль знания в 
экономических процессах. Он писал: «В эначительной степени 
l<апитал состоит из знания и организации ... Знание - один из 
самых мощных двигателей производства ... организация помога
ет знанию:!> [Marshall, 1965, р. 115]32. Тем не менее неокласси
ческие ЭКОНОМИСТЫ основное внимание уделяли использованию 

знания уже существующего, представленного информацией о 
ценах. Действуя в рамках механизма рынка, каждая компания 
обладает тем же неизменным знанием, которое способствует по-
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лучению наибольшей прибыли, и отнюдь не стремится овладеть 

знанием, созданным другими компаниями. Таким образом, эко
номисты неоклассического направления отрицали огромное значе

ние как неформализованного, так и формализованного знания, 
находящегося в собственности субъектов экономики и не пред
ставленного в виде информации о ценах. Они не исследовали 
создание знания и не рассматривали фирмы в качестве его соз-

дателей. " u 

Фридрих фон Хайек и Иозеф Шумпетер (австрииская эконо-
мическая школа) придавали большое значение роли знания в эко

номнческнх процессах. Они считали знание <1субъеКТШШЫМi> и 
были убеждены в певозможности подхода к нему как к чему-либо 
неизменному. В противоположность экономистам неоклассического 

направления и Хайек, и IlIумпетер старались описать динамику 

перемен в экономике, обрашая особое внимание на уникальные 
знания, находящиеся в распоряжении каждого экономического 

субъекта, а не на :шания, которыми обладают несколько экономи

ческих субъектов. 
Хайек первым обратил внимание на значение неформализо

ванного, зависимого от ситуации, энания. Он подразделил зна
ния на научные, т. е. знания общих законов, и знания частных 
обстоятельств времени и места, доказывая обоснованность клас
сификации непрерывностью изменения относительных преиму

ществ знания при использовании его различными индивидуума

ми. Хайек писал: 

Своеобразие nробле.чы рсщионалЪ7Юго Э1СО1iо}tического устрой
ства прежде всего определяется теJЧ, что Зlta71ие обстоя"" 
тельств, 1СО1nорое Jl1bl дОЛЖllЫ использовать, ни1Согда не суще
ствовало в J{Оllu,е1i7nрирова1i1iО~Ч или U1lmezpupoea1l1l0~11 виде. 0и0 
представляет собой разрознеll1lые кусочки - 1lеnОЛ1lые и час

то противоречивые, находящиеся в распоряжении раЗЛUЧllЫХ 
uндивuдуу.чов. Таки"11 образшt, J110Ж1l0 ymвep~дaтb, что эконо
"ttuческая проблема общества не есть nроолема nриJl1еllения 
UN.еющuхся ресурсов. Она состоит в uсnользованuu З1ШНUЯ, 

которыJЧ ниюnо в nОЛНО.1! виде не обладает I IIayek, 1965, р. 519, 
520]. 

ОН считал, что функция механизма ценообразования обмен 
информацией и рынок процесс, посредством которого инди~и

дуальное ,знание мобилизуется обществом. Тем не менее Хаиек 
не смог в достаточной степени оценить всю важность преобразо
вания специфического знания, в основном неформализованного, 
в знание формализованное. Несмотря на попытки развития ди-
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намической теории рынка как непрерывного процесса перемен, 

Хайек ограничился статичной интерпретацией, дававшей возмож
ность эффективного использования сущеСТВУЮlдего знания. 

Шумпетер, создатель динамической теории изменений в эко

номике, занимался в основном неясной и имеющей тенденцию к 

росту природой капиталистической экономики. Он писал: "Ка
питализм ... по природе - форма или метод изменения экономи
ки. Он не только не есть, но и не может быть статичным\> 
[Schumpeter, 1952, р.82]. Импульс развитию капитализма дают 
"новые комбинации\> [Sсhuшреtег, 1951, р. 66]. Особое значение 
Шумпетер придавал комбинированию формализованных знаний. 
ОН подчеркивал, что появление новых товаров, методов произ
водства, рынков, материалов и организаций - это результат но

вых "комбинаций>.> знания. Тем не менее "комбинирование>.> оста
ется всего лишь одним ИЗ способов создания знания. Подробнее 
это положение мы рассмотрим в следующей главе. 

'lV1'lDJиа как хранилище знании: 

lI~~Н"ОjUlЗ, Нельсон и RNJj'1НI1f1I111"1I1I 

В то время как Шумпетер изучал прежде всего процесс измене
ний в экономике в целом, Эдит Пенроуз сосредоточилась на ис
следовании процесс а роста частных фирм. Она рассматривала 
фирму как "одновременно и административную организацию, и 
собрание производительных ресурсов, как людских, так и мате
риальных\> [Penrose, 1959, р. 31]. В соответствии с ее мнением, 
"сами по себе ресурсы никогда не участвуют в производствен
ноМ процессе, ресурсы должны трансформироваться в услуги\> 
[Ibid., р. 21J. Услуги - функция накопленных фирмой опыта и 
знаний, они определяют лицо фирмы. Если мы попытаемся вы
разить эту мысль одной фраЗQЙ, то можно сказать, что фирма -
хранилище знаний. 

Более того, Пенроуз считала процесс планирования основным 
фактором, определяющим рост фирм, доказывая это положение 
тем, что при корпоративном планировании, с помощью оценки 

сильных и слабых сторон фирмы в области производства услуг, 
возможностей и ограничений, обусловленных окружением, созда
ются "образы\> или интеллектуальные модели фирмы и ее окру
жения. Все эти образы возникают из опыта и знаний внутри фир
мы. Хотя Пенроуз и подчеркивала значение накопленных фирмой 
опыта и знаний, она не развила тему организационного механиз
ма или процесса накопления знаний сотрудниками фирмы. 

Знание и менеджмент 53 

Нельсон совместно с Винтер, а также Винтер самостоятельно в 
рамках их эволюционных экономических теорий тоже рассматри
вали фирму в качестве хранилища знаний [Nelson, Winter, 1977, 
1982; Winter, 1988]. Разделяя точку зрения Хайека, Винтер писал: 

Основное в фИРj11ЛХ, как в занимающихся бизнесом организаци
ях, - знание «как делатЬ$> ... конкретная фирма в конкретное 
время хранилище весьма специфичного круга продуктивных 
знаний, круга, часто объединяющего знания абсолютно про
тиворечивые, не nовторяющиеся даже в похожих, с первого 
взгляда, фирмах, работающих в одной и той же области биз
неса [Winter, 1988, р. 175]. 

Нельсон и Винтер считают, что такое знание хранится как 

"правильные и предсказуемые схемы поведения\> фирм или, как 
они это называют, "рутина>.> или "генофонд\>. Инновации по своей 
сути - непредсказуемые мутации "рутины\> [Nelson, Winter, 
1982, р. 14-18]. Нельсон и Винтер выдвинули концепцию "ес
тественного пути>.>, пути технологической эволюции, определен
ного "технологическим режимом\> , или же "познанпого убежде
ния в том, что осуществимо или что, по крайней мере, можно 
попытаться сделать\> [Ibid., р.258, 259]. Так, сутью технологии 
опи считают знание, но не признают безоговорочно связь созда
ния знаний в области технологии с более широкими организаци

онными процессами. 

Одной из причин, побужда
ющих экономистов концентрироваться на изучении существующих 

знаний и пренебрегать "активныМ и субъективным созданием\> 
нового знания субъектами экономики, может быть явно выра
женное стремление к "наукофикации>.> экономических теорий. 
Экономисты стараются воспринять картезианский подход к зна
нию, отделяющий экономическое знание от субъекта. Хотя мы 
обнаружили ту же тенденцию и в теориях управления, но вместе 

с тем существует не менее выраженное стремление к "гуманиза

цию>. Гуманистический подход, возможно, развился в силу зна-
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чительного интереса, проявляемого менеджерами-теоретиками к 

практической стороне менеджмента, в то время как ЭКОНОМисты 
считают своим долгом создавать абстрактные модели. Литерату

ру по менеджменту ХХ в. можно разделить на две основные груп
пы. Первая представлена 4паУЧНЫМИ1> книгами авторов от Тей
лора до Саймона, предшественников современной тенденции 
«наукофикаЦИИ1>. Вторая произведепия 4ГУМaIшстичеСКОГО1> 
направления от Мэйо и Вей ка до создателей недавних работ по 
40рганизационной культуре1>. Таким образом, столетнюю исто
рию исследований в области менеДЖ;\1ента можно рассматривать 
как череду схваток между представителями двух направлений и 

безуспешных попыток синтеза их взглядов [В аП1ard, 1938]. Со
гласитесь, все это очень напоминает уже описанные нами про

цессы, происходившие в западной философии. 

«Научный .м4f!Нlед,ж.МЕ~Нln}) 

против теории человеческих взаимоотношений 

Научный менеджмент был основан Фредериком Тейлором, пы
тавшимся искоренить отношение к рабочим как к солдатам и 

заменить ненаучный подход научным, увеличив тем самым эф
фективность производства. Тейлор предложил 4научные1> мето
ды и способы организации и управления производственным про
цессом. Наиболее важным из его предложений стало исследование 
затрат времени и физической энергии для выявления <юптималь
ного метода1> организации труда. 4Научный менеджмеНТ1> был 

Iюпытойй форма.ilизации опыта рабочих и неформализоваНIIЫХ 
навьшов в объективное и научное знание. Тем не менее попытки 
воспринять опыт и навыки рабочих как источник нового знания 
УСllехом не увенчались. Со временем создание новых методов 
организации труда стало прерогативой исключительно менедже

ров. На менеджеров был ВОЗJlOжеп груз классификации, пр иве
дения к одному знаменателю и оформления знаний в виде пра
вил и формул, внедрения их в ПОВ("~i\невный проиэводственпый 
процесс [Taylor, 1911, р.36jЗЗ. 

Стремительное внедрение научного менеджмента дало импульс 
ра:~~итию теории человеqеских вэаимоотношений, подчеркивав

шеи значение в менеджменте qеловеческого фактора. В 1920-
1930-х годах группа студентов, изучавших менеджмент в Гар
варде, под руководством Джорджа элтона Мэйо провела серию 
экспериментов на заводе Hawtl1Orn, принадлежащем фирме 
WеstеП1 Electric. Так называемые хоmорнские эксnеРU.lI1енП1Ы 
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показали, что такие социальные факторы, как моральное состо
яние, чувство принадлежности к группе и межличностные навы

ки понимания человеческого (особенно группового) поведения, 
повышают производительность труда [Roethlisberger, Dickson, 
1939]34. 
Основываясь на полученных данных, Мэйо совместно с Рот

лисбергером и другими со:щал новую управлеlгческую теорию 
4человеческих взаимоотношений». Авторы новой теории крити
ковали Тейлора за доктрину 4экономического человека1>, дока
зывая, что люди - существа социальные, это следует понимать 

и относиться к ним как к членам социальных групп. Мэйо утверж
дал, что менеджерам следует развивать 4социальные человече

ские наВЫКИ1> для установления межличностпых связей в фор

мальных и неформальных группах, существующих в организации. 
В рамках теории человеческих взаимоотношений считается, что 

человеческий фактор играет важную роль в повышении произ
водительности труда посредством постоянного совершенствова

ния практических знаний рабочих. Теория не содержит, в отли
чие от теории Тейлора, четких построений. Позже она на правах 
составной части вошла в более -«научные1> теории человеческих 
групп и социальных взаимодействий, сходных с учением Тейло
ра, например динамики групп и операционного бихевиоризма, 
что свидетельствует о существовании тенденции рассматривать 

человека как реагирующий на поощрения механизм, в малой сте
пени способный к созданию знания. 

Лоnь,тка синтеза, 

Честер Барнард попытался объединить теории менеджмента, 
разработанные учеными, придерживавшимися противоположных 
взглядов: механистической рациональности, поддерживаемой 
4паучпым менеджмеIПОМ1>, и признания роли человеческого фак
тора, содержащегося в теории человеческих взаимоотношений 
на организационном уровне. Барнард, пытавшийся создать тео

рию организации, основанную на его собственном опыте работы 
в качестве президента New Jersey Веl1 Telephone Сотрапу, од
ним из первых ясно понял роль организации в деловом админи

стрировании. Хотя знание и не было краеугольным камнем в его 
концепции менеджмента, взгляды Барнарда на знание можно 

сформулировать следующим образом. Во-первых, знание не мо
жет быть сведено исключительно к логичным положениям, кото-
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рые могут быть выражены словами, некоторые его аспекты име
ют «поведенческии:;>, «нелингвистический:;> характер :35. Во-вто
рых, руководители llРОДУЦИРУЮТ ценности, убеждения и Иi(еи и 
ЩIЯ поддержания жизнеспособности системы знаний организа
ции, и для управления организацией I<aK единой системой. 

Барнард придавал особое значение роли «поведепческого зна
ния:;>, отличающегося от знания научного, в процессе управле
ния. В соответствии с его теорией руководители используют как 
научное знание, являющееся результатом процесса логического 
мышления, так и результат нелогического мышления - знание 
поведенческос. В своей работе Барнард доказывал, что послед
нее более важно: 

С;1iЫСЛ nроцесса руководства ощущение оргатlИЗат~ии как 
единого целою и оценка _ ситуации вокруг нее. Это nревосхо
дит вОЗJ110жности Jчеmодов, оnирающихся исключительно 1lа 
интеллект, и nриео110в вычленения из СU1mjации различных 
фаюnоров. В данном случае J110Ж1LO было бы uсnользоватnь «Э.мо
ции», «суждеllия», «чувства», «чувство Jчеры>, «балаllС> и 
«УJчесrmLOсть>, т. е. приходится llJl1emb дело скорее с ис/(ус
ством, чеN с наукой, и npU1lu"~t(lmb во (JHU],t(l1Lue скорее эстети
ческие соображенuя, чеJI1 логические. Вот почему ситуация 
скорее nриЗllается, чеJ't описывается, и nриЗllается 'LO ее ре
зультаmа.ftll, а 1lе аналuзу [ВаП1агd, 1938, р.235]. 

Смысл «пр~блемы организации:;> тю Барнарду: вместо ситуа
ции, в которои участники преследуют цели, противоречащие друг 
ДРУI'у, создать систему раэумного СОТрудничества. Важная роль 
в сохранении сотрудничества принадлежит энанию, поскольку 
паша способность обработки информации иМеет свои пределы. 
Барнард признавал значение интеграl(ИИ логических и нело

ги~еских процессов мышления, научного и поведенческого :ша
пии, управленческих и моральных Функцнй руКоводителей. Но 
ПОСКОЛЬКУ проблема создания знаний не занимала 13 его концеп
ции основное место, подход Барнарда к роли РУКОво/\ителя 13 

процесс е с~здания знания был достаточно общим, и процесс созда
ния знании организацией остался необъясненным 36 . Аналиэ Бар
нарда оставил без ответа важный ВОI1РОС о преобраэовании не
формализованного знания сотрудников организации, знания 
поведенческого, в знание оргаНИЭaJЩИ и об оптимаЛI)НОМ способе 
llрименения этого знания по отношению f{ внешнему миру. 
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обработки информации Саймона 

Попытка Барнарда объединить научный и гуманистический под
ходы к менеджменту легла 13 основу теории организации. Вдох

новленный его взглядами на важность роли руководителей в орга
низации, Герберт Саймон считал их основной функцией принятие 
решений. Находясь под впечатлением от создания компьютера и 
успехов когнитивистики, Саймон исследовал природу разреше
ния человеком проблем и принятия решений и стал рассматри
вать организацию как «машину для обработки информации:;>. 
В работах «Administrative Behavior:;> (4Администрирование», 

1945) и «Organizations:;> (<<Организации:;>, 1958; в соавторстве с 
Дж. Марчем ) Саймон пытался разрешить задачу построения Ha~ 
учной теории решения проблем и нринятия решений, основыва
ЯСI) на предположении об иэначальной ограниченности способно
сти человека к ноэнанию. Другими словами, он считал, что люди 

способны за определенный отрезок времени перерабатывать ог
раниченный объем информации. ИСПОJlI)ЗУЯ концепцию «связан
ной рациональности:;>, Саймон создал компьютерную модель мыс

лительного процесса человека, в соответствии с которой люди 
рассматриваются в качестве систем обработки информации, из
влекающих «значение:\> из информации, получаемой посредством 
органов чувств, сохраняющих это значение в виде нового знания 

или использующих их для определения возможных стратегий 

действий. Именно знание выделяет ограниченное число приемле
мых последовательностей поступков иэ множества или, в идеале, 

единственную последователыюсть. Саймон считал, что основные 
черты и фуНJЩИИ, при сущие организационной структуре, опре
деляются характеристиками процессов решения проблем и при
нятием человеком разумных решений rSimon, 1945; Simon, Магсh, 
1958]. Позднее Саймон сделал вывод () том, что организация, 
деиствуя в условиях иногопланового окружения, должна стре
миться к самопреобраэованию, направленному па иинимизацию 
потребностей в информации ее подразделений, с целыо уменьше~ 
ния информационной нагрузки на них [Simon, 1973]. 
Тем не менее Саймон придавал чрезмерное значение логиче~ 

скому аспекту человеческого мышления, процессу принятия pe~ 

шепии в органиэации и ограниченности познавательных способ
ностей человека. Он предложил формализовывать информацию 
и знания, пренебрегая введенными в науку Барнардом понятия
ми -«пелингвистиqеский мыслительный ПРОJ\есс:;> и «поведепческое 
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знание:!>. Саймон скентически относился и к воэзрепиям Полани, 
и к введенному им термину %неформализованное ЮIaние» * 
(1966)37. Для Саймона СЛОвосочетание %имплицитное знание:!> пред
ставлялось 1i07ICe1iCOJVl; логическая составляющая человеческого 
мышления и принятия решений, с его точки зрения, значила го
раздо больше, нежели ценность и значение. Он не уделял доста
точного внимания не только скрывающимся в проблеме неяснос
тям и многозначнос:'Ям, но и эначению избыточности информации 
в организации. Саимон считал, что действенная обработка ин
формации возможна тОлько после упрощения сложной проблемы 
и тольк~ при наличии организационной структуры, специапизи
рованнои таким образом, чтобы каждое 1!одразделение не иМело 
с о~;апьными излишних контактов. Этот похожий на картезиан
скии рационаТfИстический взгляд на вещи привел его к отрица
нию роли человеческого потенциала в создании знания как на 
индивиду~лыюм, так и на органиэациопном уровне. Саймон счи
тал людеи неспособными на действенное иэучепие проблем и на 
создание знания, необходимого для их решения. 

И наконец, Саймон рассматривал отношения органиэации со 
своим окружением как паСсивные, приводя в доказательство этих 
взглядов ДОВОl:: организация реагирует на окружение в основ-
110М адаптациеи структуры, предназначенной для обработки ин
формации. В процессе взаимодействия он упустил важный ас
пект: организация не только осуществляет действенную обработку 
информации, но и сама со:здает как информацию, так и знание. 
Или, иначе, учитывать следует не только стратегию сокращения 
времени uОбработки информации, но и меры, предпринятые орга
низациеи для самоусовершенствования посредством развития 
многосторонности, разрушения старых и создания новых схем 
Мышления и поведения. 

Модель «мусорное "f!:OfUlIJ'U» 

и теория смысла 

Коэн, Марч и Ольсен, придававшие большое значение иррацио
нальны~ и неясным аспектам разрешения проблем и принятия 
решении, для опровержения парадигмы Саймона разработали 
модель %мусорного ведра (корзины):!> [Соhеп et al., 1972; МагсЬ, 
Olsen, 1976]. По их мнению, любая организация собрание 

* Когда говорят о работах Полани, то УlIоминается «неявное" знание. _ 
ПРШftеч. liауч. ред. 
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различных решений, которые ждут приложения в качестве раз
решения проблем, чувств - в поисках ситуаций, где они могут 
быть выскаэаны, ответов - в поисках вопросов и тех, кто прини 

мает решения, в поисках работы [СоЬеп et al., 1972, р. 2J. 
В рамках этой модели возможности выбора - %мусор:!>, а про

блемы, их решения и те, кто принимает решения, - %мусорное 

ведро». Б соответствии с моделью органисзация -- это скорее вос
принимающая система, концентрирующаяся на уже произо

шедшем, а не система планирования и принятия решений по

средством деДУIЩИИ. В противоположность теории выбора, до
минировавшей в науч ном подходе к экономике и принятию ре

шений, Марч, соглашаясь с доводами Карла Вейка о ретро
спективной рациональности, выдвинул тезис о том, ЧТО преlЩОЧ
тения могут возникнуть в результате последовательности дей

ствий, а не априорного руководства этими действиями rMarch, 
1978; Weick, 1969]. 
Модель %мусорное ведро:!> при:знавала значение неопределен

[юсти или беспорядка в организации, но не отличалась глубоким 
пониманием :шачения обучения сотрудников и организаций. 
Модель так и не пролила свет па роль активного создания зна

ния организацией, игнорировала интеграцию организационного 

поведения с систематическим организационным обучением. Если 
обучение имеет место исключительно на индивидуальном уров
не, как считали Марч и Ольсен, то обучаемый производил бы 
знание ТОJП,ко в ограниченной части спектра, а значит, знание 
принесло бы пользу только тому, кто его создал [Marcll, Olsen, 
1976]. %Баэа знаний" организации не смогла бы возникнуть, 
IIОСКОЛЬКУ большого труда стоит установить связи между знани
ями, созданными различными индивидуумами. Кроме того, в 
соответствии с моделью, вовлеченные в процесс организацион

ного обучения индивидуумы наталкиваются на актуальные идеи 
более или менее случайно. Когда они это делают и если они 
могут установить связь между причиной и следствием, знание 
организации может увеличиться. Этот очень ограниченный под

ход к организационному обучению не мог стать основой его сис
тематического описания [Duпсап, Weiss, 1979, р.90). 

Взгляд па знания, соответствующий модели %мусориое вед
рО:!>, может присутствовать и в теории Бейка %придания смысла 
органиэации:!>. Бейк писал: 

Основная идея придания сJItылаa - ltaлuчие реальности nосто
я1111ыx достиженuй, являющихся резульrnатО/'t ,усилий по 
упорядочиванию, и ос/Itылеlluеe происходящего . .. Приданuе 
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смысла означает, что люди пытаются сделать вещи рацио
нальными для себя и для других [Wejck, 1993, р.635]. 

Вейк (1969, 1979) применял к организации понятия циклов 
структурного поведения или термин организующий. Он считал, 

что процесс распространения (обмена) информации и знаний 
структурируется как в организационном, так и в поведенческом 
аспекте. Циклы структурного поведения сами становятся зна
чимыми и осмысленными посредством усвоенного значения мне
ния и понимания. Организованные действия предпринимаются 
в случае различных толкований и разногласий вокруг одного 
аспекта значения, одного и того же содержания, в то время как 
достигнуто соглашение по поводу другого (Fiol, не опубликова
но). Процесс организации характеризуется достижением согла
сия между членами [Weick, 1969], что ПОзволяет организации 
истолковывать согласие как систему [Daft, Weick, 1984]. Вейк 
подчеркивал значение определения организацией места среди 
своего о~ружения [Weick, 1969]. Тем не менее, по нашему мне
нию, Веик не уделял достаточного внимания организации, в том 
числе и понятию <-,созидательного xaoca~, имеющему большое 
значение в процессе создания знания организацией. 

\"n1Р~rlm!еzuя бизнеса как наука 

Хотя взгляды Саймона на организацию как на машину для обра
ботки информации были опровергнуты гуманистической концеп
цией, в соответствии с которой организация представляет собой 
пр~цесс придания смысла инерационального принятия реше
нии, развернулась еще одна дискуссия между представителями 
научных и гуманистических взглядов на менеджмент. С одной 
стороны, в ней участвовали приверженцы теории стратегическо
го менеджмента, а с другой сторонники организационной куль
туры. Наукофикация стратегии бизнеса началась с выдвижения 
компанией Boston Consulting Group (BCG) концепции <-,эффек
та кривой опыта». В 1960-х годах изучавшие менеджмент уче
ные и бизнес-консультанты считали, что при разрабоп<е страте
гии бизнеса следует учитывать не только издержки производства 
но и полную себестоимость 38. Для быстрого снижения полноЙ 
себестоимости они предложили, чтобы фирма Производила мак
симальное количество продукции, расширив свое присутствие 
на рынке. Компания BCG включила эту идею в методику страте
гического планирования под названием <-,управление портфелем 
продукции~ (Product Portfolio Management) - систему, в кото-
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рой приток капиталовложений в продукцию ИЛИ в предприятие 
определяется сочетанием темпов рыночного роста и относитель

ной долей рынка 39. 

Еще одна методика, <-'влияние прибыли на стратегию марке
тинга\> (Profit Impact of Marketing Strategy, PIMS), была разра
ботана фирмой General Electric (GE) с целью выявления опти
мального метода толкования и прогнозирования результатов 

деловой активности. Модель PIMS основана на факторах, обес
печивших повышение рентабельности инвестиций (return оп 
investment, ROI) на многих рынках, входящих в сферу деятель
ности GE [Buzzell, Gale, 1987]. 

Портер разработал основу для понимания процесс а создания 
и удержания фирмами конкурентных преимуществ. Он считал, 
что для выбора стратегии конкуренции компания должна опре
делиться по двум параметрам: во-первых, привлекательность 

отрасли и, во-вторых, конкурентное позиционирование в отрас

ли. Для анализа привлекательности Портер разработал извест
ную <-,модель пяти сил конкуренции~, позволяющую понять струк

туру отрасли и оценить возможные изменения посредством 

изучения <-'пяти сил конкуренции~ (барьер для входа на рынок, 
рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков, 

угроза появления заменителей продукта, существующая конку

ренция). В работе для изучения источников конкурентных пре
имуществ Портер предложил новую методику под названием 

<-'цепочка создания стоимости~. Это систематизированная теория 
изучения всех видов деятельности компании и их взаимосвязи 

[Porter, 1985]. 
Методики и приемы разработки стратегии отражают значение 

стратегического знания, но тем не менее было бы чересчур опти
мистично ожидать в этой области создания знания. Основные 
ограничения в подходе к знанию в науке о стратегии могут быть 
сведены к трем пунктам. Во-первых, наука о стратегии бизнеса 
не в состоянии разрешить вопросы о ценности и убеждении и 
является помехой возможности создания знания или видения 
(knowledge vision) на основании теоретических положений. 
Излишнее увлечение формализованной информацией заставля
ет исследователей пренебрегать разработкой нового видения или 
систем ценностей ltо • Во-вторых, наука о стратегии предполагает 

модель управления -«сверху-вниз~, т. е. прерогатива мышления 

или использования уже существующего формализованного зна
ния принадлежит исключительно высшему руководству. Огром
ное количество неформализованного знания, которым распола-
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гают прочие сотрудники, остается, как правило, неиспользован

ным. В-третьих, господствующие концепции стратегического 

менеджмента не уделяют должного внимания роли знан~я как 

конкурентного ресурса. В то время как общество все Qольше 
становится зависимым от знания, отсутствие внимания к после/I,

нему уменьшает привлекателыюсть этого подхода. 

Таким образом, наука о стратегии относится к знанию точно 
так же, как и теЙлоризм. Ставка делается на логическое и анали
тическое, т. е. дедуктивное и индуктивное, мышление, на исполь

зование существующего формализованного знания руководством 
высшего звена. Не принимаются во внимание такие человече

ские факторы, как ценности, мнения и опыт. Они исключены из 
официальной процедуры делового планирования и списка стра
тегических ресурсов 41 • Как читатель вскоре убедится, отсутствие 
внимания к человеческому аспекту знания дополнялось теория

ми, посвящепными «организационной культуре:!>, так же как те
ория человеческих взаимоотношении дополняла «научный ме
неджмент:!>. 

Теории организационной кульmурыl 

Множество западных компаний, озабоченных «научным:!> коли
чественным нодходом к разработке стратегии и пораженных син
дромом «аналитического парапича:!>, в начале 1980-х годов стали 
терять динамизм, снижалась их конкурентоспособность. У ДОВ
летворяя возникшую необходимость в нротивовесс «научному:!> 
подходу, Петерс и Уотермап предложили «гуманистический:!> 
подход к менеджменту. По их мнению, «преуспеваlОщие компа

нии:!> предпринимали самые различные усилия для распростра

нения (обмена) субъективных ценностей среди сотрудников. 
Каждая преуспевающая компания создала собственную неповто
римую «корпоративную КУЛЬТУРУ:!>, определяющую мышление и 

поведение компании [Peters, Wаtегmап, 1982]. 
IПаин писал: «Чтобы получип> распространенную точку зре

ния, следует распространить опыт. Распространенная точка 

зрения должна господствовать достаточно ДОЛГО, чтобы стать об
щеприн~той или отвергнутой. В этом контексте культура ус
военныи продукт обучения группового опыта:!> [Schein 1985 

7] 42 Ш t..I . . ' , 

р. .' аин определил культуру как «схему основных предпо-

ложений выдвинутых, изученных или развитых группой с 
целью преодоления проблем, связанных с адаптацией к внешним 
факторам и внутренней интеграцией. Эти предположения в на-
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шем случае достаточно хорошо зарекомендовали себя, чтобы счи
таться практически применимыми, и, следовательно, с ними нуж
но знакомить новых сотрудников для обеспечения правильн<?го 
понимания и ощущения вышеупомянутых проблем:!> [Sсllеш, 
р. 9]43. В то же время Пфеффер особое значение придавал убеж
денияМ. ОН рассматривал организацию как «систему распростра
неннЫХ значений и убеждений, в которых важная административ
ная или управленческая деятельность подразумевает создание и 
поддержание системы убеждений, обеспечивающей послушание, 
преданность и эффективную работу ее участников:!> [Pfeffer, 1981, 
р. 1]. Таким образом, организационная культура может рассмат
риваться как убеждения и знания, распространенные среди чле-

нов организации 44 . 
Теории организационной культуры смоглиu пролить свет на 

нроблему организации как эпистемологическои системы. Кроме 
того, они подчеркнули значение таких человеческих факторов, 
как оценки, мнения, убеждения и символы. Теории создали пред
посылки более тщателыюго изучения неформализованного ас
пекта знания, но это еще не все. Было установлено, что органи
зация как система общих мнений способна постоянно обучаться, 
изменяться и эволюционировать посредством, во-первых, соци
ального взаимодействия ее членов и, во-вторых, взаимодействия 
с окружением. 
Однако теории организационной культуры признают значе-

ние знания не в должной мере. С нашей точки зрения, данное 
направление исследований имеет три недостатка. Во-первых, 
большинство теорий не обращают необходимого внимания на со
зидательный потенциал человека. Во-вторых, человек большин
ством теорий рассматривается как обработчик информации, аи не 
ее создатель. И в-третьих, организация считается пассивнОИ в 
отношениях с окружением, игнорируется ее способность изме-
нять и создавать. 

к. новому 

Барнард предпринял попытку 

синтеза научного и гуманистического взглядов на знание, после 
чего представители двух направлении разошлись во мнениях: 
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сторонники научного подхода выработали парадигму обработки 
информации и науку о стратегии, а приверженцы гуманитарного 
подхода модель «мусорное ведро», теорию придания смысла 
организации и теорию организационной КУЛЬТУРЫ. Тем не менее 
13 середине 1980х годов была предпринята еще одна попытка 
синтеза научного и гуманистического подходов, характеризу
ющаяся тремя особенностями: 

гипотезой «информационного общества»; 
теориями организационного обучения; 

подходами к стратегическому менеджменту, основанными 

на ресурсах (основной компетенции или ОСНОВНЫХ способ
ностях). 

Бесспорно, общество подвержено непрерывным переменам и 
постоянной ЭВОЛЮЦИИ. ИпдустрпаЛI)пое общество послевоенного 
периода, основанное на проиэводстве продукции, все сильнее и 
сильнее преображалось в общество, производящее услуги 45, а в 
последнее время в так называемое информационное общество. 

ВОЗЗl?СНИЯМ ведущих теоретиков в сфере менеджмента, 

производство продукции, услуг И информации ВСКОР~3iуд~т ос
новано на :шании, а занимающиеся бизнесом ОРI'iilIизации раз
личными способами эволюционируют в создателей ;ЗI1аii:i1я.--

Питер Друкер одним из первых среди ученых заметилпри~на
ки грядущего преображения. Еще примерно в 1960 г. он ввел в 
обращепие термины работа по созданию знания (know ledge work) 
и работник, создающuй знанuе (knowledge worker) [Drucker, 1993, 
р.5]. В книге «Post-Capitalist Society» (<<Посткапиталистическое 
общество») он изложил свои воззрения, согласно которым мы всту
паем в «общество энаЮIЯ», где «основным экономнческим ресур
сом» является уже не каlIИТал, ПРИРОДIIые ресурсы или труд. Им 
есп) и будет знание, а главную роль будет играть «работник, соз
даЮJЦИИ знание» [Ibid., р. 7]. 

Друкер считает, что основнои проблемой, стоящей перед каж
дой существуюш:ей в УСЛОВИЯХ общества знания органиэацией, 
является создание систематиэированпой методики управления 
самоиэмепением. Организация должна быть готова отказаться 
ОТ устаревшего :щания и научиться создавать новое посредством: 

1) непрерывного совершенствования всех без ИСКЛ ючения 
видов деятельности; 
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2) ПОИСКОВ новых способов применепия своих достижений; 
3) непрерывных инновации как упорядоченного пропесса. 

Друкер также обращает внимание на то, что если организация 
хочет встретить перемены во всеоружии, то должна добиться 

увеличения производительности труда работников. 

Сmvtaя большая nроблС/vta, стоящая перед ;\tенеджера.,'LU разви
тых стран, 7lеобходиJ1tость nовышенuя nРОllзводuтеЛЬ7lOсmu 
труда работнuков, nроuзводящuх 31юние и услуги. В повестке 
дня JЧе1lеджеров в теченuе неСКОЛЬ7aLХ десятилетий иа перво"ч 
о11есте будет стоять UJ1tеюlO эта проблеJ\Ш. Степень КОllКУ
рентосnособности любой ко;\mаНllи будет завuсеmь UС7UIЮЧU
телыlO от ее решенuя. И что еще более важно, успешность ее 
разрешенuя обусловит общественную структуру и уровень 
ЖU311U во всех развuтых странах [Drllcker, 1991, р.691. 

Друкер, вероятно, понял :шачение неформализованного :зна
пия, когда писал, что навык «не может быть объяснен словами ни 
в устной, ни в письменной форме. Он может быть ТОШ)КО про
демонстрирован» и, таким образом, «единственный способ пере
нять навык ~ превратиться в 1lOll,MacTepbe и впитать оныт масте
ра» lDrl1cker, 1993, p.24J. в то же время Друкер считает, что, 
польэуяс_ьн_аХ'IIIЫМ и количественным методаll1I-I!._l\1_()ЖНО свести 
«случаино приобретенныи опыт в систеll1у: ... ~лделыIесJlучаи в 
инфQрмшшш;-а-ПЦI3l5Ij{ИВО Чf()~j{I16Удь,. что может быть изложено 
ИДQQIRI:IНЯТО>,> lIbid. ,р. Доводов в пользу необходимости 
межчеЛОI3-ечесIzого взаимодействия в IIроцессе преобразования зна
нии или распространения знания в группе в рйботах Друкера 
нет. Возможно, это свидетельствует о том, что сердце его принад

лежит не «гумаЮIстическому>,>, а «наУЧlIOМу» направлению. 

Подчеркнутая Друкером необходимость ностоянного изменения 
организации стала основным положением теорий органиэацион
ного обvчения 46. Так же как и отдельные люди, организации все
гда ДОJ~ЖНЫ быть готовы к иэменению обстоятельств их суще
ствования [Cohen, Sprol111, 1991], а в наше время ~ время 
стремительно изменяющихся экономических и технологических 

условии ~ особенно. Мало кто возражает против того, что обу
чение СОСТОИТ из двух видов деятельности. Первый lJолучение 
ноу-хау с целью решения конкретных проблем, ВО:ШИКШИХ из 
уже существующих предпосылок Второй ВИД обучения .. это 
создание новых предпосылок (парадигм, схем, мысленных модс-
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лей или точек зрения) для опровержения существующих. Бейт
сон определил их как «обучение 11> и «обучение Ir" [Bateson, 1973], 
Аргирис и Шён - как «первый цикл обучеНИЯ1> и «второй цикл 
обучеНИЯ1> [Argyris, Sсhёш, 1978]. С нашей точки зрения, созда
ние энания неиэбежно подраэумевает взаимодействие этих двух 
видов обучения, т. е. соэдание некой динамической спирали. 

Сенге считает, что многие органиэации страдают «неспособно
С1ЪЮ к обучеНИЮ1>. Для лечения этой болезни и восстановлеI-IИЯ 
утра ченпых способностей он предложил практическую модель 
«обучающейся органиэаЩIИ1> , считая, что способность как к со
зидателыюму (активному), так и к адаптивному (пассивному) 
обучению - ИСТОЧНИКИ конкурептных преимуществ. По Сенге, 
для построения обучающейся организации менеджерам следует: 

1) придерживаться «системного мышления»; 
2) совершенствовать личное мастерство; 
3) идентифицировать преобладающие интеллектуальные мо

дели и испытывать их на прочность; 

4) стремиться к выработке общей точки эрения; 
5) способствовать «командному обучеНИЮ1> (обучению в коман

де) [Senge, 1990]. 

Из пяти перечисленных «ДИСЦИПЛИН1> Сенге выделил важность 
«системного МышлеНИЯ1> как включающую в себя все остальные 

задачи, «связывающую теорию и праКТИКУ1> [Ibid., р. 12]. Также 
он называл системное мышление «философской альтернативой 
пронизывающему западную культуру редукционизму - попыт

ке предложить простые ответы на сложные ВОПРОСЫ1> [Ibid., 
р. 185]. Сенге писал: 

Главное для обучающейся организации - перестройка созна
ния. Мы считали себя существующими в отрыве от внешнего 
},щра, а следует думать, что мы живем в связи с миром. Мы 
считали, что nроблемы- результат воздействия внешних 
фаюnоров, а следует поискать, благодаря каки~ч именно на
ши~ч действиЯ/ч эти проблемы возникли. Обучающаяся орга
низация - )често, где люди постоянно открывают для себя, 
какU)ч обраЗQjЧ они создают новую реальность и каКИJ1i обра-
30.'1 Jчогуm ее из)ченить [Ibid., р. 12, 13 J. 

Возможно, Сенге и не пытался примирить научный и гумани
стический подходы к менеджменту, но его труд кажется попыт
кой преодоления картезианского дуалиэма. Оп говорил: «В сис
темном мышлснии может быть скрыта разгадка объединения 
мышления и ИНТУИЦИИ1> [Ibid., р. 168]. Строящаяся из разбро-
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санныХ по вссй книге кирпичиков, особснно из таких как «интсл
лектуальные модеЛИ1>, «совместная точка зрения:!>, «групповое 

обучеШlе1> и другие, его нрикладная модель «обучающейся орга
низаЦИИ1> имеет некоторое сходство с нашей теорией создания 

знанпя, которая будет изложена в сле;lующей главс. Тем не ме
нее само слово «:знание:!> Сснге использует редко, он не излагает 
никаких мыслей, относящихся к возможности создания знания. 
В литсратуре, посвященной органиэационпому обучению, есть 

и упоминания о серьезных недостатках. Во-первых, на примерс 
работы Сенге видно, что теории организационного обучения, как 
правило, страдают отсутствием положения «развитие знания 

предполагает обучеНИС1> [Weick, 1991, р. 122]. Существенная их 
часть попала в ловушку поведенческой концепции «стимул --- от
вет:!>. Во-вторых, в большей части теорий все еще использована 
метафора индивидуального обучения [Weick, 1993; Dоdgsоп, 
19931. Обобщив результаты нродолжавшихся 20 лет исследова
ний, они так и не смогли дать удовлетворительного объяснения, 
какие именно параметры определяют организационное обучение. 
В-третьих, существует широко распространен ное мненис, согласно 

которому организационное обучение - это процесс адаптапиоп
ных пере мен , определяемых прошлым опытом, имеющий целью 
созданис или изменение повседневной деятелытости и основыва

ющийся на памяти организаJ~ии47. Как следствие, эти теории 
потерпсли неудачу в попытках объяснить процесс создания ,ша
пия 18. И наконец, в-четвсртых, есть проблема с концеrщией «вто
рого цикла обучения:!>, или «необразоваННОСТИ1> lHedberg, 1981], 
и с интснсивным устремлением к организационному раэвитию. 

Позже мы остановимся на этом подробнее. 
В рамках теории организационного обучения Аргириса и Шёна 

существовало следующее отношение ко второму циклу обучения 
(сомнениям в существующих взглядах и подходах к их иэмене
нию, новым выводам из старых предпосылок): внедрение его в 
организации собствеШIЫМИ силами сопряжено со значительны
ми трудностями [Argyris, Schon, 1978]. Для их нреодоления уче
ные предположили, что полезна опредсленная помощь иэвне, 

например использование программы развития организации. Не
достаток этого предположения в том, что согласие с ним подра

зумевает наличие в органиэации или вне ее кого-либо совершен
но точно знающего, когда и как именно следует начать второй 
цикл обучения. Таким образом, это предположение подразуме
вает картезианский взгляд на организацию. Рассматривая сло
жившуюся ситуацию с точки :зрения создания знания, мы ви-
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ДИМ, ЧТО второй цикл обучения не что-либо особенное и тяжело 
исполнимое, это всего лишь повседневная деятельность органи

зации. Организация постоянно и повседневно создает новое зна
ние посредством изменения сложившихся взглядов, подходов или 

делая новые выводы из старых предпосылок Другими словами, 

возможность второго цикла обучения закладывается в созда
ющей знание организации без участия не соответствующих дей
ствительности предположений о существовании <iпраВИЛЬНОГОj> 
ответа. 

n(J'8b.lU, pecypC.HbIU. подход к стратегии 

Чтобы помочь компаниям успешно конкурировать в условиях 
постоянных перемен и глобализации, в 1990-х годах была созда
на новая парадигма корпоративной стратегии, получившая на

звание ресурсный подход. В противоположность структурному 
подходу, упомянутому нами при обсуждении науки о стратегии, 
новый подход рассматривает компетенции, способности, навыки 
или стратегические активы как источник сохранения фирмой 

КOIшурентных преимуществ. В последние годы появилось мно

жество публикаций, посвященных ресурсному ПOl(ходу к конку
рентной стратегии<i9, в том числе статьи Прахалада и Хамела об 
<iОСНОВНОЙ компетеНЦИИj> [Prahalad, Нашеl, 1990] и Сталка, Эван
са и Шульмана о <iКOIшуренции, основанной на спосоБНОСТЯХj> 
[Sta1k et а1., 1992]. Важные черты нового подхода содержатся в 
теории фирмы Пенроуз, обсуждавшейся нами ранее [Penrose, 
1959]. 
Сторонники ресурсного подхода считают, что в 1990-х годах 

коренным образом изменилось конкурентное окружение, а в но
вых условиях структурный подход, представленный Портером 
в виде концепции конкурентных сил, уже устарел. Вот мнение 

Сталка, Эванса и Шульмана: 

Когда ЭКОНОМU11:а была относителыlO статиЧllа, можно было 
позволить себе статичную стратегию. В мире, KOlnOP0J'4Y 
nрисущи продукция длительного пользования, стабильные 
запросы потребителей, легко оnредеЛЯОlые конкуренты и 
хорошо очерчеШlые национальные и региональные рьтки, 

кmlкуренция представляла собой позиционную войну, в которой 
КО.lI1nа71ии заниNдли KmlKypeHmuoe пространство как поля на 
шаХJI1дт7lOЙ доске ... 

Сейчас конкуренция война jl1аневренная, успех в ней 
зависит от способности предвидеть тенденции рынка и 
быстрой реакции на изменение запросов клиентов. У спешно 
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конкурирующая компания быстро меняет продукцию, рынки, 
целые предприятия, т. е. все больше llanoJ~UHaem не шахматы, 
а июnераюnивllые KOj~nbJOmepHble игры. Учитывая сложившуюся 

обстановку, ОLЫСЛ стратегии не в струюnурировании рынков 
и продукции lCшmании, а в динамизо~е ее поведения [Stalk et al., 
1992, р.621. 

Динамическая природа стратегии признается и Тисом, Пизано 
и ПIуеном, представившими концепцию <iдинамических способ
ностеЙj>, или <iспособности организации к постоянному обучению, 
приспособлению, изменению и оБIювлеНИЮj>, <iвключая исследо
вания, обнаружение проблемы и ее решение на организацион
ном уровне" [Теесе et а1., 1991, р. 20]. Прахалад и Хамел приво
дили сходное, но менее динамическое определение основной 
компетенции: <iколлективное обучение в организации, особенно 
обучение координации различных навыков в сфере производ
ства и интеграции множества теХlюлогичеСI{ИХ ПОТОКОВj> [Prahalad, 
Hamel, 1990, р. 82]. 
Как следует из приведенного определения, границы между 

теориями <iОСНОВНОЙ компетеfЩИИj> и «основных способlюстей» 
размыты. В обеих концепциях внимание уделяется <iповеденче

скимj> аспектам стратегии, а именно тому, как компании конку

рируют, а не где. Но в то время как Прахалад и Хамел подчер
кивают значение технологий и производственных навыков кор

порации, обеспечивающих выпуск самой раЭIюобразной продук
ции и являющихся основной компетенцией, Сталк, Эванс и 
Шульман для определения производственного потенциала рас

сматривают навыки и деловую активность, в себя 
всю цепочку создания стоимости [Stalk et al., 1992, р. 

Прахалад и Хамел для докаэательства роли технологий и про
изводственных навыков корпорации в достижении конкурентно-

го преимущества приводят пример: 

В NEC цифровые теХl-lOлогии вообще, а иmnеграцuя сверхвысо
кош уровня u системная umnеграция в особенности, являются 
OCHOBHblNLt. В соответствии с теорией основной КОj~nетенции 
это дает ИN nреиNущества в различных областях. Honda в 
качестве основной К()Jl1nетенцuи располагает двигатеЛЯj~U и 
mpa71Ciltuccuell, что обеспечивает КОNЛа11Ull определенные nре
и~~ущества в nроизводстве Jl1ашин, ;lютоциJCлов, газmlOlCосилок 
и генераторов. Основная комnетенцuя Саnоn - оnтика, про
цесс получения изображения и JI1U1{роnроцессоры - nозволяеrn 
KOJ~naHUU конкурировать и даже побеждать на совершеюю 
различных рынках: копировальных ~~ашuн, лазерных nринте

ров, фотоаппаратов и сканеров [Prahalad, Hamel, 1990, р. 83]. 
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СтаЛI<, Эванс и Шульман тем не менее считают, что именно 
расширение спектра навыков способно превратить основные виды 
деловой активности компании в стратегический производствен
ный потенциал и -- как результат - l\обиться успеха в КOlIКУ
рентной борьбе. На примере Honda они доказывают, что новый 
диэайн продукции или способ ее проиэводства - не единствен
ные факторы успеха компании. По их мнению, способность ком
пании обучить дилерскую сеть искусству сбыта, политике про
движения товара па рынке, технике нродаж, Ilланированию 

торговых площадей, т. е. знания и опыт в области продаж, также 
сыграли свою роль. Эти знания и опыт, наработанные в области 
производства мотоциклов, пригодились и при ПРОИЭВОl~стве га

зонокосилок, подвесных моторов и автомобилей. 

Несмотря на различия в подходах Прахалада и Хамела, с од
ной стороны, и Ста.нка, Эванса и Шульмана - с другой, между 
ними имеются и сходства. Во-первых, оба авторских коллектива 
испольэуют рост японских компаний для изучения схем пове

дения. Во-вторых, они считают, что чем компания больше, тем 
сильнее она страдает от «тираНИИ1> стратегических структурных 

единиц (strategic Ьusjпеss units, SBU), а преодолеть ее можно в 
масштабах корпорации развитием органиэационных навыков по 
иэменению эон ответственности ил и перераспределеIIием компе

тенций между подразделениями. В-третьих, обе группы авторов 
сходятся во мнении, что определение и разграничение зон ответ

ственности или потенциала осуществляется в результате модели 

управления «cbePXY-ВНИЗ1> и главную роль в нем играет выс

шее руководство, включая исполнительного директора компа

пии. И наконец, отсутствуют разногласия по вопросу достиже
ния конкурентных преимуществ: их следует искать в ресурсах и 

навыках внутри компании, а не вне се, как советуют сторонники 

структурного подхода. 

На первый взгляд может сложиться впечатление, что наша 
теория создания организационного знапия напоминает ресурсный 

подход к стратегии. Да, в обоих случаях рассматривается: 

" 
" 

.. 

" 

как происходят инновации; 

как японские компании добились конкурентных пр еиму
ществ; 

организационные навыки в большей мере, нежели индиви
дуальные; 

основная роль высшего руководства; 

что происходит в компании. 
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Тем не менее между рассматриваемыми теориями существует 

целый ряд фундаментальных различий. 
Во-первых, мы полностью признаем роль знания, а Праха.пад, 

Хамел, Сталт(, Эванс и IlIУЛЫvIaН - С оговорками. Хотя некото
рые авторы не так давно стали рассматривать знание в контексте 

ресурсного подхода 50, описывается оно все еще неясно, посколь
ку отсутствует единая общепринятая терминология. По мнению 
Тиса, Пизано и Шуепа, «все еще в какой-то степени неясно зна

чение таких терминов, как ресурсы, потенциал способностей, на
выки, и основная копцепция чересчур насыщена противореча

щими друг другу объяснениями одного и того же явлеНИЯ1> [Теесе 
et а1., 1991, р. 17, 18J. 

Во-вторых, хотя Праха.пад, Хамел, Ста.пк, Эванс и Шульман и 
используют примеры из жизни японских компаний, однако как 
именно компании развили основные способности и основные ком
петенции, эти примеры не проясняют. Главная цель нашего иссле
дования, напротив, выяснить, как японские компании созда

ют организационное знание. В главе 3 мы опишем процесс создания 
знания, а затем разберемся, какая схема управленческого про
цесса и организационная структура оптимальны для этого. Наши 

детальные исследования отдельных японских компапий помогут 

ознакомиться с ходом процесс а создания знания изнутри. 

В-третьих, вот какого мнения по отношению к менеджерам 
среднего звена придерживаются Сталк, Эванс и Шульман: «По
скольку основные способности межфункциональны, процесс из
менений, связанных с их созданием, нельзя отдавать на откуп 
менеджерам среднего звена. Требуется практическое руководство 
исполнительного директора с активным привлечением высшего 

управленческого персонала1> [Stalk et al., 1992, р. 65]. Прахалад 
и Хамел также признают, что главная роль в установлении, со

вершенствовании и управлении компетенциями и способностями 
принадлежит топ-менеджерам. Принятый ими подход не прояс
няет роль среднего управленческого персонала и рядовых со

трудников. В нашей теории, наоборот, менеджерам среднего звена 
придастся большое ;шачение, им отводится роль координаторов 
создателей знания компании. Именно опи должны вовлекать в 
этот процесс высшее руководство и рядовых сотрудников, т. е. 

реализовывать модель управления «из центра - вверх - ВНИЗ1> 

(подробнее об этом см. в главе 5). 
И наконец, ресурсный подход все еще не развился до стадии 

всеобъемлющей теории, демонстрирующей взаимодействие раз
личных частей организации с целью постоянного создания ново-
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го и неповторимого. В этой книге мы стремились изложить но

вую теорию, которая в своей области стала бы тем же, что Пор
тер сделал в области стратегии. IUar за шагом мы выделим необ
ходимые для создания знания элементы, построим интерактивную 

модель и в ИТOI'е придем к динамической модели, работающей в 
трех измерениях: эпистемологическом, онтологическом и темпо

ральном. 

Необходимость 

теории 

.... 'U'~\Аш1lПи. знания 

орrанизацией 

в настоящей главе мы нриве
ли критический обзор основных экономических, унравленческих 
и организационных теорий. При этом обнаружился интересный 
парадокс: в большей части этих теорий вскользь уноминается 
:знание само по себе, хотя по сути они посвящены именно науч
ному объективному знанию и созданы под сильным влиянием 
западной эпистемологической традиции. Даже среди множества 
новых управленческих теорий, созданных с середипы 1980-х го
дов и проповедующих значение знания для общества и организа
ции в будущем, мы видим очень мало исследований, посвященных 
процессу создания знания как ведущими деловую активность 

организациями, так и несколькими организациями совместно. Эти 
теории рассматривают в основном приобретение, накопление и 
использование существующих знаний, игнорируя понятие ",соз

дание нового знания:». Возможно, подобная ситуация сложилась, 
поскольку авторы не принимали во внимание современные фи
лософские дискуссии о преодолении картс:шанского дуализма 
между субъектом и объектом, телом и соэнанием. Субъектив
ные, физические, пеформализованные аспекты знания до сих 
пор, как правило, игнорируются. Современные исследования, 
посвященные разработке новой продукции, все-таки обратИJIИСЬ 
к неформалиэованному энапию, но их основной целью все еще 
является нреобразование пеформали:зованного знания в пригод
ную для раснространения информацию. Другими словами, соз
дание формализованного знания из неформализованного выхо
дит за рамки их интересов [Davis, 1986; von Hippel, 1994J. 

Знание и менеджмент 13 

В:йимоотношения организации и изменчивого окружения не 

ограничиваются пассивным нриспособлением, они включают в 
себя и активное взаимодействие. Организации способны изме
няться, опираясь исключительно на собственные силы. Да, до 
сих пор преобладает вэгляд на организацию как на нечто пассив

ное и статичное. Желающая ДИRамично реагировать на изменив

шееся окружение организация должна не только эффективно 
использовать информацию и знание, но и создавать их. И это 
еще не все. Сотрудники организации должны не пассивно встре

чать инновации, а быть их активными проводниками. Как мы 
покажем в следующей главе, организация воссоздаст себя, раз
рушая существующую систему знания, а потом внедряя новые 

способы мышления и проявления активности . 
Саймоп осудил Барнарда за чрезмерное увлечение стратеги

ческими факторами и связанную с этим невозможность обеспе
чить ",общий подход к процессу моделирования:». Он писал: 

Главная на сегодня цель, стоящая перед uсследоватеЛЯJ>tu орга
ни.юции, ~ nОНUNдlluе путей обретенuя новой nродукции, но
вых nроuзводстве1tJ1ЫХ и Nдркетuнговых методов, новых орга
llизацuонных ФОРМ. Мы должны завершить начатое Ч ecmepOJft 
БарнардШVl [Simon, 1986, р. 16J. 

Понимание процесс а создания организацией новой продукции, 
новых методов и новых организационных форм имеет большое 
значение. Еще более важно - понять, как организация создает 

новое знание и что делает возможным его создание. Мы должны 
завершить начатое Гербертом Саймоном. В следующей главе мы 
постараемся реПIИТЬ эту масштабную задачу. 

1 История запалдой эпистемологии СМ.: [Russell, 1961, 1989; Moser, Nat, 1987; 
Jшdап, 19871. Обзор современных эпистсмологических учений см.: [Ауег, 1984; 
Папсу, 19851. 

2 В канонических ЭIlистемологических учениях знание должно удовлетворять 

опре!\еленным требоваПИЯ:Vl: ДЛЯ того чтобы человек А получил знание чего~~то 
(р), должны быть соблюдены следующие пеобходимые и достаточные усло

вия: 

а) р истина (условие истинности); 
б)А должен верить, что Р --- истина (условие веры); 
в) вера А в истинность Р должна быть доказана (условие доказанности). 
в соответствии с первым условием, знание чего~либо индивидуумом не су

ществует без убежденности в истинности. Таким обра:юм, фраза "Я знаю Р, по 
Р - не есть правда" содержит внутреннее нротиворечие. Правдивое утверждс 
IIИС относится К реалыIOСТИ, в которой оно было, есть IJ будет правдиво. 
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Условие веры требуст не только JJравдивости высказывания, но и нашсй 
веры в его правдивость, т. е. условис ИСТИlПюсти ~ требованис объективное, а 
условие веры ~ условие субъективное. Таким образом, претендуя на знанис 
Р, мы должны верить в его правдивость. Тем не менее вера в Р не означает 
правдивости Р. Фразы "Я верю в Р, но Р не есть HpaBдa~ и "я знаю, что 
Р ~ правда, но я не верю, что Р правда~ содержат внутренние IIротиворе~ 
чия. Проще говоря, знание содержит веру, но вера не содержит :шаНIIЯ. 

Условие доказанности подразумевает наличие свидетельств, доказывающих 

правдивость :шаIlИЯ. Вера, испытьшаемая по отношению к Р, сама по себе Р не 
доказывает, нужны свидетельства достоверности. Вера, сформировавrпаяся без 
веских доказательств, знанием не является, даже если Р действительно может 
оказаться правдоЙ. 

:J Положение очень хорошо обосновано в «Gcttier counter~examples~ «<IIpI!Me~ 
рах ГeTьe~). Допустим, чьс~то убеждение основано на всских предположениях. 
Несмотря на то что в действительности убеждение может оказаться ошибоч~ 

ным, оно ~южет послужить почвой для другого убеждения, уже истинного. 
В соответствии с вышеиаложенным, Гстье высказа.н предположение, что лож~ 

ное убеждение, полностыо удовлетворяющее трем необходимым и /IOстаточ~ 
ным условиям знания, знание не порождает. Это ~ серьезный аргумент, пока~ 

зывающий несовершенство основной концепции знания. . 

4 Западная эпистемология пытается решить три основных проблемы: 
s природа знания; 

" источник знания; 
" достоверность знания. 

5 Его эписте:\.fологические воззрения частично определяются взглядами предше~ 
ствеПIlИКОВ, а именно: lIарменида, считавшего внешний мир иллюзорным, а 
значит, и все его изменения; ГераКJlита, проповедовавшего, что ничто не вечно 
в осязаемом мире; и его учителя Сократа, у которого он заимствовал понятия 
"идеи~ или "вещи». 

б Plato. Phaedo, 65е // Plato 1 / Тгапs. F(J\vler N. Н. СашЬгidgе, Mass.: Harvard 
Uпivегsitу Press, Tlle Loeb Classical UЬгагу, 1953, р.229. 

7 Aristotle. Апаlуtiса Posteriora, II 19 (100a)/Tral1s. MureG.R.G. Tlle Oxford 
Tral1slatiol1 of Aristotle. Vol. 1/ Ed. Ross W. D. Oxford: Oxford Ulliversity Press, 
1928. Ilо изданиям: [Moser, Nat, 1987, р. 59; ]ordall, 1987, р. 136]. 

8 Следует отметить, что, несмотря на ЭМПИРИ:JМ аргумента Аристотеля, философ 
считается одним иэ основоположников теории логического, или рационаJlЬНО~ 

го, мышления. Мозер и Нат считают Аристотеля рационалистом, аргумент и 
руя свою точку :Jрения ВО:JМОЖНОСJЪЮ восприятия эпания о «вещах~ И их вэа~ 

ИМОСВЯЗИ только с ПОЗИЦИЙ рациоiIалыIOГО мышления [Moser, Nat, 1987, р. 17]. 

9 Как и другие, блаженный Августин был рационаЛИСТО:>I, испытывающим вли~ 
яние Платона и дока:Jавшим это утверждением "земной град: нижний по 
ОТllошению к граду БОЖЬС~lУ;> [Russell, 1961, р. 356]. Нс принимая платонизма 
в воззрениях блажешюго Августина, святой ФО~Ia Аквинский стал пылким 
последователем АРl1стотеля, т. е. эмпириком [Rllssell, р. 4451. Уильям Оккам, 
фИJlософ~францисканец, придсрживающийся компромисспых междv Плато 
110М и Аристотелем воээрений, доказывал, что абстрактное знание пр~дполага~ 
ет восприятие, или знание интуитивное, зависящее от индивидуальных причин 

[Rllssell, р.454]. 

10 Rene Descartes. Disсошsеs оп tlle Methods / TraIls. Наldапе Е. S, Ross G. R. Т. / / 
T]lC Pllllosoplllcal Works of Descartes. Vol. 1. Call1bridge: СашЬгiдgе Uпivегsitу 
Press, 1911, р. 92. . 

Знание и MeHeдJICМeHm 

11 101т Locke. Ап Essay СОllсеГl1iпg ][11ll1ап Uлdегstапdillg. Book П: i, 3~4. Цит. 
по: I Moser, Nat, 1987, р. 1331· 

12 [mmanuel I<ant. Critiqllc of Рше Reas(Jll / Тгапs. Sшitll N. К. New York: St. 
Martil1's Press, 1965, р. 41. 

1:1 Маркс находился пOi\ сильным влиянием "диалектического ;'!атериаЛИ:lма» 

ЛЮJ\вига Фейербаха, ученика Гегеля, КРl1тиковаВШСI'О учителя и считавшего, 
что фи:шческое и материальное существованис ЛIOi\СЙ опрсделяет человеческое 
со:шание и мышлсние, и на этом основании отрицавшсго идею Гегеля о том, 
что сознание источник бытия и его реальность. 

Подробнсс о фенФтенологичсском MeToi,e Гуссерля см.: Ideas: Gепегаl lIltro~ 
duсtiоп to Puгe Рhспоmспоlоgу / TraIlS. Royce W. R. GiЬsоп. LопdОIl: Allell апд 
Ulнviп, 1931, Part, I. 

15 Martin Heidepper. Всiпg апd Тiше / Тгапs. МасquапiсJ., I~оЪiIlSОП Е. Охfогd: 
Basil Вlack\vell, 1962, р. 83, 99. 

16 .Jean-Paul Sartre. Всiпg апd Nоthiпgпсss / Trans. Вагпеs Н. Е. Ne\\' Yoгk: Pllilo~ 
Sopllical Ijbrary, 1956, р. lxvi. 
]V[ alll'ice М erleau Ponty. РllеПОll1еIlоlоgу of Регсерtiол / Tral1s. Sшit.11 С. LопdОIl: 
Routledge al1d Кеgап Paul, 1962, р. 137. 

IR Ibid., р. 21, 22. 
19 Lll(lwip WШрепstеin. ТЬе Bllle aIld Browl1 Books. Oxford: Basil Blackwell, 

1958, р. 150. 
20 Чох:>lИН ] laKae (СllOl1шil1 Nakae), лнберальный мыслитсль, лндер "движения 

за свободу и нрава ЧСJ[овека~ 13 эпоху Мейд:ш (1868 ~ 1912), однажды заметил: 
«За все время сущеСТВО13ания ЯПОIIИИ в НСЙ не было со:щано НИ ОДIIОГО фило~ 
соФского учеIlИЯ;?; [\ит. по: [Nаkашша, 1967, р. 1741· 
Древнсйший из сохрапившихся сборников японской поэзии; составлен в 770 г. 

" Одно IB самых иэвестных проиэведсний ЯIJOНСКОЙ литературы. Написано Му 
расаки в 101 О г. 

2J Первый иэ сборников янонской поэзии, составленных по прикаэу ИМI!ерато 

ров. Данный сборник составлен 110 прикаэу ИJVIllсратора lIайго в 905 г. 

Критика Накамура в адрсс японской интеллектуальной традиции свя:)ана с сго 
интересом 1< современной ФраНl\УЭСКОЙ философии. 

В 1899 г. Нитобе lIисал: "Почему ЖС у нас отсутствуют тщателыю разработан 
ные философские сист('мы? В то время как некоторыс представители нашей 
ЖJЛОДСЖИ уже достигли междупаРОl\НОГО при:шания в различных областях 
науки, достижсния в области философии отсутствуют. Это ре:)ультат отр,ща~ 
ния метафизического аспскта воспитания в духе БУС[1ll0;? [Nitobe, 1899, р. 176] 

'6 IOaca писал: «[[исида иэ работ предстаВИТСJlСЙ психологического те'lения в 
философии Вильгельма Вундта и Вильяма Джеймса [[очерпнул ![()нятие "чис 

тый опыт" И персосмыслил его, изменив метафизическую основу с интуитив~ 
ной на фактологичеСКУЮi> [Yllasa, 1987, р.651. Масао А6э в предисловии к 
аНГJ]ИЙСТ{(J~!У и:щаншо КНИГИ Нисида "Ал Illчuiгу iлtо tl1e Goodi> кратко сфор~ 
мулировал суть возражений Нипща: «Они (Вундт и ДжеЙ~IС) взяли чистый 
опыт не изнутри, 110 снаружи, упустив из~за этого истинную рсальность чисто~ 

го опыта. Чтобы убедиться в источнике происхождения, достаточно проанали~ 

зировать смысл конкреТlЮГО динамичного понятия всего чистого опыта с то'IКИ 

зрения абстрактных психологических составляющих, например восприятия, 

чувств и предсташrсний, и воссоздать их. В таком случае существующий лич~ 
ный опыт обобщен ... истинный чистый опыт ... направлен IIСJlосредствешlO к 
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субъекту. Но в ... психологической философии (Вундта и Джеймса) изученное 
сознание и изучающее сознание находятся в дуалистическом противоречии!> 
[Nishida, 1990, р. xv]. ' 

Варела, ТОМIIСОП и РоIП писали: "Со времен Декарта основным вопросом за. 
падной философии было: едины ли тело и сознание или нет (по свойствам 
ВОЗМОЖНОСТЯ:Vl описания и т. д.), какова между ними онтологическая связь .. : 
Заключение Декарта о том, что оп Мыслящее существо, стало реэультатом 
его иопроса, а вопрос стал результатом упражнений особого рода - бестелес' 
ного, бессознателыюго размышления!> [Уагеlа et аl., 1991, р. 28]. 

28 IIисида также писал: "Научное знание не может считаться абсолютной прав" 
дой!> [Nisllida, 1990, р. 26]. Тем не менее западная тяга к конкретным вопро' 
сам и сомнениям породила современную науку. 

к какому эаключению пришли Паскаль и Атос: ~B ЯПО1:Iско,м .. языке место 
- в конце фразы, т. е. слушатель не лше'Со'чем Iщет рё~Ь:-ПОI<а 

предложение 'не произпесено до конца. Говорящий, в зависимости от реакции 
слушателя, может заменить глагол. Таким образом, их желание достичь согла. 
сия Может вести к отсутствию определенности всех глаголов. Согласие или 
сомнение слушателя как реакция на несколько ключевых существительных 
оставляет место для достижения взаимопонимания. Японцы начинают дискус' 
сию с общих слов, оставляя за собой свободу маневра с целью достижения 
компромисса. Японец может сказать "пет" девятнадцатью способами и все 
они крайне деликатны, т. е. благодаря своему языку они могут сгла~<ивать 
острые углы\> [Pascale, AtllOS, 1981, р. 98/. 

30 Пенроу:! считает: ~Конечно же, экономистам принадлежит всеми признанпая 
роль в увеличении знания, запятого в зкономическом I1роцессе, но в основном 
это касается ускользающею субъекта знания" !Репгоsе, 1959, р.77]. Тем не 
iVJeHee некоторыс ЭКОНОМисты начали создавать теории знания в виде теории 
роста. В качестве примера можно привести Ромера [Romer, 1986; 1990а; 1990Ь], 
Калифорнийский университет, Беркли. 

31 Обзор экономических учений с точки зрения знания см.: I Fгапsmап, 199З]. 
Наше мнение о эпании в экономических теориях частично основывается па 
этой работе. 

32 Маршалл осознавал существование противоречия между усилением фрагмен' 
тации знания, вызванного процессом раэделения труда, и необходимостью 
интеграции того же знания. Таким образом, он выделил множество различных 
форм организации, способствующих развитию и иснользованию знания. 

зз Слсдует сказать, что сам по себе Тейлор практиковал гуманистический подход 
к определению размеров оплаты Ипрои:зводительности труда рабочих. Тем не 
менее в далънейшем использование ошибочно интерпретированных, предло. 
женных им и развитых его последователями методик, направленных на павы. 
шение производителыюсти труда, подразумевало обратное. 

:И Это явление, называемое "хоторнский эффект" или «эффект Хоторна!>, имеет 
место, когда люди чувствуют, что их заметили, чувствуют свою причастность 
и Т.д. 

33 Барнард вьтделил из процссса мышления логическую и нелогичеСКУIО составля
ющие. Логические процессы включают в себя сознателыюе мышление, или рас. 
суждение, могущее быть выраженным посредством слов и знаков. Нелогичс. 
ские - это невыразимые мыслительные процессы, например, суждения, решения 
или реальные действия, т. е. в них отсутствует сознательный элемент, и именно 
из них происходит поведенческое знание. По словам Барнарда, слова и знаки, 
даже будучи верными, составляют толъко верхушку айсберга человеческого :ша .. 
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ния, а приводимое человеком pa:iYMHoe обоснование не может быть всеобъt;;млю, 
щим [Barnard, 1938, р. ЗОЗ]. Эти иелогические процессы играют важнеишую 
роль даже в самой серъсзной научной работе [Ibid., р. З03-З06]. 

36 По мнению Левитта и Марча (1990), Барнард не пытался точно определить 
составляющие процесса нелогического МЫllLIТения, но он всегда помнил ~o ко· 

дировании опыта и ЭIIaНИЯ!>. Барнард описал преимущества и недостатки нело· 
гического мышления, а также определенные обстоятельства, при которых ~здра' 
вые суждения\> или "чувства, представления!> преобладали над рациональным. 

31 Именно поэтому Барнард счел описанный Саймоном процесс прииятия реше· 
ний подвергшимся чрезмерному влиянию математики и посоветовал большее 
значение придавать нелогической составляющей процесса мышления. 

38 Проанализировав продукты тысяч наименований, BCG пришла к выводу: пол 
ная себестоимость зависит от эмпирических наблюдении за предельным сни' 
жением затрат. 

]9 Методика ~управления портфелем продукции!> (РРМ) позже была распростра' 
нена на органиэационные и людские ресурсы. Другими словами, <1стратегиче' 
ский менеджмеIП!> включил в сферу компетенции множество различных обла· 
стей: функции, цели, стратегии, структуру, системы контроля организации, 
осуществляющей деловую активность. 

40 В качестве доказательства Оме подчеркивал значение интуиции для деловой 
стратегии. Он считал, что интуиция подразумевает способность к созиданию и 
время от времени приводит к коренным переменам. Таким образом, планиро' 
вание, основанное на интуиции, не может быть выражено количественными 
понятиями [Ohmae, 1982]. В том же КЛЮСIе Трего с соавторами высказывались 
по поводу большого значения предвидения в долгосрочном планировании, зна· 
чения, в котором ему отказывают различные перегруженные положениями о 

немедленных действиях теории [Tregoe et аl., 1989]. 
41 Минтцберг считал фундаментальными заблуждениями три исходных положе· 
ния стратегического планирования: формализацию - допущение о способно· 
сти системы раэрабатывать стратегию лучше человека; беспристрастность, пред· 
полагающую отделение мыслей и стратегии и мыслителей и стратегов от действия 
и объектов приложения стратегии; предопределенность, предполагающую воз· 
можность предсказуемости процесса создания стратегий и самих стратегий на 
основании предсказуемости условий разработки стратегии [МшtzЬсгg, 1994]. 
В силу сложившейся традиции для антропологов и социологов культура - это 
многообразные проявления опыта, выраженные как символами, так и другими 
способами. Они рассматривают людей в качестве создателей значений, строя· 
щих свой мир посредством символов. 

43 Шайн считал, что ключевым в каждой культуре является набор предположе' 
ний о том, что именно реально, как можно определить или узнать, что именно 

реалъно, "как члены группы действуют, как они определяют ценность инфор' 
мации и как, получив достаточно информации, они принимают реше!Iие о том, 
действовать ли вообще и каким способом в частности;;. [Sсhеш, 198::>, р. 89]. 

44 На наш взгляд, культура важна для создания знания организацией. Лъвиная 

доля нашего ЮIания была усвоена в качестве культуры поколений предков. 

4.0 Куиин отмечал, что структура экономики США изменилась за счет производи' 
телей услуг. До 95% персопала фирм - изготовителей проду~щии занято в 
сфере услуг. Куинн подчеркнул значение концентрации усилии на ком петен· 
циях в сферах услуг и интеллекта и выработки основанных на знании и услу· 
гах стратегий с помощью стратеГИСIеского аутсорсинга. Он также сформулиро' 
вал организационные стратегии, направленные на расширение спектра 
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основанных на знании услуг, и указал путь И:iменения взаимодействия услуг и 

прои:шодства, !Iовая управленческая параl(игма была сформулирована в кон
цеrщип «иптеллсктуального преДПРИЯТИЯ1> и подразумевала управление про 

фессиональным, инповаЦИОННЫ~l (новаторским) иптеЛJlСКТОМ производства 
массовых услуг l\ля IЮВЫШСlIИЯ продуктивности услуг [QUillll, 19921. 

16 ПодробlIЫЙ обзор см.: [I)оdgsоп, 19931. 

Из об:юров литературы, посвящснных проБJlсме организационного 06У'lения, 
СЛСl\ует, что термины nрuсnособлеlluе и обученuе иногда взаимозаменяемы 
II~cviit, Marcll, 1988; НпЬег, 1991J. 

1Н Исключсниями иожпо считать ра()оты: [I)unkan, Weiss, 1979; I)aft, Weick, 
1984; в ПJ\V 11 , [)\lguid, 19911. ИсслеДОIJaНИЯ организационнOI"О обучения, вы 
ПОJТненные с точки зрения организационного толкования или коллсктивпого 

нридаШIЯ смысла, рассматривают развитие энания как результат обучения. 

;") И та;\fИ , например, высоко ЦСНИТ :шачепие ресурсов, основанпых на информа
I\ИИ, ШIИ «НСВИДИ;VIЫХ аКТИВОВ1>, таких как доверис клиента, логотип фирмы и 
управленческие навыки [Itашi, 19В7]. Аакер проводил раэличие мсжду акти
вом и навыками: aKTl1В ~ «ЧТОJlи60, че;VI фирма владеет, например торговая 
марка, BblroliHoe, с точки :трения конкуренции, расположение магазипа1>, а 

навык «'!То-либо, что фирма делает лучшс конкурентов, например реклам
ная ка:vrпания или эффективное IIРОИ:ШОДСТВО1> [Aaker, 1989, р. 91 J. Дирикс и 
Кул называли «реэеРВЫ1>, например тсхнологический опыт и привеРЖСНl!ОСТЬ 
J{ ОlIредеЛСНIIОЙ маркс товара, «стратегическими активаМИ1>, накапливаемыми 
ПОСТОЯНIIО I Diегiсkх, Cool, 19901. 

:'0 Лсонард-Бартоп опрелслил «смысл потенциала как набор знаний, определя 
IOщий и обеспечивающий конкурентнос IJреимущеСТ!Ю1> [Leol1ard-Barton, 1992, 
р. 113] и дока:JЫВ<IЛ возможность оцснки набора знапий по ЧСТЫРбl пара:VIСТ
рам: знаlIИЯ и навыки сотрудников; технические системы; системы управле

ния; ценности и I10Р:VIЫ. Снендер подра:щелил нсформализовапное :знанис па 
три категории: со:шательное, авто:vraтическос и о()щее. Кажлдя из категорий 
находит СВОС, отличаЮIllСССЯ от !iРУГIlХ стратеГИ'Iеское примепение [Spender, 
1993J. 



нредыдущей главе было показа
но, что характерный для западной философии подход к знанию 
в ;шачительной степени обусловил понимание :шания исслеliова
телями, изучающими оргапизаци и. ~т~:.з)1аНСЮIЙ ;(уализммеж~ 
l~_субъектом и объектом, знанием и его носителеМСфоt}мировал 
""взгляд на организацию как на механизм "обработки ИПФQрмас __ . 
ЦИИ>'>, в соответствии с которым организация обрабатывает-п&о 

стунающую из внешних источников ИНфОР]\1ацию, для того что-

. бы приспособиться К НОВЫ]\1 обстоятельствам. Хотя такой взгляд 
и доказал свою эффективность в объяснении процесса функцио
нирования организации, в нем кроются весьма существенные 

не;(остатки. С нашей точки :Jрения, оп не в состоянии должным 
образом объяснить инновационный nPоцесс:ведь.Когда ОР[i;НЩ
.зации вводят новшества, они не IIPOCTO обрабатывают ицформа: 

цию, поступившую из внешних источников, с целью решениясу~ 

ществующих проблем и приспособлепия к мепяющемуся окру
жению; организации СВОИМи силами создают новое знание и 

информацию, неоБХОДИ]\1ые для выработки нового подхода как 
[{ пробле]\1а]\1, так и к их решению и в резу лыате " .. ~ ИЗ]\1енению 
организационного окружения. 

того чтобы объяснить процесс инновации, нам нужна по
вая теория создания знания организацией. Как и любой подход 

к знанию, наш будет обладать собствешюй эnuсmе}llOлогuей (тео
знания), следует заметить, весьма отличающейся от тради

ционного заlJадного подхода. l{раеугольный камень нашей эпи-
стемологии раэличие меж;(у неформализованным и формали~-

, :юнанным знанием. Как мы покажем далее, главное в 
" эн:ания - мобилизация и трансформация знания неформализо
ванного, 11, так как объект нашего исследования - создаlIИе зна-. 
ния организацией, а не шщивидуумом, в рамках нашей теории 
предусмотрена собственная оmnологuя, относящаяся I{ уровням 
создания знания (индиви;~уалыюму, групповому, оргапизаЦИОII
ному И УIежорганизационому). В настоящей главе мы нредста-

( ( 
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Эпистемологический аспект 

Формализо

ванное знание 

Неформали

зованное 

знание Онтологи-
L-___________________ ...:jI.~ ческий 

ИlЩивиду

альный 

Групповой Организа- Межорганиза- аспект 

IIИОННЫЙ ЦИОННЬIЙ 

4<1{1--------- Уровень знания ~ 

Рисунок 3.1. Два аспекта создания знания 

ним нашу теорию создания знания в двух аспектах - эпистемо

логическом и онтологическом. На рисунке 3.1 приведены два ас
пекта, в которых разворачивается спираль соэдания знания, на

чиная новый виток, когда взаимодействие формализованного и 
неформализованного знания переходит с низкого онтологического 
уровня на более высокий. 

Суть нашей теории - описание этого спирального развития:_ 

Мы представили четыре вида трансформации знания, KOTOPЫ~ i " 
J30зникают при взаимодействии знания формализованного и не-'" 
форма.пизовашюго. Эти модели - социа.пизация, экстернализа
ция, комбинация и интернализация - представляют собой дви
гатель всего процесс а создания знания. В соответствии с ними 
получает опыт отдельно взятый человек, индивидуальное знание 

выражается словами и "тиражируется>.> в рамках организации 

с испольэованием ее ресурсов. После описания четырех спосо- / 
6013 И пояснения их на примерах мы изложим пять условий соз-\ 
дания знания организацией. И наконец, будет представлен пя"~ " 
тифазный процесс создания организационного знания с теченисiГ 
ВI5емеии:-
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знание И ИIiIФоr.tм,ац,ИЯ 

Перед тем как приступить к 
изложению теории, мы хотим конкретизировать сходство и раз

личия знания и информации. Остановимся на трех положениях. 
Во-первых, .знание, в отличие от информации, предполагает на
лпчие мнения и убеждения. 31ICiние функция определенной 

,позиции, точки зрения или намерения: В6~В1'Орьfх~}танйе-;-вот
личие от информации, подразумевает действие. Это всегда 
ние -«ради какой-то цели»-. В-третьих, и знание, и информация 
подразумевают значение и имеют зависящий от ситуации и опю

ситеЛЫIЫЙ смысл. 
В нашей теории создания знания организацией мы пользуем

ся традиционным определением знания «доказанное истинное 

убеждение»-, но тем не менее следует отметить, что хотя тради
ционная западная эпистемология делает ударение на слове -«ис

тинное»-, мы предпочитаем изучать природу знания, основыва

ясь на той части определения, где говорится о -«доказанном убеж-
(1 дении»-. Это различие в ПОДХОД<l::\: предопределяет еще одно важное 

отличие от :традиционной западной эпистемологии:--В то время 
как в ее Ш-lj\1ках lIодчеркивается абсолютная,IfСJlзменная и-не 
'3аJщсящая от человека природа знания, вьп)джаемаяу kaK-Нра!"!!:I~ 

ло, утверждениями, опирающимися на ФормалЬНую логику, мы--
считаем знание ,динамическим субьективНЬU!1 nроцеССQ)!1.rl:РО
верки соответствия личного мнения истине. 

Хотя термины информация' и знание часТо используют как 
синонимы, между ними существуют отчетливо выраженные раз

личия. ;На основе информации вырабатываютс(яlJIовые ПQдХОДЫ 
к истолкованию событий и объекто(,~рыявляет(;Я: ранее невиди
мый смыqf(l)rроявляются скрытые свЙ~и. Таким образом, !;!нфор
мация - необходимая среда, материад для извлеЧ~JIи.lI или-соз
дания знания. Она влияет на знание, добавляя что-либо к нему 
либо видоизменяя его [Machlup, 1993]. Сходных ВЭГЛЯДОВ при
держивается и Дрецке, писавший: -«Информация продукт, из 

которого возможно получить знание; руководствуясь информа
цией, мы способны судить, какую часть знания следует усвоить. 
Знание производное от информации (или поддержанное ею) 
убеждение»- [Dretske, 1981, р.44, 86]. 

!'[<;слеДQ]3аIIиеИНфОj)мации .можно осуществлять при . помощи 
двух подходов: -«синтаксического»- (содержательного или объема 
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информации) и -«семантического»- (смыслового или значения ин
формации). Е~качестве иллюстрации синтаксического нодхода 

можно использовать анализ информационного потока, оценен
ного IlleHHOHOM и Уивером без учета присущего ему смысла, 
ПОМНЯСГТОМ,-Ч:то-сам ПlеННОII считал этот подход весьма спор

ным [Shannon, Weaver, 1949)1 .. <::еJ\1античеСI(_I1.~rr.()!~)(~д более Ba~ 
жен Д!lJl.~Q;Шillllш . ..3Намиягпосколы{УОцеНиВает именно передачу 
смысла .. Если воспользоваться исключительНо' синтаксическим 
-асп~к~ом: то невозможно оценить истинную роль инфор;vrации в 
процессе создания знания. Любое чрезмерное увлечение фор
мальныМИ определениями информации приведет к непр.?порцио
налыюму выпячиванию роли ее обработки, не являющеися особо 
важной в создании нового смысла из хаотического, многознач

ного скопления информации. 
Таким образом, информация это поток сообlцений, и хотя 

.знаJ!I:IJ:~_.<;~)З)lаеТСЯ.J1if.Э!Qr:о потока, оно нахоДИТСЯ в зависимосТИ 
от мнений И.'уQ~2I<Д~IЩЙ .eT~O .. владельца. Понимание этого положе
ния ПРi.r~едет к пониманию того, что знание в высшей степени 
связано с человеческой деятеЛЫLOстью 2 • Мнение Серля о -«ре
чевых актах»- также подтверждает тесную взаимосвязь языка и 

человеческой деятельности с точки зрения -«намерений»- и -«уве
реНIЮСТИ»- говорящих [Searle, 1969]. В качестве основания тео
рии создания организационного знания мы используем щ~изна

ние активной, субъективной нрироды знания, выраженнои тер

минами -«убеждение»- и -«мнение»-, глубоко укоренившимися в 

индивидуальных системах ценностей. /7 
Наконец, и J1Ifформация;и знание зависят от ситуации и имer / 

ют относительНыйс:vJ.ысл., ..... :т,е. они создаются динамично в про~/ 
цессСГСОI~jlальнС;~~С;~ вэаимодеЙствия I1!{ди.в.идуумов. Бергер и Лак
матгсчита;IIИт'ЧТОЛЮДИ; взаиjvюдеиствуя в рамках единого исто
ричеСIШГО и социального контекста, обиениваются информацией, 
из которой они создают социальное знание как реал ьность, влия

ющую на их оценки, поведение и отношение tBerger, Luckman, 
1966J. Так же и позиция корпорации, пре/l.ставленная нечетко 
выраженной стратегией руководителя, организуется в знание в 

результате взаимодействия сотрудников корпорации с окружа

ющей средой, что, в свою очередь, влияет на деловую актив

НОСIЪ. 
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аспекта 

созд.i:1.ния знания 

Хотя о роли знания в менедж
менте написано немало, вопросам создания знания и управления 

его созданием внимания почти не уделялось. В настоящем разде
ле мы предложим схему, в которой как традиционные, так и 
нетрадиционные взгляды на знание включены в теорию созда

ния организационного знания. Как говорилось ранее, наш ос
новной подход содержит два аспекта эпистемологический и 

онтологический (см. рис. 3.1). 
Начнем с QIДQлогического аспекта. Строго говоря, ~Н(lJI~_<:.QЗ

дастся только. отдсльными. людьми. Без индивидуумов организа~ 
ция знание создать не может .. Организация всего лишь поддер
живает создателей и обеспечиваст им нео6хcJднм'ыI-длясоздания:я 
знания условия. Таким образом, процесс создания организаци
онного знания подразумевает" развитие организационнь!ми мето

дами знания, созданного индивидуумами, и I3ыде.леНI:Iеего в ка
чествечасти системы организационного зналия". Этот процесс 
происходит в рамках <i:сообщества взаимодействия i> , которое пе
ресекает внутри- и межорганизационные уровни и границы З . 
При анализе эпистемологического аспекта мы используем 

работу Майкла Полани [Polanyi, 1966J, описавшего различия, 
существующие между знанием неформализованным (tacit know
ledge) и формализованным (explicit know]edge). Неформализо
ванное знание (или <i:неявноеi» личное и зависящее9Т~=Gi4ТУ.а
ции и поэтому с трудом поддающееся формализации и распро
странению. ФЩ2jV[али:;зов.анное, или К()ДИФI:Iдируемое, знание 
может 61:,ITb передано средствами формального, систематическо
го языка. Палани гфидаiзал большое" значение роли неформали
зованного знания в процесс с познания. Это, возможно, соответ
ствует аргументу гештальт-психологии: восприятие определяет

ся способом инте!'рации в общую схему или гештальт. Тем не 
менее, хотя приверженцы гештальт-психологии считают интег

рированными все образы, Полани уверен, что люди полу,:щют 
знание посредством активного создан..И}l .. я.систематизации--их 
собственного опыта. Таким образом, знание, поддающееся вы
ражению словами и числами, всего лишь верхушка айсберга 
всего знания. По словам Полани, «мы знаем больше, чем можем 
сказатЫ> [Ibid., 1966, р.4]4. 
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в традиционной эпистемологии знание выводится из разделе

ния субъекта и объекта восприятия: люди как субъекты воспри
ятия получают знания посредством анализа внешних объектов. 
Полани же, напротив, считает, что люди получают знания, буду~ 
чИ причастнымик объекту. Именноэтотпрьцесс, включающии 

установление" связей с объектом и возникновение убежденности, 
Полани назвал <i:вживаниеi>;.-)1зlIать что-либо значит создатьо6~ 

. раз .или схему на основе .неформаЛИзоваННЫХИlIтеГР~Р()J3.анных 
детiЙiеl[::Таким-о6раЗОИ,'вживание опровергает традиционную 

./ дихотомию между сознанием и телом, разумом и эмоциями, 
субъектом и объектом, знанием и его IюситеJ~ем. Другими слова
ми, наХ1I.II_а?I_()2'Ьективность не единственныи источник знания~ 

60лыIJilI.сIQчастьь - продукт наших целенаправленных усилии 

'в окружающем мире S. . 

Хотя Полани рассматривает неформализованное знание ско
рее в философском контексте, его мыслям легко найти и практи
ческое применение. Неформализованное знание включает ког

нитивные и технические элементы. Когнитивные сосредоточены 
в том, что Д>l(Qш:он-Лейрдназывал <i:интеллеlпуальн:ыми моде

ля!Vш~, в раМКах которых люди, создавая аналогии в сознани.и и 
манипулируя ими, получают рабочие модели мира [Jоhпsоп-LaIгd, 
1983] .. ИflтеЛЛСI<:Гу'аЛЬДQ1~~одели, .например схемы, парадигмы, 
подходы, убеждения и точки зрения,' помогают индивидуумам в 
'I10сiiiл<ении мира. Технические же элем:енты неформализован-
ногознаНИЯЭ:Юlюу-:х:ау,умеЮЦI давыю(; Ва:ЖнtГне' забы
вать, что когнитивные элементы неформализованного знания 
связаны с индивидуальными образами реальности и прогнозами 
на будущее, Т.е. <i:ЧТО есть" и <i:ЧТО должно БЫТЬi>. Как мы пояс
ним ниже, выражение неформализованных интеллектуальных 

моделей заключается в <i:мобилизаЦИOIШОМi> процессе, ключевом 

факторе создания нового знания. 

Некоторые черты неформализованного и формализованного 
знания приведены в таблице 3.1. Например, знание опыта -
скорее неформализованное, физическое и субъективное, а зна
ние рациональное формализованное, метафизическое иuобъек
тивное. Неформализованное знание создается <i:здесь и сеичаС>:> в 

специфичном, практическом контексте и обладает свойствами, 
названными Бейтсоном аналоговыми. Распространение нефор
мализованного знания среди индивидуумов посредством обще
ния - процесс аналоговый, требующий определенной <i:ОДIювре
менной обрабОТКИi> сложностей, содержащихся в предмете обмена. 
Формализованное же знание относится к событиям прошлого 
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или объектам (<<там и тогдаi» и не зависит от контекста 6. Его 
свойства названы Бейтсоном цuфровъtJ>tu [БаtеSОl1, 19731. 

Таблица 3.1. Два типа знания 

Неформализованное знание 

(Субъекгивное) 

Полученное из опыта (тело) 

Одновременное (здесь и сейчас) 

Ашuюговое (пракгика) 

Формализованное знание 

(Объективное) 

Полученное из рассуждения (душа) 

Последовательное (там и тогда) 

Цифровое (теория) 

Трансформация знания: 

взаимодействие 

неформализованноrо 

и формализованноrо 

знания 

Как говорил ось в главе 2, ис
тория эападной эпистемологии может рассматривап)ся какспо

ры о том, какое из знаний более истинно. В то время как, со
гласно западным традициям, принято придавать :шачение фор
мализованному знанию, в Японии большую ценность имеет энание 
неформализованное. Тем не менее, с нашей точки зрения, оба 
этих вида знания следует рассматривать не по отдельности, а 

как взаимодополняющие факторы единой природы. В процесс е 
человеческой созидательной активности они взаимодействуют и 

переходят одно в другое ..... Наша .динаМИ.ЧJ~скаямод,еJ1Ь соэдания 
:шания исходит из предп6ложеIIИЯ о создании и р~.р.ОСiр}iЙС-=
нии знания посредством социалыюго вэаимодеЙсrвиа.ДшрмаЛи
зованного и пеформализованного здания. Это вэаимодейciвие 
мы назвали mраllсфоРJ>tацuей З1ialt;~я.С.JIедует отметить;-что 
трансформация социальный прuцесс, происходящий .i\tежду 
индивидуумами, а не в индивидууме 7. С рационалистической 
точки эрения человеческое познание ~ дедуктивный процесс 
индивидуумов, но ни один из них в момент восприятия не быва

ет изолирован от других ипдивидуумов. Таким образом, посред
ством «социальной трансформаЦИИi> и формализованное, и не
формализованное знание увеличивается !{ак качественно, так и 
количественно [Nol1aka, 1990Ь]. 
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Идея «трансформации знания» в какой-то степени похожа на 
МОil,Qш?-АСТ (аdap.tШс-.еontrQlДСф()j.J.gь't) .. из. областиког.Ъ.IИ.ТИВс 
сНой психолоп!иIА.!!d.fГSQl1JJ~8З; Siпglеу, АпdеГSО.'?:2J~§Ю· Соглас
н~·ЭТОlГМодё.JIИ, для развитияк()гнитивных навыков все деклара
тивное энание, являющееся по нашей теории знанием формали
зованныМ, должно быть преобразовано в процедурное знание, 
т. е. энание неформализованное, используемое при такой деятель
ности, как езда на велосипеде или игра на пианино 8 • 1:lo-y~~мод.ес 
ли Сингли и АIiде,рС9IIа есть один недостаток: трансформация в 

раGсматривается как отдельный случай, поскольку модель 
создавалась для исследования процесс а приобретения и переда
чи процедурнorо (неформалиэованного) энания, а не деклара
тивного (формалиэованного). Проще говоря, сторонники этой 
модели рассматривают трансформацию знания, как правило, в 

качестве дороги с односторонним движением, от декларативного 

(формализованного) к процедурному (неформализованному ), а 
мы считаем про~еСс;А~У~Т9РQRНI1М иразвиваJ()ЩИМСЯ по спирали, 

знания 

Предположение о создании 

энания посредством взаимодействия неформалиэованного и фор
малиэованного знаний позволяет нам утверждать, что существу

ют четыре способа его трансформации: 

1) из неформалиэованного в неформализованное социали-

зация; 

2) иэ неформалиэованного в формализованное экстерна-

лизация; 

3) из формализованного в формализованное комбинация; 
4) иэ формализованного внеформализованное интернали-

эация 9 • 

Три из четырех перечисленных способов, а именно социализа
ция, комбинация и интернализация, рассматривались в рамках 

теории орг.анизации с различных точек зрения. Социализация, 
например, связана с теориями групповых процессов и органиэа

ционной КУЛЬТУРЫ; комбинация происходит в результате обра
ботки информации, интернализация находится в тесной связи с 
организационным обучением. Экстерналиэация, однако, игнори-
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НефОРМaJIизованное ФОРМaJIИзованное 
знание В 

знание 

НефОРМaJIИ-
зованное 

знание 
СОЦИaJIИзация ЭкстеРНaJIИзация 

Из 

Формали-

зованное Интернализация Комбинация 
знание 

Рисунок 3.2. Четыре модели трансформации знания 

ровалась 10. B~e чеТ~Iре способа трансформации показаны на ри
сунке 3.2, в дальнеишем они будут пояснены примерами из J)e
алъной жизни. 

Социализация: 

u3 неформализованного знания 
внеформализованное 

~оциа~изация - процесс распространения знания и создание тем 
ca~ЫM Лlания неформалиэ~ванпого, например распространяемых 
ию ел~ектуаЛI)НЫХ моделеи и технических навыков 11. Оmельно 
~::JЯТЫИ человек способен воснринять неформалиэоваш[~-;; з~е 
непосредственно от других людей беэЙСПОЛЬ30ваIffiя-с:1l:Otl.IГo=-=-
м.астерья, работая с мастерами;u6учаI01'сяремСслу'йеслушая, да 
наблюдая~ подражая и нрактикуясь. По тому же принципу по
строено ооучение без отрыва от работы или 4В процессе рабо
ты:;>. Ji(7IIO Ч К Восприятию неформализованного знания - опыт. 
Без u ВОсприятия опыта в КсЙ{ОЙ-'либо форме'IеловеRУ--Оьшсг6ы
к~аин~ сложно НРОНИКНУТЬВ мыслительный процесс другого 
человека. u Передача информации в отрыве от связанных с нею 
о~ущепии и специ~ических условий, в которых она была полу
чена, сама по себе зачастую ночти бессмысленна. ВОТ три нриме
ра, ПОясняющих нрименение социализации в ЯПОнских компани
ях при разработке продукции. 

Первый пример социализации взят из практики компании 
~~пdа, организующей сборы для.~мозrОВОГО_!lI])тр~az:с_1тама даши 

) - неформальные собрания для деталъного обсуждения спо
СОбо~ решения сложных проблем, возникающих при разработке 
ново и продукции. Сборы проводятся не на работе, а в загород-
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ных гостиницах, где участники обсуждают сложные проблемы, 
попивая сакэ (рисовую водку), наслаждаясь едой и купаясь в 
горячем источнике. Нет запрета на участие в подобной встрече 
сотрудникам фирмы - нечлеиам команды разработчиков, прий
ти может любой сотрудник компании, заиитересовавПIИЙСЯ про
ектОМ. В ходе дискуссии не придается значения квалификации 
или статусу участников, и вообще существует одно табу на ие
конструктивную критику. Обсуждение ведется в атмосфере пони
мания того, что <i:критиковать в десять раз легче, чем выдвинуть 

конструктивное предложение:;>. Такой тип встреч дЛЯ <i:МОЗГОВОГО 
штурма:;> принят не только в Нопdа, но и во множестве других 
японских фирм. Они применяются не только при раэработке 
новых продуктов или услуг, по и для развития системы управле

ния и корпоративных стратегий. Сборы представляют собой не 
толы<о форум для конструктивного диалога, но и одну из форм 
распространения опыта и укрепления доверия между участника

ми 12. Подобная форма работы особенно эффективна в деле рас
пространения неформализованного знания и выработки перспек
тивы. Она без грубого давления перенацеливает интеллектуа.ТIьные 
модели всех индивидуумов на решение одной задачи. Сборы дЛЯ 
<i:МОЗГОВОГО штурма:;> демонстрируют механизм достижения гар

монии приобъедипении физического и психического опыта. 
Второй пример, демонстрирующий социализацию неформали

зованных технических навыков, ктт из практики Маtsпshitа 
Electric Iпdпstгiаl Сотрапу (МЕIС)"ГД._QТ.llС,iIении компании в 
Осаке при раз~аботке .. автоматическоЙ хле60печки в конце 
1980~x ГОДОВСТБЛКНУЛИСIгссерьезно:й-пj500лемоЙ .-'-.~ мехаНИЗaJ\И
ей щшыJ{~~ЛЫЫ~llIивзнигтеста-;· являющегося IIеф6рмаЛиз()ва.н:,: 
ным энанием пекарей: Ику1{ьТаi1ака, отвечавшая за разработку 
программного обеспечения, знала, что лучший хлеб выпекается в 
отеле Osaka Iпtегпаtiопаl. Чтобы овладеть навыком вымешива
ния теста, она и несколько инженеров добровольно ноступили в 
обучение к старшему пекарю отеля. Научиться печь такой же 
превосходный Х.ТIсб, как и маэстро, было нелегко, и никто не мог 
объяснить почему. 9ДJi.аж)\ы после многих безрезультатных по

Танакалекарь .не толъко раскатывает, но и 
и секрет производства вкусногохлеба. 

она социалиэирова.па нефОРМЗJIи;зованное 
lll:!e пекаря посредством"наблюдения;-Пбдражания и практики. 
~_ _. __ &.И~--'=.~.' 

Социализация, кроме того, происходит и между разработчи
ками продукта и клиентами ... Дз_q_имодеЙствие с клиентами и до 
ра~Р(l()()1:!{ИIIродукта, и после пред~тавлснияего 
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ется непрерывным процессом распространения неформализован
ного знания и идет по его совершенствованию. Будет уместным 
вспомнить историю разработки компанией NEC первого персо
нального компьютера,_f>(iзработку начали cQJ3.MecTHO осуществ
лять сотрудники из отделов продаЖПQЛУПРОВОДНИКОВ и интег
ральных схем, вдохновленные идеей на.iiа;iить с6ЫтпервогО 
японского персоналъного компьютера ТК -80 и расширить объем 
продаж полупроводниковых устройств. Решение запустить ТК-80 
в широкую продажу само по себе стало отходом от пришщпов 
п~литики NEC, специализировавшейся на выполнении закаэов 
NJppon Telegraph and Telephone (NTT). Совершенно неожидан
но компьютер привлек в демонстрационный центр NEC самых 
разных покупателей - от школьников старших классов до про
фессионалов-энтуз~астов. Демонстрационный центр раснолагался 
в Акихабаре - раионе Токио, славящемся магазинами бытовой 
электроники. Через несколько лет в результате обмена ОПЫТОм и 
об~ения с покупателями появился саМБIИПОПУЛЯРI-lQJЙ.п.ерсон~.шг 
ныи компьютер NEC - РС-8000. 

из Нf~СР'ОРiМ«lЛIWlIDваll!Н«)ZО знания 
в CPC)PJl-fаlшзо,sа.нное 

· ...... э~черIf.?:пизация_~ .... 11родс~с ... офQl1МдеI1щIНеф()2kЕ1ЛJ1ЗD.ВZlЩ!ОГО 
.. -зн~ния-в.ФQQмаJII1~~J3(i!!лые,концецции~,Это квинтэсс~1iция про
цесса создапияэнания ,ВQСЗУДI;>IZlте которог() RефОрмадизаван
ное зuнание станов:rтся формаЛИЗОВ~Н.1il>I~'Т.~::Е@~~ метафор, ана
логии, концепции, гипотез и М()д:еJI~Й. КогдаМЬГПЫ1~аемся 
концептуализировать образ, его суть мы выражаем, как прави
ло, словами. Процесс письма - это акт преобразования нефор
мализованно:о знания в знание, которое может быть выражено 
словами [Emlg, 1983]. Но при выражении мыслей их сМысл часто 
передается недостаточно адекватно, он искажается или частично 
не доносится до читателя. Такие расхождения и неувязки между 
образами и их выражением способствуют, тем не менее распро
странению плодов ",раздумий:%> и взаимодействию людеI1. 

Способ трансформации знания посредством экстернализации 
наблюдается, как правило, в прсщессе создания JiQнцептуальной 
м:одеЛИ"О!i инициируется диалогом или коллективныIи'разду:-' 
мъями 13. Часто для создания концепции используется сочетание 
дедукции и индукции. Компания Mazda, например, применила 
сочетание Этих методов при разработке концептуальной модели 
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RX-7, которую можно описатъ К3lS..~.настоящиЙ спортивный ав
ТОj\1QQИ}IЬ,,-JI!J)авлятъ - восхити,геЛЬНёГiГУдобно:%>. Кон-
'цепция была выведена из лшунга КОll1ffаПЙИ«СlVfотритена вещи 
по-новому, создайте мечту водителя:%>, а кроме того, новая маши

на определялась ка~",с.ТРQ]~е.гическиЙ автомобиль Д~5I.12h!нка.С1.lIА, 
СИМВQЛ инновации:%>. В то же вj5емя концеПЦИЯОЬlла индуцирова
на на основаНИИОПI)ll'а пробных Jlоесщок по дорогам США и IIрИ 
сборе мнений покупателей и специалистов. Когда мы, используя 
аналитические методы дедукции и индукции, не 13 состоянии 

подобрать адекватное выражение для образа, это значит, что 
нам следует воспользоваться методом неаналитическим. Экстер
нализация, таким обраэом, зачастую сводится к метафоре и/или 
аналогии. Использование подходящей метафоры и/или анало
гии высокоэффективно IlрИ стимулировании созидательного про
цесса. Вернемся еще раз к примеру «Нопdа City:%>. При раэра
ботке машины Хироо Ватанабе и его команда использовали 
метафору ",эволюция автомобиля:%>. Команда рассматривала 
машину как живой организм и пыталась создать совершенную 

форму. Ватапабе спрашивал: ",Во что, В KOНI~e концов, эволюцио
нирует автомобиль?:%>. 

Я настоял на том, чтобы 3teхаНUЗjl1д/.t отвелu )vleCma как .·чож
но ,ченыuе, а nассажиРaJЧ - как NОЖНО больше. Мне nоказа· 
лось, что шчеllНО 71ШКUМ должен быть идеальный автш.юбuль, 
и~ченно к такu~ч параметрам должен стремиться автомобиль 
реалыlй •... П ервы,ч luаzО/ч на nути к этой цели стало преодо
ление «детройтского JчышлениЯ:i>, ставившею на первое место 
внешний вид. Н аши~ч выбором стала короткая и высокая JЧа
шиlta... благодаря lщзову сферической фор~чы более легкая, 
дешевая, удобная и надежная 11. 

Концепция высокой и короткой машины (",верзила:%» родилась 
благодаря аналогии между концепцией ",максимум человеку, ми
нимум железякам:%> и образом сферы, обладающей максимаnь
ным объемом при минимапьной площади поверхности, а 13 итоге 
это привело к созданию ",Honda City:%>. 

История создания мини-копировального аппарата ",Сапоп:%> -
хороший пример эффективного использования аналогии для раз
работки новой проДукции .. ()Дной из наиболее СЛОЖН!>!..2UJроблем, 
возникших перед разработчиками,стаЛОПРОИЗБОДство педоро
Г9J:ОДДН(}]3а30Iюго~картриджа, поя~п~.tl]iе.КН'fOР{JУ{Г сделало "'бы 
непужвым-дб_I;>!LIl!Qс;.теХfl!!.'lсскоеОбслуживание, а в случае не
удачи пришлось бы открывать сервисные центры но всей стране. 
Поскольку аппарат был преднаэначен для семейного и индиви-
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Таблица 3.2. Метафоры и/или аналогии 11 создании концепции 
при разработке продукта 

City (Honda) 

Мини-копи

ровальный 

аппарат 

(СаI10П) 

Хлебо

печка 

(Matsushita) 

Метафора/аналогия Роль в создании концепции 

«Эволюция 

автомобиля» 

(метафора) 

Сфера 

(аналогия) 

Алюминиевая 

пивная банка 

(аналогия) 

Возникло стремление максимально 

увеличить салон автомобиля 

. Создана концепция «максимум 
человеку, минимум железякам» 

Возникло стремление максимально 

увеличить салон автомобиля, 

минимизировав площадь салона 

Создана концепция «высокая 

И короткая машина (верзила»> 

Стремление выявить сходство 

технологических процессов 

производства дешевой пивной банки 

и светочувствительного барабана 

Создана концепция «маJюзатратного 

производственного процесса» 

Хлеб из отеля Начало выпечки превосходного хлеба 

(метафора) 

Пекарь отеля Создана концепция «скручивания 

Osaka 1l1ternationa! теста» 

(аналогия) 

дуального пользования, т. е. не очень частого, то стоимость обслу
живания составила бы весьма значительный про цент от стоимо
сти аппарата. Множество покупателей предполагали использо
вать аппарат лишь эпизодически, т. е. новый продукт должеп 
быть надежен и обслуживания не требовать или почти не требо
вать. RI~ледования показали, что примерно 90% проблем возни
~(:1ЛIIJЮкруГ барабана и сист,смыI' 06еспечиваЮЩ€'f.iегофункцио
НИРQ)3,ание. Команда разработчиков поставила перед собой цель 
максимально снизить затраты на обслуживание при сохранении 
высокой надежности. Так появилась концепция одноразового ба
рабана, т. е. в этом случае барабан, тонер и проявочное устрой
ство объединялись и заменялись после определенного числа копий. 
Следующей проблемой стало создание картриджа достаточно 

дешевого, чтобы быть сопоставимым по цене с базовой низкой 
ценой аппарата. Группа, получившая задание решить проблему 
стоимости, долго и горячо спорила о возможности производства 

обычного светочувствительного барабана с цилиндрами, выпол-
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ненныМИ на основе дешевого алюминия. И вот однажды Хироши 
Танака, руководитель этой группы, посмотрев на пивную банку, 
спросил: <>А сколько стоит сделать такую банку?»-, Команда ис
следовала возможность применения технологического процесса 
производства пивных банок для изготовления цилиндров бараба
на из того же материа.i'ra. Выясняя сходство и различия, они раз
работали технологию низкозатратного процесса производства алю
миниевых барабанов. Так появились одноразовые барабаны. 

Эти примеры из практики японских фирм со всей очевидно
стью доказывают эффективность использования метафор и ана
логий в процессе создания и разработки концепции (см. табл. 3.2). 
Как сказал Ватанабе (компания Нопdа), <>создать концепцию 
означает сделать больше чем полдела:\>. С этой точки зрения бо
гатство языка образов и символов руководителя - первостепен
ный фактор в деле получения неформализованного знания от 

сотрудников проекта. 
Среди всех четырех способов трансформации знания экстер-

нализация -- ключ к его созданию. Каким образом мы можем 
быстро и эффективно преобразовать неформализованное зна
ние в формализованное? Последовательным использованием ~e
тафор, аналогий и моделей. Как отмечал Нисбет, <>1'0, что Маикл 
Полани называл "неявныМ знанием", может быть выражено при 
помощи метафор»- [Nisbet, 1969, р. 5 ].МеIilф,()Е<.l СПQфб ин-
ТУИТИllliОIД-ПШ!ИМ3!:!II.5[ одного посреДСТВ()МС()З~~IfИЯ символи
ческ()г(),дQJ~<.t~<.t,llРУЕОГ2,НаИ60лее'Ч;ТСТ6ЬНа используется в сил' 
логизмах, малые посылии которых являются лишь вероятными, 
или в неаналитических методах создания принципиально но' 
вых концепций [Bateson, 1979]. Метафора - это ни анализ, ни 
синтез общих признаков взаимосвязанных понятий. Донеллон, 
Грей и Бугон считают, что <>метафоры создают новые интерпре' 
тации опыта, заставляя слушателя представить одпу вещь, опи, 
санную терминами, присущими другой»-, и <>создают ~OBыe пути 
познания реальности:\> [Donellon et а1., 1986, р.48, ;)2]. Таким 
образом, <>метафОР,<l,,::::, ,:3.1:0 ,коммуникативный мехаIfИЗll1,нац~: 
ленный наIIРIIriIiрение расхожj~ений в значениях:\>[ Ilэtd. ;р. 48] 10. 

Более-того, мет~фора.==,J3а.5I(:НБI~ИIlструмеf1Т создания сети но
ВЫХ,!SQ1illеlIJJ.ИЙ.ПОСКОЛЬКУ метафора.:::с. <>две мысли о uразличных 
вещах ... выраженных одинаковым словом или фразои, значение 
которых -- результат их взаимодействия:\> [Richards, 1936, р. 93], 
то мы можем беспрепятственно связывать различные концепции, 
нашим сознанием не связываемые, вплоть до связи абстрактных 
концепций с конкретными. Этот созидательный процесс позна-



94 !Лава 3 

ния продолжается до тех пор, пока мы думаем о сходных чертах 

концепций и чувствуем несбалансированность, несостоятельность 
или противоречивость их свяэи, и часто приводит к обнаружению 
нового смысла или даже к созданию новой парадигмы. 
Скрытые в метафоре противоречия уравновешиваются анало

гиями, сужающими область неизвестного выявлением общих черт 
двух различных вещей. Метафоры и аналогии часто путают. Связь 
между двумя предметами, образованная метафорой, часто воз
никает интуитивно и не нацелена на выявление существующих 

различий между ними. В то же время ассоциация посредством 

аналогии постижима рациональным мышлением и подчеркивает 

структурное или функциональное сходство, и отсюда их разли
чия. Так аналогия позволяет понять неизвестное при помощи 
известного, перекидывая мосты через lIропасть между образом и 
логической моделью 16. 

Формализованная l{OIщеш~ия может быть моделирована. Ло
гическая модель должна быть пепротиворечивой, все ее концеп
ции и предложения выражаются систематическим языком при 

помощи последователыюи логики. Но модели часто представля
ют собой всего лишь схематичные описания или рисунки, дале
кие от детализирования. В сфере бизнеса модели часто возника
ют из метафор при создании новых концепций 17. 

Комбинация: 

из формализованного знания 

в формализованное 

К2]\iбинация .IIРоцесс включения КОНIJ,еJЩ.иЙ.JJ систему ;знания. 
'~JOT способ трансформации зна:ния' подразумевает сочетание 
различных положений формализованного знания. I1I:Il!ИВИДУУМЫ 
обмениваЮТСЯ:)IIaнием и комбинируют .. <;ГО при переписке, BCTP~ 
чах; телефонных разговораХ,общении в I{ОМIlбl(}терн~О . 
I:!зменение конфигурации. 'существующейинформации"посред=---' 
ством .CQр:гировки, добавл ения, . комБинациrГ ИRЛctССIIфикацитг 
формализоваJШОГО знания (как это происходит, Паприиср,вком-: 
пьютерпой базе данных) может порождать новое знание. Имен-
но так происходит, как праВИЛО1 создание знания в процессе 
систематического образования в Уче6iiь:rхзаi)сдеНIIЯ~=а=::ОQУ~., 
ние менеджменту лучший пример из эТОй' серии. -~ 
П рименителыю к бизнесу трансформация знания при помощи 

комбинации чаще всего встречается при изменении руководите
лями среднего звена механизма осуществления политики корпо

рации, концепции бизнеса или продукта. Именно руководители 
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среднего звена играют главную роль в создании ~OBЫX концеп

ций посредством объединения кодифицированнои информации 
и знания. Этот способ трансформации знания облегчается при 
использовании компыотерных сетей и масштабных баз данных 18. 

В Kraft General Foods - компании, производящей молочные 
продукты и консерВЫ,~~~l!~нные, ПОСТУ:ТCiющие из магазинов, 

используются. не. !9ЛЬЖSQ. .. ЦЛЯ iОГ(}Ч'fО~l>!}!QJlЯ:II>, .~J.c>...2I]Jop.a~Ic5lJa 
чтоfIеi;-НОИ:j.Jл.я_с:():з .. шшия::::новЫХ~п()с:обов ПРОД~~,;т. е. новых 
систем и методов. Компания разработалаЫаркетипговую про
грамму, активно использующую информацию, названную !1UКРО~ 
mорговЛ:.51.:JJа основе этой программы сун ер маркеты получают 
своевременные и точные рекомендаl~ИИ относительно ассорти

мента товаров и приемов стимулирования сбыта. Используя ме
тод обработки данных, в том числе и уникальную классифика
цию магазинов и покупателей по шести категориям, система спо

собна точно определить, кто, где и как делает покупки. Компания 
успешно осуществляет продажу своих продуктов через супер

маркеты, контролируя четыре элемента методологии "управле
ния категориями»: изменения в составе и категориях покупате

лей; управление торговыми площадями; управление товарными 

запасами и управление ценами 19. 

На уровне высшего руководства компанией комбинация осу
ществляется при сочетании концепции среднего масштаба, на
пример концепции продукта, с крупномасштабной концепцией, 
например политики компании, и интегрируется в крупномас
штабную концепцию для придания ей нового смысла. При соз
дании нового имиджа корпорации Asahi Breweries в 1986 г. была 
принята новая концепция: "полная жизни Asahi для полных жиз
ни людей». Концепция основывалась на следующем положении: 

"Asahi будет производить натуральные качественные продукть! 
и услуги для тех, кто хочет активно мыслить и жить активно~ 
жизнью». В рамках этой широкомасштабной концепции Asahl 
задалась вопросом: "Что заставляет по купать пиво?» и, осно
вываясь на концепции "богатство оттенков и выраженность вку

са», создала сорт пива "Asahi Super Огу». Концепция нового 
продукта была среднемасштабной, но она прояснила крупномас
штабную концепцию Asal1i, что, в свою очередь, привело к изме
нениям в организационной системе разработки продукта. Вкус 
пива до того времени оценивался специалистами из производ

ственного отдела без участия отдела продаж. Концепция "богат
ство оттенков и выраженность вкуса» была осуществлена по
средством разработки продукта снециалистами из обоих отделов. 
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Вот еще примеры взаимодействия крупно- и среднемасштаб
ных концепций. Концепция компании NEC <шомпьютеры и ком
муникации:!> ("К и К:!», послужившая импульсом к созданию 
массового персоналыюго компьютера РС-8000, основывается на 

среднемасштабной концепции "распределенная обработка:!>. По
литика Сапоп, проводимая под лозунгом "стать превосходной 
компанией, выйдя за рамки бизнеса фотоаппаратов:!>, привела 
к созданию мини-копировального аппарата, сконструированного в 

рамках среднемасштабной копценции "простота в эксплуатации:!>. 
Новый подход к деятеЛl,НОСТИ Mazda - "смотрите па веПJ;И по
новому, реализуйте мечту водителя:!> - вылился в создание RX-7, 
"настоящего спортивного автомобиля, управлять которым -
восхитительно и удобно:!>. 

из формализованного знания 
в нефор.м.ализованное 

Интернализация ПРOIJ;есс воплощения формализованного зна
ния в неформализованное. Она тесно связана с методикой "обу
.ч(;дие на практике:!>. Когда~9!JЫТ посреДСТВО]У.!_.GОДиaJI.J!зации,ЭI{С=-
тернализацииЙ'кi)мбинации интер-нали:jУе-'гся ]3~!~cJ2QP..маТ!:ИЗОЩШ: 
дое. знание.индивидуума в форм:еобщей интелл~кrуадЬНQЙ}10дели 
или технологического ноу-хау, он приобретает цеI~JI,QСТk, Все'чле-=-
(ны команды просктировщиковмодеJfи"ПопdiСltу:!>, lraпримср~ 
интерналиэовали свой опыт в конце 1970,х годов и в настоящее 

время используют в компании свое ноу-хау и передовые проекты 

отдела научно-исследовательских и опыто-конструкторскихx раз

работок (ниокр). Тем не менее для создания организационно
го знания накопленное на индивидуальном уровне неформализо

ванное знание должно быть социализировано другими сотрудни' 
ками организации, т. е. имеет место новый цикл создания знания. 

Л.Е~~ращеIIJ:I~Ф()Р.i\1аJl.lIзованного нeфGР1\1·а:lfИ зован-
ное будет'облегчено, если представить его в щ;рба.}IЬJI~9~iLфopме, 
в виде диаграмм, руководств 11 Т. п. ··МЫСЛеЙ на бума
ге помогает людям. ип:терп-аяw.Ю1ЗаТf; опыт, обогащая тем самым 
их неформализованное знание. Кроме того, это облегчает пере
дачу формализованного знания другим людям, помогая опосре
дованно перенимать чужой опыт. В компании GE, например, 

. ~~.)I(.<!JJ().бы и вопросы клиентов фиксируютсяJLQ.<!:з~даНН!>lХ, 
находящейсяв йентре связи с клиентами (Al1swer Center)B Лу· 
исвилле (штат Кентукки). Каждый член команды разработчиков 
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НОВОЙ прот~укции может получить доступ к базе и «оказаться» па 
месте оператора Answer Cel1ter. Центр связи с клиентами был 
основан компанией в 1982 г. для круглосуточной обработки во
просов, просьб о помощи и жалоб потребителей. операто
ров припимают до 14тыс. звонков В деПЪ., ... lS:9f:шания GE заложи
JICl в компьютернvю 6аЗУ;ЩIШЫХ 1,5 мл:н вариантов всеВОЗМО}!{ffi:>!Х 
~роблем·ийхiСШСiiИ'Й. J?пагодаря использоваШIIО последних 

-'ДОСТЮI((;НJfй''в-а6лаCfiГ искусственного интеллекта система поз
воляет проводить диагностику в режиме реального времени и 

быстро отвечать на вопросы. Решение любой проблемы может 
быть найдено оператором телефонной сети в течение двух се
кунд. Но, допустим, решение отсутствует. В этом случае ответ 
на ВOJШQ~jSудут ИС~<J].'1~,12J;;Д~1 \!:l(;i]lJ1ctob-ремонтни ков со 
RаБQIЫ-Ilе.МБiQQ~-·· лет а Kor/ia они спрatШi'СЯС fфЬ6Jlе' 
NОи, .... Еруппа.программистОIЗ:;!анесет новые решения в дан' 

Обычно это происходит на следующий день, а в течение 
месяца информация будет разослана по соответствующим отде' 
лени ям компании. Кроме того, ра:шичные отделы часто присы· 

лают в центр разработчиков новой ПРОДУКЦИИ, ' . .'..':::.'с'.".~ .. Ш252,,"~,",·.Ь.".'.Ц .... 
побеG€i'({)ВftТt)'(7' ОIffiра'ГQрами_или С .. ТСМИ.12 
'-принять их опыт ("пережитъ:!> ситуацию еще 

Интернализация происходит даже при отсутствии восприятия 

чужого опыта. Например, если вы читаете или слушаете рассказ 

сотрудника организации о его успехе, у вас может возникнуть 

чувство реальности происходящего, впечатления, оставшиеся в 

прошлом, могут быть преобразованы в неформализоваипую ИН

теллектуальную модель. При принятии подобной модели боль' 
шинством сотрудников организации пеформализованное энание 

становится частью организационной КУЛЬТУРЫ. В Японии такая 
практика общепринята, о чем свидетельствует множество книг и 

статей о компаниях и их руководителях. Книги пишутся и писа· 
телями, и бывшими сотрудниками фирм, причем иногда - по 

заказу фирм. )2,~Qо'ЩДНОМ книжном магазине вы можете найти 
дюжин книг, посвященных компании или са' 

I\ЮМу ХОIIда.ВСе эти кнИ1'и призваны способствовать 
укреплению развитсiiJt-f{прпаративной'культуры 

примера интернайизации посредством на 

практике можно привести компанию Matsus11ita, а именно тот 
период, когда в 1993 г. началось проведение новой политики, 
направленной на сокращение рабочего времени до 1800 часов в 
год. Получившая название «MIT93:!> ("Mind 
Innovation Toward 1993:!> - "Обновление мышления и управле-
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ния К j 993 г. :») политика преследовал а не цель снижения затрат, 
а обновления мышления и управления посредством сокращения 
рабочего времени и повышения уровня индивидуального созида
ния. Многие отделы не могли понять, как именно эту политику 
следует проводить, хотя информацию они получили в формали
зованном виде. Отдел, занимавшийся внедрением <i:MIT93:», 
предложил каждой структуре попробовать поработать по новым 
правилам один месяц, ограничив в этот период рабочее время до 
150 часов. Сотрудники получили реальный опыт и поняли, что 
:значит работать 1800 часов в год,- Формализованная концепция 
УJ\iсньшения количества раБОЧИХ'IGl~оылаинтернаЛИ30ванап~ 
ПОМОJДи опыта, полученного в течение одногомеШца: -'--'. 
'~~t(ля интернализации важно расширение сферы реаЛТ:>II{)ГО опы~ 
T~. ХЙРСj(j Ватанабе, руководитель проекта <i:Honaa City:» , на
прймер, поддерживал у подчиненных стремление к эксперимен

там, повторяя: <i:Давайте попробуем:». Поскольку обязанности в 
команде проектировщиков частично дублировались, ее члены име
ли возможность обучаться и интернализовать не только свой опыт, 
относящийся К их непосредственным обязанностям, но и вообш:е 
весь опыт, накопленный в процессе разработки. Быстрое созда
ние прототипа также ускорило процесс накопления опыта разра

ботчиками и способствовало интернализации. 

со'здания знания 

Как мы уже говорили, цель 
социализации ~ распространение неформализованного знания. 
Социализация же сама по себе ~ один из способов создания 
знания. Пока неформализованное знание не превратилось в фор
мализованное, оно не может быть легко распространено в пре
делах организации. Точно так же, ограничившись всего лишь 
сложением разрозненных фрагментов формализованной инфор
мации (например, бухгалтер, собирающий информацию для фи
нансового отчета со всей компании), нельзя расширить суще
ствующую базу знания. Но ~~_СJIУ.'I<l~В;З~~!l1ОдеЙствия He~()IJJ':!Gl: 
лиэованного и формализованного знании, ~~РClССll:f.Q!I7..e:EUfогд.JI~· 
нримере комнании Matsushita, имеет место ИНJfовация. Созда-
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ДиаJIOГ 

Социализация Экстернализация 

Создание Образование 
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мализованным 

действия знанием 

Интернализация Комбинация 

Обучение на практикс 

Рисунок 3.3. Спираль знания 

ние организационного знания ~ это непрерывное динамическое 

взаимодействие неформализовашюго и формали:юванного зна
ний. В процессе этого взаимодействия можно использовать раз

личные формы трансформации знания, причем выбор опреде
ляется раэличными пусковыми механизмами (см. рис. 3.3). 

Во-первых, социалиэация, как правило, начинается с созда

ния поля взаИ)i1.0деЙствия. Это ноле способствует рас[[рострапе~ 
нию опыта и интеллектуальных моделей сотрудников. Во-вто

рых, экстерналиэация инициируется так называемым дuалоzО/'t 
или коллектИ61iblJЧ раЗ;ЧblшлеllиеJ'Ч, происходя щим С использо

ванием соответствующих метафор или аналогий, помогающих 
членам команды выразить свое неформализованное знание, по

скольку в противном случае его создание было бы сопряжено со 
:шачительпыми трудностями. В-третьих, комбинация <i:включа
ется:» образоваllиеJЧ связей между только что созданным и уже 
существующим знанием, но принадлежащим другим структурам 

организации. Таким образом, при помощн комбинации создает
ся новый продукт, услуга или система управления. И наконец, 
обучение на nраюnике стимулирует интернали:зацию. 

Естественно, содержание знания, созданного различными спо

собами трансформации энания, будет различным (см. рис. 3.4). 
Социализация создает так называемое дружественное знаllие, 
такое как общие интеллектуальные модели и технические навы
ки. Хороший пример дружественного энания неформализован-
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Рисунок 3.4. Содержание знания, созданного четырьмя способами 

ный навык вымешивания теста из истории компании Matsushita. 
В результате экстернализации мы получаем концептуальное зна
ние. Его пример - созданная при помощи метафоры "эволюция 
автомобиля»- и аналогии между сферой и концепцией "максимум 
человеку, минимум железякам»- концепция Нопdа "верзила»-. Ком
бинация способствует созданию системного знания, т. е. прото
типов и новых технологий. Программа "микроторговля»- компа
нии Kraft General Foods - пример системного знания, подразу
мевающего в данном случае управление методами продаж как его 

компонентами. Интернализация создает операционное знание об 
управлении проектами, производственном процессе, использова

нии нового продукта и осуществлении политической линии. Ре

альный опыт работы по 150 часов в месяц в компании Matsushita -
пример операционного знания в проведении новой политики. 

Эти различные составляющие взаимодействуют в спирали зна
ния. Дружественное знание о запросах потребителей, например 
посредством социализации и экстернализации, может превратиться 

в формализованное знание о концепции нового продукта. Подоб
ное концептуальное знание становится направляющим в процес

се создания комбинацией системного знания. Например, концеп
ция нового продукта, в котором должны сочетаться только что 

созданные и уже имеющиеся компонентные технологии, задает 

направление комбинации с целью создания прототипа. Систем
ное знание (т. е. моделирование производствепного процесса, не
обходимого для выработки новой продукции) переходит в опера
ционное знание массового производства того же продукта 

благодаря интерна.пизации. И наконец, основанное на опыте опе
рационное знание часто дает импульс новому циклу создания зна

ния. Например, неформализованное знание пользователя о про-
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P","""'!fi1V 3.5. 'V"'Ч"~Ш создания знания 

дукте часто социализируется, позволяя тем самым усовершен

ствовать существующий продукт или разработать нововведение. 
Таким образом, мы подошли к обсуждению эпистемологиче

ского аспекта создания знания организацией. Как уже говори
лось, организация сама по себе знание создавать не в состоянии. 
СозgCt!:IДt2~i21:Е1НИЯ организациеЙ основано на неформализованном 

,:;3II~l:IIIИ индивидуумов. Организация /l,олжна мобилизовать не
~форма~тiиз()J3анН(JеМ3Наti:iе:;у5f{е на индивидуальном 
уровне. знание развивается организацион-

...... ······яе1ырех способов трансфор-
на более высоком онтологическом уров' 

Зll(l1iUЯ. Он характери

зуется расширением взаимодействия неформализованного и 
форма.пизованного знания с каждым переходом на более высо· 
кий онтологический уровень. Другими словами, органиэацион
ное знание создается по спирали, начиная с индивидуального 

уровня, и при расширении взаимодействия проходит уровни сек· 

ЦИИ, отдела, сектора и органиэации (см. рис. 3.5). 
Настоящее положение может быть показано на примере про

цесса разработки продукции. В создании концепции продукта 



101 [лава 3 

принимает участие сообщество взаимодействующих индивидуумов 
с различным запасом знаний, навыков и интеллектуальных моде

лей. Хотя сотрудники отдела ниокр особое внимание уделяют 
технологическому потенциалу, их коллеги из отделов производ

ства и маркетинга :заинтересованы иными параметрами. Доста

точно малая часть интеллектуальных моделей, опыта в самых раз
личных областях, мотиваций и намерений может быть выражена 
языком слов и символов, т. е. возникает необходимость в социа
лизации распространяемого неформализованного знания. Более 
того, для стыковки неформализовапного и формализованного 
ИI!Дивидуалыюго знания необходимы как социализация, так и 
экстеРНCLJIиэация. Вот нричина, но которой многие янонские ком

нании организуют сборы для "мозгового штурма",. 
Продукт, созданный совместным трудом, впоследствии будет 

оценен но признаку соответствия средне- и широкомасштабным 
концеппиям. Даже если он будет высочайшего качества, то все 
равно может вступить в противоречие с этими концепциями. Для 
сохранения целостности концепций потребуется Ilредпринять но
вые действия на более высоком уровне, а это, в свою очередь, 
приведет к следующему витку создания знания в более широком 

контексте. 

создания 

знания 

Задача организации в про
цессе создания организационного знания состоит не только в 

неlIосреДСТ13енном создании и накоплении индивидуального сша

ния, но И В обеспечении необходимых для групповой деятель
ности условий. !3 настоящем разделQJvlы оБСУДИМЛЯ'fЬ_Jfе_~);:о-

Jl,l1MblX условий раЗlgер'j'ы±~ания спираЛI1_J;оздаНИЯ--ЭТlЯl:Iия_~ргао 
пизаниеЙ. 

;шания нриводится в действие организационным паме

т. е. стремлением организации к 1I0ставленной цели 2О • 
направленные на осуществление намерения в деловом 
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l{()нтеI~~~е-,-_J?Ql>IЧНО принимаютформу стратегии. С точки зрения 
создания организационного знания, смысл стратегии состоит 13 

развитии способности организации воспринимать знание, созда-
вать, накапливать и использовать его. I::Jjшбод~.~ ___ I3.<t)кНыЙ эле-
меНТI<орпор.аIишюЙстратегии - концептуализация видения того, 

какойямеlllI()_I3lIдзнания следует развивать и использовать 13 

УI1раJЗпенческой системе. 
Например,-Iзт{()мпании NEC при разработке принципиальных 

технологических программ в Центральной исследовательской 

лаборатории в 1975 г. рассматривали технологию как систему 
знания. В то время компания выпускала средства связи, компью
теры и полунроводники. Ввиду трудностей, возникших при ко

ординации деятельности отдела НИОКР 13 этих столь различ
НЫХ областях, назрела необходимость выработки подхода к 
технологиям как l{ объектам более высокого и более абстрактно
го уровня, т. е. как к знанию. По словам бывшего исполнитель
ного вице-президента Мичиюки Уэнохары, "основные техноло
гии'" определяли на базе десятилетних промышленных прогнозов 
для групп ПРОДУКЦИИ с выделением технологий, свойственных и 

необходимых для них. Затем синергетически связанные базовые 
технологии объединялись 13 группы «основных технологий"" таких 
как распознавание и обработка образов, сверхвысокая степень 
интеграции. Начиная с 1975 г. компания NEC расширила про
граммы раэработки основных технологий с помощью самостоя
тельных команд. В настоящее время там осуществляется З6 тех
нологических программ. 

Кроме того, для наилучшей согласованности исследований и 
деловой активности NEC приняла концепцию дст - "домена 
стратегических технологий", (STD - Strategic Techl101ogy Do
main). В рамках дст для создания концепции разработки про
дукта объединяются несколько основных технологий, т. е. дст 
представляет не только область проиэводства, но и область, или 
домен, знания. В производстве NEC применяла шесть дст: 

" 
" 

" 

материалы И устройства; 
пол упроводники; 

материалы и устройства, используемые в оборудовании; 
средства связи; 

информационные системы; 
llрограммнос обеспечение. 

Эти взаимодействуют с про граммами основных техноло-
гий по схеме, приведенной на рисунке З.6. Основываясь на соче-



104 [лава 3 

тании главных технологических программ и дст, базы данных 

NEC взаимодействуют как на горизонтальном, так и на вер
тикальном уровне. Описанная система позволила компании NEC 
попытаться выработать стратегическое намерение соэдать :ша
иие на каждом организационном уровне. 

Организационное намерение ~ один из наиболее важных кри
териев истинности конкретного участка знания. Если намерение 

отсутствует, то невозможно определить ценность информации 

или знания, заимствованного или созданного. На организацион

ном уровне намерение часто выражается организационными стан

дapTaМII или позицией, с которой проводятся оценка и проверка 
созданного знания. 

Для создания знания организации должны стимулировать дея
тельность сотрудников, формулируя для них организационное 

Обратная связь 

Координация НИОКР 
и IШанирования 

бизнес-стратегии 

Рисунок 3.6. Область (домен) знания компании NEC 
Источник: NEC. 
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намерение. Руководители высшего и среднего звена могут кон
центрировать внимание организации на значении основополага

ющих ценностей глобального характера, таких как <1:ЧТО есть ис
тина??>, 4ЧТО такое человек??>, <1:13 чем смысл жизни??>. Эта 
деятельность более организационная, нежели индивидуальная. 
Вместо того чтобы полагаться исключительно на мышление и 
поведение индивидуумов, организация должна переориентиро

вать и активизировать сотрудников, воздействуя на убеждения 
коллектива. ]{ак ОТ~~~,[I_JIШIани,основа деят.ельности,Jыправ
ленноЙ на СО~lаНИ~_~!!CtI!ИЙ, ~ убеждение [Polanyi, 1958]. . 

_'~_~' __ ~~.'_'_d __ ~ -, ~", __ ' _____ щ __ 

Автономия 

·Bt()poe--у.сшши~разв.еР]'J;>IIJания спирали знания самостоятель

HOCTЬ~ нии аВIШЮ-МИЯ .. На индивидуальном уровне следует раз
решить всем сотрудникам орГа.низации действовать самостоятель
но соответственно обстоятельствам. Реэультатом этого может стать 
открытие неожиданных воэможностеЙ. Кроме того, автономия 
усиливает потребность индивидуумов в создании нового знания. 

13~E)'f~!!ОМII.!'I~~УС:JIОI3ИЯХ_ИIIДIIВИДУУМЫ действуют как составные 
чаСП:I9Q1>~мноi1: структуры, обладающие одной и той же инфор
мациеЙ.~~~~.Е.~!"I~I~_~.l!~lI,.ВОЭНИК;НОri(иеу самостоятельных 
IiIIДI1ВII)J.У.УМОВ,Р<tспространяются среди членов команды, а ВПО

СЛ~Д,ствии становятся идеями организационными. В этом плане 
самоа6ятеJi:ьно организующий свою деятельность сотрудник на
поминает матрешку. С точки зрения создания энания наиболее 
вероятно, что организация, устроенная по такому принципу, 

продемонстрирует большую гибкость в восприятии, интерпрета
ции и испольэовании информации. Эта система обладает <1:МИНИ
мальной критической спецификацией?> и рассматривается как 
предпосылка системы самоорганизующейся, т. е. слел:ует стре
миться к максимальной степени автономности [Morgan, 1986]21. 
Соэдающая знание органиэаuия, которая придерживается ПрИН

ципа независимости, может быть определена как са}ювосnроuзво
дяш,аяся сисmош, что поясняется следующей аналогией: живые 
оргаНИСlеские системы состоят из раэличных органов, состоящих, 

в свою очередь, иэ множества клеток [Maturana, Vare]a, 1980]. 
Вэаимоотношения систем и органов, органов и клеток не могут 

быть охарактеризованы ни как строящиеся по принципу суборди
нации, ни как строящиеся по принципу «часть~целое:». Каждая 
структурная единица, например автономная клетка, контролирует 

все непрерывно происходящие в ней изменения и определяет 
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свою величину посредством самовоспроизведения . Этот ПРИНl~ип 
саморегуляции - суть системы самовоспроизведепия. 

Точно так же, как и самовоспроизводящиеся системы, авто
номные индивидуумы и группы, которые входят в создающие 

знание организации, устанавливают для себя задачи, стремясь к 
своей цели, являющейся частью цели организационной. В орга
низациях, занимающихся бизнесом (бизнес-организациях), са
моорганизующаяся команда - мощное средство создания усло

вий для автономной деятельности индивидуумов 22. Обязаююсти 
ее членов могут дублироваться, в команду могут привлекаться 
сотрудники различных структур организации. Проектная груп

па с дублирующимися обязанностями часто используется япон
скими фирмами на всех стадиях инновации. Как IIоказано в таб
лице 3.3, большинство этих групп состоят из 10 30 человек -
специалистов в таких областях, как НИОКР, планирование, 
проиэводство, контроль качества, продажи и маркетинг, обслу
живание потребителей. Как правило, в компаниях в таких груп-

Таблица 3.3. Сферы компетенции членов команды разработки продукта 

Сфера компетеипии 

Компаиия 

(продукт) 

FlJji Хегох 
(FX-3500) 
HOllda 
(City) 
NEC 
(РС-8000) 

Ерsоп 

(EP-JOI) 
Сапоn 

(АЕ-!) 

Саnоn 

(мини-аппа

рат) 

Mazda 
(новый RX-7) 
MatslJs!1ita 
Electric (авто
матическая 

НИОКР 

5 

18 

5 

10 

12 

8 

13 

8 

Источник: [Nol1aka, 1990а]. 

Прою- Про-

вод- дажи 

ство и мар-

кетинг 

4 

6 4 

2 

10 8 

10 

3 2 

6 7 

8 

Плаии- Услу- КОНТ- Про- Всего 
рова- ги роль чее 

иие каче-

ства 

4 17 

30 

2 2 11 

28 

2 4 28 

15 

29 

20 

Теория создания организационного знания t 01 

пах работают четыре-пять ведущих сотрудников, каждый из ко
торых в фирме выполняет различные ФУНКЦИИ. Сотрудники ком
панИИ Fuji Хегох, разработавшие FX-3500, например, еще до 
достижения 40 лет меняли свои профессиональные функции не 
меньше трех раз (см. табл. 3.4). 
Автономная команда способна выполнять множество функций, 

усиливая и переводя тем самым перспективы индивидуумов на 

более высокий уровень. Компания Honda, например, для разра
ботки модели ",CitYi> органи:ювала команду с частично дубли ру
юшимися функциями, в которую вошли сотрудники отделов про
даж, нроектировапия и производства. Система получила название 
SED, по первым буквам английских слов ",salesi> (",продаЖИi», 
",engineeIingi> (",производство») И ",developmenti> (",проектирова
ниеi». Ее первоначальной целью стала систематизация деятель

Iюсти разработчиков посредством интеграции знания и оныта 
",обычных людей», а не эксплуатации горстки героев. Деятелтг 
нос т!> раэворачивалась применительно к обстановке. Формально 
три сферы деятельности были разделены, но параллелыю велся 
процесс обучения, при этом IIOОЩРЯJlСЯ интерес к другим сфе
рам. Члены команды совместно занимались следующим: 

" обеспечением проекта пер со налом , условиями для работы 
и финансированием; 

" 
" 

анализом состояния автомобильного рынка и конкуренции; 
рыночным планированием; 

" определением цены и объема производства. 

Таблица 3.4. Места работы и образование ведущих СОТРУДIШIШВ 
команды, разработавшей FX-3500 

Имя 

Хироши 

Иошино 

Кенихиро 

Фуджита 

Масао Сузуки 

Мицутоши 

Китаджима 

Места работы в Fl.Iji Хегох 

Техническое обслуживание ~ отдел 

кадров ~ отдел производственного 

планирования ~ управление произ

водством 

Отдел маркетинга ~ отдел производ

С'гвенного планирования ~ управле

ние производством 

Конструктор ~ исследователь ~ 

конструктор 

Техническое обслуживание ~ ОТК ~ 

производство 

Университетская 

специализация 

Образование 

Торговля 

Инженер

механик 

Инженер

электрик 
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Условия деятельности требовали от членов команды сотруд
ничества с коллегами. Хироо Ватанабе, руководитеЛI) проекта, 

я всегда говорuл сотрудllU1Шfil, что наша работа не должна 
наnOJчиllать этапы эстафеты: <,:от сих до сих}>. КаждOJ'vlУ из 
нас следует пробежать весь путь от начала и до KOll1~a, Как в 
регби, мы должны бежать вперед вместе, nерекидывая )'vlЯЧ 
друг другу, и достичь целu все как одuu 2З , 

Схему взаимодействия игроков в регби иллюстрирует тип С 
на рисунке 3.7. Тип А показывает эстафетный подход, при кото
ром все фазы процесса разработки отделены друг от друга и 
эстафетная палочка передается от одной группы к другой. Тип В 
соответствует "системе саСИМИi> *, принятой В Fuji Хегох [Imai et 
al., 1985, р.351]. 

организационное условие разворачивания спирали зна

ния 6стряска и созидателъный хаос, стимулирующие взаи
модействие организации и ее окружения 24. Встряс'ка это не 
СЙноним абсолютного беспорядка, ее Можно описать как поря
док, но постоянно изменяющийся, или же порядок, схему кото

рого трудно предугадать [Gleick, 1987]. Если организация гото
ва реагировать на поступающие извне раздражители, она может 

воспользоваться многозначностью, избыточностью и беспоряд
ком этих сигналов для улучшения своего знания. 

Когда организация пере живает встряску, сотрудники начина
ют менять устоявшиеся привычки, схемы работы и познания. 

Виноград и Флорес подчеркивали необходимость таких перио
дич.еских потрясений для развития человеческого восприятия 
[Wшоgгаd, Flores, 1986]. Перемены затрагивают наше устояв
шееся комфортабельное существование. Общая встряска дает нам 
возможность пересмотреть ценности и перспективы. Другими 

словами поставить под сомнение наши взаимоотношения с ок

ружающим миром. Все это требует глубокой личной заинтересо
ванности индивидуума. Перемены означают то, что мы начина
ем придавать большее значение диалогу как средству социального 

* Сасими (сашими) - ломтики сырой рыбы, разложенные на блюде и 
частично пакладьшающиеся друг на друга. - Прu.'tеч. науч. ред. 

Теория создания организационного знания .09 

ниокр Производство Маркетинг 

ТипА 
Фаза I 2 3 

Тип В ---L-C __ ~---=-__ ~---=-_----1-_ 
Фаза I 2 3 

Рисунок 3.7. Последовательные (А) и перекрьшающиеся и q 
фазы разработки 

Источник: [Takeuchi, Nonaka, 1986]. 

взаимодействия, что помогает нам в создании новых концепций 25. 

Этот непрерывный процесс, в ходе которого члены организации 

ставят под вопрос и переоценивают существующие предпосыл

ки, стимулирует создание знания организацией. Изменения окру
жающей среды часто инициируют перемены в организации, без 
которых создание нового знания было бы невозможно. Иногда 
подобное явление называют порядок, родИ6lUИЙСЯ из беспоряд
ка, или порядок, родU6lUUЙСЯ И3 хаоса 26. 

Хаос рождается естественным путем при столкновении орга
низации с настоящим кризисом, например резким спадом произ

водства в связи с изменением спроса или усилением конкурен

ции. Хаос может быть создан и совершенно сознательно, если 
руководители организации пытаются вселить ощущение кризиса 

в сотрудников постановкой труднодостижимых целей. Рюдзабу
ро Каку, председатель правления компании Сапоп, часто повто
рял: "РО,JI1:>~l>Iсшего РУКОВQ.дства~~~ вселять в подчиненных ощу
ще~:Ц~'iРИ3I:Iса и верУ в-возвышенные идеаЛ1м [Nопаkа, 1985, 
р. 142]. Этот искусственно созданный хаос, уже упоминавшийся 
как хаос созидательный, повышает напряжение в организации и 
концентрирует внимание сотрудников на определении проблем 
и разрешении кризисной ситуации. Подобный подход диамет
рально противоположен парадигме обработки информации, в 
которой просто ставится проблема, а решение находится комби
нированием имеющейся информации на основании существующих 
алгоритмов. Такой процесс пренебрегает необходимостью долж-
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наго определения проблемы. Чтобы сформулировать ее надле
жащиYI образом, следует опираться на знание, доступное в дан
ное время, в данном месте и в данной ситуации. 
Японские компании часто сознательно используют пеЯСIIОСТЬ 

и созидательный хаос. Высшее руководство часто демонстриру

ет неОДIIозначную позицию, или так называемую стратегиче

скую двУС/'tыслеlUlость, и сознательно с(юдает в организации 
ситуацию встряски. Исполнительный директор компании Nissan 
К)така Куме, например, сказал: «Изменим русло реки",. Этой 

фразой он хотел стимулировать созидательный процесс посред
ством активных поисков альтернативы устоявшимся методам. 

Если основные воээрепия и ожидания руководства высшего зве
на представляются неясными, это ве,(ет к многозначности интер

претирования на уровпе исполнителя. 

Следует отмстить, что выгоды организационного хаоса могут 

бып) реализованы исключителыю при наличии у сотрудников 
способности осмысливать свои действия. Без осмысления встряска 
приведет, скорее всего, к хаосу деструктивному. Вот как Шён 

передал эту мысль: «Когда кто-либо действует осмысленно, он 
практически становится исследователем. Он не зависит от суще

ствующих теорий или методик, а создает теорию новую, приме
нимую именно в его случае", lSch6n, 1983, р.68]. Создающая 
знание организация должна считать это обдумывание действий 
IIроцессом, вносящиYl в хаос соэидательный элемент. 

Неясность позиции высшего руководства по отношению к ос
новным воззрениям и ожиданиям может привести к переосмыс

лению роли предпосылок, как цеННОСТНЫХ,так и фактических, 

от которых зависит принимаемое корпорацией решение. Цешюст

ные IIредпосылки субъективны по природе и относятся к пред
почтениям, они расширяют возможности выбора. Фактические 
предпосылки по природе объективны и касаются действий ре
алыюго мира, поэтому выбор на их основе может бытт, сделан 
конкретный, но ограниченный. 

Хаос иногда создается помимо воли высшего руководства. 
Каждый сотрудник организации может для стимулирования своей 
деятельности или деятельности группы, членом которой он яв

ляется, поставить труднодостижимую цель. Стремление Хироо 

Ватанабе к ~ИД,еальному,,, автомобилю и неприятие им «детройт
ского мышления", - при мер такой высокой цели. Труднодости

жимая цель, поставленная высшим руководством или рядовым 

сотрудником, сплачивает коллектив. По словам Таю Кобаяши, 
председателя правления Fujitsu, такая цель способна, помимо 
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прочего, стимулировать процесс накопления индивидуальной 

мудрости: 

Вряд ли июnересная мысль придет в голову человеку, уютно 
устроившемуся в кресле. 1VlyJpocmb приходит к стоящему на 
крутой скале и борющемуся за свою жизнь ... Без такой борьбы 
мы никогда не смогли бы догнать IBM [Kobayashi, 1985, р. 171]. 

Таким образом, можпо утверждать, что организационная встряс
ка способна инициировать созидательный хаос, порождающий и 
укрепляющий личную заинтересованность индивидуума. В реаль
ной повседневной деятельности сотрудники организации встряс
ку испытывают не часто, но пример Nissan свидетельствует о 
возможности руководства высшего звена организовать ее, поро

див тем самым многозначность интерпретирования, подхлесты

вающую сотрудников низших уровней. Многозначность иниции
рует стремление членов организации к изменению образа мыс
лей и способствует экстернализации их неформализованного 
знания. 

ИзБЬlточность Ull11фОlllМ!IIItцuu 

Избыточность информации - четвертое условие, приводящее 
в действие спираль знания. Этот термин для западного менедже

ра, озабоченного интенсификацией обработки информации и 
уменьшением неопределенности, означает впустую потраченные 

время, деньги и информационную перегрузку и звучит неприят
но [Galbraith, 1973]. Мы же в этот термин вкладываем иное 
значение, ПОd!E~~I~IЗ':l5lJ!tIФ():рмацию,выхоДЯЩУЮ за рамки безот
лагательных ПО'fребfiос:r:еli члеНОВ5ргаНИ:ЗЭIi,ИИ .• В 6изнес~орта
ItизацIг5{:jги30ыIочностьb означает преднамерепную частичную 
избыточность информации о деловой активности, управленческих 

функциях и о компании в целом. 
Для--etJЗДаНИ5ГОj5ганизаЦИОННОГ5 знания требуется:, чтобы кон

цепция, созданная сотрудником или группой, была доведена до 
сведения остальных, возможно, не нуждающихся в ней в дан
ный момент сотрудников. Поскольку люди могут понимать то, 
что другие только пытаются сказать, распространение избыточ
ной информации стимулирует обмен неформализованным зна
нием. С этой точки зрения избыточная информация ускоряет 
процесс создания знания. Особую роль избыточность играет на 
стадии разработки концепции, когда принципиальную важность 
приобретает возможность выражения образов, взятых из нефор
мализованного знания. На этой стадии избыточность информа-
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ции помогает СОТРУ7щикам понять, над чем работают их коллеги, 
часто позволяет оценить новую информацию с различных то

чек зрения. иначе, избыточность информации вносит эле
мент обучения при вторжении в индивидуальную сферу ВОСlIРИ
ятия сотрудника. 

ИзБЫТОЧНОСТI) информации также является необходимым ус
ловием реализации <шринципа дублирования возможной коман
ды", в соответствии с которым все части единой системы одина

ково важны и способны стать ведущей частью [McCulloch, 1965]. 
Даже в организациях со строгой иерархией избыточность помо
гает наладить нестандартные каналы связи. Таким образом, из-

способствует взаимодействию иерархических и не
иерархических структур 27. 

Распространение избыточной информации 1I0могает сотрудни
кам осознать свое место в организации, что дает возможность 

контроля н:аlIравления мышления и действия. Сотрудники не ра:з
общены, а своботщо соединены друг с другом и обладают значи
теЛЫIЫ1VJИ возможностями в организат(ии. Избыточность информа
ции обеспечивает оргапиэации механиэм самоконтроля, не поз

воляющий мышлению свернуть с верного пути. 
Создать избыточность в организации можно многими способа

ми. Один иэ них - Ilрин~ггьсхему частично ПCJ29_Щ)ьшающихся 
обязан ностей, как это практикуе;j'С5ГВЯfI6НС'l{иХ компаiiиях;:Дсй-=

стиле команды регбистов, т. е. нечеткого разделения 
труда мелщу различными отделами [Takeuchi, NOl1aka, 1986J. 

компании делят команду, занятую разработкой но
вой ПРОДУКЦИИ, на конкурирующие группы, применяющие раз

личные подходы к одному и тому же проекту и доказывающие 

преимущества и недостатки различных точек зрения. Координи
руемая руководителем команда в конце концов приходит к со

гласию в вопросе, какой подход считать наилучшим. 
один путь ]{ избыточности в организации - ~а:геJ::Иt! 

персонала, особенно между отделами с абсолютно раз~' 
функциями, например, между отделами НИОКР-и 

Ротация позволяет сотрудникам взглянуть на свои 
ооязаВIН()С']'И с различных точек зрения, 

ное знание становится болеепригодным для, пра1s!ического при-
,менения. того, каждый сотрудник получает'ПQ1МО'>iЙiОГ'"' 'fЧ'.-._ J''''' 
разнообразить свои навыки и источники информации. Иэбыток 
информации, появляющийся у сотрудников благодаря исполне
нию новых обязанностей, помогает организации повысить по
тенциал в области создания знания. 
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ПО сравнению с западными компаниями японские имеют мно

жество отличительных черт, но одна из наиболее важных - зна
чение, придаваемое иэбыточности информации. Ведущие японские 
фирмы, желая молниеносно реагировать на изменения рынков и 

ТеХНОЛОГИЙ, приняли эту систему для разработки новой продук
циИ и услуг. Помимо упомянутых, в арсеналах японских фирм 
сеть еще множество способов, поддерживающих избьпочность 
информации и усиливающих ее выраженность. Среди них -
частые собрания как па регулярной, так и на нерегу лярной основе 
(вспомните сборы для «мозгового штурма", или «тама даши кай", 
практикуемые в HOl1da), официальный и неофициалъный обмен 
информацией (посиделки после работы). Все эти мероприятия 
обеспечивают распространение и неформализованного, и форма
лизованного знания. 

Избыточность информации увеличивает количество информа
ции, подлежащей обработке, и может привести к информацион
ным перегрузкам. Помимо этого, возрастают сопряженные с соэ

данием знания затраты, поскольку снижается коэффициент 
поле:шого действия системы, хотя, возможно, и ненадолго. Таким 
образом, не следует забывап) о равновесии между созданием и 
обработкой информации. Одним из путей преодоления недостат
ков избьпочности информации может стать точное определение 

мест размещения информации и хранения знания в организации. 

Разнообразие иН'qJl'JРJиаци:и 

Пятое условие развертывания спирали знания - Р/JЗUQQард,зuе 
uнфор.l'vlацuu. Эшби считает, что для противостояния среде раз

нообразие информации внутри организации должно соответство

вать раз:нообраэию и сложности информации среды [Ashby, 1956]. 
Сотрудники, находясь в располагающих к разнообразию усло
виях, могут использовать множество возможностей. C~~HЬ раз
нообразия, . быстро 11 J~Qвсевозможны.вариантах,, МО2IШО -~повБI~ 
сить раэдИ.Я:МI)iМсочетанием информации, о 6.еспе.ч ени ем ее 
доступности.в полном объеме. Каждый сотрудник должен иметь 
немедлеI.Ш;l?п1 доступ к максимально воэможному количеству не

обходимойинформапии [Numagami et al., 1989]. 
Если в организации СУlцествуют различия в праве доступа к ин

формации, сотрудники теряют ВОЭМОЖНОС1Ъ общения на равных, 
а это, в свою очередь, мешает оценке новой информации с раз
личных точек зрения. Вел,ущий японский производитель мо
ющих средств, Као Сorр., считает, что все сотрудники должны 
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иметь равные возможности доступа к корпоративной информа

ции. С этой целью Као разработала компьютерную информаци
онную сеть, ставшую ОСНОвой обмена мнениями между отдела
ми, обладающими различными взглядами. 
Помимо этого, Као создала организационную структуру (см. 

рис. 3.8) органичного и гибкого взаимодействия отделов с компь
ютерной сетью, названную биологической организацией. в рамках 
ЭТОй структуры каждый отдел работает в унисон с остальными, 
что дает возможность нротивостоять различным факторам среды 

и про исходящим во внешнем мире событиям по принципу живо
го организма. Человек, например, инстинктивно реагирует на зуд 
почесыванием беспокоящего участка кожи, оттуда посылается со
общение в мозг, отдающий приказ руке. Као считает такой прин
цип реагирования идеальным способом сосуществования с внеш

ним миром, позволяющим устранять тормозящее влияние 

иерархии и стимулировать создание организацией знания. 

Разработка единой гибкой организационной структуры, состо
ящей из связанных информационной сетью отделов, - один из 
способов выживания в сложных условиях. Еще один способ быст
рого реагирования на неожиданные перемены в окружении и 

поддержания внутреннего информационного разнообразия 
частые изменения организационной структуры. В компании Mat
sushita, например, за последние 10 лет структура менялась трюк-
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и обслуживаюший 
пеРСQНал 

Рисунок 3.8. «биологическая организация» 
Источник: Као Corp. 
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ды. Кроме того, частая ротация персонала позволяет сотрудникам 

воспринимать знание в самых различпых областях, что дает воз
можность разрешать комплексные проблемы и реагировать на 
неожиданные перемены в среде. Подобную ротацию можно изу
чать на примере министерства внешней торговли и промышлен
ности, где чиновники меняют профиль работы каждые два года. 

Пятифазная модель 

процесса создания 

знания орrанизацией 

Теперь, когда мы ознакомились со всеми четырьмя способами 
преобразования знания и с пятью условиями, стимулирующими 
создание организационного знания, можно приступить к изуче

нию интегрированной пятифасшой модели со:щания знания орга
низацией, построенной как па основе уже описанных фундамен
тальных пр инципов , так и с учетом фактора времени. Модель, 
представляемая в качестве идеального примера такого процесса, 

состоит из пяти фаз (см. рис. 3.9). 
Процесс создания организационного знания начинается с рас

пространения неформализованного знания, что в общих чертах 
напоминает социализацию, носкольку концентрированное и не

используемое индивидуальное знание должно быть IIрежде все
го распространено в пределах органиэации. Во второй фазе рас
пространенное неформализованное знание преобразуется, напри
мер, самоорганизуюrцейся командой в виде новой концепции в 
формализованное знание. Процесс этот аналогичен экстернали
зации. В третьей фазе созданная концепция подвергается про
верке, в ходе которой организация определяет, действительно 
ли концепция имеет право на существование. Получившая "пу

тевку в жизнь:!> концепция в четвертой фазе преобразуется в ар
хетип, который может принять форму прототипа при разработке 
материального продукта или органиэационного механизма в слу

чае нематериальных инноваций, например корпоративной цен
ности, новой системы управления или организационной струк
туры. Последняя фаза создания знания предусматривает распро
странение знания, созданного, например, в отделе, - по отделу, 

по разным отделам или даже среди клиентов, дочерних компа

ний, дистрибьюторов и В университетах. Этот процесс мы назва-
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Рисунок 3.9. модель процесса создания знания 
организацией: 

1 - распространение неформализованного знания; 
2 - создание концепции; 3 - проверка концепции; 
4 - построение архетипа; 5 - переход знания на другой уровень. 

ли nереходом знания на другой уровень. Создающая знание 
компания это открытая система, постоянно обменивающаяся 

знанием со своим окружением. Далее мы перейдем к подробно
му описанию каждой фазы. 

l"a'cnp€J'ClfJl1p,flHeHue НЕ~ФIf)О.М(iIЛLI3(,в(IНjfliО,i?О знания 

Как мы неоднократно повторяли, организация сама по себе знание 
создавать неспособна. Поскольку l!~ФSJ2J~1аJш:;юва~:a.mIе, 
l<0~mPI>I~ обладают ИНДJiJ3I1ДУУМЫ, Пj:)t;Дс:Т90вдяетсоооtt-ocнttБy--€OЗ-

.. l~90l!ия.:шан:и:яоргаl'IИЗЩЦIеi1~~С;.I~<::Т~СlшоБЫЛQQJ:,I начать процесс 
со сбора неформализоваННОГ~_~1I_а.fIJ]JI_= ... _БDгатогО:::И=НеJ:i20нутoro 
ЩТ(J'I_rII1I<а_ НО:ВQГОЗliания. Но неформализованно.е знание нельзя 
лt;~КQ ... р'аСЛРQ<;:.IРj1ли:rI> .. :ИJl_ijJreредm,~~ПОСК6J11iКУ:::3.l~л:учено 
н~посредственнощ ОНыта и с ТРУДQМIIо.дда:еТС'$гвеРЭадИзацill:г 
Таким образом, распространение неформализованного ;нани;
среди множества индивидуумо.в с различным образованием, опы

том работы, взглядами, точками зрения и мотивациями превра
щается в самую важную фазу создания организационного зна
ния. ДтЦlр.остижения взаимоно.нимания СЛt;ДУ~I.<;:ШdI~бщими 
эмоции, чувства И интеллектуаЛIшые модели ИНДИ~j:Щ.ууМов·:-·~ 
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Для того чтобы процесс распространения увенчался успехом, 
слер.ует со.здать .j,I.I9ДС»., .. Па...в:()тором ИНДJI:видуу.мl?! смогут взаи
~t{()Д~!i(;!JШ![<f~ii().с:Р~ШI~_QМ.дряМоFGДИa.JIога. Таким· ооразом; они 
смЬгут обменив~аться опытом и синхронизировать физическую и 
интеллектуальную активность. rIIЛИЧJ:IDеШ:Ш.~13_~(l.:I:J:м()ш:ЙСIIIИ:Я.~ 
саМQОР~<ll!II~УIQщаJl<;Я]{()l\1анда, члены .. котороli.ЛРIIЩДII.израз- " 
ЛИЧНЬ~.?..!)].~~!1Jliчш.БQI(l!2:t§()О~I~аистре~5I1:С:5I к един()~цеЛlС 
В качестве примеров такой команды мы можем привести коллек
тивы, созданные компанией Matsushita для разработки хлебо
печки и компанией Honda для разработки модели -«City>.>. Члены 
команды Matsushita создали свою модель, приобретая реальный 
физический оныт, сотрудники Honda - в спорах о направлении 
эво.люции автомобиля и своем видении идеальной машины, нрохо
дивших в неформальной обстановке. Эти примеры подтвержда
ют наш тезис о сопоставимости первой фазы с социализацией. 

.Сaм:QQ~ганизующая.fД.):<QМанда(;Q:ЗД<l~Т организаЦИ.О!1!:iО.С .. _.ЗЛ!!::. 
ние благодаряразнообразию . своего coctaba;-iГси:гуации избы
точiй1G1~i!.!!кфQI~!'r:а.дl[Ii]гза~счет.вы(;казыIаiиiя€0трудникKами:еВQ
е,го в~дения оргаl!:!1~<lШ!()Н.Н9ГО. намерения. Руководство органи
зует-созидаiелыIыый хаос постановкой труднодостижимых целей 
и предоставлением каждому члену команды значительной само
стоятельно.сти. Автономная команда сама определяет границы 

.... ~_~ ___ ~ __ ~~_~-'~.~~"'~'-'-~-.'-~,~,~C ______ ~-~--,~---_____________ . __ .' ____ "_ 

поставленнои перед ними задачи и, как отдел с широкими пол-

нс;~~~ия·ми, J:lli.ЧИliает вз.аiiМDДс.йСI!ЗQ]:ЩIЬ ОКРУ)I{~ЩIем, . накап
ЛИВаяи-нефермализоваНIiQе, и формализованное знание. 

Создание концепции 

Во второй фазе происходит.,J;Iаиболее интенсивное взаимодей
С'[12~pм.aдl1ЗD.Rаннош.и._ФQQМализованного знания. "Как 1~bJIБ
ко. в поле взаимодействия ФQQмируетёяоощая~lштеЛЛ~J{туальная 
l\1Qдель, саМООРI1Ll!из~~К@.Ci.5Iс~!<оманда·наЧI;iII::lех~~фО:РмалИ:~illJ.ИЮ 
вдРОЦесСе:ДОС.IШIНR.2!О ~!I_~~()~~jq5QрмiJ{QдЛ~КЩВНОЩ рi,iзмыlli--

Н~фDр.маДJ1щ:>~~нная интеллеКТУальная м()д.еJIь выр~ж:а
ется. СЛОВ.9МlLll..-фр.аз.амИ::I{р.:ш::rаЛll!!::!У5,IС;Ь. .. в итоге в формаJПI30: 
ваннjТ.EQ ... l<онцеIЩИIQ,т.е. эта фаза можеТ··ОЬfТЬС6бтнеСена с 
экстернализациеЙ. 

I1рDд.есс".fIрео6разова:Ния·····НефорМаJfи30ваННо.I'O·3НаннЯ'~В~ф&J'P'. 
маЛII.JQва.нное..лроисходктблагодаря ИСПОJIрзованию .. множеСТВil 
меТОДQJЗ ... МЫШJIения, ... нш:rpимер дедукции, ИНДУI{ЦИИИ аБДУiЦИИ.
QсоQУIQ .. роль.вданноЙ. фазе~Иj:раеI.абд.Уlщия.~прим.е,IIэ;:rQ~~1!;ЗИК 
образов - и аналогии. При разработке -«Hollda City>.>, 
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например, команда использовала язык образов весьма интенсив

но, вводя такие обороты, как ",эволюция автомобиля», ",макси
мум человеку, минимум железякам» и ",верзила». Коэффициепт 

полезного действия общения между членами команды повьшrался 
и при использовании диалектики, помогающей воспитать в орга

низации созидательный образ мыслей. Соэдание знания - это 
идупщй по спирали процесс синтеза противоречий и парадоксов. 

!? данной фаае концепция формируется общими усилиями .§ 

.lтрQцессе общения. Автономия позволяет~q]fсШIМ~кmТанды сво
\ бодно обменива'гьеЯl\1ЫСЛЯМИ с целью координации направления 
интеллектуальной деятельности. Для создания концепции раа
работчики должны в корне пересмотреть первоначальные пред
посылки, и в этом им помогает разнообразие информации, позво
ляющее оценивать проблему с различных точек зрения. Встряски 
и хаос внешнего или внутреннего происхождения также играют 

свою роль в изменении образа мыслей, Избыточность информа
ции способствует лучшему пониманию языка образов и форми
рованию общей интеллектуальной модели. 

Проверка концепции 

в соответствии с нашей теорией создания знания организацией 
3J.;Iание OlJрсделя еТСЯI(аК()()()c:I:r()ваflf!О.~JjСТШП1D~~. Та
ким образом, созданная индивидуумом или командой концепция 
нуждается в проверке, включающей в себя определение ее цен

ности для организации и общества. Люди ПfJовеРа!ОТ_J:!lf~ф..QPма
ЦИЮ, концепции или зн~ние ПОСТОЯН~I('>,I1.бессознательно~~ 

'~и.~~rr~лучетIЯ или' Созf{аНИЯ. ОРi'аНИэаlщя-'Л<.t5·ЛОД}!illlLl rроводить 
.. 1 rровеjJkУБОЛt!t;ф(JРl\1aJJk.J(Уваннымщос()60М-ДЛЯJ€таflОВ~ 
<;,Q(1ТIН~Тствия концепции своемунамереНЙЮЙ'-tlУЖ;it~

-Jцества. Как правило, оргаНИЗi=ЩИЯ проверяет концепцию неэа
медлительно после ее соэдания 28. 

~~~~.::орган:иэациЙ оБЩ~IШ:И:НЛП?Ie_.крите.рии.достоверно
.~'~:r:подразумевают ,затраТЫ1 IIpOObbiIb-И-Jж"ч:м,.ШLQСИМ!>.!Й про
,ПУК'(ОМJзразвитие фирмы. Критерии 0l~еНКИ~()1]:'I~6.§[[~~ККо
личсствеIШЫМЛ; так и качеCtВеННЫ;r1и.Б случае модели ",Hoiidii 

. City», наlIример,концепция~верзила» была признана справед
ливой в соответствии с видением высшего руководства: со:~дание 
концепции продукта, абсолютно отличающегося от всего, что 
раньше производила компания; разработать не дорогую, но и не 
дешевую машину. Также была проведена оценка соответствия 
концепции товарного ассортимента ",максимум человеку, мини-
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мум железякам», выдвинутой менеджерами среднего звена. 
лее абстрактными критериями могут стать абстрактные нредпо
Q)[}!КИ;4fd:flР!!МСJгтягаi{·ПРИI<.лf()ЧеНиЯМ, ··ромайТйзмили-эстеtис 

чес!Sи~.ВQiзр~ния~н();·неС~iОiря на субъективизм, отличающий 
·_·их от фактич-ёских нредпосылок, они также вполне пригодны 
для проверки. 

В компании, создающей знание, в формулировании критери

ев оценки в. форме. ор.Г.аН.IiзаЦИОННОГО_II(l~~ре.н~,. JiQ.J.QР.2~ .. .!З.I>IЕ~=_ 
жеНО.J3 .. виде .. стр.а1'.~.г:ии .ИЛI!J3ИДСЩ!Я, цервична роль высшего 
РУКОIlОДС.If\':l:: Менеджеры среднего звена такжеМогут формули
ровать свои критерии в виде концепций среднего масштаба. Хотя 
основные критерии и устанавливаются менеджерами высшего и 

отчасти среднего звена, это не оэначает, что отделы полностью 

лишены автономии в установлении собственных субкритериев. 
Например, комитет, состоящий из 200 молодых сотрудников 
Matsusl1ita, определил, что для адаптации к ожидающимся в 

в. переменам сотрудники фирмы должны стать ",независи
мыми индивидуумами» (подробнее мы расскажем об этом в следу
ющей главе). Таким образом, исполt?1J!емые компанией крите
рии .QIJQIil~и..ДQДЖ1Th.L.В1""'ЫQчатьвссбясис:reМуЦЕiIностеЙ-Общества 
в цеЛQМ, .. учи:r,ывать-с);онужды,т.е. все это следует предусмот
реть еще при формулировании организационного намерения. 
Чтобы избежать любого превратного толкования намерения ком
пании в процессе проверки соответствия критериям, весьма по

лезна избыточность информации. 

lo,CntDi)eJ,.,ue архетипа 

В четвертой фазе выверенная концепция преобразуется во что-то 
ощутимое и конкретное - архетип . . 6-j>хе!ИП2М, .~сли мы имеем 
деЛОС_I!J22!~еС~ОМ .. .fQ;З8.qНIШ .• .llQIЮЙ ЦР(ЩУКЦИИ, может стать и про-

.- В случ~е,R(lЗ"ра()()ТI<II новой услуги или организационной 
инноваЦI.1II .. аQхетип .. представляе;ГС060.й модель мсханизМа дей~ 
СТf!И,я','Другими словами; .ОI!~~IP().II:~СЯС:()'I~'fанием толы<о .'ITO соз
/щнного ..Ф.2'рМ.iY1!I;Ш~i!!ItI().г§ знания с уже.существуJPЩИМ,. такж.е 
фОР:1\1.аЛИЭ()J3.'l.ННЬ1~. При создании про~:~~, например, форма
лизованное знание:~ используемое при комбинации, может при
нять вид ~или ,компонентов.I.Iоскольку выверенная 
концепция формализуема, она~rrpеооj5азуется в архетип, который 
также форм3.л:изуем; эту фазу можно сопоставить с комбинацией. 

Так же как и архитектор, сооружающий макет до того как при
ступить к постройке дома, организация создает прототип реаль-
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ного продукта или модель реальной системы. ДЛЯ.JlQСТРОЙКИ 
.щ:ютот.и:П(1. вместе собираются люди с различным опытом-rизотс. 
делов НИ <:}КР; маркетинга, техничесi{()ГОКОНТРОЛЯ~~I1p01'L.'1JЮ;1:1.
ства), ,g;Фи:ваю±сявсеХ.УДОВЛ~ТI30РЯIOIДиххаIЩ!S!ill.>11СТИК и соз~ 
даютдеР~J:Jlй~~ариантuнового продукт~вмасшr!i;~е Г:T.~@~ 
~о.зТ!а Н~~l~ОВОИ органюационнои .СТРУ]{J'у'Q;Ь~раются 
сотрудникi1ИЗ заlIli'f~реСОllсН!IIЫХ отделов организации и спецйа~ 
лисiI~i~в различных областях, таких "К;lIсупрcпmениечеЛовече~ 
скиМИ ресурсами,I{)РИСIIру,денция, стратегическое планирование, 
для разработки новой организационной схемы, должностных обя
занностей, системы отчетности или производствешюй операции. 

В данном случае все эти люди делают то же, что и архитек

тор, ().I:Ш разРilQатывают проект, создавая. новую организаци
онную концепцию. Внимапие, уделяемое дета.~ЯМ:-"--клЮч к 
уцравлению этим комплексным процессом. 

Поскольку настоящая фаза комплексная, в ней необходимо 
активное сотрудничество различных отделов организации. Ц!tl!
жущей силой процеGса являются. к-акразнообрааие,т~~-~
точностр информации. Организационное намерение также играет' 
важную роль как в подборе различных организационных ноу-хау 
и технологий, так и в стимулировании межличностного и меж

структурного сотрудничества. В то же время самостоятельность 
и встряска на данной стадии создания знания организацией за
метной роли не играют. 

"e~pe:xo'o знания 

на другой уровень 

Создание организационного знания процесс бесконечный и 
саМОПОl1держивающиЙся. Созданием архетипа он не заканчива
ется. !iОВАЯ концепция создастся, выверяется и моделируется, 
затем она переходит на новый lщК.iiсоздаIIия"знаIШЯ:-л:ежащий в 
иной онтологической плоскости. Этот инtерактивнiХй, ра:1вива
ющийся по спирали процесс, получивший название переход зна
ния на другой уровень, происходит как в пределах одной орга
низации, так и на межорганизационном уровне. 

"Реали.зованное или ПРИ):Jявшее формуаР)(:;JJllIa.J3лутриорга-
'. низ.ационное знание способно инициироватьн():вМЙ~ци.кJL_@Да
ния· знания, распрострщIЯЯСЬ в преде.lщхорганИ';т2tttии~как.ГОРИ

з.онтально, так и вертикально. Пример перекрестного обогащенii:5Г 
по горизонтали можно рассмотреть на примере деятельности Ма

tsushita. В ходе разработки хле60печки была создана концепция 
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продукта «просто и BKYCHOi>, в соответствии с ней тот же отдел 
сконструировал полностью автоматическую кофеварку, а дру
гой - телевизор нового поколения с большой диагональю. В этих 
случаях обогащение произошло как между различными группа

ми отдела, так и между различными отделами. Пример пере
крестного обогащения по вертикали также есть в опыте Matsu
Sllita. Создание хле60печки вдохновило фирму на принятие в 
качестве базовой корпоративной концепции «электроника 
ЛЮДЯМi>. Она стимулировала поиски духа (настроя), с которым 
компания войдет в XXI в., и споры о том, насколько «человеч
нЫМИi> должны быть ее сотрудники. Активность эта заверши
лась созданием концепции «МIТ'9Зi>, ставившей своей целью 
сокращение ежегодного рабочего времени рядовых сотрудников 

до 1800 часов и увеличение тем самым свободного времени. В этом 
случае знание, созданное в одном отделе, привело к появлению 

базовой корпоративной концепции, повлиявшей на жизнь рядо
вых сотрудников. 

На межоргапизационном уровне знание, созданное организа

цией, способно посредством динамического взаимодействия мо
билизовывать знание, созданное в дочерних компаниях, клиен

тами, поставщиками, конкурентами и прочими компонентами 

среды. Введение нового способа контроля за бюджетом одной 
компанией, например, способно привести к изменениям в систе
ме финансового контроля дочерней компании, что, в свою оче
редь, может вызвать новый цикл инноваций. Реакция покупате
лей на новую концепцию продукта, или обратная связь, может 
начать новый цикл разработки продукции. В компании Apple 
Computer, например, воэникающая у разработчиков идея ~овой 
продукции немедленно воплощается в прототипе, которыи вы

носится па суд потребителей с целью изучения их мнения. В за
висимости от реакции (ОПЯ1ъ-таки ПРИНI~ип обратной связи) мо" 
жет быть начат следующий этап разработки. 
Для эффективности процесса в этой фазе особенно важна ав

тономность организационных отделов, дающая возможность 

пользоваться знанием, созданным где-либо еще, вне зависимо
сти от разпицы в уровнях или в структурах. Встряска внутрен
него происхождения, например частая ротация персонала, сти

мулирует передачу знания. То же можно сказать и о разнообрази~ 
и избыточности информации. При переходе знания на другои 

уровень в пределах организации намерение будет выступать в 
роли механизма, контролирующего возможность перекрестного 

обогащения знания в компании. 
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Давайте вспомним, что в этой 

главе мы начали теоретические построения с указания на суще

ствование двух аспектов создания знания организацией: эписте

мологического и онтологического (см. рис. 3.1). Эпистемологи
ческий аспект, показанный на оси ординат, отражает ироцесс 
трансформации знания из неформализовапного в формализован
ное, и наоборот. Мы обсудили четыре способа этой трансформа
ции - социалиаацию, экстернализацию, комбинацию и интерна

лизацию. Все они зависимы друг от друга, и их вэаимодействие 
во времени (третьем иамерении) образует трехмерную спираль. 
Мы описали пять организационных условий - намерение, встряс

ку/хаос, самостоятельность, иэбыточпость информации и ее раз
нообразие, при выполнении которых четыре способа транс
формируются в спираль знания. 

Онтологический аспект, показанный на оси абсцисс, подразу
мевает трансформацию знания, созданного индивидуумами, в зна
ние группового и организационного уровней. Уровни эти зави

симы друг от друга и находятся в непрерывном взаимодействии. 

И вновь время выступает в роли треп)его измерения, в нашем 
случае - в пятифазном процесс е создания организационного эна
ния: распространении неформалиэовашюго знания, создании кон
цепции, ее проверке, ностроении архетипа и перехода анания на 

другой уровень. Еще одна спираль разворачивается в онтологи-
чес ком измерении при развитии знания, например, при перехо

де :знания команды разработчиков на уровень отдела, а в итоге 
на корпоративный или межорганизационный уровень. Пять до

статочных условий обеспечат развитие процесса и развертыва
ние спирали. 

!Iроцесс трансформации в пределах двух описанных спира
леи знания - ключ к пониманию нашей теории. Пред ставьте 
взаимодействие спиралей в трех измерениях: в эпистемологиче
ском спираль идет вверх, в онтологическом - совершает цикли

ческие движения слева направо и опять влево. И конечно же, 

динамическая природа нашей теории может быть изображена 
как непрерывное взаимодействие двух спиралей во времени. Ин
новации - результат такого взаимодействия. 
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ПРl.l.Мечанuя 

1 ПIспнон по:)}кс пояснил: «lIолагшо, употребление термина "ипфорчация" не
избежно вызовет множество педоразу:vrепии и:,-за его многозначности ... тер 
мИН нехорош, но ilРУГОИ, со CXOДHЫ~1 значением, никак не наИти. Следует 
запомнить, что "информация" - всего лишь критерий трудности передачи 
последоватсльности, порожденной источником информаЦИИ$>; цит. по: [Roszack, 
1986, р. 12]. Боулдию' считает, что OJ\еlша IПеннопа напо:vпшает телефонный 
счет, сумма в котором выведена на основе времени и расстояния, но не дает ни 
,rалеишего представлепия о содержании информации. Боулдинг называет та
кую оценку «информация от Bell TelcpllOHC$> [Bolllding, 1983]. По мнению 
;fрст\Ке , истинная теория ИНфОРМaI\ИИ ДОЛЖШl рассматривать содержание, а не 

форму [f)геtskе, 1981 [. 
Важность вэаимосвязи знания и л.еЙствия при:шана в сфере конструирования 
нскусствешlOГО интеллекта. Грубер, например, изучал «стратегическое знание» 
спеi"\IЫЛИСТОВ, КОТОРОС направляет их деиствия, и пытался создать средства 

дЛЯ C:I'O получения [GruЬсг, 1989[. 
J В книге Брауна и Даджида 110 эволюции практических сообществ покаэано, 
что способы работы и обучения ИНДИВИДУУМОВ могут отличаться от относитель
но неизменнои официалытои практики, существующей в организациях. В ре
альнои жизни образуемые индивидуумаии нсформальные группы пытаются 
раэрешить IIрактические проблсмы или достичь иных общих т\елеЙ. Членство в 
такой группе определяется по индивидуальным способностям к об:vrену прак 
тически цснной инфор:>тациеи [ВПJ\VП, I)ugпid, 1991]. Орр же считает, что 
]11О/\И, обменивающиеся МЫСЛЯ:VIИ и баиками наподобие рыбацких рассказов, 
раСllространяют свое ви/\еIIИе конфликтных и обескураживающих ситуации. 
СОЗДaIlИе знания, таким образом, включает не только ишюват\Ии, но !1 обуче
пие, которое может упрочить и развить подход к повседневной трудовои дея
тельности [Orr, 1990]. 

:. Например, мы у:шали в лицо соседа, но как это получилось, словами объяс 
нить не можеч. Более ТОГО, по выражению чьего-то лица :VIbJ можем опреi\елить 
иснытываемые ии чувства, но OIlИсать их словами трудно. Иначе говоря, когда 
выразить СJIова:v1И чувства, прочитанные на лице, практически невозможно, 
общее впечатлепие о IIИХ все равно складывается. Более подробно проблему 
неформали:юванного знания см.: [Polaayi, 1958; Crelwick, 1977]. 

.> Работы Полани не рассматривались во второи главе, поскольку они ввиду 
В:3ГЛЯ/l0В , образования и опыта автора все еще не занимают эаметного места в 
западнои философии. Майкл Полани, брат известного экономиста Карла [[0-
лани, автора книги «Great ТгапsfОПl1аtiОIl$> ("Великое преображение,», РОillIЛ-
ся В Венгрии. Майкл Полани выдающийся химик и, как поговаривали, был 
в двух шагах от Нобелевской премии, но в во:зрастс пятидесяти лет обратил 
свои' шор на философию. Как неформали:ювапные, так и формализованные 
аспекты во:ззрений Полани согласуются со ШГЛЯ;lа,IИ позднего Виттгенштеина 
и МеРЛО-ПОI!ТИ, придававших большое :шачение действияи, фи:шческои сто
роне бытия и пеформалиэованному :шанию. CXOi\CTBO взглядов I!олапи и 110-
здпего Виттгентптейпа на неформали:юванное знание см.: [Glll, 1974]. 

б Браун считает, '!то «органи:зация БУilущего станет "обогатительным комбина
том знания", сотрудпики которого будут синте:шровать понимание и интср 
I!ретациlO 11:3 :~аТОПJlяющего их со всех сторон моря информаЦИИ$> [BrO\VIl, 1992, 
р. 3 [. На этом «обогатительном комбинате» работники должны перениматъ опыт 
как прошлого, так и настоящего, причсм использование опыта настоящего по

холит па распространение неформаЛ!1зовапного знания. 
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7 Матурана и Варела писали: <lЛингвистическая сфера, как определяющая пове
дение, нуждается, по меньшей мере, в двух вэаимосвязанных организмах с 

сопоставимыми сферами взаимодействия, дающими возможность раэвития сис
темы кооперации, выгодной им обоим ... Центральная характеристика челове
ческого бытия - перемены в сфере лингвистического познания. Эта сфера 
социальна по определению» [Маturапа, Varela, 1980, р. xxiv, 41]. 

8 Модель АСТ схожа с предложенной Райлом классификацией знания на знание 
о <lсуществующеМ1> и знание того, <lкак существующее проявляет аКТИШЮСТЬ1> 

[Ryle, 1949]. CKBailp обогатил существующую систематику более чем дюжиной 
классификаций, например знание неформализованное и формализованное, па
мять навыков и память фактов. Большая часть его противопоставлений сводит
ся к факторам ПРОl\едурпым против факторов декларативных [Squire, 1987]. 

9 Опрос 105 японскнх менеджеров среднего звена ставил задачу проверить гипо
тезу об обусловленности создания знания четырьмя способами трансформации 
знания: социализаl\ией, экстернализацией, комбинацией и интернализациеЙ. 
Результаты, полученные ана.nизом первого и второго порядков, эмпирически 

подтвердили значение четырех упомянутых способов. Подробную информа
цию см.: [Nопаkа et al., 1994]. 

10 Ограниченный анализ экстернализации с точки зрения создания информации 
см.: [Nопаkа, 1987]. 

11 Кэннон-Боверс, Салас и Конверс, основываясь па масштабном обэоре литера
туры и результатах собственных исследований, определили общую интеллек
туальную модель как <lСТРУКТУРЫ знания, находящиеся в распоряжении чле

нов команды, высказывающих их в форме точных объяснений и ожиданий 
за,n:ачи и, в свою очередь, направляющих их действия и корректирующих их 
поведение в соответствии с требовапиями задачи и прочих членов команды» 
[Саппоп-Воwегs et aJ., 1993, р. 228]. Для понимания процесса создания интел
лектуалыюй модели полезна концепция «слияния ГОРИЗOIПОВ1> немецкого фи
лософа Ганса-Георга Гадамера. Концепция разрабатывалась для философско
го толкования древних текстов и обоснования его методологии. Гадамер считает, 
что истинное толкование текста представляет собой слияние горизонтов автора 
и комментатора. Он определяет горизонт как «пространство, обо:{римое с оп
ределенной точки» [Gadamer, 1989, р.302]. Рассматривая эту концепцию с 
нашей точки зрения, можно скаэать, что социализация - слияние неформали
зованного :шания участников в распространяемую (или общую) интеллекту
альную модель. 

12 Предлагая концепцию <lэпистемологического ПОЛЯ1>, Шефлен подчеркивает 
значение «ритмов взаимодеЙСТВНЯ1> в формировании поля взаимопонимания и 

считает, что сообщение есть одновременно и распространенне существующей 
информации [Sсhеflеп, 1982]. Кондон также считает, что сообщение - кон
текстуальный феномен, посредством которого люди ошущают измепение ре
альности, делятся этим чувством перемен и подталкиваются к действию. Дру

гими словами, сообщение похоже па проходящую через людей волну, 
заставляющую всех двигаться в такт с ней [Сопсlоп, 1976J. С социалыю-психо
логической точки зрения, Хоп и Абрамс уверены, что "групповое поведение 
должно иметь мотивацию в виде поисков смысла и связного самопонимаНИЯ1> 

[Hogg, Abrams, 1993, р. 189]. 
13 Грауманн рассматривает диа.тюг в качестве многопланового познания [Gгаumапп, 

1970]. Кю{ отмечалось ранее, язык неразрывно связан с действием, это следует 
и из термина «речевой аКТ1> [Аustiп, 1962; Searle, 1969J. Диалог, таким обра
зом, можно рассматривать в качестве коллективного действия. Более того, но 

Канту, слово связано с языком, а создаваемая концепция связана с миром. 

Теория создания организационного знания t 15 

14 ИЗ беседы от 25 января 1984 г. 
15 АВТОРЫ подчеркивают значение создания общего знания для организованного 
дейстВИЯ, считая, что следует развивать «равнозначные ПОДХОДЫ1> для объеди
нения опыта с целью его распространения в организации. Метафора - один 
нз четырех механизмов создания равнозначных значений, выявляемых посред' 
ством дискурсивного анализа. Более подробно роль метафор и трех остальных 
механизмов - логических аргументов, аффективной модуляции и лингвисти
ческой уклончивости - см.: [Dоппеllопп et а]., 1986]. Помимо сказанного, 
метафора может быть рассмотрена как инструмент экономического познания. 

РОШ указывал на то, что мы понимаем вещи не через их признаки, а через 
связанные с нимн примеры, или же «ПРОТОТИПЫ1> lRosch, 1973J. Как прототип 
птицы зарянка лучше, чем чайка, а та, в свою очередь, лучше, чем ПИIlГВИН. 

Лучший прототип предоставляет максимум информации и требует минимума 
затрат КОГНИТИВIIОЙ энергии. 

16 Процесс "южет быть пояснен следующим и:шеСТIIЫМ эпизодом: немецкий хи
мик Кекуле вывел структурную формулу бензола (шестиугольник с атомот:; 
углерода в каждом углу) во сне, когда ему присннлась змея, схватившая свои 
хвост *. В этом случае змея - метафора, а возможные варианты рисунка ста
ли аналогиями других органических веществ. Таким образом, Кекуле создал 
структурную модель органической химии. 

17 Лакофф и Джонсон считают, что «метафора проникает в повседневную жи:~нь 
не только в словах, но и в мыслях и ПОСТУllкаХ1> [Lakoff, ]оhпsоп, 1980, р. 3]. 

1< С этой целью были использованы следующие информационные и коммуника
ЦИOIПlые технологии: VAN (Va!ue-Added Network),. LAN (Loca! Агеа Network), 
E-Mail (Elесtгопiс МаЮ, система POS (Рошt·оf-Sаlеs), CSCW (Computer 
Supported Cooperative Work) и CAD/CAM (Computer-Aided Dеsigп/ 
Мапufасturiпg). 

19 В системе, состоящей из трех компонентов базы данных, данные Market Metrics' 
Supermarket SО]lltiопs, которые включают данные POS, поступающие от су
пермаркетов со всей страны, объединяются с данными о склонностях покупа
телей, предоставленными Iпfогmаtiоп Resources, и данными об образе жизни 
из базы данных Equifax Магkеtiпg Dесisiоп System's МlСГОVlSЮП. Более под
робно этот вопрос см.: МiсгоМегсl1апdiziпg with KGF // f'ood and Beverage 
Магkеtiпg, 1991, 1 О, .NQ 6; Dаwп of Вгапd АпаlУSlS // Food апd Beverage 
Магkеtiпg, 1991, 10, N210; Рагtпегiпg. Supermarket Вusшеss, 1991,46, NQ 5. 

20 Нейссер считал, что познапие, узнавание и JЮНИ"Iание происходят нсключи
телы!О при целенаправленных действиях [Neisser, 1976[. Вейк с точки зрения 
теории организации сделал вывод, что интерпретацня организацией поступа
ющей и:шне информанни содержит элемепт самореализующегося пророчества, 
поскольку органнзация обладает сильпым стремлением j{ самореализацни же
лаемого. Он назвал этот феномен фаюnорос'l воздействия окружающей среды 
[Weick, 19791. 

21 С точки зрення теории ограниченной рационалыюсти Саймона и с учетом того 
факта, что цель организации - эффективная обработка информации, ав1'ОНО
мия-~ всего-навсего источник помех и, следовательно, пежелательна. Поло" 
жение о пределе по:шания обшеприпято и трудноопровержимо. Но если, не; 
смотря ни на что, мы рассмотрим ту же проблему с точки зрения, признающеи 
неограпиченную способность человека к восприятию и созданню знания, то 

* И:JВестно песколько версий того, что ему приснилось: 1) обе:{ьяна, 
2) шесть змей, 3) одна змея, которая схватила себя за хвост. - При
,'lеч. nауч. ред. 
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с/\еласм ВЫВОД об отсутствии для человеческой способности прсдела получе
ния и накопления неформали:юванного :шания, Следует не упускать из виду, 
что накопление неформали:юваШIOI'О :шаШIЯ ~ результат наличия цели и не

:Jависимости, Люди часто намерснно со:m:ают помсхи, тем самым прсодолсвая 
себя, 

22 Команда должна быть создана с учстом IIРИНЦИПОВ самоорганизации, таких 
как обученис учению, разнообра:шс информации, дублирование обязаШIOстей 
и др, [Morgan, 1986 j, Роль разнообразия информации будет обсуждаться ниже, 

2:1 В нашей статье <11Ъе New New Product DеvсJоршспt Gаше» «<1 [овые правила 
игры в создани И нового нродукта») МЫ изложили свое мнение о неоценимых 
нреимуществах в СКОРОСТИ и гибкости, получаемых ;,а счет применения схсмы 
«регБИ1> в современном молниеносно Jвменяющемся мире жесткой конкурен
ции ITakeucl1i, Nопаkа, 1986], 

21 Гибсон в противоположность традиционному эпистеМОJ[огическому воззрению 
о том, что знанис существует в человеческом мозге, предположил, что знание 

находится в окружающей cpei,\e, т, е, мы до:щрованно получаем то, что преi,\ме
ты из нашего окружения выделяют IIрИ взаимодействии, Опредсленная ИН
формация, например о стуле, может быть получена, только КОГl(а мы на этом 
стуле сидим [(:ТiЬsоп, 1979], Норман считает, что :шание существует не только 
в мозге, но и во внсшнем мире в вищ~ вещей, других лю/\ей и ситуаций [Nогmап, 
1988], 
Пиаже отмечает значспие роли противоречия во взаимодействии субъекта и 
окружающей среды, Источник противоречия, по его мнению, находится в IO)" 

ординации положительных и ОТрИlщтельпых сторон специфичного распозна
вания, ИЛИ поведения, необходююй для создания новой концепции [Piaget, 
1974J, 

26 В соответствии с ПРИlщипом «рождение порядка И:3 беспоряю<а1> , предложен
ным фон Форстером, самоорганизующаяся систеМа способна повышать соб
ствепную жизпеспособность целенаправленной гснерацией помех в себе самой, 
Порядок в природе подразуМСВает не ТОЛI)КО статичное или кристаЛJlи:юваШIOе 
состояние, при котором отсутствует энтропия, но и состояпие пестабильности, 
в котором материя и эпергия формируют новые структуры [VOll I,'oerster, 1984], 
Последнее состояние Пригожин и Степгсрс в рамках своей теории диссоТ\иа
тивных структур наэвали «поря/,\ок из хаоса1> [Ргigоgiпе, Stellgers, 1984], Янтш 
считает, что с точки зрения эволюционного планирования <1В ПРОТИВОПOJюж" 

llOСТЬ широко распространенному убеждению, планирование в эволюционном 
духе ведет не к Сllижению стеl1ени непостоянства и СЛОЖНОСТИ, а к ее увеличе 

ЮНО, Степень непостоянства но:зрастает в СJJЯЭИ с расширением спектра 130:3-

ж)жностей, в игру вступает воображение» []апtsсh, 1980, р,267], Исследова
тели, раэработавшие теорию хаоса,открыли его созидательную природу I Gleick, 
1987; \Va!drop, 1992], Об использовании теории хаоса в управлении см,: 
I Nопаkа, 1988а; Zillllllеrrпап, 1993J, 

п Испольэуя термин геmерархuя, означающий отсутствие иерархии, Хедлунд 
описывает избыточность инфор:vгации как движущую силу формулирования 
проблемы и со:щания знания на основе действий, отличающихся от общепри
нятых в организации [Hed! uпd, 1986], 

28 Окончательная проверка со:здашюй концепции 11 фор:vг ее реализации, т, е, 
продуктов и услуг, происходит па рынке, 



этой главе мы приведем теоре
тические построения, касающиеся создания организационного 

знания, изложенные в главе З. Хотя для пояснения каждого по
ложения теории будет использовано множество примеров, мы 
рассмотрим законченный цикл процесс а создания знания в од
ной японской компании (Matsushita Electric Jndustrial Со., Hd.). 
Примеры из деятельности MatsusIJita предоставляют нам воз
можность, во-первых, объяснить процесс разработки хлебопечки 
и воздействие его на компанию в целом, а во-вторых, проанали
зировать непрерывный процесс создания знания на корпоратив
ном уровне. 

Хлебопечка «Ноте Bakery» первая полностью автоматизи-
рованная печь, преднаэначенпая для домашнего при менения. На 

японском рынке она появилась в 1987 Г. ПроизводствеIIПЫЙ про
цесс включает все: от замешивания и брожения теста lЩ соб
ственно выпечки, причем качество полученного хлеба не хуже, 

чем у профессионала. Все, что требуется от пользователя, -
смешать муку, масло, соль, воду и дрожжи; для удобства можно 

брать уже готовую расфасованную смесь. Печь примечательна 
тем, что, с одной стороны, проста в управлении, а с другой 
с ее помощью пекарем-профессионалом может стать даже тот, 
кто о хлебопечении ничего не знает. Она копирует навыки пека
ря на таком уровне, что даже самый важный процесс - вымеши

вание теста, ранее зависевший от неформализованного анания 
хлебопека, - может быть в точности воспроизведен при помощи 
электромеханической технологии. 

История создания этой хлебопечки доказывает нашу теорию, 
IIредставленную в двух предыдуших главах, двумя способами, 

иллюстрируя, во-первых, четыре способа трансформации :ша

ния - социализацию, экстернализацию, комбинацию и интерпа

лизацию, а во-вторых, необходимые условия, например пять фаз 
создания знания распространение неформализованного зна

ния, создание концеппии, ее проверку, построение архетипа и пе-

Создание знания в реальных Ш',""'<IНIХ 119 

реход знания на новый уровень. Особенно хорошо llример пока
зывает, как неформализованное знание мобилизуется ДЛЯ введе
ния созидательной инновации. Поскольку создание хлебопечки 
потребовало прохождепия пяти фаз создания знания три раза, 
вЫ убедитесь, что пропесс создания знания не линейный, а пик

лический и повторяющиЙся. 
МЫ увидим, как знание, полученное в процессе разработки 

хлебопечки, развивалось компанией, что привело к раскручива

нию следующего Iщкла спирали создания знания. Разработки 
отдела кухонной техники инициировали перемены в других струк

турах компании Matsushita и оказали значительное влияние на 
корпоративную стратегию. Наш пример также проясняет и важ 

ность организационных способностей для определения типа :зна
ния, необходимого для персмен в конкурентном окружении, и 
постоянное совершенствование условий создания знания. Зна
ние -- «продукт СI(ОРОПОРТЯЩИЙСЯ~, и органиэация не может 

удовлетворяться знанием сегодняшним, поскольку для перемен 

в конкурентном окружении могут потребоваться различные виды 
энания. И, как мы уже убедилисъ, именно способность к посто
янному созданию нового знания становится источником конку

рентоспособности в информационном обществе. 

IрседliJIlСI'ОРИЯ компа.нии 

Мы начнем рассказ с описа

ния предыстории компании, создавшей хлебопечку. Японский 
рынок бытовой техники к 1970-м годам насытился. В условиях 
сильной КOfшуренции цен операционная прибыль Matsushita 
снизилась. К 1977 г. 95,4% японских семей уже цвет
ные телевизоры, 94,5% пылесосы, 98,4% -- холодильники, 
98,5% - стиральные машины и 94,3% - утюги. Кроме того, за 
счет низких цен улучшили свои позиции на рынке конкуренты 

из новых индустриально развитых стран. 

В мае 1983 г. был обнародован трехлетний план 
ACТION 61 (аббревиатура от англ. «Асtiоп, Cost 
cal products, Iпitiаtivе iп marketil1g, Orgal1izational reactivation, 
al1d New таl1аgеmепt strength~ - «действие, снижение издержек, 
актуальные продукты, инициатива в маркетинге, возрождение 

организационной активности и новый эффективный менедж
MeHT~). Число 61 означало, что реализация :задач намечена па 
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шестьдесят первый год правления императора Хирохито, т. е. на 
1986 г. План преследовал следующие цели: во-первых, повы
сить конкурентоспособность Matsushita в ее основных видах дея
тельности уделением особого внимания иэдержкам и маркетин
гу; во-вторых, сконцентрировать ресурсы, необходимые для 
вторжения на новые рынки, уже поделенные конкурентами ОВМ, 
Hitachi, NEC и f'ujitsп). Цели были выражены лозунгом <ше 
только бытовая техника". Наоки Вакабаяши, в то время глава 
секции стратегического планирования, вспоминает царившие в 

те дни настроения: 

Мы теряли nо.]иции на РЫllке телеви.]оров и радиоприемников. 
Спрос был удовлетворен, тенденция к росту отсутствовала. 
Это подтолкнуло нас к nромышленному рынку. Мы понимали, 
что бе.] .]авоеваllия llOвого мира выжить не сможем ... КОllеЧ1iО, 
бытовая техиика была нашей основной деятельностью и nре
кращать ее nрои.]водство мы не собирались ... {Мы не хотели 
стоять на месте}, lLO отmодь не считали бытовую технику 
мешаlOщиJ"! движению балласто)"! [Yanagida, 1986, р.31]. 

Созидательный хаос был органиэован в группе бытовой техники 
в 1983 г. переI<лючением стратегических интересов с бытовой 
техники на высокотехнологичные и промышленные иэделия, что, 

в свою очередь, привело к тому, что основная деятельность из

мениласъ, произошла реорганиэация. Эта интеграция вызвала в 

группе еще больший хаос и 'раэнообразие и заставила обратитъся 
к соэданию новой продукции. Игра наэываласъ ,*повышение кон

курентоспособности и боръба эа выживание". 

nll!т~~гtJ'ацrШl трех «mIDU{)HlblX nOtJDII)ClnKII)B» 

В мае 1984 г. в рамках плана ACТION 61 три отдела были реор
ганиэованы в группу кухонной техники. Это слияние преслед6-
вало две цели: bo-первых,ПОВЫСИТЬ органиэационную эффек

тивность предотвращением дробления ресурсов, а во-вторых, 
добиться роста конкурентоспособности объединением техноло
гий и ноу-хау трех структур, а именно отдела рисоварок, произ
водившего рисоварки с микропроцессорами, отдела нагреватель

ных приборов, эанимавшегося посудой с подогревом, тостерами 
и кофеварками, действовавшими на основе индукционного на
гревания, и отдела техники с вращающимися частями, произво

дившего, например, кухонные комбайны., 

Сбыт всей этой продукции был затруднен в связи с насыщен
ностъю рынка (см. рис. 4.1). Рынок рисоварок с микропроцессо-
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Рисунок 4.1. Выведение на рынок основных групп товаров 
Источник: Matsushita Electric Industrial Со., Ltd. 

рами не изменялся. Рынок тостеров расширялся недостаточно, 
а сбыт кухонных комбайнов сокращался: потребителям не нра
вились чересчур трудоемкие сборка и мытъе. 

Вначале положительный эффект интеграl(ИИ нельэя было на
ЗБаТЪ впечатляющим (см. рис. 4.2). В течение двух лет, прошед
ших с ее момента, прибылъность нового отдела возросла с 7,2% 
в 1984 г. до 9,0% в 1986 г. за счет ликвидации избыточных про
изводственных мощностей, но объем продаж снизился с 62,7 млрд 
иен в 1984 г. до 60,4 млрд иен в 1986 г. Постепенно сотрудники 
как этого отдела, так и всей компании в целом стали задумы

ваться, была ли интеграция нелесообраэна. Икуджи Масумура, 
глава секции стратегического планирования, говорил: 

После иmnеграцuи обьеN: продаж .]ac~temHo снизuлся. Влuяние 
интеграции на продажи стало npeJ/vzemOJ"! N:7lOжесmва споров. 
Мы сочли, что слить воедшLO уже существующuе виды дея
тельности, Cllll.]umb nостОЯ1L1lые uздержкu и борmnься .за вы
живание - недостаточно. В во.]духе витало чувство ожида· 
ния чего-то нового, того, что потребует ресурсов всех трех 
прежних отделов 1. 
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Условия для создания знания в Matsushita 

Изменение стратегических интересов компании и слияние трех 
отделов вызвали в отделе кухонной техники ощущение кризиса. 

Наступивший в итоге созидательный хаос, в свою очередь, способ
ствовал как сплочепию сотрудников отдела, так и появлению ин

дивидуальных намерений. Сотрудники, гордившиеся своим учас

тием в традиционном бизнесе компании, поняли, что если они не 
смогут самостоятельно разработать новый продукт, основанный 
на уника.пьноЙ техпологии, вобравшей в себя знание трех отде
лов, их конкурентоспособность окажется весьма сомнительной. 

Интеграция способствовала и разнообразию. Сотрудники трех 
отделов (примерно 1400 человек) обладали совершенно разной 
культурой. Конечно же, они имели разное образование и опыт, 
различные подходы к делу. Иногда казалось, что и говорят они 
на разных языках. 

Вслед за созданием созидательного хаоса для обеспечения из
быточности информации следовало обратить внимание на ком
муникативную сферу. Общение было крайне осложнено различ
ными факторами. Для их преодоления 13 менеджеров среднего 
звена из нового отдела были направлены в трехдневную коман
дировку для обсуждения сложившейся ситуации и выбора пути 
развития, т. е. на них была возложена задача мобилизовать не-
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формализованное знание и распространить его. С этой целью в 
отделе стали выпускать газету <1Hot-Line» (<1Горячая линия»). 
Вот как про комментировал значение такого общения глава отде
ла кухонной техники Кеймеи Сано: 

Беседуя и споря на одном языке, NЛЖНО сконцеllтрировать Эllер
гию группы. Даже если выработка общею языка и соnряжеllа с 
затратш,lИ времени, все равно это ЖИЗllеllllО ваЖllО 1, 

Последним необходимым условием была формулировка орга
низационного намерения, объединившего самых различных ин
дивидуумов в одну группу, работающую в том же направлении и 
стремящуюся к общей цели. Для того чтобы определить, чем эта 
цель может помочь отделу, в 1984 г. группу планирования напра
вили в Соединенные Штаты для изучения особенностей повсе
дневной жизни американцев. Из поездки члены команды верну
лись под впечатлением того, что «там больше работающих женщин, 
готовить все легче, а еда не такая вкусная, здоровая и полезная». 

Обнаружив подобные тенденции и в Японии, команда сделала 

вывод о необходимости упрощения кухонной техники, но не в 
ущерб вкусовым качествам приготовляемой пищи и содержаш:им
ся в ней полезным веществам. В результате в отделе была приня
та новая концепция: <1ПрОСТО и вкусно». Команда решила, что 
техника, при помощи которой можно будет без труда пригото
вить вкусную И богатую полезными веществами пищу, должна 
отвечать требованиям как работающих женщин, так и гурманов. 

Вскоре после возврап~ения 

членов группы планирования в Японию черновые наброски хле
бопечки появились в Hoshiden Electronics Со., Ltd. 2 Сотрудни
ки компании Matsushita быстро поняли, что к этому устройству 
можно применить концепцию <1ПрОСТО и вкусно». В идее о пол
ностью автоматизированной печи нашли отражение различные 

характеристики, предусматриваемые новыми задачами отдела. 

Для воплощения новой идеи потребовалось бы множество техно
логий, например управляемая микропроцессором нагреватель-
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ная система, применявшаяся в рисоварках, моторы от кухонных 

комбайнов, нагревательные устройства от посуды с подогревом. 
Мысль об автоматической пекарне не была для Matsushita 

абсолютно новой. Какие-то разработки уже прово/(ились ее до
черней компанией Kyushu Matsushita в 1977 г., НО ВВИДУ техно
логических трудностей и ПРОГIIозируемого низкого спроса были 
прекращены в 1980 г. Бывший отдел нагревательных приборов 
еще в 1973 г. сконструировал и представил па рынок электри
ческую хлебопечь (ДЛЯ ферментации и выпечки хлеба), но по
пытки разработать устройство, способное правильно вымешивать 
тесто, успехом не увенчались. Этот OlIЫТ побудил Matsllshita 
отвергнуть предложение Hoshiden о совместной разработке про
дукта. Тем не менее сама идея автоматической lIечи для Matsllshita 
привлекателыюсти не потеряла, и компания предпочла заняться 

разработкой самостоятельно. 
Ознакомившисъ с предысторией, мы сможем лучше понять 

особенности разработки хлебопечки. Мы иэучим три цикла про
цесса создания эиания. Каждый цикл начинается с распростра
нения опыта среди членов команды. На основе этого опыта соз

даются концепции и/или архетип, проверяющиеся на предмет 
соответствия организационным намерениям. Следующий цикл 
начинается или с улучшения полученного в прошлом цикле ре

зулътата, или с исправления ошибок. 
Первый цикл начался с обмена опытом среди членов проект

ной команды, после чего они экстернализировали концепцию 
продукта в его характерные черты и собрали прототип. Тем не 
менее первый образец не мог выпекать достаточно хороший хлеб, 
соответствующий концеПl\ИИ "'ВКУСПОi>. В резулътате пришлось 
начать второй цикл процесса. 

Второй цикл начался с того, что программист Икуко Танака, 
для того чтобы овладеть мастерством перемешивапия теста, по
ступила 13 обучение к профессиопалыюму пекарю. Использоватъ 
это ноу-хау 13 машине оказалосъ нелегко, но Тапака мысленно 

создала образ «вытягивания и скручиваНИЯi> и ПР11менила его 
для описания вымешивания. Навык материализовался в специ
фических движениях мешалки, напоминавших вращения про
пеллера, и фланцах особой формы. Новый ПРОТОТИlI выпекал 
более ВКУСНЫЙ хлеб, и разработка перешла на следующий цикл, 
поскольку было lIеобхо;~имо снизить себестоимость. 

Третий цикл начался с распространения неформализовапного 
знания среди членов команды коммерциализации, усиленной 

сотрудниками секций маркетинга и rrроизводства. Они придума-
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лИ новый способ контроля брожения. Инновация предусматри
вала добавление дрожжей непосредственно во время перемеши
вания, и хлеб получался еще лучше и в то же время дешевле. 
Процесс прошел проверку на соответствие выработанным еще 
на стадии раэрабоТ1<И первичной концепции критериям стоимос
ти и качества. У совершенствованная хлебопечка значительно 
превосходил а представленные на рынке аналогичные устройства 

конкурирующих фирм и стала лидером продаж. У спех хлебо
печки привел к переходу знания на корпоративный уровень. 

lIE~IJEJb,U цикл спирали создания хлебопечки 

Возглавлявший отдел кухонной техники Кеймеи Сано начал раз
работку домашней пек арни в апреле 1984 г. Он собрал сводную 
проектную команду, задействовав в ней сотрудников лаборато
рии бытовой техники, обслуживавшей четыре отдела, в том чис
лс и кухонной техники, добавив конструктора и программиста, 
знакомых с процессом выпечки хлеба. В команде начались об
суждения концепций продукта, и в ито['е была принята концеп

ция ",просто и ВКУСIЮi>. Возглавил команду сотрудник лаборато
рии бытовой техники Масао Торикоши, самостоятельно опре
деливший следующие обязательные характеристики продукта: 

1) аппарат должен автоматически замешивать и готовитъ тес
то и выпекать хлеб; процесс должен начинаться нспосред
ственно после закладки ингредиснтов; 

2) все ингредиенты должны быть легкодоступны; 
З) встроенный таймер должен даватъ возможность загружать 

компоненты вечером и получать готовый хлеб утром; 
работающая хлсбопечка не должна зависеть от температу
ры в помещении; 

хлеб должен выглядетъ аппетитно; 
6) хлеб должен бытъ вкуснее любых сортов, имеющихся в 

широкой продаже; 
7) розничная цена хлебопечки должна быть от ЗО тыс. ДО 

40 тыс. иен. 

Эти характеристики не были выражены в виде формул и цифр, 
многие проблсмы еще предстояло решить. 
В январе 1985 г. проект был официалыю одобрен компанией 

11 началось формирование команды разработчиков. В нес вошли 
сотрудники как лаборатории, так и отдела кухонпой техники, -
всего 11 человек во главе с Торикоши, ставпIИМ руководителем 
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проекта. Один член команды ранее занимался производствен
ным планированием, двое системами контроля, трое были 
механиками, а еще трое ~ программистами. Все они ~ носите

ли различных культур ~ стали СОТРУ1~никами одного отдела в 

результате недавно произошедшего слияния. 

Поскольку устройство само по себе было для компании новин
кой, все следовало разработать самостоятельно. Множество раз
личных направлений, панример составление рецептов, обучение 
навыкам вымешивания теста и выпечки, создание системы конт

роля вкусовых качеств, дизайн корпуса аппарата, его механи

ческой <i:начинки" и систем контроля, развивались одновремен
но (см. рис. 4.3). 
Первый прототип выдавал что-то, очень отдаленно напомина

ющее хлеб, это что-то имело пережаренную корочку и сырую 
мякоть. Следовало разрешить несколько проблем, и прежде все
го - форму комка теста. Поскольку в Японии наибольшим спро
сом пользуется прямоугольный хлеб, то и форма для теста должна 
стать такой же. Но в то же время перемешивать круглый комок 
теста гораздо легче. Другая возникшая проблема ~ частота тока, 
поскольку в западных и восточных районах Японии она различ

на, а ведь от этого зависит скорость вращения мотора и регули

ровка системы контроля. И это еще не все. Команда определила, 
что на процессы ферментации и выпечки заметно влияет темпе
ратура брожения. Оптимальной для ферментации была приията 
температура 27 ~ 280С, но летом температура в Японии в зависи
мости от региона колеблется от 5 до 350с. При слишком высокой 
температуре хлеб прокисает, при слишком низкой ~ тесто не 

Руководитель 
проекrа 

Общий дизайн 
продукта 

Программное 
обеспечение 

Аппаратное 

обеспечение 

Обучение навыкам 
хлебопечения 

Создание критериев 
оценки вкуса 

Разработка продукта 

Разработка механики 

Контрольная система 

Рисунок 4.3. Задачи, ВОЗНmшIие при разработке хлебопечки: 
Источник: Matsushita Electric Indtlstrial Со., Ltd. 
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поднимается. Кроме того, возможность использования различ
ных видов муки и дрожжей привела к чрезмерному усложнению 

системы контроля, поскольку она должна была обеспечивать 
выпечку вкусного хлеба при любых условиях. 
Мы видим, что в первом цикле создания знания соблюдены 

все пять достаточных для работы условий. Во-нервых, команде 
проектировщиков была предоставлена полная самостоятеЛЬНОС1Ъ. 
Во-вторых, поскольку каждый член проектной команды обладал 
уникальным знанием, имелась разнообразная информация. В-тре
тьих, так как СОТРУДНИКИ, располагающие различными знания

м!!, выполняли, в принципе, одинаковые должностные обязан
ностИ, имела место избыточность информации. В-четвертых, после 
СЛИЯНИЯ трех отделов царила атмосфера созидательного хаоса. 
И в-пятых, координирующим и направляющим организационным 

намерением была концепция <i:ПрОСТО и вкусно". 
В команде велось множество споров о том, какой именно ста

нет печь, но все они проходили в русле этой концепции (распро
странение неформализовапного знания). Этого оказалось впол
не достаточно, чтобы использовать идеи, возникшие у каждого 
сотрудника на основе его неформализованного знания. В то же 
время концепция в полной мере проясняла основные требова
ния, предъявляемые к разрабатываемому отделом продукту: про
стота использования и высокое качество. 

При раэработке параметров, определяющих простоту исноль
эования, скрытое знание каждого члена команды и желания по

требителей экстернализовались в следующие характеристики про

дукта: 

11> аппарат должен автоматически пере1l1ешивать ингредиен

ты, готовить тесто и выпекать хлеб. Процесс должен наtIИ
наться непосредственно после закладки ингредиентов; 

встроенный таймер должен давать ВШ1l10ЖIIОСТЬ загружать 

ингредиенты вечером и получать готовый хлеб утром. 

Окончательная конценция продукта была создана после обме
на неформалиэованным знанием, нроверена на соответствие ор

ганизационному намерению (в нашем случае концепция -«просто 
и вкусно,,) и сочтена соответствующей. Как только концепция 
была проверена, по существующим технологиям был построен 
архетин, т. е. прототин хлебопечки создавался комбинацией 
существующих технологий. Но, как мы уже упоминали, прото
тип пересушивал КОРОЧКУ, оставляя сердцевину непронеченной, 
а это не соответствовало первоначальной концепции продукта. 
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в результате процесс создания знания перешел на второй I~ИКЛ 
спирали (см. рис. 4.4). 

811110,,,ой цикл спирали создания хле60nечки 

Второй цикл начался с того, что программист Икуко Танака для 
получения навыков вымешивания теста, которыми владел мас

тер-пекарь, переняла его неформализованное знание. Пекарь 
учится вымешиванию, важнейшему в этой профессии навыку, 
годами, и этот навык трудно передать словами. Для овладения 

неформализованным знанием обычно требуются значительные 
затраты времени и сил на подражание мастеру и самостоятель

ную практику. Танака предложила созидательное решение: по
чему бы не пойти в ученики к пекарю, работаЮlцему в отеле Osaka 
International и пользующемуся репутацией лучшего специалиста 
в городе. Наблюдая, подражая и практикуясь, Танака восприня
ла навык вымешивания теста. Она вспоминает: 

Н а первых порах все было 1lепривЫЧ1lЫ~vt. ]] осле uескольких не
]jдаЧ1lЫХ попыток я спросила 3taэстро, в чеJvt Jvtоя ошибка. COc\tue
ваlОСЬ, чтобы ,\tОЖllO было ПО1lЯть или научиться этОJI1У без прак
тических упраЖ1lе1lИЙ. Его хлеб 1lастолько отличался от Jvtoeгo, 
словllO Jvtbl пекли его из раЗ/lUЧ1iЫХ продуюnов. В конце КОlll{ов, я 
объяснила это meJvt, что j\tbl nO-ра31lО/vlУ вьwчешивали тесто З• 

Даже на этой стадии ни пекарь, ни Танака не могли вербали
зовать знание. Поскольку неформалиэованное знание так и не 
формалиэовалось, остальные сотрудники Matsushita пребывали 
в недоумении. Постепенно и другие инженеры прошли школу 
хлебопечения в отеле и научились месить тесто и выпекать хлеб, 
чтобы в деталях понять процесс. Сано, руководитель отдела, 
отмечал: ~Если ремесленники не могут объяснить свои навыки, 
то инженерам придется стать ремесленниками" 1. 

Не будучи инженером, Танака не могла определить необходи
мые технические характеристики процесса, но она донесла эна-
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Рисунок 4.5. Схема устройства хлебопечки 
Источник: Matsusl1ita Electric Industrial Со., Ltd. 
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юте до профессионалов фразой ~вытягивать и скручивать", тем 

самым схематично описав процесс вымешивания теста и l!редло~ 

жив примерные значения усилия и скорости лопастеи тестоме
шалки. Ей было {(остаточно сказать: ~Пусть месит сильнее", или 
~Haдo быстрее". На основе ее советов инженеры смогли опреде~ 

лить необходимые характеристики устройства. Разработка MeTO~ 
дом проб и ошибок растянулась на несколько месяцев. 

Совет Танака о ~вытягивании и скручивании:\> был учтен ин
женерами: были раэработаны специальные фланцы, придержи
вающие тесто при перемешивании так, чтобы комок растягивал~ 
СЯ. Через год команда добилась технических характеристик, 
позволявших в точности воспроизводить технику ручного выме

шивания теста, а качество хлеба стало таким же, как у мастера, 
т. е. команда материалиэовала концепцию, изложив ее в инст

рукции и воплотив в продукте. 

В ноябре 1985 г. команда создала хлебопечку, способную вы
пекать по-настоящему вкусный хлеб. Как показано на рисун
ке 4.5, анпарат был снабжен мешалкой с мотором, емкостями 
для теста и для дрожжей, откуда они подавались в нужное вре-
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мя под контролем таймера и термодатчика. Температурный ре

жим контролировался микропроцессором. 

Теперь прототип был готов к испытаниям. Сотрудники проект
нои команды, а также и руководители отдела продаж кухонной 

техники, технологического отдела и всего сектора, получили об

разт~ы для испытаний в домашних условиях. Их жены и дети 

сами делали хлеб, не забывая отчитываться о своих впечатлени
ях. На основании мнения первых пользователей был сделан вы
вод о том, что желаемое качество продукта наконец достигнуто. 

во втором цикле команда разрешила проблему необходи
мог,? качества вымешивания теста (см. рис. 4.6). Для разрешения 
этои проблемы Икуко Танака добровольно поступила в ученики к 
пекарю отеля Osaka IпtегпаtiОl1аl. Там она восприняла навыки 
посредством их социализации, наблюдения и подражания пека
рю. Впоследствии она трансформировала навык вымешивания в 
формализованное знание. Знание было экстернализовано созда
ни~м концепции «вытягивание и скручивание:!>. Еще одной фор

мои экстернализации стали требования типа «медленнее:!> и «силь
нее:!>, относящиеся к движениям мешалки. Для тех, кто никогда 

раньше не вымешивал тесто, было так тяжело воспринять этот 
навык, что для при обретения опыта инженерам пришлось прово
дить В пекарне по несколькучасов. Неформал:изованное знание 
было экстернализовано разработкой специальных фланцев в ем
кости для теста. соqетании концепции «вытягивание и скру

чивание:!> и технологических знаний инженеров в процессе созда

ния прототипа имела место комбинация. Как только 
прототип был проверен на соответствие концепции «вкусно:!>, соз
дание хлебопечки перешло к следующему циклу спирали. 

I Dlem!uu цикл спирали созданuя хлебоnечки 

Учитывая успехи в создании нового прототипа, Сано определил, 
что проект перешел со стадии технического проектирования на 
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стадиЮ коммерциализации и вывел проект иэ компетенции лабо
ратории на уровень отдела. Команда была расширена эа счет 
включения в нее сотрудников производственного и маркетинго

вого отделов. Пришло время разработки промышленного дизай
на, обеспечения качества и снижения себестоимости. 
Хотя руководителем проекта вместо Торикоши стал Иузуру 

Арао, глава подразделения отдела планирования, ТОРИI<оши про
должал участвовать в основных совещаниях, так что сохрани

ласъ возможность использования его неформализованного эна
ния. Кроме того, в команде остались десять человек, стоявших у 

истоков проекта. Даже несмотря на то что неформалиэованное 
знание хлебопеqения уже было воплощено в прототипе, потреб
ность в неформализованном знании этой десятки сохранялась. 
На стадии коммерциализации предполагалось внести несколько 

изменений с целью снижения себестоимости. Неформализован
ное знание сотрудников, входивших в команду с самого начала, 

было необходимо для внесения этих изменений и сохранения 

качества. 

Основной проблемой на стадии коммерциализации стало сни
жение себестоимости настолько, чтобы розничная цена не пре
вышала 40 тыс. иен. Основная доля издержек приходилась на 
охлаждающее устройство, препятствовавшее избыточной фермен
тации теста. Главный инженер Цунео Шибата вспоминал: ~Mы 
выбились из графика по созданию недорогой машины, способ
ной выпекать ВКУСНЫЙ хлеб. Все нервничали~ 1. Наконец, кто-то 
из членов команды понял, что дрожжи можно добавлять на позд
ней стадии процесса, после смешивания основных ингредиен

тов, как это делали в Японии в прошлом, до изобретения средств 
контроля температуры. Компания Matsusllita получила патент 
на эту технологию, что позволило получить важное преимуще

ство перед конкурентами, пришедшим и на рынок поэже. 

Процесс выпечки хлеба в автоматической печи покаэан на 
рисунке 4.7. В ходе разработки было выпечено в общей сложно
сти 5000 буханок хлеба, на которые пошло 1,5 т муки, 66 кг мас
ла и 100 кг сахара. 

Оставалась единственная связанная с новым процессом про

блема изменение конструкции, например, создание новой, с 
таймером, емкости для дрожжей, выведение охлаждающего ве
щества и т. д. Эта проблема замедлила бы появление на рынке 
хлебопечки по крайней мере на несколько месяцев. Представле
ние печи дистрибьюторам в феврале 1986 г. прошло в атмосфере 
энтузиаэма, и ее появление на рынке снетерпением ожидал ось в 
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Рисунок 4.7. Сравнение процессов выпечки хлеба вручную 

и при помощи хлебопечки 
Источник: Matsllshita E!cctric Indllstria! Со., Ltd. 

ноябре того же года. Распространялись слухи, что конкуренты 
тоже пытаются создать домашнюю пекарню. Перед компанией 

встал сложный выбор меЖliУ качеством и затратами времени 
нажного конкурентного фактора на японском рынке. Стремле
ние с,шо к сохранению концепции <\:просто и вкусно:;> победило, 
и изменения были внесены. 

Хлебопечка компании Matsushita была представлена на рын
ке в феврале 1987 г. Она стоила 36 тыс. иен, и в первый же год 
было продано 536 тыс. штук Продажи достигли своего пика пе
реl\ Днем матери. Успех стал настолько экстраординарным явле
нием на насыщенном рынке кухонного оборудования, что жур
нал <\:Foгtune:;> посвятил этому аппарату свой октябрьский выпуск 
за 1987 г. Через шесть месяцев после вывода на японский рынок 
КОМllания Matsllshita начала экспортировать печь в США, Запад
ную Германию и Гонконг. Позже к этому списку добавились 
Швеция, Таиланд, Австралия и Новая Зеландия. Хотя цена там и 
была выше, чем в Японии, уровень продаж по всему миру онере
жал производственный нлан. По данным Matsushita, в CIlIA к 
тому моменту, когда конкуренты вышли на рынок автоматиче

ских хлебопечек, объем рынка достиг миллиона печей. 
Проверка соответствия концепции сыграла в третьем цикле 

решающую ролт, (см. рис. 4.8). На стадии коммерциализации 
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Рисунок 4.8. Третий цикл создания хлебопечки 

команда столкнул ась с необходимостью значительного сниже
ния себестоимости и сохранения достигнутого уровня качества. 
Разработчики справились с проблемой, применив новое техни
ческое решение, а именно начав добавлять дрожжи позже, чем 
все остальные ингредиенты, а не одновременно, что позволило 

отказаться от охлаждающего устройства. Кроме того, за счет 
этого решения было улучшено качество хлеба и снижена себе
стоимость печи. Новый метод стал результатом социализации и 
экстернализации неформализованного знания членов команды. 
Тем не менее внесение изменений в конструкцию стало причи

ной задержки поступления продукта на рынок, и возникла но

вая проблема, связанная с тем, что одним из факторов, опреде
ляющих успех товара, является его своевременное представление 

на японском рынке. Приверженность Сано организационному 
намерению <\:просто и вкусно:;> способствовало про верке решения 
внести изменения в конструкцию, невзирая на задержку с выво

дом товара на рынок 

Три цикла пятифазного процесс а представлены на рисунке 4.9. 
Видно, что первый цикл проходит четыре фазы создания из пяти, 
затем до наступления пятой фазы, перехода знания на другой 
уровень, он повторяется еще дважды. Подробнее мы остановим
ся на этом в следующей главе. Рисунок хорошо иллюстрирует, 
что создание знания процесс непрерывный и циклический, а 

не линейный. 

Пе!Оf!ход анания на уровень 

в одного отдела 

Успех печи особенно нримечателен, так как до этого компания 
Matsushita сохраняла конкурентоспособность за счет ценовой 
политики, поставляя ничем не выдающуюся продукцию на на

сыщенные рынки. Ее корпоративная культура была консерва-
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тивной И направленной на сохранение устоявшегося положения 
вещей. Таким образом, появление нового продукта и нового про
цесса стало решительным разрывом с традицией прошлого. Опи

санный эпизод из деятельности компании демонстрирует, как в 
устояшпиеся организационные процедуры можно вдохнуть но

вую жизнь и поддержать принципиально новый подход к инно

вациям. 

OllhlT создания хлебопечки позволил смести организаП,ионные 
предрассудки относительно невозможности создания проектной 

команды из сотрудников различных отделов, а ве;хь именно та

КОИ состав сделал воэможным обсуждение широчайшего спектра 
организационной деятельности. Кроме того, в процессе созда
ния инженеры стали прислушиваться к голосам пользователей, 

это внесло «свежую струю:!> в работу отдела кухонной техники. 
Специалисты, ранее имевшие дело с давно известной продук-

почувствовали себя окрыленными. Были слышны возгла
сы: «Я был так потрясен, что смеялся от радости:!>, «Я почти 
закричал " Невероятно! ". Спасибо за то, что мы это сделали:!>. 
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Успех хлебопечки изменил отношение инженеров к новым про

ектам. Их опыт способствовал возникновению у сотрудников 
Matsushita доверия и желания участвовать в разных инповаци
онных проектах. Ранее проекты разрабатывались в рамках внут
риорганизационной конкуренции, а после создания печи появи

лась другая цель - создание продуктов высшего качества для 

удовлетворения реальных нужд потребителей. И наконец, при 
создании концепций инженеры начали изучать потребности поль
зователей. Сано сказал: «Изучая повседневные желания людей и 
методы их реализации, мы совершим еще один переворот:!> 1. 

Вдохновленные успехом хлебопечки, создатели других быт-
выХ приборов стали ориентироваться на «качество жизни:!> по

требителей. Одним из таких приборов была автоматическая ко
феварка, нродемонстрированная осенью 1987 Г., в конструкцию 
которой впервые в Японии добавили кофемолку. Это устройство 
автоматически мололо и варило кофе, что дало возможность 
ПОЛI,зователям наслаждаться дома свежим и очень вкусным на

питком. Комбинация «кофеварка - кофемолка" пользовалась 
исключительной популярностью, а в настоящее время половина 

этих устройств, продаваемых в Японии, производится компа

нией Matsushita. 
Еше одним устройством, создатели которого ПOlпли по стопам 

разработчиков хлебопечки, стала рисоварка с индукционной сис
темой нагрева и автоматическим электронным управлением, в 

которой рис готовится так же, как и в старинной японской паро
вой печке (камадо). Представленная в 1988 г. новая рисоварка 
благодаря системе индукционного нагрева была способна под
держивап) более высокую температуру и обеспечивать более точ
ный контроль. Несмотря на цепу (59 тыс. иен, или 480 дол.), 
примерно вдвое IJревышающую цену обычной электрической ри
соварки с конвекционной системой нагрева, продавалась она 
хорошо, и сегодня эта модель составляет примерно 40% продава
емых компанией Matsushita рисоварок. Благодаря введению этой 
модели, в 1988 г. нродажи рисоварок Matsushita возросли па 
50%, а ее доля на рынке увеличилась на 7%. 

Новое ;ш:ание, созданное в процессе разработки хлебопечки, 
вышло за пределы создававшей ее команды. Его появление до
казало, что инновационный продукт может быть разработан ско
рее при кооперации, нежели в условиях конкуренции внутри 

организации. Также было покаэано, что потребители благожела
тельно относятся к продукции, удовлетворяющей концепции «про
сто и вкусно:!>. Более того, было продемонстрировано значение 
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опроса людей об их желаниях, проявляемых в повседневной жиз
ни, и создания концепций продуктов, призванных эти желания 

удовлетворять. 

История успешного создания хлебопечки БЬLlIа распростране
на в компании посредством устных рассказов и внутренних пуб
ликаций. Как мы уже говорили, только что созданное знание 
распространил ось не только среди членов команды, но и среди 

всех сотрудников отдела, и этот процесс был нами назван пере
ходом знания на другой уровень. Он в корне изменил точку 
зрения на возможности бытовых приборов И вдохновил осталь
ных сотрудников организации пойти по пути, указанному созда
телями хлебопечки. Полностью автоматическая кофеварка со 
встроенной кофемолкой и новое поколение рисоварок резуль
таты нового подхода, они также основаны на концепции ~просто 

и вкусно>,> (организационное намерение) (см. рис. 4.10). 

В январе 1986 г. создание хлебопечки вдохновило Акио Танию, 
исполнительного директора компании Matsushita, на принятие 
базовой корпоративной концепции ~электроника людям~. Кон
цепция отражала необходимость создания приборов с примене-

<Электроника - людям» 

Компания 

Рисунок 4.10. знанШI на другой уровень в пределах 

компании Matsushita 
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нием высоких (электронных) технологий, в большей степени ори
ентированных на людей. По мнению Тании, бытовые при боры 
способны поднять настроение благодаря простоте испольэова
ния, Высокое качество бытовой электроники должно приносить 
потребителям удовлетворение и радость. Генеральный директор 
компании Matsushita Хироюки Миэуно говорил: ~ИмеIIНО в сфере 
бытовой техники электронные технологии произведут, в конце 

концов, переворот>,> [Shiozava, 1989, р. 196]. 
Хлебопечка доказала свое соответствие ба:ювой корпоратив

ной концепции ~электропика -- людям>,>, поскольку, во-первых, 

с ее помощью люди получили возможность каждое утро есть 

свежевыпеченных хлеб, радуясь нростоте использования и вы
сокому качеству продукта, и, во-вторых, она представляет собой 
результат применения микропроцессоров, датчиков и других 

электронных компонентов. Хлебопечка дала импульс началу 
новой снирали создания знания, оказывающей многообразное 
воздействие на организационную активность. Полученное в ходе 
ее создания неформалиэованное знание можно попытаться вы

раэить следующим образом: раэрабатыватт) продукт след~ет в 
непосредственном контакте с потребителями, а за высочаишее 
качество надо бороться при любых обстоятельствах. Эти поло
жения неформа.пьно были доведены до сведения всех сотрудни

ков компании Matsusl1ita, использовавших их при создании но
вой бытовой техники, в том числе телевизоров, кухонной техники, 
аудио- и видеоаппаратуры и многого другого (см. рис. 4.11). 
В качестве примера продукта, создашIOГО по прИНIщпу ~элек

тропика - людям>,>, можно привести широкоэкранный телеви
эор «Gaoh>,>, названный в СllIА ~Это он!>,>. В октябре 1990 г. 
«Gaoh>,> завоевал успех благодаря высокому качеству и соответ
ствию пожеланиям потребителей. Как сказал член совета дирек
торов и глава отдела телевизионной техники Тошихая Ямаваки, 
«"Gaoh" был создан на основе повторного всестороннего иссле
дования возможностей и дизайна уже существующих телевизо

ров>,> lKohno, 1992, р. 79]. 
Компания Matsushita начала разработку телевизоров «Gaoh» 

в j 987 г. одновременно с возникновением рынка широкоэкран
ных телевизоров, когда конкуренты бросились представлять но
вую продукцию. Иснольэуя полученное при создании хлебопеч
ки знание, а именно, что борьба эа высокое качество должна 
завершиться победой, невзирая на технологические затруднения, 

команда разработчиков попытал ась справиться со всеми недо

статками уже сущестnующих широкоэкранных телевизоров. В ито-
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4.11. Влияние базовых корпоративных концепций 
«электроника - людям» И «вещи И эмоции» 

на создание концепций отдельных продуктов 
Источник: Matsushita Electric lndustrial Со., Ltd. 

g~ 
o:t: 

~~ "'''1: 
Ь 

ге разработчики "Gaoh» пришли к выводу: производство дей
ствителыю высококачественного телевизора по-настоящему по

радует потребителя. Другими словами, если потребитель получает 
товар высокого качества, а выражаясь техническими терминами, 

обеспечивающий четкое изображение, достоверный звук, обла
дающий совершенным дизайном (в том числе и встроенными 
колонками) и простой в эксплуатации, то настроение нотребите
ля поднимется. Телевизор может стать "ключом к людям~. 

Разработка нового телевизора обычно занимает шесть месяцев 
и требует минимума технологических изменений. Создание 
"Gaoh~ заняло у соответствующего отдела два года, при этом в 
телевизоре были использованы несколько замечательных техно-
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логических решений. Как вспоминает один из членов команды 
разработчиков: 

Разработка теХl-lOлоzическоzо процесса продвиzалась тяжело, 
последние изменения были внесены за четыре или пять меся
цев до выведения телевизора на рынок. Мы работали под фан
тастическим давлением... прониклись ощущеlшем кризиса ... 
боялись краха отдела телеаппаратуры 4. 

За 14 месяцев с момента появления "Gaoh» на рынке телеви
зоров в Японии их было продано более миллиона штук, что со
ставило более 10% от всех проданных японских телевизоров. 
В среднем продажи достигали 16 млрд иен в месяц, благодаря 
чему "Gaoh~ занял третье место в двадцатке наиболее популяр
ных товаров 1991 г. (места определялись на основе объема про
даж Mitsubishi Research Institute), уступив только автомобилю 
"Honda Civic Ferio~ и видеокамерам «Sony~. Примечательно уже 
само по себе то, что в хит-параде был представлен товар с насы
щенного рынка бытовой электроники. 

Итак, концепция «просто и BKYCHO~ подразумевает, что успех 

продукта, например успех хлебопечки, зависит от его высокого 
качества и простоты эксплуатации. Для использования этого 
знания различными отделами в компании Matsushita была раз
работана «зонтичная~ корпоративная конценция «электроника 
людям~, инициировавшая создание таких электронных пр ибо
ров, как телевизор "Gaoh~ (см. рис. 4.10). 

на КОlDfII~[)Рв\ТИ[ВНIОМ 

в предыдущем разделе мы 
привели подробное описание первой спирали создания знания. 

Она началась с обучения Икуко Танака, продолжилась успехом 
хлебопечки и завершилась распространением знания за пределы 
первоначального состава команды разработчиков и отдела кухон
ной техники, что привело к созданию таких успешных бытовых 
приборов, как телевизор «Gaoh~. 

Сейчас мы нроанализируем усилия компании Matsushita по 
непрерывному созданию знания на корпоративном уровне. Зна-
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ние, созданное на первой спирали, облекается в форму продук
та, например хлебопечки или телевшюра «GaolH" Но продукт 
не единственный результат создания знания. Новое :шание спо
собно принимать форму нового способа деловой активности, l\ея
тельности отдела, создания новых нродуктов или способов уп

равления людьми. Во второй спирали мы сосредоточимся на 
«нематериальной», в противоположность «материальной:!>, непо
средственно связанной с соз/\анием новой прол:укции стороне соз
!\ания :знания. «Нематериальная:!> сторона связана с тем, что «по
ЩУIlать:!> нельзя: с управленческими системами, механизмами 

/\еятельности, про граммами управления людскими ресурсами. Все 

вышеперечисленное не менее важно для обновления компании 

и, в свою очере/\ь, создает существенные конкурентные преиму

щества на рыпке. 

Вторая спираль закрутилаСf, в процессе поисков идеального 
образа компании Matsus11ita в ХХI в. и споров О том, какими 
качествами должен обладать сотрудник компании, желающей 
соответствовать «ЗОНТИЧIЮЙ:!> концепции «идеал:!>. Этот процесс 
может быть определен как первый цикл создания анания на кор
поративном уровне. После того как станет ясно, к какому типу 
компаний будет относиться Matsushita и к какому человеческо
му типу должпы принадлежать сотрудники компании, следующий 

цикл спирали создания знания познакомит нас с соэданием сис

тем унравления и деятельности, способных помочь в достиже
нии «нового» и/\еала. 

U~,)Bl.,U цикл корпоративной спирали 

Компания Matsushita уже в 1989 г. начала формировать свое ви
дение ХХI в. Руководители высшего звена задавались вопросами 
«Куда и/\ет компания?:!> и «Кqкой ей следует быть?:!>. Хотя вся 
страна пребыв ала в эйфории~ по рожденной экономикой «мыль
ного ПУЗЫрЯ:!>, высшее руководство Matsushita весьма скеllтиче
ски оценивало по:шции, занимаемые компанией. Было решено 

о ценить свое ноложение критически [Hirata, 1993]. 
Понимая, что именно те, кто сегодня молоды, в()Эглавят ком

нанию в будущем, в Matsus11ita попросили 200 сотрудников в воз
расте /\0 40 лет сформулировать свое понимание корпоративной 
точки зрения на ХХI в. Первоначалыю задача разработки корпо
ративной точки зрения была возложена на «Комитет 21:!>, состоя
щий из мене/\жеров верхнего и среднего уровней, имеющих зна
чительную нагрузку. ПОСКОЛЬКУ члены этого комитета достаточно 
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редко генерировали оригинальные и стимулирующие идеи, в ком

паниИ Matsushita решили сформировать еще одну группу, в ко
торую вошли более молодые сотрудники, в воэрасте, как прави
ло, от 25 до 32 лет, выбранные из большого числа соискателей. 
Группа иэ 200 «звезд»- получила наэвание «Комитет 200:!>. 
Такие комитеты были созданы в каждой из 12 компаний, вхо

дящих в состав Matsushita Group. Было сформировано около 
20 команд, каждый член которых был способен, предположи
тельНО, стать ведущей силой компании в ХХI в. Они обсуждали 
своИ точки зрения на век грядущий и писали отчеты о дискусси
ях. Отчеты поступали в «Комитет 21:!>, решавший вопрос о целе
сообразности предложений. 
Собрания проходили раэ в две недели по выходным в Токио 

ИЛИ в Осаке. Одним из вопросов, на который члены группы 
пытались найти ответ, был: «Какой форме организации сотруд
ников следует от дать предпочтение?». В ходе дискуссий роди

лась концепция «независимых ИНДИВИДУУМОВ:!>. Молодые сотруд
ники считали, что в будущем изменится шкала человеческих 
ценностей, т. е. в XXI в. люди станут ценить не только матери
альное благосостояние, но и моральное удовлетворение. Чтобы 
занять в этом обществе достойное место, каждый сотрудник 
Matsushita должен обладать такими качествами, как независи
мость, честолюбие, тяга к созиданию и интеллектуальному твор
честву. Каждому сотруднику Matsushita следовало тщательно 
осмыслить свое отношение к работе и к управлению и попытать
ся стать не только хорошим работником, но и хорошим членом 
семьи и просто человеком. Усилия должны завершиться добро
вольным объединением индивидуумов в группы. Эта идея ста.па 
плодом раздумий участников проекта о том, как компания спо
собна по-настоящему воспринять принципы спонтанности, стрем
ления вперед и созидания. 

Идея относительно группы, состоящей из добровольно объеди
нившихся индивидуумов, была воспринята «Комитетом 21»- как 
основа развития «компании, ищущей возможности:!>, Т. е. нового 

корпоративного подхода Matsushita. В такой компании группа 
независимых индивидуумов, обладающих богатым и разнообраз
ным индивидуальным знанием, способна к восприятию раэлич
ных идеалов и ценностей. Другими словами, Matsushita пред
ставляет себя в качестве компании, стремящейся к созданию 
знания. Но НОСКОЛЬКУ идея относительно превращения в созда
ющую знания компанию была новой и радикальной, не стоит 
удивляться неприятию этой точки зрения некоторыми менедже-
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рами старшего возраста. Тем не менее благодаря энтузиазму, 
проявленному молодежью, ее взгляды победили. 
В апреле 1990 г. компания Matsushita официально заявила внеш

нему миру, что в соответствии с новой корпоративной позицией 
она стремится стать компанией, которая ищет новые возможнос
ти. ОсновываЯСIJ на этой позиции, Matsushita провозгласил а , что 
в бизнесе, технологиях, человеческих взаимоотношениях и проб
леме гло6алиэации она стремится выполнить четыре задачи. 

1. Организовать <i:бизнес на основе человечеСIШХ инноваций:!>, 
т. е. создающий новый образ жизни, основанный не только 
на эффективности и целесообразности, но и на созидании, 
удобствс и радости. 

2. Внедрять <i:человечеСlше технологии", имея 13 виду техно
логии, основанные на использовании свойств, присущих 

скорее человеку: искусствешюго интеллекта, пеформаль
ной логики, нейрокомпьютеров, микропроцессорных систем 

и сетевой технологии, поскольку все вышеперечисленное 

необходимо для бизнеса на основе человеческих иннова
ций. 

З. Создавать <i:активные разноро;~ные ГРУIПlЫ». Таким обра
зом, корпоративная культура будет основана на индивиду
альности и разнообразии. 

4. Внедрять <i:мулътилокальное и глобалыюе сетевое управле
ние» корпоративную структуру, позволяющую извлекать 

максимальный эффект как иэ локализации, так и из глоба

лизации. 

Следует отметить, что две первые задачи подразумеваются не

посредственно <i:ЗОНТИЧIЮЙ" корпоративной концепцией <i:элект
роника - ЛЮДЯМ", придающей значение учету мнения потреби
телей и роли высоких технологий. Третья эадача взаимосвязана с 
одним из наших условий, с[[осюбствующих созданию знания, -
с разнообразием. В компании Matsusllita понимали, что без раз
нообразного индивидуального опыта создание знания невозмож
но. Четвертая задача свидетельствует о понимании необходимос
ти преодолепия разрыва между локализацией и глобализацией. 
Первый цикл создания знания на корпоративном уровне нача.п

ся с того, что 200 человек обменялись опытом в рамках <i:Комите
та 200" и вступили 13 диалог о том, каким окажется общество бу
дущего и чем оно станет для Matsushita. Появившаяся в резулыате 
концепция <i:независимых индивидуумов" была проверена <i:КОМИ
тетом 21". Теперь мы можем говорить о ТОМ, что пятифазная мо-
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Второй цикл 

Рисунок 4.12. Первый цикл корпоративной спирали 

Проверка 

«Комитетом 21" 

дель не была представлена в полном объеме, первый цикл созда
ния знания ограничился всего тремя фазами (см. рис. 4.12). 
На привсденном примере мы видим, как именно выпо~няют 

свою роJП) пять условий. Благодаря программе, выработаннои <i:Ko
митетом 21", менеджеры высшего звена засомневались в сложив
шемся положении вещей и создали организационное намерение: 
к чему должна стремиться компания Matsushita. Смена ориенти
ров породила цепную реакцию, повысившую уровень тревожно
СТИ сотрудников (н еясность/хаос) , что, в свою очередь, способ
ствовало доверию молодых сотрудников <i:Комитету 200:!>, 13 со
став которого вошли 200 человек из различных корпоративных 
отделов и групп (разнообразие). Именно это разнообразие и сыгра
ло решающую роль в попытках прогпозирования неясного буду
щего, поскольку степень изменчивости (внешнего окружения) часто 
компенсируется, полностыо или частIlЧНО, изменчивостью собствен
ной (т. е. изменчивостью сотруднИI<ОВ). То, что 200 человек вос
приняли неформализованное знание друг друга, обеспечило из
быточность информации, а посредством этого-- общую для всех 
информационную базу. Для создания инновации <i:Комитет 21" 
l1реlщставил <i:Комитету 200:!> полную самостоятельность. 
Помимо уже сказанного, в данном случае мы столкнулись с 

двумя (иэ четырех) отчетливо выраженными способами транс
формации знания. В процесс с восприятия опыта членами <i:Ko
митета 200" имела место социализация, а в их дискуссии о том, 
какой тип людей необходим компании Matsusl1ita в будущем, 
закопчившейся формулированием концепции <i:независимых ин

ДИВИДУУМОВ", МЫ видим экстернализацию. 

Второй ЦUКЛ Kopnop,alJftUISH10U СnUРШIU 

Во втором цикле была произведепа операЦИО~IаJlиэация концеп
ции <i:независимых индивидуумов:!>, созданнои в первом цикле. 
Из концепции непосредственно следовали задачи, решив кото-
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рые можно было дать Matsushita сотрудников независимых, че
столюбивых, испытывающих тягу к созиданию и интеллектуаль
ному творчеству, не только хороших работников но просто 
хороших людей. Одним из способов решения этих 'задач могло 
стать снижение общего числа рабочих часов. Уменьшив или пол
НОСТЬЮ исключив время, затрачиваемое на рутинную работу, в 
том числе и на обработку информации, сотрудники получат воз
можность уделять больше внимания интеллектуалыюму творче
ству, достижению поставленных целей и созиданию. Поскольку 
увеличится и свободное время, это окажет положительное влия
ние и на личную жизнь сотрудников. 

Руководство компании Matsushita сделало выводы о том, что 
неЭффективн:;я работа препятствует проявлению сотрудниками 
созидательнои активности и способствует сокращению их лично
го времени. Компания страдала от низкой производителыюсти, 
при этом производительность труда рядовых сотрудников стаби
лизировалась, и сверхурочная работа стала не исключением, а 
правилом. Менеджер среднего звена компании Matsushita про
работал в 1990 г. 2131 час, а рядовой сотрудник - 1903 часа 
т. е. средний работник компании проработал 2017 часов. ' 
Для решения этой проблемы в компании Matsushita, в соот

ветствии с программой «МIТ'93", в 1991 г. сократили среднее 
рабочее время до 1800 часов. Осаму Танака, генеральный дирек
тор службы внедрения «MIT'93", подчеркивал, что целью про
граммы является не просто сокращение рабочего времени и сни
жение издержек, а наращивание созидательного потенциала 
сотрудников: 

Если бы мы просто хотели уменьшить число рабочих часов 
то «МIТ'93» была бы не нужна. Для этого нужно было лиш~ 
довести до сведения персонала, что сверхурочные оплачивать
ся !ie будут. Еще один способ массовые увольнения. Но да
eaz;.me eCnOJ11HUJ'4 чели «МIТ'93». Это не просто сокращение 
раоочего времени. Мы должны стРeJ'4иться к увеличению nро
изводитеЛЫlOсти труда наших руководителей ... Компания 
хочет вернуть своим сотрудШl1ШJ'4 время на созидателыtyю 
активность. Как .Ц.ОЖllO что-нибудь создать, если каждый деllЬ 
работать до полуночи? Ч еловечеС1(ая Ш1(ала чеmlOстей меня
ется быстро. Вы не сможете создать Nичего оригинаЛЬNого 
еженощными бдениЯо'4и в офисе 4. 

Для стимулирования созидательного потенциала в компании 
Matsushita было принято решение проводить инновации как в 
сознании сотрудников, так и в системе управления, что и было 
о.тражено в названии программы (<<Mind and Мапаgешепt Innova
tlOn Toward 1993" - «Инновации в создании и управлении к 
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1993,,). Uелью инноваций компании Matsushita в области систем 
управления и функционирования стали 1800 рабочих часов в год. 
Служба внедрения «МIТ'93" предложила каждому отделу 

КОJ\шании разработать новые системы управления и деятельно
СТИ, применение которых могло бы сократить число рабочих часов 
до 1800 в год. Для координации усилий со:щали ТРИ комитета: 
взаимоотношений руководителей и llодчиненных структур, кад
ровый и общего бухучета, но практическую разработку новых, 
способствующих уменьшению рабочего времени систем возложи
ли на команды, сформированные в каждом отделе по принципу 
самоорганизации. Им не дали конкретных указаний, как именно 
они должны достичь цели. Службой внедрения были предложе
ны следуют,ие советы: 

., проанализировап) структуру распределения рабочего вре
мени и деловой активности; 

., вскрыть причины неэффективности; 

" дать возможность сотрудникам приобрести опыт работы в 
условиях 150-часового рабочего месяца (или 1800 часов 
в год). 

Вот что пока:Jал анализ структуры распределения рабочего вре
мени и деловой активности: 

.. в отделе НИОКР 45% рабочего времени было эанято рабо
той, не имеющей ничего оБПJ.его с исследованиями, напри
мер дополнительные изменения, вносимые в проект уже 

после передачи его производственному отделу; 

" в секции материа.пьно-технического снабжения 40% рабо
чего времени уходило на решение проблем, вызванных 
изменениями в конструкции бытовых при боров или В про
иэводственных планах; 

.. в отделе НИОКР 20% рабочего времени было занято внут
ренними совещаниями, беседами с посетителями и собесе
дованиями, с исследовательской работой не связанными; 

.. сотрудники ОТl~ела продаж проводили в беседах с IIокупа
телями менее 20% рабочего времени. 

Полученные реэультаты позволили начать поиски путей улуч
шения существующей системы деятельности компании. Члены 
команд отделов НИОКР и материально-технического снабже
ния обнаружили, что низкая эффективность может быть в зна
чителыюй степени отнесена на счет недостатков, непосредствен
но возникающих из-за японской специфики раэработки бытовой 
техники. Разработка устройств в компании Matsushita осуще
ствлялась в стиле «регби", т. е. представители нескольких функ-
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циональных областей, например конструирования, производства, 
планирования и маркетинга, работали сообща в полифункцио
нальной команде, обмениваясь информацией и воспринимая 
неформализованное знание в беседах на собраниях или на спе
циальных сборах. Эта система обладала определенными преиму
ществами, позволяя облегчить координацию усилий, сократить 
время, необходимое для разработки бытовой техники, быть уве
ренным в полезности разрабатываемых устройств для потреби
телей. Однако система имела и недостатки: изменения, постоян
но вносимые в первоначальную конструкцию и технические ха

рактеристики. Разработка устройств в стиле %регби» предполагает 
неоправданно повышенное внимание, уделяемое социализации, 

что ведет к снижению эффективности, поскольку постоянно ра
стет число вовлеченных в проект людей и количество предлос 
женных изменений катастрофически умножается. 

Предоставленная возможность работы в условиях 150-часового 
рабочего месяца помогла сотрудникам, вовлеченным в разработ
ку бытовой техники, избежать обусловленных стилем %регби» ло
вушек. Они на собственном опыте поняли, что можно и чего нельзя 
успеть за укороченную рабочую неделю, и убедились, что невоз
можно внедрить все предлагаемые изменения в проекте, а значит, 

бесполезную работу делать не следует. Опыт породил нефор
мализованное знание: что значит работать 1800 часов в год. 
Помимо этого, полученный опыт позволил внести инновацию 

в процесс разработки устройств, названную nараллелыюе nроек
muрованuе. Теперь характеристики устанавливались, как пра
вило, на ранней стадии, а на последующих стадиях разработки 
количество изменений постоянно снижалось. Опыт, полученный 
за месяц, содержавший 150 рабочих часов, позволил людям осо
знать, что они не могут позволить себе такого же количества 
личных контактов, как и раньше, а для коммуникации следует 

более интенсивно использовать. компьютерные сети. В условиях 
параллельного проектирования характеристики продукта подроб
но документировались на начальпой стадии разработки при 
помощи электронных средств, например, CADjCAM (Compu
ter-Aided DеsigпjСоmрutег-Аidеd Manufacturing). Приобретен
ная формализованная информация помогла проектировщикам 
прийти к выводу «делай все правильно сразу» и позволила соз
дателям технологии быстрее знакомиться с характеристиками нро
дукта, что снизило затраты времени, необходимого на разреше
ние неизбежных проблем. Использование CAD/CAM привело к 
повышению точности передаваемой информации и уменьшило 
количество :шеньев в коммуникационной цепочке. 
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Во втором цикле корпоративной спирали, для того чтобы пре
доставить сотрудникам больше времени для творческой активно
сти, была создана новая система. деятельности (см. рис. 4.13). 
С этой целью в комнании Matsushlta по принципу самоорганиза
ции в каждом отделе и каждой группе были сформированы коман
ды. Процесс создания знания начался с восприятия каждым чле
ном всех команд неформализованного знания о желаемом типе 
сотрудника, полностью реализующем свой созидательный потен" 
циал. Помимо этого, команды провели анализ существу~щих 
схем работы и выявили ПРИЧИНЫ их недостаточно высокои эф
фективности. Они, например, обнаружили, что сотрудники от
дела НИОКР могли бы проводить больше времени именно за 
исследованиями и разработками, а не заниматься отслеживани
ем внесенных изменений. Концепция «MIT93» была создана для 
стимулирования использования творческого потенциала и сокра
щения рабочего времени, она была проверена на соответствие 
цели воспитания «независимЫХ индивидуумов», признана соот
ветствующей ей и в ходе дальнейшего развития преобразовалась 
в систему функционирования (архетип), привнесшую в уже су
ществующую систему элемент параллельного проектирования. 
Задача была выполнена, и отдел внедрения «MIT'93» прекратил 
свое существование в марте 1994 г. 
И в этом цикле мы сталкиваемся с пятью рабочими условиями, 

способствующими созданию знания. Поставленная компанией 
Matsushita труднодостижимая цель снизить ежегодное число 
рабочих часов до 1800 привнесла в организацию элементы неста
бильности. Ощущение кризиса побудило к поиску причин недо
статочноЙ эффективности. Организационное намерение компа
нии Matsushita, направленное на создание «независиМЫХ инди
видуумов», сконцентрировало усилия сотрудников на единствен
ном направлении. Команды, образованные во всех отделах и 
группах компании, состояли из людей с различным опытом 
и получили карт-бланш на поиск идей, способствующих улуч
шению ситуации. Избыточность информации проявлялась в этих 
командах в виде общего знания, а именно процесса разработки 
бытовыХ устройств, ведущегося в стиле %регби».Избыточность 
позволила членам команды выработать общий язык, на котором 
они делились неформализованным знанием. Разнообразие до
стигалось за счет вовлечения в проект людей, чья рабочая среда 
в различных отделах была различной. 
В рассматриваемом случае из всех четырех способов транс

формации знания основную роль сыграла интернализация. Бу-
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Рисунок 4.13. Второй цикл корпоративной спирали 

дучи вынужденными получить реальный опыт работы в услови
ях укороченного рабочего дня (150 часов в месяц), СОТРУДНИКИ 
на себе ощутили (интерналиэовали), на сколько следует умень
шить объем работы. Они прошли обучение на практике. И нако
нец, члены команды обмеНЮIИСЬ собственным неформалиэован
ным пониманием того, что эначит работать 150 часов в месяц, 
т. е. проиэошла социалиэация, в ходе которой родилась (экстер
налиэовалась) концепция ~пара.плелыюго проектирования:!>. кон
цепция стала частью существующей системы деятеЛЬНQСТИ и дру

гого формалиэованного энания, и таким обраэом посредством 
комбинации была соэдапа новая операционная система. 

Оптимиза.ция условий, 

способствующих 

созданию зна.ния 

ТaJ<ИМ обраэом, мы оэнакоми
лись с раэвитием двух спиралей соэдапия энания в компании 
Matsushita. Первая раэворачивалась в связи с раэработкой хлеб 0-

печки, бытовой техники, а вторая в свяэи с разработкой 
~МIТ'9:3:!>, системы деятельности. Тем не менее в обоих случаях 
условия, помогающие соэданию энания, сыграли ключевую роль 

в стимулировании и раэвитии процесса. Деятельность компании 
Matsusllita докаэыает,' что для непрерывности соэдания энания 
так же непрерывно следует оптимиэировать и способствующие 
соэданию условия. Далее мы нриводим описание мер, предпри

нимаемых компанией с этой целью: 

В то время внимание комнании Matsushita было сконцентриро
вано на одном иэ условий иэбыточности информации. Для уси
ления окаэываемого им эффекта в 1991 г. была обновлена комму
никационная инфраструктура, нолучившая наэвание РЫНОЧJfО-ОРИ-
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еuтировшmая всеобщая система менеджмента (Магkеt-Огiепtеd 
Total Мапаgеmепt, МТМ). Свяэав единой сетью отдел ниокр, 
эавоДЫ и магаэины, комнания Matsushita получила возможность 
иэбегать как соэдания иэбыroчных эапасов, так и дефицита нопуляр
ных моделей. НО величайшим с точки эрения создания энания до

стижением стало обеспечение свободного нотока информации и ее 
распрос!ранение среди функционально различных грrш· в рам
ках этои системы и отдел продаж, и проиэводственныи отдел рас

полагают одинаковым объемом форма.пизованного знания ин
формацией о продажах, постунающей из магаэинов. Э1~0 общее 
энание - образец избыточности информации, помогающеи как от
делу продаж, так и производственным группам обмениваться ин
теллектуальными моделями и мыслями о будущем. Таким обра
эом, МТМ способствует координации производ~твеппых планов 
обоих отделов, а в реэультате и повышению общеи эффективности. 

Система МТМ помогает командам раэработчиков различных 
нродуктов поддерживать надежную обратную связь, поставляя 
информацию об объемах розничных продаж конкретных моде
лей. Эта подробная рыночная информация, в противоноложность 
данным об отгрузках на склад, интернализуется разработчика
ми, придавая их знанию разнообраэие. Разработчики, нринимая 
во внимание реакцию потребителей, могут точнее предсказать 
возникновение множества возможных проблем и успешнее нахо
дить методы их разрешения. В этом плане МТМ прокладывает 
путь совместному соэданию знания командами разработчиков и 
нотребителями. Шоджи Сакума, вице-преэидент компании, под
черкнул значение информации, основанной на получаемых иэ 
розничных магазинов данных: 

Если я скажу своим сотрудникш~: «Обратите свои взоры на 
передний край, поскольку он особенно важеН$-, все они рU1;утся 
на передовую nроизводственного сектора. Но если вы де~стви
тельно заботитесь о потребителе, то очень скоро поимете, 
что есть еще одна передовая магазины, где с потребителем 
возможно установить контакт, а в М аtsиshitа прослеживает
ся тендеНl~ия к изоляции от потребителя и ограничению вни
мания сектором nроизводственным s. 

В компании Matsushita, помимо сказанного, предпринимают 
усилия по обеспечению еще одного условия автономии. Поли
тику эту начали претворять в жизнь в 199:3 г. и ставили CBoe~ 
целью уничтожение системы бизнес-групп, органиэационнои 
структуры, находящейся на ступень выше отдела и предназна
ченной для координации их вэаимодеЙствия. Предшественником 
бизнес-групп были сектора, введенные в 1984 г. для координа-
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ции таких видов взаимодействия отделов, как совместная разра
ботка продукции или совместный маркетинг. Но через девять 
лет в Matsllshita поняли, что еще одна организационная струк
тура препятствует автономии отделов и внедрению инноваций. 
Устранение системы групп позволило отделам проявлять боль
шую инициативу в координации взаимодействия отделов с помо
щью гибких, создаваемых но мере необходимости межотдельче
ских проектных команд. 

Что касается мер по определению намерения и создания об
становки встряски/хаоса постановкой труднодостижимых целей, 
то 10 января 1994 г. компания Matsushita приняла «нлан воз
рождеНИЯi>, в соответствии с которым расчетная рентабелыIOСТЬ 
в 1996 г. должна достигнуть 5 % доходности продаж (соотноше
ние доходов и продаж) по сравнению с 1,4% в 1993 г. Для того 
чтобы выйти на установленный уровень рентабельности, ко]Vша
ния Matsushita сочла необходимым определить в качестве стра
тегической сферы своих интересов развивающуюся отрасль _ 
средства мультимедиа. В этой отрасли вероятна капитализация 
способностей компании, наработанных на электронной аппара
туре (аудио, видео, телевизионной), компьютерах и средствах 
связи, а также на программном обеспечении (в том числе развле
кательном). В то же время компания приняла решение повысить 
проиэводительность ТРУl1.а управленческого аппарата на 30%. 
Постановка таких труднодостижимых целей вызвала созидатель
ный хаос во всей компании, вынуждая сотрудников ломать усто
явшийся порядок вещей и искать припципиально новые pelIIe
пия. «План возрождеНlIЯi>, помимо прочего, поднял планку 
организационных намерений, что стало стимулом для сотрудни
ков в борьбе за общую ['р;шдиозную цель. 

Примерами из деятельности 
Matsllshita мы проиллюстрировали реальный процесс соэдания 
в компании организационного энания. Из рассмотренных успешно 

завершившихся процессов создания энания можно сделать не
сколько выводов, при этом очевидно значение: 

.. 
влияния находящегося в раСlIоряжении индивидуумов не

формализованного анания и исполыования социализации 
для его распространения по организации; 

-
" 

.. 
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распространения ПРOJ(есса создания знания по различным 

организационным уровням; . и. 

оптимизании способствующих созданию знания условии, 
непреРIiШНОСТИ создания нового знания. 

Давайте подробнее остановимся на каждом пункте. 
Во-первых, процесс создания хлебопечки «Ноше BakerYi> под

твердИл значение использования индивидуального неформализо
ванного знания, представленного в нашем случае умением выме

urивать тесто. Неформализованное :знание, по сути, может быть 
передано с большим трудом. Но при создании перемешивающего 
тестО устройства стало принципиально важным получить это зна

ние и воспроизвести его. Пример ра:зработки хлебопечки также 
покаэывает значение социализации как средства распространения 

неформа.пизованного знания среди индивидуумов. Икуко Танака 

пошла в обучение к пекарю и переняла навык при помощи наблю
дения и подражания. Проектировщики смогли, в свою очереДЕ), 

перенять его в результате знакомства с реальным процессом хле

бопечения. 

Во-вторых, успех хлебопечки привел l( созданию концепции 
«электроника людям» И послужил импульсом к созданию не

скольких успешных электронных бытовых приборов, ставших 
воплощением этой концепции. Чтобы ПРИI~ать созданию знания 
по-настоящему динамичный характер, знание, созданное на од

ном уровне, следует распространить и IЮ другим уровня~ орга

низации. Только в этом случае компания сможет в полнои мере 

ВОСПОJIъэоваться преимуществами созданного :шания. Мы уви
дели, как знание, созданное в Сllиральном ПРОI(ессе разработки 
хлебопечки, создало новое знание на корпоративном уровне. «Зон

тичныеi> корпоративные концепции «просто и вкусно" И «электро

ника - людям» сыграли роль связующих звеньев между раз-

личными процессами со:щания знания. . 
В-третьих, процесс создания знания в компании Mat~HSh]ta 

l(оказал значение оптимальных организационных условии, спо

собствующих и стимулирующих как трансформацию знания че
тырьмя способами, так и пятифа:шый процесс. Мы видели, что 
компания Matsushita предприняла меры, направленные на: 

'" .. повышение степени иэБЫТОЧIIОСТИ информации и разпооо: 
разия, обеспечив сотрудников отдела ниокр актуальнои 

информацией о продажах; 
" возвращение автономии отделам посредством изменения 

организационной структуры; 
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" внесение в организацию нового намерения и установление 

атмосферы созидательного хаоса постановкой тру 
достижимых целей, а именно смещение центра тяжести дея
тельности компании в сторону мультимедийной продукции 
или увеличение на 30% производительности труда. 

В-четвертых, мы видим, что создание организационного зна

ния - процесс бесконечный и требующий постоянных иннова
ций. Поскольку требования конкурентного окружения и покупа
телей постоянно меняются, существующее знание быстро уста
ревает. Мы убедились, что разработка продукта в стиле концепции 
«регби:!>, являвшегося источником конкурентных преимуществ 
японских компаний, утратила свою эффективность, как только 
эападные конкуренты начали работать в том же стиле, а спад за
ставил искать пути повышения эффективности. Постоянное повы
шение планки организационного намерения или изменение кри

териев оценки очень важно, поскольку новое знание следует по

стоянно проверять на соответствие новым намерениям. 

Основные положения нашей теории изложены в главе 3, а их 
практическое использование описано в настоящей главе. В следу
ющих двух главах мы обсудим модели управления «из центра
вверх вниз:!> и «гипертекст-организация:!>: именно они наиболее 
благоприятствуют созданию знания организацией. Как мы уви
дим в дальнейшем, для того чтобы стать эффективной, новая 
парадигма должна выйти за рамки как устаревших моделей уп
равления «сверху вниз:!> и «снизу - вверх:!>, так и традиционной 

иерархической структуры. Новое решение требует новых под-
ходов к его реализации. 

1 Из беседы от 1 апреля 1988 г. 
2 Hoshiden EJectronics Со., Ltd. - производитель электронных деталей и 

устройств; дочерней фирмой Matsushita не является. 
3 Из беседы от 19 июля 1988 г. 
4 Из беседы от 2 декабря 1993 г. 
5 Из беседы от 2 июля 1991 г. 
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предыдущих главах мы предста

вили теоретическую модель создания организационного знания 

и описали ее практическое применение японскими фирмами. 

В следующих двух главах мы проанализируем ситуации, наибо
лее благоприятные для создания знания. В настоящей главе речь 
пойдет о процессе управления, способствующем созданию зна
ния. Поскольку создание организационного знания требует вне
сения радикальных перемен в сложившийся порядок вещей, в 

следующей главе мы рассмотрим оптимальную для создания зна
ния организационную структуру. 

Эту главу нам хотелось бы начать с рассмотрения двух основ
ных моделей управления: ~сверху-вниз»- и ~снизу-вверх»-, а 
ПОСI<ОЛЬКУ обе они не оправдали надежд в попытках обеспечить 
динамичное взаимодействие, необходимое для создания органи
зационного знания, мы представим новую модель, получившую 

название ~из центра-вверх-вниз»-, и объясним, почему она 

представляется нам оптимальной для управления процессом соз

дания знания. В новой модели ключевой фигурой является ме
неджер среднего звена, по-новому интерпретированы роли выс

шего руководства и рядовых сотрудников. На примере разработки 

мини-копировального аппарата ~Сапоп»- мы опишем распределе
ние ролей главных участников процесса. 

Рано или поздно любая орга
низация приходит к созданию нового знания. Но в большинстве 

организаций этот процесс развивается бессистемно, зависит в 
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значительной степени от случайностей, а следовательно, непред
сказуем. Компании, создающие знание, стремятся организовать 
систематическое управление этим процессом. Изученный нами 

опыт деятельности японских компаний позволяет предположить, 
что управленческий процесс, оптимальный для создания органи
зационного знания, значительно отличается от привычных для 

большинства руководителей традиционных моделей управления 
«сверху-вниз»- и «снизу-вверх»-. 

у правление ~CBepxy - вниз»- - классическая иерархическая 
модель. Основы ее заложены Максом Вебером и Фредериком 
Тейлором, а до совершенства она доведена Гербертом Саймоном. 
В рамках этой модели нодход к процессу создания знания анало
гичен подходу к обработке информации. Отсортированная про
стая информация, проходя всю иерархическую пирамиду, попада
ет к руководителям высшего звена, составляющим на ее основе 

планы и отдающим приказы, спускающиеся по той же иерархи
ческой пирамиде к рядовым сотрудникам. Информация обраба
тывается по припципу разделения труда, т. е. высшее руковод

ство создает базовые концепции, а нижестоящие сотрудники их 
воплощают. Концепции становятся руководством к действию ме
неджеров среднего звена, изыскивающих средства для их реали

зации. Решения, принятые менеджерами среднего звена, в свою 
очередь, являются руководством к действию для рядовых сотруд
ников, проводящих решения в жизнь. На данном уровне испол

нение становится, как правило, рутинной работой. Вследствие 
этого организация, как единое целое, перерабатывает гигантское 
количество информации, совершая титаническую работу. 
Функционирующая по принципу ~CBepxy - вниз»- организация 

представляет собой пирамиду. Подразумевается, что в организа
ции такого типа создание ;шания привилегия и обязанность 
исключительно высшего руководства. Более того, знание созда
ется исключительно для его обработки или применения; таким 
образом, это только средство, а не цель. Создаваемые высшими 
менеджерами концепции должны быть однозначны и нредельно 
ясны. Другими словами, концепции тесно связаны с однознач
ными предносылками или строго функциональны и прагматич
ны. Эта дедуктивная трансформация позволяет сотрудникам с 
ограниченными возможностями обработки информации не за
хлебнуться в информационном потоке. 
Модель ~снизу - вверх»- представляет собой, в общем, зеркаль

ное отражение менеджмента ~сверху-вниз»-. Как следует из 
нашего обзора литературы по управлению, приведенного в гла-
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ве 2, менеджмент «сверху ВНИЗ1> с самого начала подвергался 

интенсивной КРИТИI(е в СВЯЗИ с содержавшимися в нем элемента

ми теории научного менеджмента Тейлора. Критики, являвшие

ся приверженцами гуманистического направления, разработали 
альтернативную модель управления, известную как менеджмен:: 

«снизу - вверх», в соответствии с которым вместо иерархическои 

структуры и разделения труда предлагается автономия. Вместо 

создания и контроля знания сверху оно создается и в значитель

ной степени контролируется сниэу. 

ФУНКЦИОНИРУЮЩУЮ ПО принципу «сниэу - ввеРХ1> организа
ПИЮ можно преJ\ставить в виде чего-то плоского и горизонталь

ного. С отменой иерархической структуры и разделения труда в 
организации между высшими менеджерами и рядовыми сотруд

никами остается всего три или четыре уровня управления. От 

руководителей высшего ;шена, превратившихся в организаторов 

деятельности менеджеров низшего ранга, поступает весьма не

большое число приказов и указаний. Знание создается именно 
рядовыми сотрудниками - независимыми и самостоятельными 

одиночками. НеllOсредственное общение сотрудников как одно
го уровня, так и различных уровней сведено к ;УИIНИМУ;\1У. Основ
ной рабочий припцип - не взаимодействие, а автономия, т. е. 
создатели знания - это ИНДИВИДУУ:VIы, действующие сами по себе, 
а не взаимодействующие в пределах грушты. 

Две описанные традиционные модели могут покаэаться аль
тернативой друг другу, но ни одна из них не удовлетворяет тре
бованиям, выдвигаемым процессом создания знания. Модель 
«сверху - ВНИЗ1> предназначена для работы с формали:зованным 
знанием, но, IIoсколыу процесс со:здания :знания контролирует

ся сверху, игнорируются возможности для создания неформали

зоваппого :знания рядовыми сотрудниками. Модель «СШIЭУ

ввеРХ1>, наоборот, исполъэуется для работы с неформализовапным 
знанием, по СИЛЬНО выраженная автономия подразумевает эна

читеЛЫlые трудности, сопряженные с его раСJlрострапением и 

восприятием в пределах органи:зации. 

Помимо этого, обе модели управления процессом малоэффек
тивны при трансформации :знания. При исполь:зовании модели 
«сверху -- вниз» во:зможна ЛИШЬ частичная трансформация, осо
бое знаLIение при которой принадлежит комбинации (формали
зованное знание в формализованное) и иптернаJ[и:~ации (форма
ли:зованное эпание в неформализовашюе). Так же и модель 
«сни:зу ввеРХ1> обеспечивает лишь частичную трансформацию с 
упором на социализацию (неформализованное знание в нефор-

Создание знания ... модель управления «из центра - вверх - вниз» t 67 

иали:зованное) и экстернализацию (неформали:зовапное знание 
в формали:зованное). 
Как было пока:зано в главе З, большая часть процесса созда

ния организационного знания происходит на уровне группы. По

следовательные циклы непосредственного общения в пределах 
группы, например, инициируют экстернали:зацию. В беседах чле
ны команды выска:зывают свои мысли, иногда при помощи ме

тафор и аналогий выражается неформали:зованное :знание, кото
рое трудно было бы выра:зить иначе. Сомневаемся, что подобное 
интенсивное взаимодействие возможно в организации с иерархи
ческой структурой наподобие армейской, т. е. в условиях исноль
зования модели «cbepXY-ВНИЗ1>, или среди обособившихся бла
годаря применению модели «сни:зу ввеРХ1> индивидуумов. Бо

лее того, такие факторы, как помехи, встряска и хаос, отсекаются 
моделью «cbepXY-ВНИЗ1> по определению, воплощаясь исключи

тельно в другой модели. 
То, что :знание рождается в основном в индивидуальном со

:знании и не обогащается при в:заимодействии, может вы:звать 
дополнительные проблемы. При исполь:зовании модели 4сверху
вниз» также существует опаспостт, краха фирмы из-:за ухода или 

смерти нескольких высших руководителей. В случае примене

ния модели «сни:зу-ввеРХ1> в условиях предоставленной инди

видууму исключительности и самостоятельности ПРOI~есс созда

ния знания требует больше времени, поскольку его скорость 
зависит только от таланта и иных качеств конкретного человека. 

один крупный очевидный недостаток обеих моделей -
недостаточное внимание, уделяемое менеджерам среднего :звена. 

В модели 4cbePXY-ВIШЗ1> со:здателем :знания является менеджер 
высшего :звена, а менеджеры среднего :звена заняты обработкой 
информации, не играя в создании :знания практически никакой 
роли. В иерархической органи:затхии на менеджеров среднего :звена 
часто во:злагается лишь составление отчетов для их руководите

лей и анализ связанных с бизнесом проблем и возможностей или 
передача команд и прика:зов вышестоящих нижестоящим. При 

управлении «снизу - ввеРХ1> создатель знания - это действующий 

на свой страх и риск отдельный человек, :занимающий в органи
:зации более низкую ступень. В подобных органи:зациях, где есть 
небольшие штаб-квартиры, горизонтальная структура, где руко
водителям высшего звена отведена обеспечивающая роль, а ИН
дивидуумы действуют автономно, для менеджеров среднего 
:звена места просто не предусмотрено. 
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ВНИ3» 

Ставшие предметом нашего 
исследования японские компании предложили третий путь уп

равления созданием знания - «из центра-вверх-вниз". Зву

qит, возможно, несколько непривычно, но термин этот луqше 

всего отражает процесс, оптимальный для непрерывного созда
ния знания. В данном случае в процесс е трансформации, разви
вающемся по спирали, знание создается руководителями средне

го звена, часто возглавляющими команду, или рабочую группу 

(task force). Если необходимо, к этому процессу могут подклю
чаться как руководители высшего звена, так и рядовые сотруд

ники. Таким образом, оказываясь па пересечении вертикальных 
и горизонтальных потоков информации, циркулирующей в ком
пании, менеджер среднего звена становится центральной фигу

рой, управляющей созданием знания. 

Значение, придаваемое менеджеру среднего звена, в корне 
отличает нашу теорию от традиционных взглядов на управле

ние. В западных компаниях, где менеджеров среднего звена уволь
няют тысячами, этот термин Ilриобрел униqюкительный оттенок, 

став почти синонимом таких слов, как «ретроград", «стагнаIЩЯ" 

и «сопротивление переменам". Несмотря на это, мы настаиваем 
на том, что именно они играют главную роль в непрерывном 

процессе инноваций. 

Мы не согласны с оценками некоторых веl~УЩИХ западных тео
ретиков менеджмента. Не так давно Том Петерс заявил: «Я, как 
и многие, последователен в неприязни к менеджерам среднего 

звена. Наши штаты неоправданно раздуты" [PeteIs, j 987, р. 367]. 
Розабет Кантер в 1989 г. с уверенностью заявила, qTO победят те 
фирмы, которые максималr)но сократят именно эту категорию 
сотрудников, И qTO эпоха движения по прямой линии завершена 
[Peters, j 992]. Джеймс Куинн сqитает их препятствием. 

П роблеоV/ы, 'Ка'К правuло, заключаются не в высше~V/ II не в 7lUЗ
шеJV/ уровие органu:ючuu, а u)~te1mo в Jvtенеджерах среднею зве
на. Хотя Горбачев cJvtoz CJ1teHurnb высшее руководство СССР и 
.юручился поддержкой рефОР/'1 со стороны народа, он не спра
вился со cpeauuJvt слое",t своей бюрократии. Так же и Jvtенедже
ры на Западе всеJvtи сила,V/и противятся nepeJI1e1lClJvt. Ян Карл
сО1' считает, что легче ПОJV/еllять «верхушку» илu JV/отивиро-
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вать 'Ключевых ЛUЧ в SAS (Scandinavian Air System), чеN сдви
нуть с Necma apJvtulO бюрократов средней руки. Лишь ншчно
гие из числа Nенеджеров среднего звена соглаС1lЫ иЗNеllить стиль 
работы и .Jaбытъ навыки, на усвоение которых ушло так .лtlЮ
го сил. Прошло вреJvtя, когда карьера являлась Jvtедле1ПlЫJ\t вос
хожде1lие~ч ПО вСе/,! ступеняJvt лестнuцы, а .лtенеджеры среднего 
звена удивляются: как же JvtОЖ1Ю подняться, еслu организация 
плоская и верха 1lет [Quinn, 1992, р.377]. 

В современной литературе менеджеров среднего :звена изобра
жают, как правило, подавленными, утратившими иллюзии, по~ 

грязшими в нудных делах, застрявшими на середине иерархи

ческой лестницы [Johnson, Fгоhmап, 1989], с разрушенными 
надеждами на карьеру и растущим страхом lIеред тем, что ИХ 

сменят технологические новшества (машины) [Dорsоп, Stewart, 
1990] 1. Боруки И Биозт,ер высказали мрачн ые прогнозы об ис
qезновении необходимости в традиционной роли менеджеров 
среднего звена про ведении в жизнь стратегических решений в 

связи с новыми взглядами на управление и появлением таких 

прииципиально новых организационных форм, как самоизменя~ 
ющаяся организация, социотехнические системы и автономные 

команды. Создастся впечатление, QTO менеджеров среднего зве~ 
на считают вымирающими [Boгucki, ByosieIe, 1991]. 
Некоторые исследователи относятся к судьбе менеджеров cpeд~ 

него эвена с бcSльшим оптимизмом, считая их по-настоящему 
«просвещеНl-IЫМИ" и «спосоБНЫ!lШ на многое" 2. Наше мнение -
именно они играют главную роль в процессе создания организа

ционного знания. Они находятся на J1ересечении связей между 

менеджерами высшего и низшего :звена, так как являются «мос

том" между умозрительными идеалами верхушки и заQастую 

хаотичной реальностью бизнеса, с которой сталкиваются рядо
вые сотрудники. Как мы покажем далее, они - настоящие «opгa~ 

низаторы знания" (knowledge engil1eeIs) в создающей знание 
компании. 

Возвращаясь к началу нашей книги, вспомним, QTO рядовые 
сотрудники эаняты повседневными проблемами конкретных Tex~ 
нологий, продуктов и рынков. Никто лучше них не осведомлен 

о реалиях деятельности компании. Но поскольку они перегру~ 

жены информацией, им бывает очень трудно превратить ее в по
лезное энание. Во-первых, рыночная инфОРМaI~ИЯ может быть 
неясной и противоречивой. Во-вторых, рядовые сотрудники мо

гут быть настолько увлечены собственной точкой зрения, что 
теряют ощущение общей перспективы. Кроме этого, даже если у 
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I-PПМ,I'''''ЮJI.C 5.1 ..... В""ц,~"'"' создания знания в соответствии с моделью 
«из центра--вверх--вн"з» 

них возникнут ценные идеи, то все равно им будет трудно поде
литься таковыми с окружающими. Люди не склонны к пассивно

му восприятию нового знания, они активно интерпретируют его 

для понимания своей роли и своего будуш.его. Таким образом, 
то, что покажется разумным в одной ситуации, может изменить 

или потерять смысл в другой. Главная работа руководителей 
среднего звена в соответствии с моделью <шз центра - вверх 

вниз:,> - перестроить хаотическую ситуацию в целенаправлен

ное создание знания, предоставив подчиненным копцептуальные 

основы, помогающие осмыслить индивидуальный опыт. 

Но концептуальные основы, создаваемые менеджерами сред
него звена, отличаются от создаваемых высшими руководителя

ми и предназначенных для определения общего направления 
движения компании. В условиях применения модели <шз цент
ра-вверх-вниз:,> руководство компании определяет общее ви

дение проблемы, а менеджеры среднего звена разрабатывают 
более конкретные концепции для осмысления и воплощения ряс 
довыми сотрудниками. Менедл,еры среднего звена пытаются 
преодолеть разрыв между тем, что хотелось бы иметь высшему 
руководству, и тем, что существует в действительности. Други
ми словами, высшее руководство создает теории широкомас

штабные, а руководство среднего уровня пытается создать тео
рию среднего масштаба, которую можно при помощи рядовых 
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сотрудников проверить эмпирически в пределах компании (см. 
рис. 5.1). 
В приведенном в главе 1 примере из деятельности компании 

Honda руководство высшего звена мечтало со:щать "что-нибудь 
выходящее за рамки существующих концепций:,> и запустило про
ект "City:,> под лозунгом "рискнем:,>. Менеджер среl\него звена 
Хироо Ватапабе, которому тогда ИСIIОЛШIЛОСЬ 35 лет, выдвинул 
более конкретные концепции: "эволюция автомобиля", "макси
мум человеку, минимум железякам:,> и <шерзила:,>. Эти концепции 
были IIOПЯТЫ и воплощены в жизнь рядовыми сотрудниками, один 

из которых потом вспоминал: "Как парадоксалыю это ни звучит, 
но я чувствовал, что успех проекта был обеспечен существова
нием огромной IТропасти между идеальным и реальным. Для это
го была необходима революция и, чтобы ее совершить, новые 
концепции и технологии рождались одна за другой:,>. 
В таблице 5. 1 J Iривеl{ены сходства и различия трех описанных 

выше моделей. Как будет показано в настоящей главе, модель 
управления "из центра-вверх вниз:,> по сравнению с осталь

ными гораздо более исчерпывающа с точки эрения тех, кто соз

дает; наиболее всеобъемлюща в том, какие виды знания соз/{а
ются; всеохватывающа в подходе к проблеме, где создается 
знание; обладает наиболее гибким подходом к вопросу, как созда
ется знание. Далее мы обсудим таблицу более подробно. 

ИСПОЛЬЗ0вания 

трех моделей 

В этом разделе мы приведем 

три примера, каждый из которых иллюстрирует практическое 

испольэование одной из трех моделей управления. Компания 
General EJectric (СЕ) под руководством Джека Уэлча IIОСЛУЖИТ 
примером модели ~C13epxy вниз:,>, 3М МО/{ели ~снизу - вверх», 
а Сапоп модели ~нз центра -вверх - вниз:,>. Джек Уэлч ра:з
работал конце/щии, ставшие руководством к действию всех со
трудников организации. Руково/{ство компании ЗМ выступило в 
качестве наставника "инициативных индивидуумов», почти бо
лезненно одержимых страстью к выдвижению новых идей. Ис
тория разработки мини-копировального аппарата "Сапоп:,> про-
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t:ОI3Д:iНlillе знания в условиях трех моделей управления 

«Из цеllтра-вверх-

Кто? Создатель Менеджеры Одиночка Команда, возглавляе-
знания высшего звена мая менеджером 

среднего звена 

Роль мене- Командная Организатор/ Катализатор 
джеров выс- наставник 

шего звена 

Роль мене- Обработка Внутрснний Руководитель 
джеров сред- информации предпринима- команды 

него звена тель (интер-

претатор) 

Что? Накоплен- Формализо- Неформали- Формализованное 
ное ванное зованное инеформализованное 

знание 

Трансфор- Частичная Частичная транс- Спиральная трансфор-

мация трансформа- формация с ак- мация: интернализа-

знания ция с акцен- центом на социа- ция, экстернализация, 

том на ком- лизацию и экс- комбинация, социа-

бинацию тернализаuию лизация 

и интернали-

заuию 

Где? Хранилище Компьютерная Воплощено Организационная база 
знания база данных в индивидуумах знания 

руководства 

Как? Организа- Иерархическая Проектная коман- Иерархия и рабочая 
ция да и информаци- группа (гипертекст) 

онная сеть 

Коммуни- Приказы, инст- Принцип само- Беседы и использова-
кация рукции организации ние метафор и ана-

логий 

Терпимое Хаос/встряска Хаос/встряска Хаос/встряска 
отношение недопустимы желательны создаются и усили-

к неясности ваются 

Слабые Сильная зависи- Значительные Работа на износ; 
стороны мость от высше- затраты времени; затраты на избыточ-

го руководства издержки на ность информации 

координацию 

деятельности 

одиночек 
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демонстрировала исключительно важную роль среднего управ

ленческого звена при создании принципиально новой концепции 
в группе разработчиков электронного устройства. 

Модель «сверху - внuэ»: 
Genel'al Electl'ic под руководством Джека Уэлча 

Джеку Уэлчу, ставшему главным исполнительным директором 

компании в 1981 г., в наследство досталась бюрократическая систе
ма. Ему пришлось принять ряд мер, направленных на борьбу с 
бюрократией и иерархией, и выбранные им методы воздействия 
изначалыю соответствовали модели «сверху вниз»-. Такой стиль 
управления убедительно доказывал то, что Уэлч выступал в ка

честве создателя концепций и дельца з. 

L.ОI3Д~Тель концепций 

8 декабря 1981 г. У элч на встрече со специалистами по ценным 
бумагам с Уолл-стрит высказал точку зрения, ставшую его кре

до в раннем периоде пребывания в должности главного исполни
тельного директора компании. В соответствии с ней компании 
GE предстояло стать «первой или второй»- на каждом из интере

совавших ее рынков. Уэлч предсказал, что в 1980-х годах для 
поставщиков посредственных товаров или услуг места не оста

нется, победят те, кто завоюет первое или второе место в каждом 
виде осуществляемой ими деятельности. Он задал менеджерам 

GE конкретный вопрос: 
Сможете вы стать первыми или вторыми в игре, в которую 

собрались сыграть, в войне, которую вы решили начать, в 
драке, которой не избежать? Можете ли вы пойти на войну, 
ввязаться в драку, обладая хорошей техникой, хороши"'\[ ору
жием, хорошими солдатами, чем угодно еще, - Jl1етафору я 
оставляю на ваше усмотрение. Сможете ли вы занять первое 

или второе место на пьедестале почета? 

Уэлч высказался однозначно. Он предупредил, что любая дея
тельность, в которой GE по той или иной причине не удастся 
добиться первого или второго места, будет прекращена. 

Там, где мы не на nерво.М или emOPOjl1 месте и не имеем или не 
можем добиться преимущества в технологиях, ]11bl должны 
задать себе прямой вопрос Питера Друкера: «Если вы не смог
ли вчера, то сможете ли сегодНЯ?$>. }\1енеджеры и компании, 
не попавшие в бизнес в 1980-х ... не попадут в нега в 1990-х 
[Slater, 1991, р.74]. 
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Высказанная Уэлчем точка зрения особого впечатления 
специалистов по ценным бумагам, желавших услышать о 
полагаемых действиях, не произвела, и для большинства 
джеров высшего звена компании это высказывание стало 

лишь сотрясением воздуха, поскольку те верили, что GE и 
занимает на рынке первое место. Мысль эта в компании 

воспринята как бред, никто не хотел позволить У элчу «раскачи
вать лодку:?>. Но тот сохранял верность своей концепции, КОТОс 

рая через 10 лет сделала GE одной из наиболее конкурентоспо+ 
собных компаний. 
При каждом удобном случае Джек Уэлч пытался 

свою позицию, но его первые попытки ни к чему не ,ч~шr)"I-\YlJН'l; 

В 1982 Г., чтобы показать, что представляет собой компания, на 
обороте конверта он нарисовал три круга, частично перекрыва
ющих друг друга. Этот набросок получил известность как «кон
цеПI(ИЯ трех кругов:?> и помог донести до компании GE однознач
но сформулированный широкомасштабный проект (см. рис. 5.2); 
В один круг были включены основные направления деятельно" 
сти компании, в другой - высокотехнологичные производства, 
а в третий - !!роизводимые компанией услуги, всего 15 направ
лений деятельности, но только те, где GE занимала первое или 
второе место. Направления, указанные за пределами кругов, 
должны были выработать новую стратегию или от них предстояС 

ло избавиться. У структур, расположенных за пределами круга, 
не было времени на раскачку: опи должны были немедленно 
действовать rю нринципу «исправляй, продавай или закрывай:?> 
(<<Пх, sell, or close»). Рисунок пояснил позицию Уэлча и, что 
более важно, номог распространить ее видение в организации. 

Концеl!ЦИИ «первого или второго места», «три круга:?> и «ис
правляй, продавай или закрывай:?> - по сути стратегические. Они 
несут ясную информацию о стратегических намерениях компа
пни. Но, кроме того, Уэлч планировал создать и оперативные 
I{О1щеrщии, основанные на его идеях и позволяющие ему осуще

ствить процесс фундаментальных перемен, или, по его определе
нию, революцию. В конце 1980-х годов, например, он создал опе
рсщионную концепцию «скорость, IIростота и уверенность в себе», 

чтобы с ее помощью провести внутриорганизационные измене
пия и начать внедрение программы «Work-Out:?> «<решение про
блемы:?», предоставляющей рядовым сотрудникам команды пол
номочия предлагать решения возникающих проблем. Затем он 
выдвинул концепцию «интеграции разнообразия:?>: он был убеж
ден, что различные направления деятельности компании GE мо-, 
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электроника 

Услуги 

· Информационные 
· Проектные и технические 
• В области атомной 
энергетики 

· Кредитование корпораций 

Высокие технологии 

Ladd Petroleum 
Со . 

· Промышленная электроника 
· Медицинское оборудование 
· Строительные материалы 
• Аэрокосмическая 
иидустрия 

· Авиационные двигатели 

Радиовещание • Осветительное оборудование Передвижные средства 

связи · Небольшие бытовые 
электроприборы 

· Коммутационное 
оборудование 

· Про вода и кабели 
· "Центра.1ьные» АТС 
· кондиционеры 

· Крупные бытовые 
элсктроприборы 

· Двигатели 
• Транспорт 
• Турбины 
• Оборудоваиие 
подрядчиков 

Рисунок 5.2. Обновленная GE 
Источник: «Forbes», 1984 Г., 26 марта. 

о Радио- и телеanпаратура 

• Двигатели и генераторы 
высокой МОЩНОСТИ 

. Траисформаторы 
высокого напрядеиия 

гут сохранить независимость в условиях совместной работы. Одна 
из последних по времени концепций Уэлча «разрушение гра

НИЦ:?>, проповедующая необходимость ликвидации таких внут
ренних барьеров, как иерархические, географические и функцио
нальные, и интеграцию всех элементов окружения компании. 

Компания GE уникальна тем, что перемены происходили под 
непосредственным руководством главного исполнительного ди

ректора компании. Он и разрабатывал концепции (как стратеги
ческие, так и оперативные), и шлифовал их, и настойчиво рас
пространял в виде, доступном для понимания, с помощью метафор 
и аналогий. Возьмем в качестве примера концепцию «разруше
ние границ:?>. Это прототип, который многим было трудно ос
мыслить. Для пояснения своей мысли Уэлч использует сравне
ние с домом. В любой организации существуют три вида барьеров: 
внутренние стены - барьер между структурами одного уровня; 
полы и потолки - барьеры между структурами различных уров
ней; внешние стены барьеры, отгораживающие от внешнего 
окружения. Свою идею У элч излагает ясно: 
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'" сломап) функциональные границы, т. е. барьеры между 
изводствепными отделами, и географические границы, т. 
внутренние стены; 

ликвидировать различия между уровнями, взорвать 

и нотолки, свойственные иерархической системе; 

установить тесные взаимоотношения с клиентами, 

щиками и деловыми партнерами. 

Уэлч полагает, что ломка границ заменит бюрократию. 
Нелюбовь У элча к бюрократии проявилась со всей 

стью етде в 1981 г., когда он занял свой пост, и прошла "иu'-'пни 
нитью через всю его деятельность. Вот что он писал в 
отчете за 1991 г.: 

Уже несколько лет .чы очищаем GE от бюрократии и последе 
ствuй до.ЧU7шроваIlUЯ иерархической систеJltы. Мы и.IIНЫ1и./'l1Н:], 
от секторов, групп u прочих структур высших уровней, 
сделать предстоит еще болыuе. f{ сожалени1О, до сих пор 
но увидеть документы, НaJlО;чtl1lающие о днях ,чиltyвших: 
nроведе1iия решений в жи31tь требовалось пять, десять или 
более подписей. В некоторых сферах нашей деловой П'V"И1,ш'Uп_ 
сmи до сих пор решеllия, ничтожные по значимосmи, nрини,ча
ются nоследователыLO меllеджераJltи несколыщх уровней. Оnе
рапюры котельной отчитываются перед JчастеРОjlt, Jlщстер ,
перед заведующи.!l отдеЛО,1t КОjЧJЧУ1ШЛЫlЫХ услуг, тот перед 
своu,ч lшчаЛЫLU1СО,Ч, а он, в свою очередь, перед директором 
завода, u так далее. И ерархuческая систеJ1Щ 7le сдается, 
тОРJltозиm u путает естествеlt1IЫЙ ход вещей. Руководителu 
органuзациu, характеризующейся высокора.36итоЙ иерархиче
ской сrnруюnурой, похожи на человека, надевающего в холод
ный день несколько курток: J(оuеЧllО, e.iI1Y тепло и удобно, но со 
стороны он выглядит сrnранновато. Такие руководители не 
способны КО1l1nролироваrnь nроuсходящее. 

Узлч настаивал па своей точке зрения, призывая к необходи
мости искоренения бюрократии, именно того, к чему он испыты~ 
вал отвращение, - модели управления «сверху-вниз~. Сегод

ня мы можем сказать, что границы в компании GE становились 
более прозрачными преЖД,е всего благодаря «голове, сердцу и 
воле~ руково/Ппеля и его стилю управления 4. 

Джек У элч известен и как энергичный делец. За первые четыре 
года пребывания в должности он продал 125 предприятий. Од
ним из них стал отошедший комнании Black & Decker отдел 1'0-
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варов для дома. Этот отдел, производивший утюги, тостеры и 
другие небольшие бытовые приборы, считался неотъемлемой 
частью образа GE с момента создания компании на заре ХХ в. 
Недоумение также вызвала и продажа Utah International -
J3blСОКОДОХОДНОЙ компании, эанимавшейся австралийским углем. 
Продажа этого подразделения, как целого сектора деловой ак
тивности, принесла компании GE 2,4 млрд дол. США. Посколь
ку Уэлч разместил оба эти предприятия (и отдел товаров для 
дона, и Utah lnternational) за пределами своих знаменитых кру
гов, их нродажа -«громом среди ясного неба" не стала. 
Тем не менее две сделки, организованные Уэлчем в течение 

двух последующих лет, послужили тестом на наличие у него 

способностей дельца. Первая - покупка компании RCA за 
6,3 млрд дол. Вот как Уэлч объяснил необхО/щмость выплаты 
такиХ денег, которых в то время не отдавали за компании, нс 

связанные с нефтяным бизнссом: 

f{ОJчnания RCA, с ее совокупностыо ориентироваНllЫХ на внуrn
реll1ШЙ рынок предприятий в сфере обороны, услуг и сетью 
NBC, обеспечит General Electric надежный плацдарм для раз
вития в СIПА, а в nерсnе1Сrnиве и для завоеванuя мирового 
рынка.,. д еятеЛЫLOсть наших оБОрОllНЫХ предприятий послу
жит на пользу не только сrnране, lLO и всей компании. Разви
тие услуг и теХllологий будет noдcтeгuвaть друг друга ... Теле
ви3ИО1ilШЯ сеть N ВС - особо лакомый кусочек, лидер в совре 
меllНОЙ U1laycmpuu развлечеllUй [Slater, 1991, р. 122, 123]. 

Сделка казалась верхом совсршенства, возможно, поскольку 

компании GE и RCA /(0 1933 г. составляли единое целое, пока 
GE не продала RCA под угрозой санкций, предусмотренных 
антитрестовским законодательством, т. с. происшедшсе через 

52 года рассматривалось как воссоединение. Но Уэлч купил RCA 
нс только из этих соображений и не просто для увеличения ком

пании. Эта покупка более, чем что-либо еще, раскрываст мас
штабный замысел руководителя. 
Условия сделки были определены Уэлчсм и Торнтоном Бред

шоу, прел:седатслем RCA, дома у Бредшоу, недалеко от Рокфел
лер-центра. Инициатором выступил Уэлч. Он предложил 61 дол. 
за каждую акцию RCA, что на 30% превышало рыночную цену. 
Договоренность была достигнута менее чем за неделю. 

Второй сделкой был своп (обмен), ПРОllIедший после кратких 
псреговоров во Франции между Уэлчем и Аланом Гомссом, пред
седателем Т]lOшsоп S.A. - КРУШlеишей французской компании 
производителя электроники. Было решено обменять производство 
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бытовой электроники, принадлежавшее GE, на производство 
цинского диагностического оборудования ThomsOll и 800 млн 
Компания Thomsoll S.A. получила всю теле-, аудио- и виде()щ)о, 

дукцию принадлежавших GE и RCA торговых марок, а GE 
рела рентгеновское и другое диагностическое оборудование, про" 
даваемое в Европе. Как видно из воспоминаний Уэлча, решение 
стало типичным примером модели управления %сверху-вниз»-: 

Нам незаче.Ч было возвращатъся в штаб-квартиры для стра, 
тегического анализа и nиса1lины. На nринятие решения у нас 
ушло около получаса [Slater, 1991, р. 195]. 

Обе сделки застал:и врасплох и прессу, и общественность. По' 
купка компании RCA стала, возможно, самым рискованным ша
гом, совершенным Уэлчем за всю его жизнь. Тем не менее в 
обоих случаях У элч полностью контролировал ситуацию, проде
монстрировав деловую хватку, которая позволила удачно %про' 

вернуть»- обе сделки, несмотря на их сложность. 
Способности У элча к мгновенному заключению сделок оправ' 

дывают его позицию. Ему ни с кем не надо советоваться, он 

самостоятельно определяет правильность своей позиции и своих 

действий. Наличие полномочий в таком объеме особенно полез' 
но в случае комбинации (трансформации формализованного зна' 
ния в формализованное) в пределах компании и между компа
ниями. Сильное руководство стимулирует обмен знаниями 
межорганизационном уровне через существующие барьеры. 

Модель «снизу - вверх»: ЭМ 

В компании Millllesota Millillg alld Маllufасturiпg Сот рапу (3М) 
руководству на высшем уровне придается гораздо меньшее зна

чение. Имена сменяющих друг друга главных исполнительных 

директоров не упоминают на каждом углу, их слова или действия 
особого влияния на сотрудников не оказывают. В центре внима
ния находятся изобретатели-одиночки и менеджеры невысокого 
ранга, но вполне возможно, известные во внешнем мире более, 
чем руководители высшего звена. Легендарными стали истории 
о том, как техник-лаборант Дик Дрю придумал ленту для маляр
ных работ и скотч, а менеджер отдела продаж Джон Борден раз
работал катушку с лезвием для скотча. У же в недавние времена 
прославился Арт Фрай, придумавший вездесущие желтые блок
нотики с самоклеющимися листками (Post-It Notes). 

Во многих отношениях компания 3М представляет собой анти

тезу принятому в GE стилю управления %сверху-вниз»-. Осно-
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вополагающие принципы работы 3М - самостоятельность и пред-
приимчивость в жизни воплощаются следующим образом: 

(о отсутствие избыточного планирования; 
(о сокращение времени на работу с документами; 
(о убеждение в том, что ошибка - не преступление; 

(о пренебрежение барьерами; 
(о поощрение инициативы; 

(о рождение идей на низших УРОВНЯХ организат:ии; 

(о минимизация вмешательства верхних уровнеи; 

(о неспособность высшего руководства %убивать идеИ:j>; 
@ компактная и плоская организациопная структура. 

С нашей точки зрения, в 3М лучше, чем в какой-либо другой 
известной нам на сегодня крупной компании, проявляется мо

дель управления %снизу - BBepX:j>. 
Возможно, стиль управления зависит от происхождения компа

нии. В 1902 г. несколько инвесторов из Миннесоты КУПИЛИ шах
ту в надежде добывать корунд, очень ценный и очень пр очный 
минерал, ВХОДЯЩИЙ в состав высококачественных абразивов, но 
корунд окаэался малопригодным. Разочарованные инвесторы 
решили, что вложенные деньги можно сохранить, переориенти

ровавшись на производство иной продуКЦИИ. Вот слова Лью Лера, 
главного исполнительного директора с 1979 по 1986 г.: 

Коммивояжеры ходили от лавки 1( лавке, избегая закупщиков 
и заходя в Jltаzазинчики с черною хода, чтобы узнатъ и nо
llять, на что естъ спрос". 

Компания добиласт) успеха за счет людей, способных решать 
практические задачи как в области продаж, так и в области тех
ники. 

Таким образом, модель управления %СlIИзу-ввеРХ:j> ук.?реlIИ-

ласъ в компании с первых дней ее существования. Третии глав
ный исполнительный директор, бухгалтер по профессии, Уиль
ям Макнайт описывает систему управления 3М в те годы: 

С расширением бизнеса nостОЯll1Ю растет необходимость де
легирования nОЛНOJItОЧИЙ уnравленческоzо персонала просто сnо

соБНЬLJIt сотрудникам для создания условий, в которых они .мог
ли бы nроявитъ инициативу. Процесс требует mepmlJItOCmu. 
Те, KOJlty делегируются полномочия и на кого возлаzается от
ветствеll1юсть, если мы в них не ошuблuсъ, начиllают Jtыслить 
по-своему и хотят работать по-своему. Мне кажется, и~ltе1llЮ 
эти качества нам нужны, nроявленuя их следует поощрять до 
тех пор, пока они соответствуют нашей политике в сфере 
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бизнеса и наШШ1 общим воззрениям на деятелыюсть KUJ\Zfllmz.~UJ\c 
Ошибки вОЗNЛЖНЫ, но если человек прав по большому 
полагаю, последствия ошибок будут не так серьезны, как 
бы ошибся руководитель, диктующий подчиненным, как 
но им след.ljет работать. Если система управления хапа;ктеm'1-
зуется нетерnU)чостью и строгими llаказаНИЯJЧИ за ошибки, то, 
по-моему, она убивает инициативу. Мы же расто! до тех пор, 
пока наши сотруднuки инициативны [Huck, 1955, р. 239]. 

инициативны�e индивидуумы 

На протяжении многих лет Бог щедро награждал компанию 3М 
теми, кого Макнайт назвал «инициативными индивидуумами~. 
Петерс и Уотерман определили их как «гepoeB~, а Гиффорд 
Пиншот как «внутренних предпринимателей~ [Peters, W 
тап, 1982; Pinchot, 1985]. Как бы их ни называли, но если 
хотим понять суть менеджмента 3М, то нам следует подробнее 
рассмотреть деятельность этих индивидуумов. Сейчас мы рас-
скажем о двух из них Дике Дрю и Арте Фрае 6 • 

Когда Дик Дрю торговал наждачной бумагой, он обратил внимас 
ние на трудности, испытываемые его клиентами из автомобиль
ной индустрии при окраске машины в два цвета. Однажды он 
пообещал изготовить липкую ленту, облегчающую процесс окрас
ки. Так как никогда раньше ни Дрю, ни комнания 3М в целом 
созданием липкой ленты не занимались, первые попытки окон
чились неудачей. После множества очевидных провалов Мак
найт, нрезидент компании, онасаясь навредить репутации ком
пании 3М среди клиентов, связанных с автомобильной индуст
рией, велел начальнику Дрю отстранить его от этого проекта и 
перевести опять на торговлю наждачной бумагой. 
Дрю поручили заняться не наждачпой бумагой, а крепирован

ной. В голову Дрю, отстраненному от решения проблемы окрас
ки автомобиля в два цвета, пришла мысль о крепированной лен
те с клейким слоем. Когда он уже собрался нроверить свою идею 
в лаборатории, то столкнулся с Макнайтом, и тот спросил Дрю, 
помнит ли он о запрете. Дрю ответил, что помнит, но изложил 
мысли и о техническом процессе, и о возможной для потребите
лей пользе. В результате Макнайт позволил ему продолжать опы
ты, и после сотен неудач Дрю получил то, что хотел. Так появи
лась лента для малярных работ, первая липкая лента в 3М, а 
через пять лет Дрю изобрел скотч. 
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Фрай пел в церковном хоре; листки бумаги, которыми он закла
дывал нужные гимны, постоянно выпадали. Он решил сделать 
закладку, приклеивающуюся к бумаге и не пов~еждающую :е 
при удалении. Фрай использовал не оставляющии следов клеи, 

азработанный четырьмя годами ранее Спенсом Сильвером в 
~ентральной исследовательской лаборатории, и создал несколь
кО прототипов самоклеющихся листков. 

Для исследования возможных сфер применения своего дети
ща, помимо закладOI{ для гимнов, Фрай получил разрешение 
использовать производственные мощности для создания опыт
ных образцов. Он работал даже по ночам, решая проблему нане
сения на бумагу клея Сильвера. Когда ему объяснил~, что изг~
товление необходимого для этого оборудования заимет шеС1Ь 
месяцев и потребует больших денег, он с~мостоятелыю за иОДНУ 

ночь в подвале своего дома сделал грубыи образец. У строиство 
работало, но когда сотрудники отдела маркетинга пустили проб
ный шар, сообщив об этом потенциальным покупателям, те отве

тили, что нужды в бумаге со слоем слабого клея не испытывают. 
Фрай сказал: «Я чувствую, что на эту продукцию должен бы~ь 
спрос, но почему словами выразить не могу. Даже есл~ я наи
ду слова, меня все равно не поймут ... ~ Вместо слов Фраи начал 
распространять образцы по компании и просил испытать их. Ос
тальное вы знаете. Маленькие блокнотики Post-It стали сенса
цией благодаря предпринимательскому дару и упорству Арта 
Фрая 5 • u u 

В компании 3М вам расскажут множество истории, деиствие 

которых происходит по той же схеме. Компания их коллекцио
нирует и распространяет. В каждом рассказе повествуется о ге
рое и его легенде. Мораль во всех этих историях одна: «свобод
но воплощай свою мечту». Воплощай свою мечту, несмотря на 
непонимание или запреты руководства. Воплощай свою мечту и 
не думай, сколько времени займет ее продвижение на рынок 
Воплощай свою мечту необычными методами. Воплощаи свою 
мечту, несмотря на неудачи. 

Следует отметить, что инициативные индивидуумы не смогли 
бы заниматься воплощением мечты, если бы комнания не предо
ставила им свободу действий и финансирование. Состоящие на 
службе у 3М исследователи могут тратить на собственнь~е разра
ботки до 15% своего рабочего времени. Это «правило 15%~ озна
чает, что исследователи имеют право один день в неделю зани
маться чем хотят. Компания 3М обеспечивает им доступ к своим 
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ресурсам. Арт Фрай, например, использовал это право, 
получить в свое распоряжение клей Спенса Сильвера и 

закладки для гимнов. Пользовался он и оборудованием 
отделов. Алу Безу, еще одному инициативному индивидууму 
службе у компании 3М, и его группе было вьщелено .r.ТПТ'''Тf>Тr.,~ 
вание для изучения новых способов использования не тканых 
материалов и воаможностей производства иа них чего-либо по-' 
мимо салфеток для протирки оптических линэ. 

Руководитель высшеlГО звена 
в роли наставника 

В компании 3М восприятие начальника как высшего существа 
популярностью не польэуется. Похоже, предприниматели 
думать, что они сами себе хоэяева. Вот эпизод, 
отношение к иерархии в компании в 1950-е годы: 

Эмuс Считерс, корресnондеюn «Т!7е Wall Street JournalJ>, ре
шил в КОlще 1950-х годов написать статью о 3М. Во врe.iЧЯ 
интервью с nрезидентом КQ)lmании Быотоу журналист задал 
вопрос об оргmшзаЦUОfl1ЮЙ СХe.iче KOJIt1IallUU. Быотоу С.ченuл 
тему беседы, притворившись, что вопроса вообще не было. 
KoppeCnOHJellln повторял вопрос несколько раз, llO nРЯМ020 
ответа так и не получил. 

Наконец, раздражеюtый репортер прервал npe3lIJemna: 
«Могу ли я из вашего llежелания говорить об организациО1t1lOЙ 
схеме или nоказать JЧlie ее, сделать вывод об отсутствии 
таковой? J> «Н ет, что вы, один Э1С38.чпляр у нас ecmbJ>. Про
изнеся эти слова, Бьютоу потупил 830Р, пошарил в ящике стола 
и продолжил: «Но ]чы не любllJЧ вытаскивать ее ua свет Бо
жий. Многие отличные парни, УЗ1lав, юnо их босс, были бы 
здорово разочароваНЫJ> lPincllOt, 1985, р.208]. 

В такой обстановке вряд ли от босса можно часто услышать 
приказ или команду. Но, как вы помните, однажды на такое 
отважился Макнайт, пришедший к выводу о воэможном ущербе 
репутации компании среди клиентов, связанных с автомобиль
ной индустрией, иэ-за неудач, которыми завершались попытки 
Дрю изготовить липкую леIЛУ. Маюraйт тогда приказал началь
нику Дрю отстранить его от этого проекта. Мы энаем, чем тот 
приказ обернулся. Он был просто проигпорирован. В компании, 
проповедующей нрипцип «победителей не судят>,">, цена приказа 
невысока. 

В компании 3М руководители высшего звена играют роли на
ставников, тренеров и организаторов. Они должны зорко сле

дить, не появятся ли среди сотруднИI<ОВ страстно убежденные в 
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чем-либо индивидуумы, и укреплять в них намерение следовать 
собственной интуиции. Высшие руководители защищают таких 
сотрудников от необоснованных вмешательств в их работу и, 
когда приходит время, выталкивают своих любимцев из гнеэда. 
Роль руководителей описывается популярной в компании 3М 
фразой: «Дело командира прикусить язык>,">. Фраза эта при
IIIла из воешю-морского фольклора и касается ситуации, когда 
командир корабля вынужден наблюдать за душераздирающим 
зрелищем: как молодой офицер впервые в жизни командует ко
раблем при входе в порт. Вот как это объясняет Лью Лер: 

«Дело КOJl1дндuра ~ nрикусить Я3ЫКJ> 031iачает, что если орга
нuзатор сделал на кого-либо ставку, то критиковать nроект 
этого кого-либо он уже не .чожет. Органuзатор должен обла
дать следУ1Ощи~"!u качестваJ"!и: верой, терпением и способ
ностью отлuчать легкuе неприятности от счертельной оnас

ности 5 • 

Как и приличествует компании, созданной на ошибке, 3М гор
дится тем, что считает ошибку неотъемлемой частью любой дея
теш)ности. Лер признает, что каждый из его коллег руководи
телей высшего звена поддержал несколько неудачных идей. В то 
же время Деси ДеСимон *, главный исполнительный директор 
компании, считает ошибкой противодействие разработке продукта, 
оказавшегося впоследствии успешным: 

Да, когда 111иllсулейт ** находился на стадии разработки, я 
разделял Jlt1te1iue желавших свернуть nроект и сказал: «Все, 
достаточно. Пора остановитЬСЯJ>. TeJ"! не менее я оставил 
разработчикам лазейку, разрешив зани.чаться nроектом са
jlfлстоятелыlO. Друzи.ilШ словаjЧU, я просто закрыл zлаза на их 

работу 7. 

Держать язык за зубами недостаточно. Менеджеры 3М, по 
словам ДеСимона, должны еще «закрыть глаза и стиснуть зубы>,">. 

Умеченнос1'Ь созданием 

новой продукции 

В 3М на пьедестал воэводятся очень немногие попятия, но раэ
работка новой продукции - в их числе. Сотрудникам предо
ставлена свобода самовыражения, а руководство должно эакрыть 

глаза и стиснуть эубы. Одиннадцатая заповедь компании 3М 

* Jlивио ДеСИМО!I занимал этот пост ДО 2001 г. Прu.:чеч. Jiауч. ред. 
** Thinsulate синтетический утеплитель. Прlt»tеч. Jiауч. ред. 
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гласит: <Не убий идею нового продукта>,>. Если кто-либо 
чет остановить новый проект, вступает в силу принцип 
ции полеэпости проекта, т. е. бремя доказательств лежит не 
раэработчике, а на том, кто предложил проект свернуть. 
сказал один из сотрудников 3М, <если доказывать надо не 
что идея хороша, а то, что она плоха, делается большой шаг 
пути изменения климата компании в сторону признания 

людей, проявляющих инициативу>,> [Peters, Wаtегшап, 1 
р. 227, 228]. 

Если говорить более формально, то для соответствия КОIDГЮI)а+. 
тивным требованиям ие менее 25% продаж каждого отдела 
ны составлятъ продукты, появившиеся в течение последних 

лет. Это выдигающеесяя исключительно 3М требование 
движущей силой финансовой структуры компании. Кроме 

оно заставляет всех руководителей отделов поощрять разработ
ку новой продукции, особенно с тех нор, когда премия руково
дителей высшего звена стала эависеть от доли, занимаемой 

продажах новыми продуктами. По словам ДеСимона, в послеДе 

ние годы доля эта поднялась до 30%. . 
Это гребование непосредственно связано с <правилом 15%>,>.и 

<одишraдцатой заповедью>,> компании, оно стимулирует тесные 

контакты с потребителями и клиентами. Для поддержки разра~ 
ботки новой продукции компания предоставляет финансирова
ние практически под любую идею. В соответствии с политикой 
компании 3М, любой сотрудник имеет право доступа к испъпа
тельным мощностям. На рисунке 5.3 rюказано, как различные 
организационные харю{Теристики способствуют непрерывному 
инновационному процессу в 3М. 

Модель «UЗ центра-вверх-внuз»: Саnоn 

в конце 1970-х годов высппю руководители компании Сапоп стали 
опасаться снижения спроса па копировальные аппараты, пред~ 

назначенные для офиса. На этот рынок компания вышла в 1970 Г., 
представив аппарат марки NP-l100, стоивший 880 тыс. иен. 
В начале 1979 г. высшее руководство Сапоп обратИJЮСТ) !{ со

трудникам отдела исследований в возрасте примерно 35 лет с 
пр ось бой раэработать принципиально новый копировальный 
аппарат. <Нам нужен небольшой аппарат с широким набором 
возможностей, простOI! в эксплуатации и с минимальной себесто

имостью>,>, ~ скаэал Хироши Тапака, первый заместитель гене

ралыюго директора, директор Центра разработки офисной тех-
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Организационный уровень 

1. Стратегия 
Ниша (неперенасыщенный рынок) 

2. База знаний 
Категоризация основных технологий (120) 
Взаимодействие 

3. Отсутствие больших отделов 
Синдром <<ДС,lения при росте» 

4. Система взаимодействия компаний 
Преемственность работы нцц продуктом 

(проект отдел подразделение) 

Множественные источники финансирования 

5. Кццровая система 
Отсутствие четко выраженной иерархии 

6. Корпоративные показатели 
Прибыль на инвестиции (20-25%) 
Соотношение продажи-прибыли (20-25%) 
Рост пролаж (10-15%) 
Доля продаж продуктов, появившихся в последние 

четыре года (30%) 

i 1 
Групповой уровень 

1. Система поощрения общения (собрания и т. п.) 
2. Команда, состоящая из специалистов в различных 

областях (представители отделов НИОКР, маркетинга, 

производственного и финансового) 

3. Внутрифирменный рекрутинг (подбор) 

r 
Индивидуальный уровень 

J. "Правило 15%" 
2. Культ действия 
3. Одиннадцатая заповедь ко~шании «не убий идею нового 

продукта" 

4. Терпимость к неудачам. Гарантия того, что неудача 
не отразится ни на зарплате, ни на статусе сотрудника 

5. Умение ждать 

Р .. ,(""'''f1>'' 5.3. Орпш:изационные характеристики, способствующие 
непрерывному ишюващюнному процессу в 3М 
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ники для получения изображения, в то время 
исследований в этой области 8. 

Новый продукт предназначался для небольших офисов, 
дельцев малых предприятий, врачей, адвокатов, писателей, т. е. 
для работающих дома, и просто для бытового ИСпользования. Для 
того чтобы по,;:ьзоваться успехо;vr у этой категории потребителей, 
копировальныи аппарат должен быть небольшим, легким, Heдo~ 
рогим и простым в эксплуатации, но все это не должно влиять 
качество. 4Высшее руководство не приказывает, а надеется, весь
ма надеется на воплощение мечты о тысячедолларовом аппарате 
в соответствии с принципиально новой концепцией», говорил 
Теруо Яманучи, директор Корпоративного центра технического 
планирования и разработок [Уаmапоuсhi, 1991, р. 344, 345]. 

После длительных, проходивших в неформальной обстановке 
дискуссий постепенно, в соответствии с заданными высшим руко
водством параметрами, начали вырисовываться ориентировочные 
характеристики нового копира. Во-первых, копии должны быть 
неизменно ясными и четкими. Во-вторых, аппарат должен стать 
самым маленьким и самым легким в мире (не тяжелее 20~50 кг). 
В-третьих, розничная цена должна составить не более половины 
от цены самого дешевого аппарата, уже имеющегося в продаже, 
т. е. не более 200 тыс. иен, или 1000 дол. В-четвертых, сле
довало све~ти к минимуму необходимость технического обслужи
вания, обоитись беэ эамены деталей или регулярной профилакти
ки. В-пятых, к проблеме надо было подойти творчески, например, 
разработать раэличное цветовое оформление корпуса или исполь
эование разных форматов бумаги. 4На Момент определения пяти 
задач не только не существовало их технического решения, но не 
было даже уверенности в существовании такой возможности» _ 
вспоминал ЯlVIaНУЧИ [Ibid., 1991, р.346]. ' 

~~JM,~~~, изучаН)~ 

теХli!lическумо осуществимость проекта 

Для определения затрат на реализацию проекта была создана 
команда, изучающая техническую осуществимость проекта, в 
которую вошли 14 человек восемь ~ из отдела НИОКР, трое ~ 
из производственного отдела, двое ~ из отдела маркетинга и 

один конструктор. Их средний возраст составлял 28 лет. Возгла
вил команду Хироши Нитанда. Команда начала работу с тех
нического анализа. Следовало найти ответы на вопросы: почему 
копировальные аппараты так дороги и почему они требуют ин
тенсивного технического обслуживания? 
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Исследователи столкнулись со сложной проблемой: им пришлось 
пересмотреть свои взгляды на противоречие между надежностью 

и себестоимостью. Как правило, при повышении надежности воз
растает и себестоимость продукта, а при снижении себестоимости 
повышается необходимость в техническом обслуживании. Каким 
же обрааом можно одновременно снизить издержки и повысить 
надежность? Для того чтобы найти ответ, представителям различ
ных профессий пришлось забыть то, чему их уqили, и создать 
совершенно новую концепцию работы аппарата. В компании кон
цепция получила наэвание 4революция в Сапоп». 

Окаэалось, QTO оба вопроса, на которые следовало ответить, 
имеют одинаковое происхождение. В большинстве моделей в то 
время ИСПОЛЬЗ0Валось сложное и капризное отображающее устрой
ство, нуждавшееся в регулярном обслуживании. Исследователи 
пришли к выводу, что если забыть о застрявшей бумаге, то 97,98% 
проблем, требующих технического вмешательства, порождаются 
барабаном и обеспечивающими его функционирование устрой
ствами. Поскольку техническое обслуживание процедура весь
ма /,\орогостоящая, снижение связанных с ней затрат означало и 
снижение стоимости аппарата. Еще лучше было бы полностью 
отказаться от обслуживания. 
Члены команды обменивались откровенными мнениями на не

скольких импровизированных гаСШУ1(У, т. е. 4сборах для мозго
вого штурма», проходивIПИХ по вечерам где угодно, но не на ра

боте. Споры велись не только между членами команды, на сборы 
приглашались сотрудники других отделов компании. По словам 
Кеи Сайто, одного из ведущих сотрудников команды, ключом к 
достижению творческих решений на сборах стала координация 
раЗЛИQПЫХ внутрикомандных тенденций: 

Для решения фундаJ1ieнтальных вопросов, чтобы, наnРИNер, 
добиться баланса Nежду себестОИNостью и надежностыо, тре
бовалось ИЗNенить образ NыслеЙ. Во-первых, llУЖНО было по
нять, в чеJIl суть nроблеNЫ. П OJnON следовало выявить и клас
сифицировать различные подходы к решению. П олаzalО, 
дивергирующее Jl1ышление отличается от Nышления конверги
рующеzо, в paNKax которого выясняется, какую технологию 
целесообра31i0 npUNeHumb в nроизводствеЮLON nроцессе. При 
сочетании различных типов Jllышленuя сокращается список воз

NОЖllЫХ вариантов. Часто 1lесовnадение точек зрения чрева
то конфлuктОN, а попытки загасить его к успеху ие приво
дят, поскольку Nышлеuие происходит в различных плоскостях. 
Если направления Nышлеllия изначально параллельны, вряд ли 
в03J110ЖНО добиться успеха; он достиЖUN, только если nерво-
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началыlO задается основное условие, а позже сотрудники 
биваются на конкурирующие команды, работающие в различ-
1ibtX направлениях. Поскольку групп, идущих к од1iОЙ цели, 
сколько, то, КО1iеЧllО, имеются определенные потери, и мь! 
стараемся их МШIИJ'lизировать. Организация столкновения lЮ
сителей дивергентного и конвергентного мышления ключ к 
успеху сборов 9. 

Сборы были идеальной формой организации носителей раз
личных типов мышления, это порождало конфликты, но такая 
координация помогала находить творческие решения. 

Одноразовый картри.цж. 

После множества споров о достижении баланса прояснилась одна 
из важнейших идей: что, если наиболее часто выходящую из строя 
часть копировального аппарата - барабан и механизмы, обеспе

чивающие его функционирование, сделать одноразовыми? В этом 
случае пользователь, сделав определенное число копий, мог про
сто заменить весь блок на новый. Применив эту идею, удалось 
бы сделать аппарат, вообще не требующий квалифицированного 
технического обслуживания. В уже существующих моделях ап
парат()В срок службы барабана зависел от качества сервиса, т. е. 
через какие-то промежутки времени он ломался и требовал ре
монта, но команда выработала совершенно новый подход к про
блеме. В соответствии с новой концепцией к барабану отнеслись 
как к картриджу с ограниченным, но известной продолжитель
ности сроком службы. Все основные части копировального ме
ханизма - светочувствительный барабан, тонер и проявочное 
устройство - были объединены в одноразовый картридж. Таким 
образом, возникла абсолютно новая концепция, в рамках кото
рой отображающий механизм не нуждался в регулярном техни
ческом обслуживании. Вспоминает Хироши Танака: 

До сих пор техничеСКОf? обслуживание считалось неотьемде
мой частью работы с этими аппаратами, поскольку устрой
ство вообще и отображающее устройство в частности на
столько сложно, что подвержено воздействию множества фак
торов. Проблему усугубляла нехватка в некоторых регионах 
квалифицироватi7iого обслуживающего персонала. При создании 
копира мы решили поставить во главу угла именно преодоле
ние необходимости технического обслуживания и nоnытались 
добиться этого с помощью одноразового картриджа, который 
можно заменить после определенного числа копий. Т атЩJЧ обра
зо;ч, отпадала нужда в техническом обслуживании. Было ре
шено ограничить ресурс картриджа 2000 копий 10. 
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Применение одноразового картриджа означало использование 

принциниально новой концепции, что, в свою очередь, послужи
ло импульсом для дальнейших улучшений конструкции. Вот как 
Нитанда поясняет этот процесс: 

Идея объединения барабана и jчеханизмов, обеспечивающих его 
функционирование, в картридж породила ве::zикое множество 
иных идей. Прежде всего, поскольку важнеишие компоненты 
собраны воедшю, jчеханизм поддавался упрощению и количе
ство жизнеюlO ваЖ1iЫХ элементов конструкции резко сокра
тилось. Благодаря изменению схемы устройства. появилась 
вОЗ,чожность упорядочить его конструкцию. «Сердце» аппа
рата стало меньше и поэтому стали 1iенужными Nеханизмы, 
связывающие различные узлы. Т aKti.1vt образом, появилась воз
можность добиться одновреfitенно lLU3КОЙ себестои.lvtости и 
высоКой надежности. Более тога, поскольку тонер находился 
в картридже, который распечатывал сам nользоваrr;ель, т. е. 
отпадала необходимость в контроле качества изооражения, 

эффективность повышалась 9. 

Для команды дважды организовывались дополнительные сбо
ры: один раз - на морском курорте около Токио, а второй раз -
в небольшом отеле для бизнесменов непосредственно в столице. 
Целью сборов было проанализировать структуру издержек того, 
что назвали мини-копиром. Конечно же, наиболее дорогостоя
щим компонентом устройства все еще оставался светочувстви
тельный барабан, и именно вокруг связанных с ним затрат и 
развернулась основная дискуссия. Пока шли споры о возможно
сти его удешевления, Хироши Танака попросил принести пива. 
Обсуждение продолжалось, Танака новертел в руках пивную 
банку и спросил: «.А сколько стоит сделать такую банку?:;>. Вопрос 
перевел беседу в иную плоскость. В результате началось обсуж
дение возможности использования процесс а производства пив
ных банок для изготовления алюминиевого барабана. Изучив 
сходства и различия между барабаном и пивной банкой, коман
да получила возможность предложить технологию произво~ствен
ного процесс а одноразового картриджа по достаточно низкои цене. 
Принципиалыю новая концепция одноразового картриджа по

зволила добиться нрорыва в разработке мини-копировального 
аппарата в целом. Изменился образ мыслей. Разработчики, вме
сто того чтобы сконцентрироваться на понимании отображающе
го механизма как устройства, состоящего из компонентов с дли
тельным сроком службы, пришли к концепции заменяемого узла, 
срок службы которого ограничен четкими рамками. Теперь, ког-
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Копия 
~ 

Зарядное 
устройство 

Высокое качество/ 
Высокая надежность 

Проявляющий вал 

Светочувствительный барабан 

Компактность, малый вес, четкие 
копии, цветное копирование 

Разумная 
розничная цена 

Автоматизированная сборка, отсутствие необходимости 
регулировки, автоматичсский контроль качества 

Рисунок 5.4. Реверсивная КОШl,епция. Создание одноразового 
картриджа 

источник: Сапоп. 

да на вопрос о ДОСтижимости цели был дан положительный ответ 
K.OM~Hдa получила воэможность преобраэовать грубую модель B~ 
ЧГО-I~ Конкретное и практически применимое. Концепция, полу
чившая в Сапоп наэвапие <!Среверсивная~, проиллюстрирована 
на рисунке 5.4. 
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Команда ра:~Рil,БОIТЧIVlК()В 

JVIIИ1НIИI-КОПИРОВaI1ьноrо аппарата 

Совершив концептуальный переворот и получив удовлетвори
теЛЫlые реэультаты аналиэа иэдержек, компания Сапоп решила 
запустиТЬ мини-копировальный аппарат в проиэводство. Офи

циально команда по раэработке мини-аппарата под руководством 
Хироши Танаки была со:щана в сентябре 1980 г. В нее вошли 
130 человек, но по мере необходимости в работе участвовали около 
200 инженеров, ученых и маркетологов, эанимавшихся научными 
исследованиями, проектированием, конструированием и иссле

дованиями пожеланий потребителей. Преэидент компании Рюд
забуро Каку на собрании по случаю органиэации команды про
изнес вдохновляющую речь, в которой отметил эначение проекта 
и необходимость технологического прорыва. Конкретных укаэа
ний Каку не давал. 
Команда по раэработке мини-аппарата была первой структу

рой такого рода, созданной в группе воспроизводящего изобра
жение оборудования, но в Сапоп она была уже второй. Первая 
команда в компании была сформирована для разработки одно
линзовой зеркалыюй камеры АЕ-l с микропроцессором, пред
ставленной на рынке в 1976 г. С тех пор камера АЕ-1 считалась 
величайшим успехом компании в области соэдания новой про
дукции. 

Как и в энизоде с мини-копировальным аппаратом, команда 
по созданию АЕ-1 была вооружена новыми идеями, позволив
шими добиться заданных параметров, а именно: требовалась 
высококачественная камера, компактная, легкая, с автоматиче

ским экснонированием, простая в эксплуатации, стоящая на 30% 
дешевле, чем большинство однолинзовых зеркальных камер. Для 
достижения столь масштабной цели при разработке и в ходе про
изводственного процесса команда проектировщиков впервые: 

поручила разработку электронного мозга Texas Instruments; при
менила модульное производство, что поэволило ввести автома

тизацию и массовое ПРОИЭI30ДСТВО; уменьшила количество дета

лей на 30-40%. <!СКак тяжело было отказаться от традиционного 
мыIIления~,, - вспоминает глава команды по разработке каме
ры АЕ-1. 

Танака, наэначенный руководителем команды по разработке 
мини-копировального аппарата, обнаружил множество сходных 
черт у своего проекта и проекта АЕ-1. Оба они начинались с 
особых требований к цене, оба нуждались в новых путях мыш
ления, поскольку только таким образом можно было достичь 
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широкомасштабных целей. Естественно, что Танака попытался 
использовать в своем проекте многие ноу-хау, наработанные в 

процессе создания АЕ-1, вплоть до того, что деви:юм он выбрал 
фразу %создадим АЕ-1 среди копировальных аппаратов;;>, несом
ненно, рассчитывая на повторение УСlIеха АЕ-1 на рынке. Но, 

что не менее важно, Танака надеялся объединить в создании 
миии-копировального аппарата усилия всех отделов компании. 
Так, из опыта создания фотокамеры следовало, что в уснехе 
IIроцесса разработки велика роль совместных действий отделов 
ниокр и производственного. Но в то время все внимание про
изводствепников было сконцентрировано па фотоаппаратах. Де
виз %создадим АЕ-1 среди копировальных аппаратов;;> частично 
обязан своим происхождением желанию вовлечь зашоренных 
технологов IIроизводства в создание мини-копира. 

Танака разделил свою команду на две группы, назначив гла
вой одной из них сотрудника отдела НИОКР, а другой - со
трудника отдела технологии производства. На рисунке 5.5 нер
вая группа 1I0казана справа внизу, а вторая слева внизу. 

В состав команды вошли и две экспертные группы. Одна из них 
оценивала качество продукта, основным критерием которого стала 

частота поломок: аппарат должен был ломаться не чаще, чем 
обычный телевизор. Группа собирала исчерпывающую инфор
мацию о частоте поломок телевизоров и, основываясь па ней, 
вырабатывала стандарты качества для аппарата. Вторая группа 
занималась оценкой себестоимости нродукта и анализировала се
бестоимость и стандарты качества, позволяющие удержать роз
ничную цену на уровне 200 тыс. иен. Но и это ещс не все. Кроме 
псречисленпых структур в команду входили группа маркетоло

гов, которая нриглашала торговых представитслей со всего мира 

для дсмонстрации маркетинговых идей, и группа продаж про

граммного обеспечения (ПО), которая исследовала новые вш
можности, например копиров~ание в цвсте. 

Таким образом, в команду вошли спсциалисты самых различ
ных областей, что дало сущсственные ДОlIолнитсльные преиму
щества. Один иэ спсциалистов, ставший членом группы в 24 года 
и успсВlНИЙ к тому времени поработать в компании полтора года, 
так выразил свои впечатления: 

В КOJl1днде я ПОНЯЛ, насколько важно тесное взаUJVlодействuе с 
друzu~чи отдела)чu. Работа существенно облеzчалась уже тем, 
что я знал, кого u о че~ч можно спросить. У стсшовлеuные )чною 
в то время личные связu эффектU61Ю nОJVlоzаюm ~Vllle u сейчас 
[Magami, 1990, р. 85]. 
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Руководитель проектной команды 1-1 Консультативная группа I 
Ответственный за персонал J Заместитель ответственного J I за персонал 

r 

Комитет управления 1-
1--1 Маркстинговая группа 

Группа оценки качества продукта f-
f-----j Группа продаж по 

Группа оценки стоимости продукта 1--

Руководител;, группы I I Руководитель группы 

Ответственный ~ Н замести~ Ответственный f--Н Заместитель 
за псрсонал руководителя за персопал руководителя 

Снижение стоимости резинового валика Разработкафоторецепторов 

Контроль без визуального изображения Разработка тонера 

Нсрегулируемая сборка Разработка процесса копирования 

Оптимизация главной сборочной линии Разработка электронных компонентов 

Оптимизация сборки продукта Разработка механических компонентов 

Пластическое прессование Разработка оптических компонентов 

Упаковочный пенопласт Проектированис производства 

Линия обработки про каткой I 
Линия обработки прессованием Отдел производства 

Линия производства 
химических компонентов 

светочувствительных барабанов 

J 
Первый производственный отдел 

Рисунок 5.5. Организационная структура команды IЮ разработке 
мини-копировального аппарата 

Источник: Сапоп. 

Как правило, СОТРУДНИКИ группы ниокр и группы техноло
гии производства встрсчались раз в неделю и спорили о себестои
мости И надежности. По самой природе групп, естественно, их 
СОТРУДНИКИ думали lю-раэному. Как эаметил один из участников 
проекта: %Если кто-нибудь из группы ниокр считал, что один 
иэ ста - хорошо, ТО этого было достаточно для продвижения в 



194 [лава 5 

данном направлении. Если же [(то-нибудь из производственнио 
ков думал, что один из ста - плохо, то приходилось начинать 

все сначала. Эта разница в восприятии служила питательной 
средой для конфликтов:>.>. Но, несмотря ни на что, еженедеЛЬные 
встречи помогли наладить взаимодействие членов группы. Кеи 

Сайто, занимавший тогда пост заместителя руководителя центра 
ВСПОМинал: 

В Л1О~ой КОNЛaJLUИ хороший продукт создается в npOl~ecce в:юи
.чодеиствия /{01lCmpYKmOPOB и технологов. Работая совместно 
с технологами производства, ;чы може.iЧ выработать единую 
КOllстру/{ци1О раЗЛИЧllЫХ составных частей или, во всяком слу

чае, двигаться в одно;ч направлении, разработать процесс сбор-
1Щ и его последователыoстьъ и сделать все возможное для ею 
автОJчатизации. Если .мы (сотрудники lИllструкторс/{ого от
дела) работаеJЧ са;ни по себе, то, КОllечно, легко може~ч сдать 
чертеж, не забивая себе голову Jчысля;ни об их дальнейшей 
судьбе. Другими словами, споры с технологa/ltи nроuзводства 
~ наши~ последующие усилия по учету их раЗllообразных тре
оованuи приводят как 1( материалыoму,' так и к нематери
аЛЬНОJЧУ снижеuию себестои.iЧости 9. 

Нитанда, :занявший пост заместителя руководителя 
НИОКР в команде, разрабатывавшей мини-копироваль

аппарат, считал проект успешным за счет открытости и поощ

рения дискуссий между его участниками, входившими в ра:злич-
ные функциональные группы, причем в процессе дискуссий ни 
возраст, ни должности не учитывались. Нитанда и другие ме

неджеры среднего звена, из команды по изучению технической 

осуществимости проекта, в новой команде играли роль объеди

нителей различных направлений. ВОТ какой пример интеграции 
приводит Нитанда в качестве доказательства своей точки зрения: 

СтOlI;чость различных KO~HnOHeHтoв оценивалась исходя из за
планированной розниЧllOЙ цены /(оnира 200 тыс. иен, или 1000 дол. 
США. Оцен/{у проводили сотрудники группы НИОКР, техно
логии nроизводства и оценки себестоимости продукта. Мы 
определяли плановую стоимость nодатчика бумаги, оптики, ба
рабана, зарядною устройства и т. д. Каждая группа старалась 
добиться соответствия плановых и реальных затрат. Мы вели 
бесконечные споры. Если возникала проблема, /I1Ы обращались к 
запланированным характеристика;н и старались посредством 

1инструктивного анализа добиться такого соответствия 9. 

Еще одна интеграция Нитанды - образование в составе груп
пы НИОКР семи подгрупп, состоЯIЦИХ из очень молодых конст
рукторов. В каждую подгрупну вошло от двух до десяти специа-
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листОв в возрасте 25 лет и успевших проработать в компании от 
двух до трех лет. Единственным исключением стала подгруппа 
проектирования процесса копирования, членам которой было от 

25 до 30 лет. Основным критерием отбора сотрудников в эту под
группу стал опыт: каждый СОТРУДIIИК подгруппы был специали
стом в нескольких областях техники. 
Молодых сотрудников команды не пугало то, что их мнение 

может противоречить мнению старших коллег. Их напористость 
и независимость были элементами поддерживаемой в компании 
Сапоп культуры. Одпим ИЗ основных корпоративных воэзрений 
стали ",три само-:>.>, т. е. самомотивация, самообразование и само
управление. В центральной лаборатории эти слова были высече
ны у входа, поскольку, по мнепию ее директора: 

Эти три свойства позволяют 'Ш;Н действовать по cxeNe «сни
зу - вверх». Как правило, у нас .ЧОЖllO заниJНaJnЬСЯ meN, что 
nРUГlOсит вам удовольствие. У же давно наши сотрудни/{и ие 
боятся наказа1-lия за то, что их иllllOвацuи .ювершuлись неуда
чей [IwalJuchi, 1992, р. 162, 163]. 

Один из молодых инженеров вспоминает о своем опыте в ко
манде: ",Нам следовало бы направить все силы на создание про
дукта, но мы понимали, что наши пепосредственные начальники 

испытывают трудности во взаимоотношениях со своим руковод 

ством:>.> [Magami, 1990, р.85]. Таким 06раэом, третьей интегра
цией для Нитанды и его коллег стало налаживание сотрудниче
ства с высшими руководителями. Менеджеры сре;(него звена 

поддерживали постоянные неформаЛЫlые контакты с руководи
телями различных 1I0дразделений компании, в том числе с Хад-
жими Митараи директором-распорядителем отдела НИОКР, 
Казуо Наито директором исследовательского центра ПРОl\1ЫШ-

ленных технологий и Теруо Ямапучи директором корпора

тивного центра технического планирования и ЭКСllJlуатации. Раз 
в два месяца проводились официальные встречи комитета УII
равления (см. рис. 5.5). Нитанда обосновывал целесообраЭIIОСТЬ 
таких встреч следующим образом: 

Очень ваЖ1-lЫ~Ч для всех, учитывая раз}.шры кояаllды, было 
находиться на одном и то;ч же уровне. С этой целью был соз
дан КО.iЧитеm управления, в который вошел совет диреюnоров. 
Собирался комитет раз в два ,чесяца, а возzлавил его Та1lака. 
Мы коюnролировали соблюдение календарных сроков развития 
nроекта и обсуждали lteобходи.110сть дикrnуе~чых новЫJчи про
блеNами nереяен. KpoJ1te того, на заседаНllЯХ обсуждалось фи
нансирование [IwalJuchi, 1992, р. 126]. 
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Нитанда привлек высшее руководство к работе над ПnГ\РVТ,.." 

В его завершающей фазе. Это было вызвано 
про ведения программы оценки качества продукта, На,J.ОaJппuц 

проверка в домашних условиях. Он вспоминает: 

В 1982 г. мы привезли МИlIИ-КОnИРЫ домой Каку, Ямаджи (вице
nрезиденту) и другшч руководителя;ч, попросив их не щадить 
новые аппараты. Их установили и в различных офисах, но со
общений о поломках JЧЫ так и не получили. После исnыmtZ1l1,111 
ншч не вернули ни один КОnUР [Iwabuchi, 1992, р. 124]. 

Нитанда, Сайто и другие члены команды поняли, что они соз~ 
дали потенциального победителя в рыночной гонке. В конце 
1982 г. компания Сапоп представила две модификации аппара
та: РС-l0 и РС-20. Работа над аппаратом принесла компании 
470 патентов, из них 340 за новые решения, связанные с кар
триджем. 

Знание, созданное в ходе работы над аппаратом, было в даль
нейшем использовано компанией во множестве различных обла
стей. Во-первых, знание о продукте, особенно касающееся одно
разового картриджа, нашло применение в других успешных мо

делях автоматизированной офисной техники Сапоп, в том числе 
в лазерных принтерах (в этой области доля компании на миро.
вом рынке составляет 80%), в факсах и устройствах для чтения. 
и распечатки микрофильмов. Во-вторых, полученное в области 
производственного процесса знание (уменьшение числа деталей 
на треть, 1 О-кратное увеличение точности взаимодействия состаВе 
ных частей, внедрсние автоматической системы контроля изобра
жения) проложило дорогу автоматизации производства копиро
вальных аппаратов. Это, в свою очередь, позволило стимулиро
вать продажи аппаратов и иной офисной техники, составляющие 
на сегодня боле с трех четвертей от всех продаж компании. В-тре
тьих, созданное организаЦИQнное знание, особенно в области 
решающей роли персонала управления среднего звена и значе
ния взаимодействия различных с функциональной точки зрения 
структур, определило совремснную модель управления Сапоп. 
Менеджеров среднего звена можно представить в качестве соз
дателей и преобразователей организационного знания, органи
заторов процесса и посредников перемен. Они инициируют не
посредственное общение и находятся в центре внутриорганиза
ционного взаимодействия. Нитанда вспоминал: ~После участия 
в работе над мини-копиром я стал абсолютно уверен в том, что 
молодежь должна иметь возможность высказывать свое мнение. 
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Я, например, предоставляю им такую возможность каждое утро 

на тридцатиминутной утренней конферснции, свои мысли они 
могут изложить на бумаге в виде служебной записки и распро
странить в первой половине дню> [Magami, 1990, р.85]. 

'-Р'RlВiНiE:НlUrе' трех моделей управления 

МЫ привели три примсра с наиболее характерными различиями 
трех стилей управления, доминирующих в различных компаниях: 
в GE - ~свеРХУ-ВНИЗ1>, в 3М - ~снизу-ввеРХ1> и в Сапоп -
~из центра-ввеРХ-ВНИЗ1>. Используя таблицу 5.1, мы видим, 
кто именно является создателем знания. Можно однозначно ут
верждать, что это Джек Уэлч, главный исполнительный дирек
тор Дик Дрю, Арт Фрай и другие творческие личности, рабо
тающие в компании 3М, и менеджеры среднего звена - Хироши 
Нитанда и Кеи Сайто в Сапоп. В то время как Джек Уэлч дей
ствовал в качестве командира, создавая и самостоятельно прове

ряя концепции, высшее руководство 3М выступало в роли орга

низатора и наставника. Как и в эпизоде, иллюстрирующем роль 
Кавамото в создании ~Honda CitY1>, сотрудник Сапоп Танака 
выступал, скорее, в качестве катализатора, оставляя детали про

цесса создания знания на усмотрение избранных им для этого 
менеджеров среднего звена. Другими словами, ответственность 
за проведение в жизнь всех пяти фаз процесс а (распространение 
неформализованного знания, создание концепции, проверка кон

цспции, построенис архетипа и переход знания на иной уро
вень) несли Нитанда и Сайто, вовлекая в процесс как высшее 
руководство, так и рядовых сотрудников. Подробно роли выс
ших руководителей, мснеджеров среднего уровня и рядовых со

трудников В условиях системы управления ~из центра - вверх -
ВНИЗ1> будут рассмотрены ниже. 
Мы понимаем, что типы получаемого знания различаются в 

зависимости от модели управления (см. ответ на вопрос: ~ЧТО?1> 
в табл. 5.1). Как было сказано выше, в условиях действия моде
ли ~CBepxy - вниз 1> речь идет прежде всего о формализованном 
знании, деятельность в рамках модели ~снизу - ввеРХ1> приносит 

знание неформализованное, и только использование модели ~из 

центра-ввеРХ-ВНИЗ1> дает оба вида знания. Кроме того, послед
няя модель обеспечивает наиболее благоприятные условия для 
осуществления трансформации знания всеми четырьмя способа
ми, в то время как другие модели позволяют использовать толь

ко по два. 



198 /Лава 5 

Ответы на вопросы "Где?» и «Как?:!> (см. 
дим в главе 6, говоря о новой организационной структуре, 
более благоприятной для создания знания. Но давайте pa.CCMCIT 
рим влияние каждой из трех моделей на процесс коммунин:аI(ИIl. 
Созданные Джеком У элчем концепции, например «первый 
ВТОРОЙ:!> и «скорость, IlpOCTOTa и уверенность в себе:!>, прон 
вают организацию сверху вниз, примерно как требующая 
нения инструкция. В компании 3М обмен идеями, ~~ТТППТ'Тт',," 

инициативными сотрудниками, ограничен кругом 

в их реализацию индивидуумов, работающих на основе 
ганизации. Напротив, компании типа Сапоп и Honda IJраl(ТИКу~ 
ЮТ множество видов коммуникации: беседы, сборы, 1I0сидеЛЮI 
со спиртным (так родился термин lLO/fl/flУ1LUкация, от ЯПОНСКОГО 
«пому:!> - «ПИТЬ:!> и «коммуникация:!», поощряют использование 

метафор и аналогий. 

Создание НОВОГО :шания в 
пании требует участия рядовых СОТРУДНИКОВ, менеджеров 
него звена и высших руководителей. В компании, создающей 

ние, это делает каждый сотру;щик. Ценность отдельного D"J.LCt.Lla 

определяется не столько занимаемой создателем ,шания 

нью на иерархической лестнице, сколько важностью предостав

ляемой информации. Следует отметить, мы не отрицаем разли
чия ролей и степени ответственности сотрудников в подобных 

компаниях. Создание знания - IIРОДУКТ динамического взаИi\Ю
действия между праЮПИК(l)ЧU знания (knowledge practitioners), 
органuзаmора/flU ЗliaНUЯ (knowledge engineers) и uдеологшчu зна
нuя (knowledge officers). 
До сих пор мы наэывали работников компании, играющих эти 

три основные роли, рядовыми сотрудниками, менеджерами сред

него звена и высшими руководителями. Но следует при:знать, 

что испольэованные нами термины - наследство, доставшееся 

от традиционных иерархических структур, доминирующая мо

дель управления в которых «сверху-вниз:!>. По отношению к 

организационным структурам, учитывающим преимущества как 

иерархической системы, так и специальных групп, со:щаваемых 
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Таблица 5.2. Команда, создающая знание 

ПрактиКИ знания 

организаторы знания 

ИдеолоГИ знания 

Рядовые сотрудники И менеджеры низшего звена 

Менеджеры среднего звена 

Выешие руководители 

для решения конкретной задачи (тема будет раскрыта в следу
ющей главе), хотелось бы использовать более подходящую тер
минологию. Для обозначения всех сотрудников, вовлеченных 
в процесс создания знания, мы будем пользоваться термином 
KOJVlaHJa, создающая знанuе. Команда, создающая знание, со
стоит из практиков, организаторов и идеологов знания. Вот как 

только что введенные нами категории соответствуют применяе

мым ДО СИХ пор (см. табл. 5.2). 
Практики знания отвечают :за накопление и создание как не

формализованного, так и формализованного знания. Их можно 
подразделить на ""операторов знания:!> (knowledge operators), рабо
тающих, как правило, со знанием неформализованным, и «спе
циалистов знания»- (kпоwlеdgе specialists), имеющих дело в 
основном с формализованным знанием. В обязанности организа
торов знания входит преобразование неформали:зованного зна
ния в формализованное, и наоборот, в соответствии с четырьмя 
способами трансформации. Идеологи :знания управляют органи
зационным процесс ом создания :знания на корпоративном уров

не в целом. 

Не следует путать наши термины с термином Питера Друкера 

«работник, создающий знание:!>. В соответствии с его теорией, в 
то время как капиталист «владеет»- средствами производства (ка
питалом, землей или трудом) в условиях капиталистического об
щества, работники :знания «владеют:!> своим знанием, являясь его 
носителями в условиях общества постканиталистического [Пгнсkег, 
1993, р.8]. Друкер рассматривает знание в качестве «ресурса:!>, 
основное значение которого связано с ПРОИЗВОJ~ительностью зна

ния и работника знания. Мы же рассматриваем знание и как 
«ресурс:!>, и как «результат» труда команды по его созданию, и 

нас особенно интересует последнее. Вкладываемое нами в термин 
член KO/flaHJbl, создающей ЗНaJiuе, значение отличается и от ис
пользуемого в работе Рича [Reich, 1991, р. 177] выражения «ана
литик СИМВОЛОВ:!>, приложимого ко всем, кто работает не руками, 
а головой, поскольку, как мы нокажем в дальнейшем, член ко

манды, создающей знание, может работать не только головой, но 
и руками. 
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Основная обязанность практиков знания воплощение знания. 

Они накапливают, генерируют и обновляют как неформализо
ванное, так и формализованное знание, выступая в роли ходя
чих архивов. Поскольку большинство из них ~ рядовые сотруд
ники организации, т. е. люди, находящиеся в постоянном 

непосредственном контакте с окружающим миром, они облада
ют последней (новейшей) информацией о происходящих на 
изменениях, новых технологиях, конкурентной обстановке. Кае 
чество аккумулируемого и генерируемого ими знания "НРVJС!.VОНГ 

ется уровнем их непосредствен:ных впечатлений, получаемых в 

процессе повседневной работы на lIередовой бизнеса. 11 r.c>'rr,,<", 

практики нуждаются в постановке задач со стороны организато

ров и идеологов знания, и эти задачи должны быть как можно 
более сложными и требующими исследовательской работы. 
Как говорилось выше, практики знания подра;щеляются на две 

взаимодополняющие группы: операторы и специалисты. Опе
раторы знания собирают и генерируют обширное неформаЛИЗО7 
ванное знание в виде навыков, основанных на опыте. Как прави

ло, операторы рядовые сотрудники или менеджеры низшего 

эвена, вплотную соприкасающиеся с нюансами деловой активнос
ти. В эту группу входят и сотрудники торговых организаций, 

вэаимодействующие с llокупателями в условиях рынка, и квали
фицированные рабочие и мастера, и другие категории работни
ков. Они находятся в постоянном взаимодействии с реалиями са
мых различных областей и накапливают неформализовашюе знание 
посредством личного опыта. 

Операторы используют, как правило, и головы, и руки. На 

примере из группы Язаки, созданной 

компанией Nissап Motor, можно пояснить роль операторов в 
процессе создания знания. часто живут в какой-ни

будь стране около года. Это необходимо, чтобы прочувствовать 
местные условия и стиль вождения, образ жизни, привычки, 
обычаи и систему I\енностей местного населения. Личный опыт 
ИСlIытателей, их ноу-хау представляют интерес для конструкто

ров и сотрудников отдела планирования 13 процессе создания 

нового продукта. Они интересуются мнением испытателей отно
сительно пригодности разрабатываемого автомобиля для кош{

ретной страны, перспектив его конкурентоспособности. Члены 
группы Яэаки обеспечивают обратную связь, помогая опреде
ЛИТI) возможность возникновения тех нли иных проблем с новы-
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мИ моделями на основе хорошего знания местных условий и кон
курирующих моделей. Иногда, для того чтобы позволить конст
рукторам реально про чувствовать проблему, их приглашают при
нять участие в испытаниях. 

Такой личный опыт становится основой нового знания и у ря
довых продашюв. Ведущие японские компании на рынке одежды 

Опwагd-Каshiуаша, Rепоwп и Sal1Yo, например, посылают соб
ственных продавцов поработать в крупнейших универмагах и снаб
жают их инструкциями, которые поощряют беседы и общение с 
покупателями. Поскольку нужды болыпинства покупателей не
формализованны, они не могут точно и ясно объяснить свои жела
ния и потребности. У слышав вопрос: % Чего бы вам хотелось? 1> ~ 
большинство покунателей пытаются ответить, пользуясь своим 

скудным формализованным знапием, полученным из личного опы

та прошлых покунок. Поддержав беседу с покупателем, можно 
воспринять его (покупателя) неформализованпое знание, кото
рое в дальнейшем может быть использовано проиэводителем одеж
ды для определения потребностей и желаний капризного потре
бителя и, соответственно, для планирования. 

Специалисты энания также накапливают, генерируют и об
новляют знание, но не то, которое могло бы заинтересовать опе
раторов. Специалисты мобилизуют хорошо структурированное 
формалиэованное знапие в виде технических, научных и других 

исчисляемых данных, т. е сфера их специализации ~ знание, 
готовое к вводу в компьютер. К этой группе можно отнести уче

ных из отдела НИОКР, конструкторов, программистов, специа

листов по продажам и стратегическому планированию, сотруд

ников отделов кадров и маркеТИIlГОВЫХ исследований, финансо
вого и юридического отделов. Все они в какой-то степени 
соответствуют термину Рича аналитики символов, так как ис

пользуют в основном свои головы. 

Что касается специалистов знания, то можно вспомнить мно

жество примеров: и младших членов команды по разработке 
«Honda CitY1>, и разработчиков хлебопечки компании Matsusl1ita, 
и мини-копировального аппарата %СаПОП1>. Системотехники из 
Kraft Gепегаl Foods, разработавшие маркетинговую программу, 
названную микроторговля, на основе которой супермаркеты 
получают своевременные и точные рекомендации относительно 

ассортимента товаров и приемов стимулирования сбыта (подроб
нее об этом рассказано в главе 3), также относятся к этой груп
пе. Вспомним сотрудников отдела НИОКР корпорации Sharp ~ 
и они являются специалистами знания, поскольку собирают ин-
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формацию о том, что желает получить от их отдела каждая 

па корпорации, ДОВО/l,ят результаты своих исследований до 
дения сотрудников исследовательских лабораторий и 
прототипы. Примером специалистов знания из другой 
могут послужить маркетологи, проводящие опросы и раздаК)Щие 

анкеты, а впоследствии анализирующие ответы с ИС:ПС)JП)З(Ш'ШJII'с. 

ем точных методов количественной оценки. 

В идеале практик знания должен обладать следующими каче-: 
ствами: 

ф высокими интеллектуальными показателями; 

ф выраженной убежденностью, помогающей переделывать 
мир в соответствии с их взглядами; 

Ф разнообразным опытом, опюсящимся как к компании, таЕ 
и к ее окружению; 

навыками собеседника, способного вести диалог с покупа
телем или с коллегой; 

открытостью в спорах. 

Неоднократно мы называли менеджеров среднего звена органи

заторами знания в компании, создающей знание. Они играют 
роль посредников между умозрительными идеалами руководства 

и зачастую хаотическими воззрениями рядовых сотрудников. Соз
данием среднемасштабных деловых и производственных концеп
ций они переКИ;l,ывают мост между тем, -«что есть>,>, и тем, -«что 

должно быть>,>. Они изменяют реальность или организуют новое 
знание в соответствии с позицией компании. 
При необходимости продемонстрировать значение менедже

ров среднего звена как организаторов знания немедленно вспо

минаются Хироо Ватанабе из компании Honda Motor, Хироши 
Нитанда из Сапоп и Икуко Танака из Matsushita. Мысль выс
шего руководства компании Honda о создании чего-нибудь 
совершенно нового стала реальностью на уровне команды разра

ботчиков под руководством Хироо Ватанабе посредством кон
цепции -«верзила>,>. Желание компании Сапоп создать превосход
ную фирму, ориентированную не только на производство фото
аппаратов, стало явью, когда Хироши Нитанда и его специально 
образованная группа создали концепцию -«простота в эксплуата
ции>,>, позволившую разработать мини-копировальный аппарат. 

Базовая концепция компании Matsushita ~элеКТРOIIИка - лю
дям>,> воплотилась в жизнь усилиями Икуко Танака и ее коллег, 
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создавшиХ среднемасштабпую концепцию -«просто и вкусно>,> и с 

ее помощью - автоматическую хлебопечку. 
Организаторы знания изменяют реальность, трансформируя 

знание. Они используют все четыре способа трансформации, хотя 
особое внимание уделяется преобразованию неформализованных 
образов и перспектив в формализованные концепции, т. е. экстер

налиэации. Организаторы синтезируют неформализованное зна
ние, обязанное своиМ происхождением как рядовым сотрудникам, 

так и менеджерам высшего звена, формализуют его и воплощают 
в новые технологии, продукты, системы. Конечно же, мы ни в 
коей мере не считаем, что в ходе своей деятельности они уделяют 
недостаточное внимание трем остальным способам трансформа
ции знания: социализации, комбинации и интерналиэации. 
Помимо трансформации знания в компетенцию организаторов 

знания входят еще два основных вида деятельности, стимулиру

ющих развитие спирали энания. Во-первых, организаторы рас
кручивают спираль знания в эпистемологическом иэмерении, ис

пользуя различные способы трансформации. Знание, полученное 
в реэультате социализации, способно инициировать создание зна
ния тремя остальными способами, что и формирует спираль, пред
ставленную на рисунке 3.3. Во-вторых, аналогичный процесс про
исходит и в онтологическом измерении, поскольку в создание 

знания вовлечены различные организационные уровни. Знание, 
созданное на индивидуальном уровне, способно перейти на груп
повой и впоследствии на организационный, а иногда даже и на 
межорганиэационный уровень. Сейчас мы рассмотрим, как наши 

организаторы управляли этими спиралями. 

Икуко Танака мобилизовала коллег-разработчиков на создание 
знания не только для своей команды, но и для компании в целом. 

Она способствовала трансформации знания следующим образом: 

е неформализованного в неформализовапное (социализа
ция): она обучилаСI) неформалиэованным секретам мас

терства пекаря из отеля Osaka International; 
е неформалиэованного в формализованное (экстерпализа

ция): она преобразовала воспринятые секреты в форма
лизованное знание, так что благодаря ее работе можно 
было сформулировать ноу-хау и распространить его сре

ди членов команды и других работников Matsushita; 
EI формализованного в формализованное (комбинация): ко

манда унифицировала свое знание, И,ШОЖИВ его в руко

водстве и воплотив в продукте; 
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<; формализованного внеформализованное (интернализация):· 
Танака и члены ее команды обогатили собственное нефор
мализованное знание на основе опыта, полученного в ходе 

создания нового продукта. 

Новое неформализованное представление об истинном каче
стве, возникшее в процессе создания хлебопечки, послужило и 

другим сотрудникам компании Matsushita, использовавшим его 
для формулировки аналогичных критериев качества кухонной 
техники, телевизоров и крупных бытовых приборов. Таким об
разом, Танака стимулировала развертывание спирали знания в 
масштабах компании. 

Точно такой же эффект оказали действия Хироо Ватанабе и 
ХИРОПIИ Нитанды по отношению к спиралям знания компаний 
Honda и Сапоп. Предложенный Ватанабе образ сферы и его кон
цепция "эволюция автомобиля" привели к созданию концепции 
"верзила", использованной в разработке модели «Honda City" в 
начале 1980-х годов. Нитанда входил в число руководителей про~ 
екта, выдвинувших концепцию "простота эксплуатации", послу

жившую предпосылкой появления однораэового картриджа, ис
пользованного в мини-копировал:ьном аппарате приблизительно в 

то же время. в процессе создания "верэилы" нефор

мализованное энание нашло применение через 10 лет, когда в 
1994 г. в компании Honda появились две новые модели - "Ascot" 
и "Rafarga", польэовавшиеся успехом на рынке благодаря высо
кому кузову. Таким же образом в конце 1980-х годов компания 
Сапов реалиэовала концепцию «простота эксплуатации", которая 
помогла создать лазерный принтер с одноразовым картриджем. 

того чтобы иметь право называться настоящим организа
тором знания, менеджер среднего звена должен обладать следу
ющими способностями: 

<; координировать работы и управлять проектом; 
<; уметь работать с гипотезами с целью создания новой кон

цепции; 

<; интегрировать раэличные методы создания знания; 

<; иметь навыки общения для органиэации бесед членов 
команды; 

своевременно испольэовать метафоры, помогающие пред
ставить или выраэить обраэ; 

<; уметь эавоевывать доверие членов команды; 

предвидеть нанравление дальнейших действий на основа

нии верной интерпретации накопленного опыта. 
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Идеологи знания 

Основная обязанность идеологов знания, занимающих в компа
нии высшие руководящие должности, - общее руководство про
цессоМ создания организационного знания на корпоративном 

уровне. Идеологи энания участвуют в процесс е и ненрерывно 
контролируют его, используя порой <iхождение в народ". Иног
да следует управлять, абстрагировавшись от повседневной ситуа
ции, особенно при решении вопроса о начале и финансирова
нии проектов. Идеологи знания участвуют в соэдании знания, 
направляя раэвитие следующими методами: они формулируют 
базисную концепцию будущего компании; определяют корпора
тивное видение или декларируют политику компании; устанав

ливают критерии оценки создаваемого энания. 

Если практики знания должны понимать "что есть", то идео

логи должны знать "что должно быть". На идеологах знания ле
жит ответственность за выражение общими, абстрактными тер
минами "эонтичной" концепции компании, которая определяет 
сходство, объединяющее казалось бы не свяэанные между собой 
сферы деятельности в единое целое. Высшие руководители NEC 
определили базу энания компании с помощью нескольких основ
ных технологий и проиллюстрировали метафорой "к и К" -
компьютеры и коммуникации. В компании Као "эонтичной" явля
ется концепция "науки о поверхностях", отдающая пальму пер

венства технологиям нанесения покрытий на поверхности мате
риалов. Эта концепция помогла компании эанять достойное место 
на рынках от косметики до дискет и моющих средств, причем 

соэдание всех упомянутых продуктов - естественные проиэвод

ные баэы энания Као. 
Еще одна важная обязанность идеологов энания - определе

ние видения системы ценностей компании. Именно в рамках этой 
системы происходит оценка, проверка и определение качества 

созданного компанией энания. Идеологи знания должны осозна
вать, что их чаяния и идеалы определяют качество создаваемого 

:знания. Хотя воззрения высшего руководства и имеют опреде
ленную ценность, самих по себе их недостаточно. Функция идео
логов - повышать <iвовлечеННОС1Ъ", сплочение членов коман

ды, соэдающей знание, но для этого предпочтительно видение, 
допускающее раэличные трактовки. Многогранное видение IIОЭ

воляет членам команды, соэдающей знание, свободно и самостоя
тельно устанавливать свои цели, одновременно воспринимая идеа

лы высшего руководства. Именно так неясный лозунг компании 
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Нопdа «рискнем:!> и широчайшие полномочия, 
команде разработчиков «Honda City:!> , позволили 
ципиалыю новые концепции. 

В компетенцию идеологов знания входит и определение цeHHO~\ 

сти знания, непрерывно создаваемого командой. Им следует 
нимать решения стратегического размаха: какие именно 

следует поддержать и развить. Мы обнаружили, что тt"~UР('П:'РlJ:_{ 

пые критерии, такие как правдивость, красота или высокое каче

ство, не менее важны, чем критерии количественные: эффективl/ 
IЮСТЬ, себестоимость или прибылъ на инвестированный капитал. 

Классический пример предпочтения качественных критериев 
количественным решение компании Mazda о продолжении 
разработки роторно-поршневого двигателя. В 1974 г. команда 
разработчиков подверглась интенсивному давлению, проект пыс 

тались свернуть. О двигателе сложилось мнение как о крайне 
неэкономичном, и критики пророчили ему провал на рынке. Но 
Кеничи Ямамото, в то время возглавлявший команду разработ
чиков, а сегодня председатель Mazda, настаивал на том, что 
остановить разработку двигателя означает отказаться от мечты 
компании революционизировать двигатель внутреннего сгора

пия. Ямамото сказал: «Давайте задумаемся вот о чем: мы делаем 
историю, мы просто обязаны преодолеть этот барьер:!>. Ямамото 
«озвучил:!> основную мечту компании: «бескомпромиссная вер
НОС1Ъ ценности:!>, а также стратегию технологического превос

ходства, предложенную высшим руководством. Целъю Ямамото 
было показатъ, что проеIО' создания роторно-поршневого двига'
теля выражает, с его точки зрения, верностъ ВI1дению организа
ции. Решение о продолжении проекта сделало возможным соз

дание 1I0ПУЛЯРПОГО спортивного автомобиля с роторно-поршне
БЫМ двигателем, 4Savanna:!> RX-7. 

Проиллюстрировать роль IJ:деолога знания можно примерами 

ИЗ l~еятельности многих высших руководителей. Хироши Тана
ка, занимавший во время создания мини-копировального аппа

рата пост старшего директора-распорядителя Сапоп, управлял 
всем просктом создания мини-копира организацией изучения 

технической осуществимости проекта, проведением выездных 
сборов, принятием пивной банки как прототипа свсточувстви
тельного барабана и фразы «создадим АЕ-1 среди копироваль
ных аппаратов:!> как лозунга команды разработчиков и укрепле
нием стиля менеджмента 4ИЗ центра-вверх-вниз:!>. Нобухико 
Кавамото, вице-президент компании Нопdа в период создания 
модели «City:!> и позднсе ее президент, назначил Хироо Ватанабе 
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на пост руководителя проекта «City:!>, поставил перед ним ам6и
циоэную цель 4соэдать конценцию, отличающуюся от существу

ющих:!>, отверг предложения команды, советуя Ватанабе начать 
все сначала, и предоставил команде значительную самостоятель

ность и полномочия. 

Высший или старший руководитель, в идеале, должен обла-
дать следующими качествами: 

е способностью сформулировать видение компании, задав тем 

самым направление деятельности но созданию знания; 

е сносо6ностью донести видение и корноративную культу

ру, на которой видение основано, до разработчиков про
дукта; 

е способностью проверить, соответствует ли созданное зна

ние организационным критериям и стандартам; 

е талантом к выявлению потенциальных руководителей про
ектов; 

е готовностью создать атмосферу хаоса в проектной коман
де, например, выдвижением труднодостижимых целей; 

е навыками по организации ностоянного взаимодействия с 
членами команды и укреплению в них стремления к дости

жению цели; 

е способностью направлятъ и координировать процесс созда

ния организационного знания в целом. 

В настоящей главе мы предложили новую моделъ управления, 

наэванную нами унравление «из центра-вверх вниз:!>. Эта 
модель обеспечивает онтимальные условия для создания органи

зационного знания. Модель «из центра - вверх - вниз:!> в06рала 
в себя лучшее из двух традиционных моделей управления: «свер
ХУ-ВНИЭ:!> и <l:снизу-вверх:!>. Но для того чтобы комнания, соэ
дающая знание, могла извлечь из новой модели максимальную 
выгоду, следует пересмотретъ роли основных участников. Мь! 
предлагаем в качестве структурной единицы, способствующеи 
нроцессу соэдания знания, рассматривать команду, создающую 

знание, в составе практиков, организаторов и идеоло!'ов знания. 

Кроме того, команда, соэдающая знание, должна создать новую 

организационную структуру, обеснечивающую поддержку члс
нов команды. Эта новая структура подробно описана в следу

ющей главе. 
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I В современной литературе роль и обяэанности менеджеров среднего :JВeHa 
ражепы в работах: [Gutll, Мастi1lаn, 1986; \Vestley, 1990; Wooldridge, 
Карlап, 1984; Сопgег, Капuпgо, 1988; Kraut et al., 1989; Вlock, 19871. 
таты ранних исследований lIриведены в работах [Stewart, 1967; СаmрЬеll 
1970; Мiпtzl)егg, j 973J. 

С:ч.: Il'\опаkа, 19881}; l)орsоп, Ste\vart, 1990; BoIucki, Byosiere, 1991; 
Amikura, Капаi, Kawamura, 1992]. 

3 Рассказ основан на беседе от 25 марта 1986 г. в штаб-квартире GE и 
опубликованных материалах. 

" Хотя мы 11 опре;,елили стиль управления Уэлча как «сверху-вни:,>,>, этот 
со временем трансформировался. В начале 1980х годов Уэлча наЗhIвали 
мым жестким боссом в А;VIерике>,> и «нейтронным Джеком>,>, но к концу 
летия он стал поддерживать более здоровые отношения. Работавший в 
контакте с Уэлчем с начала 1980-х годов Ноэл Тичи говорил: <lС самого 
завоевав репутацию упрямца, орущего на подчиненных, не выдер 

ЮJЦИХ его темпа, 011 lIостепенно превращался в наставника, согласного 

отстающим» [TicllY, Stratford, 1993, р. 209, 2101. Сотрудник компании GE при
держивается такого же мнения: «Я был свидетелем перерождения Уэлча, или 
во:,рождения Уэлча, или что там с ним произошло. Я не могу судить, что 
ЭТО;V1У привело, да и не важно что. Но произошедшему я рад. Уэлч уже не тот, 
что был в 1981 г.\> [Ibid., р. 210]. Некоторые считают, что своей трансформа
цией УЭЛ'I обязап кorщеlЩИИ «vVork-Оut>,>*, И:VIеющей совершенно отчетливо 
выраженные черты управления «снизу вверх>,> и требующей вовлечения ря
довых сотрудников в решение повседневных деловых проблем. Но принятие 
«WorkOllt>,> отнюдь не означает, что Уэлч совершил IЮЛНЫЙ переход к модели 
<,сни:)у -- вверх>,> или «И:3 центра - вверх - ЕНИ:!». Ко:'>raндная фор;vra деятельно

сти в GE на сегодня IJреобладает, но команды все еще не самооргаШ13ующиеся. 
Руков(щители среднего :~BeHa уже не бьют баклуши, но еще не стали лидерами. 

3 Из беседы от 14 поября 1985 г. 

Ii Изложенные в этом раЗl,еле случаи см.: [МiПllеsоtа Мiпjпg апd Mal1ul'actuгing 
Соmрапу, 1977; HllCk, 19551. 

Из беседы от 12 ноября 1985 г. 

8 Ука:!апы должности, :занимаемые сотрудниками компании Сапов в описывае, 
мый: период. 

;) И:) беседы от 28 ноября 1984 г. 

10 Из беседы от 4 сентября 1984 г. 

* в lJереводl' сангл. - «раЗ:\1ИlIка>,>, 'препировка!> и т. д. 
ред. 

ПРlоtеч. науч. 

Глава 6 

НОВая 

орrаниэационная 

структура 



о модели управления 4ИЗ центра-ввеРХ-ВНИЗi>, 

для создания организационного знания. Но для повышения 

фекта от использования данной модели следует создать 
дящую организационную структуру. Создание знания 
не только от процесс а управления, но и от структуры 

ции. В этой главе изложены теоретические и практические 
вы новой организационной структуры, обеспечивающей пп'гпн-:, 
ные условия для непрерывности широкомасштабного 

создания знания организацией и названной нами 

организация. 

Поскольку знание и инновации становятся основными rnc.v,,,..,_' 
рами, обеспечивающими конкурентные преимущества, 
удивляться росту недовольства традиционными 

ными структурами. Подавляющее большинство 

ших в ХХ в. организаций принадлежали к одному из двух 
нов: бюрократии или рабочим группам. Но так как ни один 
них не в состоянии обеспечить условия, оптимальные для 
ния знания, следует синтезировать третий тип. 

Модель такого синтеза, возможно, вас удивит. Это вооружен
ные силы в мирное время структура бюрократическая, 
а в военное - переориентированная на иснользование специаль 

ных ГРУНII. Мы рассмотрим победу США над Японией во Вто
рой мировой войне как 40рганизационную» победу синтезиро
ванной структуры (вооруженные силы США) над структурой 
бюрократической - вооруженными силами Японии. 

Затем мы рассмотрим два случая из практики японских ком
паний, пытающихся сочетать как использование бюрократии, 
и организацию рабочих групп. Мы покажем, почему компания 
Као 4переходная» модель новой синтезированной структуры, 
а Sharp модель более совершенная. Но прежде чем мы перей
дем к описанию новой организационной структуры, т. е. гипер
текст-организации, нам хотелось бы вкратце остановиться на 
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рассмотрении лежащих в ее основе двух традиционных типов 

организации. 

Критика традиционных 

орrани3iщионных 

структур 

Споры между сторонниками 
бюрократической и групповой структур начались еще в XIX В., 
когда Макс Вебер выдвинул гипотезу о том, что в современном 
обществе именно бюрократическая организация наиболее рацио
нальна и эффективна [Gerth, MiJls, 1972, р. 196 198]1. Бюро
кратическая структура работает удовлетворителыю в условиях 
стабильности, поскольку ее усилия сконцентрированы на конт

роле и предсказуемости конкретных обязанностей. Она отлича
ется высокой степенью формализации, специализации, центра
ли:зации и зависимости от успеха процесс а организапионной 
координации, т. е. она вполне пригодна для управления рутин

ной деятельностью в больших масштабах. В условиях стабиль
ного и развитого производства с рациона.пизированным, повто

ряющимся типом деятельности бюрократическая структура 
общепринята. 
Тем не менее в результате бюрократического контроля сковы

вается индивидуальная инициатива. Бюрократическое,управление 

в условиях нестабильности и быстрых перемен может препятство
вать нормальной деятельности организации 2 и порождать внут
риорганизационное противодействие, волокиту, давление, укло

нение от ответственности, секционализм и возведение частного 

мнения в ранг задачи [Merton, 1940; Selznik, 1949; Gouldner, 
1954]. В таких условиях снижается мотивация членов организа
ции. В работах многих СOI~иопсихологов нриведены доказатель
ства того, что органичная организационная структура, ориенти

рованная на сотрудников, более эффективна в по рождении 
мотивации, чем бюрократическая [McGregor, 1960; Likert, 1961; 
Argyris, 1964]. 
Рабочая группа создавалась специально для того, чтобы пред

отвратить отрицательные последствия использования бюрокра
тической структуры. Ей присущи гибкость, адаптабельность, 
динамичность и ориентация на сотрудников. В 6изнес-организа-
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ЦИЯХ рабочая группа для выполнения конкретной задачи 
мируется из работников множества подразделений и n""'T"~ .. 
зуется гибкостью и компактностью З. Члены группы работают 
условиях BpeMeHHblx ограничений, концентрируют энергию и 
лия на достижении единой цели. Именно поэтому рабочая 
па часто добивается впечатляющих успехов в таких 
как разработка новой продукции. 
Тем не менее модель рабочей группы также имеет 

ные недостатки. Ввиду того что группа создается на 
ный временной промежуток, новое знание или созданное 
дами ноу-хау после завершения проекта с трудом поддается 

пространению среди прочих членов организации. Таким VVIJU"JV1'1; 

рабочая группа непригодна для непрерывного использования 
распространения знания по всей организации. Организация, 
стоящая из множества небольших 
групп, теряет способность к постановке или достижению 
на корпоративном уровне. 

В наши дни предлагается неисчислимое множество 
ционных моделей, причем, как правило, все они -
рабочей группы. В их числе и 4адхократия:!> (от лат. 4ad 
на данный случай), и 4бесконечно плоская организация», и 4пау: 
тина:!> (или «сеть:!», и <шеревернутая пирамида:!>, и 4протуберq7 
нец:!>, и «внутренний рьшок:!>4. Приверженцы перечисленных 
моделей обосновывают их преимущество недостаточно эффек
тивным реагированием БЮРОI<ратических структур на изменения 
окружающей среды. Концептуализированные должным образом 
упомянутые модели позволяют снизить степень концентрации 

власти, упразднить дорогостоящие административные органы и 

обеспечить быстрое воплощение стратегических решений. Новые 
организационные формы подразумевают полный пере смотр от
ношений между высшим, средним и низшим руководящим 
составом. 

Все перечисленные организационные концепции обладают оп
ределенным сходством, они: 

.. более плоские по сравнению с их иерархическими предше
ственницами; .. 

" 

" 

подразумевают скорее динамичное, а не статичное состоя

ние структур; 

подталкивают сотрудников к непосредственному контакту 

с клиентами; 

признают роль компетенций, уникальных технологий и 
навыков; 
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.. считают интеллект и знание наиболее ценными активами 

компании. 

Хотя эти модели управления довольно часто считаются лекар

вом от любой болезни менеджмента, все-таки они - не пана-cr u 

цея. Каждая модель полезна в определеннои ситуации, и только в 

ией, и требует высокоразвитой инфраструктуры: культуры, стиля 
и системы поощрений. Использованная должным образом в де
бюрократизированной организации, каждая из перечисленных 

моделей способна помочь мобилизации интеллектуальных ресур
сов для достижения поставленной цели. При ошибочном приме
нении они менее эффективны, чем старая добрая бюрократия·u 

Все эти новые модели управления воскрешают очень старыи и 

навязший на зубах спор по поводу дихотомии между бюрокра
тией и рабочими группами. Но с точки зрения создания знани~ 
дихотомия отсутствует. Возможно, это результат характернои 
для Запада тенденции к дихотомическому мышлению. Мы же 
считаем и традиционную бюрократию, и рабочие группы скорее 
взаимодополНЯЮЩИМИ, нежели взаимоисключающими организа-

ционными подходами. 

Бизнес-организация должна обладать стратегическими возмож
ностями использования, накоплепия, распространения и созда

ния нового знания на постоянной основе в ходе динамического 
процесса, развивающегося по спирали. С нашей точки зрения, 
бюрократия эффективна в осуществлении комбинации и интерна
лизации, а рабочую группу можно использовать при необходимо
сти социализации и экстернаJIизации. Другими словами, первая 
хороша в применении и накоплении знания, а вторая - при его 
создании и распространении. Организация должна исп.?льзовать 
как эффективность бюрократии, так и гибкость рабочеи группы. 
Для обеспечения надежной основы для создания знания следу:т 
сочетать положительные качества обеих традиционных моделеи. 

Прежде чем начать рассмотре

ние результатов синтеза на примере бизнес-организации, сдела
ем краткий обзор структуры вооруженных сил США и Японии в 
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период Второй мировой войны. В то время как японские 
женные силы придерживалисъ бюрократического стиля, в 
риканских была предпринята попытка синтеза бюрократии 
оперативных групп. Мы считаем, что японские армия и 

почивали на лаврах прошлых успехов, достигнутых 

бюрократии. Американцы же, наоборот, нрименили более 
кую структуру, сместив акцент в сторону оперативных групп, и 

в дальнейшем выиграли войну. 

Хотя органиэаЦИОШlые теории в основпом предполагают нас 

личие дихотомии между бюрократией и группами, военные opгa~ 
низации па протяжении веков решают проблему испол 
бюрократии в динамичном и гибком стиле. В мирное время BoeH~ 
ные организации, как правило, - типичные бюрократические 
структуры, но во время войны они обязаны проявлять мобиль
I1ОСТЬ. Рассмотрение боевых действий вооруженных сил ЯПОНИlI 
и США во Второй мировой войне Ilредоставляет пам уникаль
ную возможность ознат<оМИТЬСЯ с примером обсуждаемого нами 
синтеза. 

Японские императорские 

вооруженныle силЫ и бюрократия 

Основным признаком японской военной организации была ее 
безоговорочная приверженностъ бюрократии. Армия и флот пред
ставляли собой оргапизационпо независимые структуры под не
посредственным управлением императора (см. рис. 6.1). Непре
одолимость бюрокраТИllеской системы превратилась в ходе войны 
в основную помеху при столкновении с абсолютно новым измен
чивым окружением. Методы управления японскими вооружен

ными силами определяли их стратегию. 

Стратегия как армии, так ~и флота Японии была обусловлена 
парадигмами, офОРМИВПlимися на основе опыта войны с Россией 
и вторжения в Китай. Победоносные войны сформироваЮ1 опе
рационные модели, считавшиеся японскими военными священ

ными. Например, в соответствии с превалирующей в император
ской армии парадигмой, основой основ победы на поле боя 
считал ась штыковая атака, переходящая в рукопашный бой. Эта 
парадигма нашла свое отражение в «Basics of Тгаiпil1g foг Warfare" 
(1908 г.) (<<Основы военной подготовки») - издании департа
мента военной подготовки при штаб-квартире императорской 

армии. Как показали боевые операции в Азии против китайской 
и британо-индийской армий, стратегия была иэбрана верно. 
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Рисунок 6.1. Организ:щионная структура императорских армии 
и флота 

Оперативной моделью императорского воеюю-морского фл~та 
стал огневой контакт линкоров. Считалосъ, что победу в воине 
эавоюет сторона, победившая в бою между кораблями-гиганта
ми. Эта парадигма появилась после Цусимского сражения. Побе
да японского флота над 2-й Тихоокеанской эскадрой русского 
флота 27 28 мая 1905 г. по своему масштабу первая во все
мирной военно-морской истории, не знавшей до }ой поры такогО 
триумфа. По этой причине она оказала сильнеишее влияние на 
стратегическое мышление японских флотоводцев. С того време
ни стало аксиомой утверждение о том, что результат морского 
сражения оказывает решающее влияние на исход войны в целом. 

Организационные характеристики японских вооруженных сил 
подкрепляли эти модели, или парадигмы. Им соответствовали 
структура армии и флота, системы управления, чинопроизвод
ства и стиль руководства. В таблице 6.1 представлена схема адап
тации вооруженных сил Японии к условиям окружающей среды. 
Обратите внимание на то, что органиэационные характеристики, 
соответствовавшие армейской парадигме рукопашного боя и флот
ской парадигме морского боя, не содержали внутренних проти
воречий. Появившиеся в дальнейшем герои и принятая на воору
жение техника также идеально соответствовали парадигмам. 
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Таблица 6.]. Организационные характеристики императорских 
вооруженных сил 

Парадигма 

ПриОРlimеты 

Организационная 
структура 

Система чино
производства 

Наличие качеств 
лидера 

Герои 

Рукопашный бой 

Количество личного 
состава 

Морской бой 

Сила отдельных кораблей 

Артиллерия организаuионно Флоты 
обособлена 

Предпочтение пехотинцам Предпочтение артилле
ристам 

Определяется в рукопашном Определяется в морском 
бою бою 

Маресуке Ноги Хейахиро Того 

Техника Легкие и средние танки 
пехотной поддержки 

Линкоры типа «Мусаши» 
и «Ямато» 

Источник: [ТоЬе et al., 19841. 

Жестко ОJJределенные модели ХОРСJIПО зарекомендовали себя в 
конкретных условиях. Штыковые атаки, переходящие в руко
па~lНые бои, позволили добиться блестящих успехов в Восточ
пои Азии. Успехи, достигнутые в ходе военных действий от Манч
ж~рии до Сингапура, укрепили в военных уверенность в приня
тои парадигме и в результате способствовали возведению этой 
схемы достижения успеха в ранг поведенческой нормы органи
зации. 

Когда же изменившиеся условия потребовали отказаться от 
того, что приносило блестящие результаты в прошлом, это ока
залось затруднительным. Успехи сменилист) поражением, нане
сенным американцами на острове Гвадалканал. Японская армия 
столкнул~сь с морс~ой пехотой США, применявшей новую тех
нику боя. взаимодеиствие наземных, морских и воздушных сил. 
Японская армия преДПРИНЯ.па три ночные Штыковые атаки, что 
не привело ни к чему, кроме тяжелых потерь. 

Несмотря на признание значения огневой мощи в сухопутном 
бою после битвы за Гвада.пканал, императорская армия оказалась 
не в со~тоянии отказат~ся ~T концепции штыковой атаки, пере
ходящеи в рукопашныи бои. И хотя военно-морской флот стал 
придавать больше значения авианосцам, до самого конца адми
ралы считали залогом успеха на море 46-сантиметровые орудия 
линкоров - воплощение принципа наращивания калибра. 
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Теория организационной эволюции гласит: адаптируясь, теря
еШЬ способность к адаптации, т. е. существует опасность перестрой
ки в соответствии с принципами, ранее при водившими к успеху, 

что ПОl~тверждает пример динозавров. Эти существа и физиоло
гически, и морфологически соответствовали конкретным услови
ям окружающей среды, но они слишком хорошо адаптировались 
и не смогли измениться в ответ на изменение климата и разруше

ние пищевой цепочки. Тот же путь проделали и японские воору
женные силы. В условиях изменившегося окружения они не смогли 
забыть факторы, способствовавшие их прошлым успехам. 

Морская nехота США и синтез 

В отличие от армии и флота Японии, в вооруженных силах CllIA 
во время Второй мировой войны СУlцествовала не только бюро
кратия, но и гибкая организационная структура". Среди различ
ных организационных новшеств мы видим и оперативные группы, 

причем особое внимание в операциях уделялось взаимодействию 
сухопутных и морских сил 6. Организация таких операций -
результат освоения опыта, полученного в ходе высадки десанта 

на j 8 тихоокеанских островах, ранее захваченных Японией. 
Высадка на Гвадалканал стала первой американской наступа
тельной операцией и первым для морской пехоты опытом взаи

модействия сухопутных и морских сил. 
Хотя операции такого рода и имели определенное сходство с 

обычными сухопутными или морскими боями, для их успеха 

требовалось координированное сочетание действий на земле, на 
воде и в воздухе, обычно не координируемых. На большие рас
стояния солдат переправляли на линкорах, потом ближе к пред
полагаемому месту высадки они пересаживат!Ись на десантные 

корабли, откуда вторгались на занятую врагом территорию, не 
имея ни тяжелого вооружения, ни артиллерийской поддержки. 
В качестве прикрытия использовали огонь артиллерии линкора 

и атаки с воздуха. Таким образом, для операrщй формирова.'lась 
специальная группа, в которую входили подданные различных 

бюрократических <шняжеств<>. 
Победа США в битве за Гвадалканал считается поворотным 

пунктом Второй мировой войны * и первым шагом на пути к <>орга
низациоНIЮЙ<> победе американских вооруженных сил над япон-

* Мы JlРИВОДИМ мнение автореш книги, не давая комментариев. Прu" 
Nеч. ред. 
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скими. В то время как бюрократическая японская армия 
жала уповать на штыковую атаку и рукопашный бой, гибкие 
оруженные силы США раэработали новую организационную 
туру флота, предназначенную для выполнения конкретной 
чи захвата тихоокеанских островов. Получив благодаря 
ствиям морской пехоты оперативную базу в южной части 
океана, американские ВВС смогли начать бомбардировки 
ских островов. 

в поисках синтеза: 

Как и американским 

ным силам, создавшим помимо традиционной иерархической СТРУКС 
туры армии и ВМФ оперативные группы, бизнес-органиэаци" 
ям следует иметь работающую во взаимодействии с официальной 
иерархией структуру неиерархическуюи самоорганиэующуюся. 
Это положение особенно важно для создания органиэационног() 
знания. Биэнес-организации расширяются и усложняются, но од
новременно им следует эаботиться как об эффективности на кор
норативном уровне, так и о гибкости. 
В этом разделе мы расскажем о структуре организации, обес

печивающей базу для создания организационного знания. Ос
новное требование, предъявляемое к этой структуре, - способ
ность предоставить компании, создающей энание, стратегическую 

возможность посредством непрерывного, циклического процесса 

получать, создавать, использовать и накапливать новое знание. 

В рамках такой организационной структуры и бюрократия, и 
рабочая группа рассматриваю;гся как две части единого целого. 
Наиболее подходит для объяснения такой структуры метафо~ 
ра - 4 гипертекст *>, слово, пришедшее из мира компьютеров 7. 

Обычный текст имеет один уровень, собственно текст, а гипер
текст - несколько. Текст на экране компьютера может быть пред
ставлен в виде абзацев, предложений, таблиц, графиков. Когда 
мы имеем дело с гипертекстом, каждый текст содержится, как 
правило, в отдельном файле. По желанию оператора весь текст 
может быть выведен на экран одновременно в связной и логич
ной форме. Гипертекст разрешает одномоментный доступ I{ раз
личным уровням и таким образом позволяет читать не только 
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воначальным текстом. Двигаться 4вглубы> можно с использова
нием разнообразной техники, например видео. Иэложенная в 
гипертексте трагедия 4Гамлет:!> может включать в себя видеокли
пы исполнения монолога «Быть или не быть?:!> раэными актера
]vlИ в различных стилях. Другими словами, как мы уже сказали, 

особенность гипертекста - возможность чтения отдель-

уровни следует интерпретировать как различные 4КОН
ТеКСТЫ:!>. Они переносят знание, изложенное гипертеКСТО:УI, в 
другой контекст. Продолжим пример 4 Гамлета:!>. Сама по себе 
пьеса один контекст. Литература, посвященная психологии 
Гамлета,- другой, исходя из него читатель получает возмож
ность по-иному интерпретировать пьесу. Видеоклипы исполне 
ния монолога "Быть иль не быть?:!> разными актерами в различ
ных стилях - еще один контекст, позволяющий взглянуть и на 
пьесу, и на науqную литературу под ноивым углом. ~аким обра
ЗОМ, в терминах теории знания каждыи уровень деиствительно 
представляет собой другой контекст. Пример гипертекста на ЭК-
ране компьютера приведен на РИСУI!ке 6.2. с 
Как и настоящии гипертекстовыи документ, построенная по 

тому же приН1~ИПУ 9Р.I:CiI:Il:Iза;шrя ВJ{Jпочает ~себ~ ра~JIИЧJ[ые,но 
взаимосвязанные уровни: бизнес-систему, проектную команду и 

J:<i;li~;;tiIаij~~~~~-(см:-рiiс~ б:З). Центральный уровень биз-
нес-система, в ней происходит обычная, повседневная деятель
Iюсть. Поскольку бюрократическая структура пригодна для 
эффективного управления рутиной, этот уровень устроен в виде 
иерархической пирамиды. Верхний уровень аанят проектными 
командами, создающиМи зпание, т. е. осуществляющими, напри
мер, разработку нового продукта. В KO~!aHДY входят сотрудни
ки множества различных подразделении, принадлежащих биз
нес-системе, и находятся там до тех пор, нока команда не до
стигнет поставленной цели. Внизу - уровень базы зналия, место, 
где организационное знание, генерируемое на двух верхних уров
нях, может изменить СВОЮ категорию или быть интерпретирова
но по-другому. Уровни эти не материальны, они нах~дят свое 
выражение в корпоративном видении, организационнои культу
ре, технологии. В соответствии с видением определяется направ
ление, в котором компании следует развивать технологии, созда
вать продукты. Корпоративное видение указывает поле, на ко
тором компания хочет играть. Организационная культура 
определяет образ мыслей и действиЙ каждого сотрудника. Хотя 
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Сотрудн;ичество 
проектных команд, 
стимулирующее 

создание знания 

Команды, гибко 
связанные 

в соответствии 
с организационнЫМИ 

воззрениями 

формирование гинер

сети бизнес-системы 
членами команды 

Цикл непрерывно 

создаваемого, исполь
зуемого и накаrmивае
мого организационного 

знания 

1>",1''''''''''' 6.3. Гипертекст-организация 
Источник: [Nonaka, Коnnо, ]993]. 

Корпоративное 
вндение, 

организационная 
культура, технология, 

базы данных 

корпоративное видение и организационная культура позволяют 
базе знания использовать неформализованное знание, в техно
логии воплощается знание формализованное, которое генериру-

ется на остальных уровнях. 
O.TE~~M П!!!~Q:Е~,!:::.()рганизации от остальных типов орга-

FiJ'I::lClЦI:lЙ_JI,ВЛяется_.сосущеСТВQi!;гнцеJгяеЙ. :rрехсовершенно .. раз.-
.,J1ИЧ:lIИlс.слоеВ,ИЛIIКQ.н.т~кстов. Вернемся к примеру 4Гамлета~. 
Знание может находитЬСЯ внутри бизнес-системы, аналогичнО 
самой пьесе. Проектные команды дают другой контекст, позво
ляющий членам организации взглянуть на традиционный орга
низационНЫЙ контекст с другой точки зрения. Поэтому знание 
ПR.Q.~ых_ команд может рассматриваться в качестве аналога"" 
ЛИ.!Е:.р-атуроо€щчеG:ки:х:теКСIQi3 .• База знания= третий"СЛОЙ';'ВКО
тором может существовать знание. Именно в нем знание, соз
данное в двух других слоях, хранится и подвергается оценке с 
различных позиций. Базу знания можно считать аналогоМ ви
деоклипОВ исполнения моноЛОГОВ различными актерами. Основ-.~-

ная х,iW.актерицика гипертекст-организации способность ее 
.,-,~---
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членов к изменению контекстов. Сотрудники могут персходить . 
уровня на уровень, для того чтобы соответствовать Tn,f()()Rd 

изменяющейся обстановки как внутри органиэации, так и вне 
Эта способность членов органиэации аналогична ~~л~~h.н" 

компьютерного пользователя переходиТI) с одного уровня 

текста на другой. 
Процесс соэдания организационного энания коттлсm·~,,·~ 

рован в качестве динамического цикла перехода :знания с ~ЦНVЛI' 

слоя на любой из двух остальных. Члены проектной Н~"Н"НДDl 
верхнего уровня, исполняющие различные функции и наор;:tН:;i 
ные из различных отделов бизнес-системы, заняты L-VJдйппt;l\1 
знания. Их усилия могут направляться в соответствии со 

мулированным ВЫСIПИМИ руководителями корпоративным 

нием. Как только цель, поставленная перед командой, 
ется, ее члены спускаются уровнем ниже и осуществляют OCMbIC

ление знания, созданного и/или воспринятого ими во в 
работы в нроектной команде. Осмыслению подвергаются и 
хи, и неудачи, задокументированные и проанализиро>ваНFIЫ1е. 

После категоризации и изучения с различных позиций 
знания члены команды возвращаются в бизнес-систему и 
маются повседневной деятельностью до того времени, когда они 
1I0надобятся для осуществления нового проекта. Их способность 
оперативно и независимо от ситуации переходить от одного кон 

текста к другому обеспечивает динамизм цикла знания и ~НIJVЦV 
ляет способность организации к созданию знания. 
Являющаяся продуктом динамического синтеэа бюрократиче

ской и групповой структур, гипертекст-организация вобрала в 
себя достоинства обеих. Бюрократическая структура эффектив
но внедряет, использует и аккумулирует новое знание посред

ством интернализации и комбинации, а рабочие группы успешнq 
способствуют с()Эдапию нового знания при помощи социализа

ции и экстернализации. Эффективность и стабильность бюро
кратической системы сочетается в гипертекст-организации с дей
ственностыо и динамизмом рабочих групп 8. Более того, в исследу
емом нами типе организации появляется еще один уровень -
баэа знания, являющаяся "центром анализа и синтеза информа
цию> нового знания, созданного бизнес-системой и проектными 
командами. 

Само собой разумеется, что знание, накапливаемое бизнес-сис
темой, отличается от знания, генерируемого группами. Испошг 
зуя введенную в главе 3 терминологию, можно сказать, что бю
рократия более приспособлена к аккумулированию операционного 
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МОЩЬЮ комбинации, а проектная команда создает концептуаль
ное знание, используя экстернализацию и "дружественное», зна-

Ие посредством социа.ТIизации. Роль базы знания смешение 
н , u 

азличных видов знания и осмысление его с новых поэиции для 
~ридания ему большей ценности для организации в целом. ги
пертекст-организация обладает возможностью осуществлять по
стоянную и непрерывную трансформацию знания, созданного 
как бюрократическими структурами, так и проектными коман-

дамИ. 
Организации исследуемого нами типа не следует путать с мат-

ричными структурами, испольэуемыми ~ля ДОС,тижения более чем 
одной эадачи в организации, построеннои по классическому иерар
хическому принципу9. Мы приводим отличия предлагаемого пами 
типа органиэации от обычных матричных структур. 

1. Член матричной организации должен нринадлежать одно
временно двум структурам или быть им подотчетен. На
против, член гипертекст-организации од~овременпо при
надлежит или подотчетен только однои структуре. Он 
откомандировывается в распоряжение проектной команды 
на время реализации проекта, являясь сотрудни!{ом биэ
нес-системы все остальное время. Благодаря такои практи
ке сотрудники, осуществляющие проект, получают возмож
ность полностью на нем сконцентрироваться. 

2. В гипертекст-органиэации знание соэдается естественным 
образом, каждая структура генерирует и аккумулирует его 
по-своему, матричная структура не рассчитана на трансфор-
мацию энания. 

З. в гипертекст-организации знание гибко нереходит с уров-
ня на уровень с течением времени. 

4. Поскольку проекты должны быть осуществлены к опреде
ленному сроку, гипертекст-организация имеет возможность 
сконцентрироваlЪ ресурсы и энергию на достижении цели 

к заданному времени. 

5. Поскольку проекты осуществляются под непосредственным 
руководством менеджеров высшего эвена, время, u необхо
димое на взаимодействие менеджеров всех уровнеи в офи
циальной иерархии, может быть сокращено, что углубляет 
диалог между руководителями высшего, среднего и низ
шего эвеньев и делает его эффективнее. В определенном 
смысле гипертекст-органиэация поддерживает использова
ние модели управления "из центра-вверх-вниэ»,. 
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Кроме того, гипертекст-органиаация обладает СПОСОЬН(]IСТЯМ.Тх· 
к восприятию внеорганиаационного анания. Органиаация 

типа Открытая система, осуществляющая непрерывное 

мичное взаимодействие с клиентами и иными органиаациями; 
Она может исследовать мнение потребителей о новых 
обнаружить тенденцию к иаменению потребительских заТГD()(~()п 
и соадавать концепции новых продуктов в сотрудничестве с дру_ 
гими компаниями. 

Основная характеристика такой органиаации способность 
ее членов легко переходить от контекста к контексту. В 

ющем рuааделе мы приведем в качестве примеров гипертеКСт-орга
ниаации две японские компании. Одна иа них - Као пред~ 
ставляет собой промежуточный вариант между матричной и 
пертекстовой структурами. В компании Као сотрудники ТY ..... r..,·"~f'~ 
подотчетны одновременно и уровню бианес-системы. Компания 
Sharp, напротив, является «более совершенной!> формой предла
гаемого нами типа органиаации. Ее сотрудники одномоментно 
находятся только на одном уровне, переходя на другой только 
при необходимости. 

Као:переходноезвено 
на 

к rипертекстовой 

структуре 

в качестве органиаации, иду
щей по пути превращения в гипертекстовую, мы рассмотрим 
Као крупнейшего в Японии производителя товаров для дома 
и химических продуктов. Сфера деятельности основанной в 
1887 г. компании простирается от средств личной гигиены до 
косметики и дискет 10. В соответствии с нашей теорией, Компа
ни~ Као принадлежит к гипертекст-оргапиаациям, поскольку в 
неи можно въщелить три уровня, но мы считаем ее переходным 

авеном, так как она до сих пор использует матричную структу
ру, в рамках которой члены проектных команд имеют двойное 
подчинение. 

Уровень бианес-системы Као обладает максимально плоской 
структурой, что позволяет органиаовать активный обмен инфор
мациеи между сотрудниками и их непосредственное вааимодей-
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ствие. Испольэует компания и проектные команды для разра
ботки новых продуктов и решения организационных проблем в 
структурных ПОJ(раэделениях, хотя проектная команда 13 Као 

самостоятельным подразделением пока не считается. Кроме того, 

компания имеет базы технологического (формализованного) и 
теоретического (неформализованного) знания, спосоБСТВУЮlIJ:ие 
созданию организационного знания. Мы приведем описание каж
дого уровня, уделяя особое внимание процессу создания знания. 

Уровень бизнес-системы: 
гибкая структура подразделений 

Структура подразделений бизнес-системы Као насчитывает 18 от
делов, включая отделы товаров для дома, средств личной гигие
ны, косметики и химических продуктов. Као считает, что непо
средственные связи между сотру дникаj\Ш ра:шичных подраэде

лений в условиях классической системы ограничены, и исходя 
из этого пытается наладить активное взаимодействие членов орга
низации. Также в компании Као господствует мнение о наличии 
связи между непосредственным взаимодействием и генерирова
нием сотрудниками творческих идей, по члены организации не 

могут взаимодействовать на равных, владея рааличным объемом 
информации. Таким образом, обмен информацией считается в 
Као основой основ. С этой целью в компании созданы различ
ные механизмы и системы, стимулирующие обмен на уровне 
бизнес-системы. В их число входят «свободный доступ к инфор
мации!>, «открытое пространство!>, «открытые собрания!> и «бес
препятственный обмен персоналом!>. Эти механизмы и системы 
являются основой раСllространения неформаЛИЗОВaIШО['О знания 
и его трансформации в :шание формализованное, и наоборот. 
Далее мы приведем краткие описания каждого информационно
го механизма. 

Для обеспечения «свободного доступа к информации!> в Као 
служат компьютерные системы, содержащие в базах данных всю 
необходимую информацию. Любой СОТРУДНИК компании lIолуча
ет доступ к бааам данных продаж, маркетинговой, проиэводствен
ной и дистрибьютерской информационным системам и в единую 
информационную сеть, охватывающую все находящиеся в Японии 
подразделения Као. Есть черта, присущая исключительно систе
ме этой компании: любой сотрудник, пеэависимо от должности 
или места работы, может получить ничем и никем не ограничен
ный доступ ко всем базам данных (за исключением незначитель-
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ного количества информации о сотрудниках компании). 
ми словами, благодаря системе 4свободного доступа к ИНф()Ш;fас 
ции~ любой сотрудник имеет доступ к богатейшим запасам 
мализованного знания, накопленного бизнес-системой. 

Система 40ТКРЫТОГО пространства~ предусматривает размеще, 
ние помещений отделов и функциональных групп компании 
вокруг большого зала. Половину этажа, отведенного для вьют 
ших менеджеров, например, занимает так называемый 4зал при

нятия решений~: ведь, действительно, персонал этой категории 
редко находится в своих кабинетах. НачаJlЬНИКИ отделов прово
дят собрания за круглым столом, расположенным в одном из 
больших залов. В лабораториях у сотрудников нет отдельных 
столов, они пользуются несколькими большими общими стола~ 
ми. Президент Фумикацу Токива, бывший сотрудник исследо~ 
вательского отдела, объясняет цели такой системы: 

Сотруд1tики отдела ниокр склонны группироваться в He~ 
большие .закрытые для окружающих сообщества. Если члены 
такого сообщества сидят далеко друг от друга, то это .за
трудняет их общение. Мы nоnытались убрать одновРЮ1еННО 
и фи.зические, и психологические преграды 11. 

Размещаемые в залах сотрудники получают дополнительные 
возможности распространения неформализованного знания, или 
же в процессе беседы они могут инициировать экстернализацию. 
Обмену информацией и взаимодействию сотрудников способе 

ствуют и 40ткрытые собрания~. Любое проходящее в Као собра
ние, в том числе и встреча руководителей высшего уровня, от

крыто для всех членов организации. Каждый сотрудник имеет 

право присутствовать на собрании в течение любой его части и 
высказать свое мнение. Таким образом руководство высшего звена 
получает возможность ознакомиться с настроениями и мыслями 

тех, кто непосредственно занят решением конкретного вопроса, 

а рядовые сотрудники начинают лучше пони мать корпоратив

ную политику. Непосредственный опыт такого рода помогает 
стимулировать использование всех четырех способов трансфор
мации знания. 

Типичным для таких открытых собраний являются ежеквар
тальные конференции отдела НИОКР. На них высшие руково
дители узнают об исследовательских проектах от самих исследо
вателей, которые могут изложить свое мнение непосредственно 
высшему руководству. Эти конференции, открытые для любого 
сотрудника компании, собирают каждый раз примерно 1800 чес 
ловек, при общей численности персонала 7000 человек 
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Взаимодействие членов организации, обладающих различным 
опытом, стимулирует также 4беспрепятственный обмен псрсона
ДOM~. Исследователи из одного отдела, например продаж или 

финансов, часто переводятся в другой отдел или в другое функ
циональное подразделение по принципу 4любого, кто нужен, куда 
угодно, где он нужен~. Как объяспил директор по персоналу, 
«основа основ -- постоянные перемены. Любой сотрудник за пер
вые десять лет работы в компании должен получить ОIIЫТ трудо
вой деятельности по крайней мере в трех должностях:\>. Подоб
ная система ротации персонала, особенно среди сотрудников 
отдела НИОКР, стимулирует процессы аккумулирования и рас
пространения неформализованного знания, способствует разра
ботке продукта сотрудниками разных отделов компании. Напри
мер, компания Као пришла на рынок косметики в середине 

1980-х годов, представив средство для ухода за кожей «Софина~, 
созданное в результате совместных усилий сотрудников двух на

правлений: исследователей свойств поверхностей и Сllециалис
тов по БИОЛОI'ическим средствам ухода за кожей. 
Таким образом, организационная структура Као может быть 

представлена в виде системы отделов, дополненной различными 

механизмами активного обмена информацией и неносредствеп

ного взаимодействия сотрудников. Хотя структура и является 
бюрократической, но она обладает гибкостью, дающей членам 
организации равные возможности и воспринимать, и создавать 

новое знание, непосредственно взаИМОJ],ействуя в рамках функ
циональных обязанностей. Бизнес-систему компании некоторые 
считают похожей па японское преСС-[Jаш)е: большое, круглое, с 
маленькой рукояткой в центре. Метафора отражает равное поло
жение всех сотрудников, с высшим руководством в роли ручки. 

Уровень nроектных команд: 
межотдель.,ескuе горизонтальные команды 

Хотя организационная структура компании Као и основана на 
традиционной системе отделов, она допускает возможность быст
рого принятия решений и эффективное управление ресурсами 
за счет возведения каждого отдела в ранг самостоятельного нод

разделения, деятельность которого OI~енивается в соответствии с 

получаемой прибылью. Тем не менее, когда речь заходит о раз

работке новой продукции, маркетинговой инновации и управле
нии людскими ресурсами, отделы сотрудничают по горизонталь

ной схеме. Помимо взаимосвязанных по вертикали нроизводствен-



[лава 6 

Отдел товаров для дома/Система отделов 

11е)Котдельческие 
проектные команды 

Комитеты 

Стратегии 
отделов 

Рисунок 6.4. Межотдельческие проектные команды компании Као 
Источник: Као Сотр. 

ных отделов для координации их стратегии Као организовала в 
одной плоскости три комитета: стратегии отделов, маркетингот 

вых инноваций и управления людскими ресурсами. Мы назвалд 
структуру Као nереход1iОЙ, поскольку эти комитеты нельзя счи:. 
тать абсолютно не зависящими от бизнес-системы. Другими сло
вами, ни один член организации не является на данный момент 
сотрудником исключительно проектной команды, поскольку од
новременно он работает и на уровне бизнес-системы. 

Комитет стратегии отделов собирается дважды в год. В него 
входят вице-президенты и начальники отделов, определяющие, 

какие новые продукты будут разработаны усилиями межотдель
ческих команд (см. рис. 6.4). На момент написания книги осу
ществлялись такие межотдельческие проекты, как создание 

средств для контроля жесткости волос, разработка мужской кос
метики, сверхтонкой бумаги для подгузников и гигиенических 
салфеток. Члены проектных команд пришли из различных OTдe~ 
лов, в том числе производственных и НИОКР. 

Деятельность проектной команды в Као не ограничивается 
разработкой новой продукции. Команды нашли широкое приме
нение во всей организации, например, был создан комитет мар
кетинговых инноваций. Заседания его проходят два-три раза в 
месяц, и в них принимают участие маркетологи, в том числе и 

производственных отделов, и дизайнеры. Изучаются общие проб
лемы маркетинга в отделах, действенные методики исследова-
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ния рынка, оптимальные формы рекламной кампании в прессе, 
способы минимизации вреда за счет изготовления ,*экологически 
безопаСНОЙi> упаковки. Комитет инициирует проекты маркетин
говых инноваций, непосредственно занимающихся этими вопро
сами и выработкой соответствующих рекомендаций. 
Комитет управления людскими ресурсами - еще один гори

зонтальный межотдельческий комитет - состоит из начальни
ков отделов и собирается раз в месяц. В комитете рассматрива
ются вопросы состояния людских ресурсов в отделах, отбора 
сотрудников в проектные команды, осуществляющие разработ
ку новых продуктов и инновации в маркетинге. 

В компании Као поддерживают идею горизонтальных межот

дельческих команд даже в административной работе. Мел«)т
дельческие проектные команды формируются из сотрудников 
отделов, специализирующихся на связях с общественностью, 
юридических, кадровых и финансовых вопросах, для решения 
проблем корпоративного масштаба, таких как снижение посто
янных издержек, управление рисками, сокраПJ:ение рабочих ча
сов и упрощение системы руководства. Попытка снизить посто
янные издержки, например, осуществлялась совместными уси

лиями финансистов, юристов и сотрудников отдела кадров. 

БазЫФСJРJИUЛUЗО,SUННОZО 

u не>ФСJpjиалuзо,sа,нноz,о знания Као 

Результаты усилий, предпринимаемых по созданию знания на 
уровнях бизнес-системы и проектных команд, накапливаются и 
переосмысливаются корпоративной базой знания. Формализован
ное знание подвергается этим операциям в соответствии с ,*пятью 

областями наУКИi>, служащими Као компасом на рынках, требу
ющих освоения. Созданное на двух уровнях неформализован
ное знапие накапливается и переосмысливается с учетом 

софских принципов, предложенных руководителями высшего 
звена. Именно пере осмысление с соответствующих пи

тает уникальную организационную структуру Као, переориен

тирующую взгляды любого сотрудника. 

«Пять областей науки» 

как база ФС)РlililaJIIН,~ОI~аtlн()rо знания 

«Пять областей наУКИi>, которые в настоящее время в компании 
Као считают жизненно важными: изучение свойств жиров и ма

сел, исследование свойств поверхностей, полимеры, биология и 
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IIрикладная физика (см. рис. 6.5). Выбор именно этих областей 
обусловлен историей развития компании. Интерес к жирам и 
]vlаслам появился с началом производсгва мыла в 1923 г. После 
Второй мировой войны компания начала производство поверх
ностно-активных моющих средств из жирных кислот. Интерес к 

полимерам возник в качестве результата исследований поверх
ностно-активных веществ, поскольку эти вещества состояли из 

полимерных волокон. Биология и прикладная физика привлек
ли внимание компании уже в наши дни как перспективное на

правление. 

Знание, созданное на уровнях бизнес-системы и проектных 
команд, адаптируется к потребностям пяти основных для ком
пании областей науки, что позволяет Као выходить на рынки, 
отстоящие, на первый взгляд, от их основных интересов весьма 

далеко. Но хотя эти рынки кажутся удаленными с производ

ственной точки ,Jрения, с поэиций «основных областей науки!> 
претенэии на них вполне обоснованны. Именно концентрация 
на научных исследованиях позволяет комнании Као заниматься 
одновременно и косметикой, и дискетами. По словам преэиден
та Токива, ориентация деловой активности компании в соответ

ствии с «основными областями науки!> позволяет выходить на 
новые рынки: 

При разработке жы обычно разделяли технологии по груnnаж 
продуктов. Но жы обнаружили, что значительно раздвинеJ1t 
нашu гОРИЗ0нты, если будеJ1t относиться к технологuя~ч как к 
наУЧНОJ1tУ 3На1tuю. Наука о свойствах поверхности, наnри"\ир, 
среди прочих вопросов рассжатривает и поверхностное натя
жение. Поверхностно-активные вещества используются в шаJ1t

nунях и )чоющuх средствах, но этшч круг иmnересов ученых, 
uзучающих свойства поверхности, не исчерпывается. Если nо

сжотреть на кре~ч для кожи с точки зрения науки о поверхно
стях, то креж - это еще одна nовеРХlюсть Jчежду кожей и 
масло~ч. И тогда KpeJV[ уже не просто косметическое сред
ство. Еще один пример - кш,mьютерная дискета. Это ку
сочек пленки с нанесеШlЬUЧ lШ нее "чаzнитны,ч nорошко;\t. Мы 
опять-таки отнеслись к ней как к результату взаиJ1tодействия 
двух поверхностей и получили в03;V[ОЖ1LOсть воспользоваться 
результатаNи новых научных исследований. Наши деловые U11-
тересы распространяются настолько широко благодаря спо
собности интерпретировать различные nрочессы как nрояв
леmlЯ науки о поверхностях. Хотя некоторые утверждают, 
что Као действует на совершенно не взаu"чосвЯ3а1l1lЫХ рын
ках, различные сегJчеmnы рынка не обязательно nодраЗУNева-



131 !Лава 6 

ют различный бизнес. С нашей точки зрения, все виды 
ности Као естественным обра"OJit в"аuмосвязаны l1 • 

Фll1lлософские ПР"НЦIПЬi 
как база нефОРММII1IЗ0ваННОl"О знания 

Высшее руководство в компании Као состоит из людей Н~~I-"~Щl: 
нарных. Главный исполнительный директор компании -
Марута - получил прозвище Директор-философ. Он 
изучает буддизм и открыто высказывает свои взгляды. 
считает, что руководителям высшего звена лу'ппую службу 
служат не теории менеджмента, а знание философии 
ния организаI~иеЙ. Воззрения марутыI можно свести к 
ложениям: работа для пользы потребителя; признание 
ного равенства людей; поиски истины и осознание 
мудрости. На этих философских принципах основано u",ri,г,r-.,,~ 

лиз ()Ванное знание компании Као. Они задают направление 
вития корпоративной культуры компании, а развитая Т/'г,r-.ттг"" ... : 

тивная культура влияет на поведение сотрудников. Далее 

раскроем каждый из принципов Маруты. 

Работа для пользы потребителя означает, что главная цель кор" 
порации - не извлекать прибыль и не завоевывать рынок, а дo~ 
стаВJIЯТЬ радость и удовлетворение покупателям своей продук

цией. Марута убежден, что запросы потребителей лучше удовле
творить, опираясь на знание, что ясно из его высказывапия: 

Главная цель комnании Као - nршченumь знание для создания 
продукции для потребителей. Усиление нашего присутствия 
на рынке как итог КОllкуреюnной борьбы не сшчоцель. Ком
пания Као продолжит удовлетворять llужды потребителя 
соzлаС1l0 заКОlЮМ ВселеllНОЙ. Во"можно, существует оnреде
леmtый разрыв J1tежду 3HaHueN, которое мы бы хотелu предло
жить, и "На1шем, которое потребитель хотел бы получить. 
Причzmа этого в том, что мы изучаем образ ЖUЗllU потреби
теля с корпоративной тОЧl(U "рения, что ведет к некоторым 
искаженuям в восприятиu. Тем llе менее Као должна всегда 
стараться взгjtЯllуть на вещи с точки "рения потребителя 
[Maruta, 1988а, р.5]. 

Также Марута считает, что все человеческие существа облада
ют равными возможностями до тех пор, пока не вводятся огра

ничения. 

Способности у всех одинаковы, но часто их реалuзации nре
nятствуют nрuнятые в обществе правила игры. В этOJЧ при
ЧU1ta разделения людей на уnравляе~чых и управляющих ... Эта 
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J1tЫСЛЬ в полной мере nршitенш'ta к совремеююй органи"аиии. 
Все люди обладают равными сnособ1l0стями 1( со"иданию. Если 
юnо-либо и" членов органи,юции лишен возможности проявить 
свои способности, то или с организацией, или с отдельным 
руководителем что-то не так... Задача менеджмеюnа состо
ит в организации условий для раскрытия со"идатеЛЬ1iЫХ спо
собностей каждою uндивидуу.мл [Maruta, 1988Ь, р.61]. 

Марута считает, LПО разница в информированности сотрудни
ков не должна становиться источником власти. Поскольку сози
дательные идеи - результат взаимодействия, распространение 
информации должно стать основой менеджмента. Именно поэто
му к информации о компании Као может получить доступ любой 
сотрудник с любого компьютера, установленного в офисе. 
Поиски «истины и осознание единства мудрости:!> - третий 

кит философии Маруты, показывающий отношение Као к созда
НИЮ знания: 

Мудрость в корпорации не исходит от презuдеюnа или высше
го руководства. Источник ее - собраюtOе знание всех сотруд
ников. Большая оргаlluзaz~ия разделена на jЧftOжество частей. 
Если в орга1lи"ации система сбора "НaJlия от каждой части 
отсутствует, со"даваемое 3HaJlUe будет неудовлетворuтель
ного качества. Знанuе, поступающее от каждой части, не есть 
3HaJlue руководителя этой части. Может же, Hanpll.1tep, рядо
вой сотрудник выдвинуть выдающееся рачnредложение. Дол
госрочное nрочветание Kopnopт~ии "ависит от ее способности 
собирать и накапливать идеи 12. 

Знание, собранное у членов организации, хранится в базе не
формализованного ,)Нания компании Као, в соответствии с фи
лософСКИМИ принципами Маруты. Это неформализованное зна
ние регулирует поведение сотрудников компании и стимулирует 

развитие ее уникальной КУЛЬТУРЫ. 

Взаu.модеЙствuе с окружающей средой: 
система ЕСНО 

Как мы успели убедиться, компания Као находится в процессе 
перехода к гипертекст-организации, в которой различные фор
мы знания способны перемещаться между тремя организацион
ными уровнями. В то же время Као обладает механизмами, поз
воляющими наладить взаимодействие со знанием потребителей, 
т. е. с окружающей средой. Один из таких механизмов - систе
ма ЕСНО (<<Echo of COllsumer's Helpful ОрiпiОll:!> - «отклик на 
полезное мнение потребителя:!». Система ЕСНО позволяет обра-
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Звонок 
(вопросы, мнения) 

Ответ 

Ввод 

Прием звонка 

Поиск 
информации 

Отображение 

ЕСНО-система 
ввода 

ЕСНО-система поддержки 

Координация 
информации о продукте 

1----+1 Нl-САРIТЛN 
файл TOS 

Ввод предмета 
звонка (DS-7E) Координация 

информации о жизни 

1+---1 DS-7E 

Передача файла Поиск названия 
(в реальном времени) 

ЕСНО-система • Информация о последней консультации 
анализа • Стандартизированный поиск 

• Частота консультаций по типу предмета 
Системный поиск • Свободный поиск 

• Поиск имен звонивших 

Статистический 
анализ 

• Заводы, лаборатории, отделы продаж 
• Маркетинг 

• Совершенствование или создание продукта 
• Создание информации 

Р .. ,·" .. ",,,, 6.6. Система ЕСНО 
Источник: Као Corp. 

батывать и ана.тrизировать вопросы и жалобы потребителей. Опе
раторы Као отвечают на звонки потребителей по всей Японии, 
используя три подсистемы: ввода, поддержки и анализа (см. 
рис. 6.6). 

Система ввода позволяет оператору представить вопрос или 
жалобу потребителя в виде определенных ключевых слов или, в 
особо сложных случаях, в виде словосочетаний и предложений. 
Всего за день поступает примерно 250 звонков, за год - более 
.50 тыс. 

Система поддержки дает возможность быстро отреагировать 
на обращение. Например, в ужасе позвонила мать, ребенок ко-

Новая организационная структура 135 

торой проглотил стиральный IfОрОШОК. В этом случае оператор 
получает от системы поддержки ответ в виде рисованной схемы. 

Также оператор может получить и отчет об аналогичном случае. 
Спектр предусмотренных проблем весьма широк: тут и линька 
одежды, и ржавчина в ванной, и многое другое. 

Система анализа позволяет собрать поступившую информацию 
и к следующему утру преобразовать ее в вид, пригодный для 
использования по всей компании. Более 350 тыс. вопросов и жалоб 
потребителей, хранящихся в системе, могут быть проанализиро
ваны и выведены на экран по более чем 8000 ключевых слов, 
например по имени потребителя, названию продукта, отделу (под
разделению), дате или местности. Информаuия, которая может 
оказаться полезной при решении типовых проблем, включается 
в отчеты и периодически рассылается заинтересованным в ней 
структурам компании, в том числе в отделы НИОКР, производ
ственные подразделения, отделы маркетинга 11 продаж 13 . 

Компания Sharp: 
совершенная 

rипертекст-орrанизация 

в этом разделе мы рассмот

рим, как компания Sharp применяет совершенную форму ГИllер
текстовой структуры для создания нового знания на организаци

онном уровне 11. ХUj":Я создание :шания в Sharp осуществляется 
на различных уровнях, члены организации принадлежат или к 

уровню бизнес-системы, или уровню проектных команд, т. е. 
уровни нредставляют собой завершенные независимые образо
вания. Это отличает Sharp от переходной структуры компании 
Као. Но в то же время между этими компаниями есть и сход

ство: третьим уровнем структуры гипертекста в них являются 

базы формализовашюго и неформализованного знания. 
С момента своего основания в 1912 г. компания Sharp завоева

ла репутацию соэдателя новой продукции: от защелкивающейся 
нряжки для ремня и механического карандаша * на заре суще
ствования компании до проекционного телевизора с жидкокрис-

* Механический карандаш (<<ever-ready sl1arp pencil~) был и:юбретен 
в 1915 Г. и именно он дал имя компании. ~ I1РU/l1еч. науч. ред. 
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Корпоративная группа ниокр 

Центральный отдел технологи
ческого планирования 

Группа теле- и видеосистем 

Группа аудиосистсм 

Группа бытовой электроники 

Группа информационных систем 

Группа печати и репрографии с 

Группа электронно-оптических 
преобразователей 

Группа электронных компонентов 

Центральные исследовательские 
лаборатории 

Токийские исследовательские 
лабораторни 

Лаборатории трансформации 
энергии 

Лаборатории точных технологий 

Лаборатории компьютерных систем 

Цептр ниокр 
в области телекоммуникации 

Центр разработки технологий 

Европейские лаборатории 
Sharp, Ltdc 

Лаборатории теле- и видеосистем 

Лаборатории аудиосистем 

Лаборатории бытовой электроники 

Лаборатории информационных 
систем 

Лаборатории создания средств 
сверхвысокой степени интеграции 

Лаборатории оптических устройств 

Группа ЖК-дисплеев Лаборатории ЖК-дисплеев 

команда организуется посредством 

набора персонала из группы ниокр 
и других отделов 

)рг:аНII13а1ЩЯ ниокр в компании Sbarp 
Источник: Sharp Corp. 

Новая организационная структура 237 

таллическим (Ж К) экраном и электронного органайзера в наши 
ДНИ 15. Репутация фирмы отражена в девизе ее основателя ~He 
подражать!:\>. Постоянное стремление к созиданию и оригиналь

ности нривело Sharp к организации научно-исследовательской 
работы по принципу гипертекста. Мы покажем, как направле
ние НИ О КР в компании Sharp создает знание в условиях эф
фективного использования трех уровней: бизнес-системы, про
ектных команд и базы знаний. 

Уровень бизнес-системы: 

классическая иерархWl 

Повседневная деятельность компании Sharp в области НИОКР 
организована традиционно, иерархически: корпоративная груп

па НИОКР, лаборатории бизнес-групп и лаборатории отделов 
(см. рис. 6. N. ЭТИ три вида структур различаются по времени 
создания продукции или технологии. Корпоративная группа ис
следований и опытных разработок имеет дело с долгосрочными 
(не менее 3 лет) проектами, лаборатории бизнес-групп со сред-
несрочными (1,5 3 года), а лаборатории отделов с кратко-
срочными (не более 1,5 лет) проектами. 
Эти три вида структур связаны традиционными иерархиче

скими отношениями ~CBepxy вниз:\>. Результаты исследований, 
полученные в корноративной группе НИОКР, передаются ис
следовательским лабораториям девяти бизнес-групп, а оттуда 
в лаборатории каждого отдела. Во время разработки продукта 
сначала создаются приблизительные прототипы. Сотрудники 
лабораторий групп и отделов, получающие прототипы, иногда 

на несколько месяцев переводятся в корпоративную группу для 

более детального ознакомления срезу льтатами происходящего 

там исследовательского процесса. При необходимости немедлен
ного использования результатов исследований для коммерциа
лизации продукта сотрудники корпоративной группы, в свою 
очередь, могут быть откомандированы в лаборатории бизнес-групп 
или отделов. Иерархическая структура такого типа обеспечивает 
эффективную передачу и комбинацию формализованного зна
ния, полученного в процесс е исследований. 
Для координации деятельности лабораторий трех уровней слу

жат различные собрания или конференции (см. рис. 6.8). Они 
позволяют сотрудникам, занимающимся НИОКР, выходить для 
обмена знанием за рамки своего уровня. Прежде всего следует 
упомянуть конференцию по основополагающим технологическим 
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Корпоративная группа 
ниокр 

Собрание 
директоров-распорядителей 

Конференция по осново-

/ 

полагающим технологическим 

вопросам 

.............. . ......... L-.:;;-----;-------' 
Средне- ri 'д;;лг~~'рочные 

исследовательские 

стратегии 

Лаборатории 

Координация и взаимосвязь 

Исследовательские центры L====;-;:::===~ 

Бизнес-группы 

.... ёрёД;lё~' ~ 'д;;лг~::" 
срочные 

бизнес-стратегии 

'·.· ... ·.·.·.· ... ·.· ... ·.·.[1·.·.·.·.·.· ... ·.·.:· .... 
: Стратегия технологи

ческого развития 

развития 

Лаборатории 
Бизнес-группы 

Р .. ",,,uюи 6.8. КОJl:lф€~ре]IЩfIИ по ниокр компанни Sharp 
Источник: Sharp Corp. 

вопросам, проводящуюся раз 13 месяц. В списке ее участников 
преэидент, вице-преэиденты, исполнительные директора ирУКОс 

130дители лабораторий девяти групп. Темы обсуждения - какую 
именно исследовательскую деятелъность следует осуществлять в 

каждой лаборатории в течение ближайшего года. Эти диску(:> 
сии,. В ходе которых определяется общее направление раэвития 
корпоративных исследованиЙ, часто бывают жаркими и продоле 
жителъными (около шести часов с перерывом на обед). Во-втос 
рых, раз 13 месяц проводятся коиференции директоров лаборато
рий, посещаемые руководителями лабораторий групп и отделов; 
директорами отделов планирования корпоративных исследова

пии и интеллектуальной собственности. Во время этой конфе
решсии принимаются конкретные деталиэированные решения о 

том, как и когда передавать группам определенные технологии и 

какая помощь может понадобиться извне. В-третьих, ежемесяч
но в каждой группе проводятся конференции по стратегии тех
нологического развития. Участие в них могут принять сотрудни~ 
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ки не только лабораторий групп, но и отдела планирования про
изводства, конструкторского отдела и корноративного исследо

вательского центра. Эти конференции являются не только мес
том получения технологий от корпоративного исследовательского 

центра, но и активного обсуждения, какие именно технологии 
следует разрабатывать в каждой бизнес-группе. 

Уровень npoeкmHЫX команд: 
система особо важных npoeкmoB 

Повседневная деятельность исследовательских структур Sharp 
прохОДит в условиях традиционной иерархии, но при разработ
ке новых продуктов компания использует рабочие группы, явля
ющиеся абсолютно независимыми параллельными организаци
онными структурами. Хотя в обычных условиях новая продукция 
разрабатывается, как правило, в грунпах 16, создание стратегиче
ски важных продуктов осуществляется в рамках системы особо 
важных проектов 17. В отличие от переходной структуры компа

нии Као, в условиях которой сотрудники проектных команд со
храняют свои должности в отделах, участники системы особо 
важных проектов переводятся с постоянных рабочих мест и тру
ДЯТСЯ только над новым проектом. 

Система особо важных проектов предоставляет своим сотруд
никам, которые могут быть набраны из любой структуры компа
нии, те же неограниченные полномочия, какие имеют и директо

ра компании. Знаком полномочий является значок золотого цвета 
с именем владельца. По-японски слово <!золотой:» - КШ{ зву
чит так же, как первый слог слова кинкиу, т. е. <!особо важный:». 
Ношение эолотого значка имеет особое эначение не только для 
сотрудников проектных команд, но и для других сотрудников 

Sl1arp. Члены команд, осуществляющих особо важные проекты, 
создают продукцию и технологии первостепеннои важности за 
год-два. Они подчиняются непосредственно преэиденту, их фи
нансирование не ограничено. Люди, носящие золотые эначки, и 
их проекты польэуются первоочередным правом испольэования 

сил и средств компании. Вот как описывает систему руководи

тель одного иэ бизнес-отделов: 

Сотрудникам предоставляется свобода предпринимать для 
выполнения чели любые действия по их усмотрению. Всегда 
существует опасность неудачи, но члены KOYla7IJ вкладывают 
в nроект свои сердца и души, и име711Ю это дает возможность 
реализачии новых кончеnчий [Nurnagarni et al., 1991, р. 16]. 
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Кроме того, в команду особо важного проекта может быть 
привлечен в любое время любой сотрудпик компании. Каждый 
отдел может ЛИШИТЬСЯ своих лучших людей па год или более. 

Очевидно, что на начальной стадии проекта руководство долж
но предпринимать все возможное, чтобы убедиться, что Mexa~ 
н изм заll yrцeH и разработка проекта идет в должном направле
нии. Любой отдел предлагает проекты, осуществление которых 
требует усилий всей компании и которые должны быть заверше
ны за очень короткое время. Предложепия эти принимаются или 
отклоняются на вышеупомянутых конференциях но общим тех

нологическим вопросам вьrСIЛИМ органом компании Sharp, при
нимающим решения. 

Многие успешные продукты были коммерциализированы имен
но в рамках систеУ!ы особо важных проектов. В качестве приме
ров можно привести элсктронный органайзер, нроекционный 

телевизор с жидко кристаллическим экраном, магнитооптические 

диски, управляеУ!ый инвертором кондиционер. Позже мы pac~ 
скажем о создании электронного органайзера подробнее, так как 

эта история поможет понять принципы работы гипертекст-орга

низации. В настоящее время особо важные проекты осущсствля
ются IIримерно 20 командами 18. 

У спех системы особо важных проектов заставил изменить биз
нес-систему компании Shагр. Не тан: давно в компании для широ
кого распространения по всей организации идей, выдвигаемых 
командами особо важных IIроектов, стали проводиться собрания 
по вопросам стратегии выживания в новых условиях и обновле

нию проиэводственной стратегии. Собрания, посвященные стра
тегии выживания, --- ежемссячные, на них присутствуют прези

дент, вице-президенты, директора бизнес-групп и бизнес-отде
лов. На собраниях руководители отделов компании представля
ют новые планы, а кроме 1:0ГО, там нрисваивается звание 

«сверхпревосходный (supeI' cxcelJellt, SE) продукн. Для того что
бы получить его, продукт должен соответствовать строгим трсбо
ваниям: во-первых, представлять новое направление на рынке, 

во-вторых, воплощать абсолютно новую технологию в-третьих 
~ u " 

оьпь создан из новсиших материалов и, в-четвертых, совсршенно 

новыми IIроизводственными методами. 

Собрания по обновлению производствешюй стратегии про ВО
дятся также ежемесячно, на них присутствуют 20 человек, в том 
числе президснт, вице-президенты, директора бизнес-групп и 

бизнес-отделов. В компании Shагр такие собрания называются 
NEWING, что пониУ!ается как ~усилия по созданию нового рын-
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ка". Руководители калщой группы и каждого отдела предлагают 
концеIlЦИИ НОВЫХ продуктов, которые и оцениваются с точки 

зрения оригиналыюсти и потребительского спроса. Цуджи, пре
зидент Sharp, охарактеризовал обычный настрой собрания сле
дующим образом: ~B начале новым идеям и концепциям мы чаще 

говорим "да", чем "нет"". Этот позитивный настрой поощряет 
новые идеи и вдохновляет на дальнейшис усилия. Участники 
собраний Оllисывают их как ~по-настоящему напряженные, после 

ниХ вы чувствуете себя как выжатый лимою>. На каждом собра
НИИ рассматриваются два предложения, обсуждение можст длить
ся }(о шести часов. 

Как только предлагаемый к разработке продукт получает ста
тус SE или NEWING, в отделе начинается его создание. ПРОСКТ
пая команда наделяется теми же полномочиями, что и команды 

особо важных проектов, члены коман;l,Ы получают непосредствсн
ную поддержку президснта и в соответствии с новыми правами 

возможность требовать помощь от любой структуры компании. 
Тем не менее команда, сформированная в отделе, отличается от 
команд особо важных проектов тем, что ее члены, как правило, 
не покидают уровень бизнес-системы и совмещают создание но
вого продукта с иными обязанностями. 

Базы формализованного инеформализованного 
знания корпорации Sharp 

Призпавая эначенис как неформализованного, так и формализо
ванного знания, мы должны рассматривать вопрос о его базах 
гораздо шире, нежсли принято в западных компаниях. База фор
мализованного знания компании Sharp может быть описана с 
помощью широкомасппабной концепции ~оптоэлеКТРОIIИКИ" ~ 
эталона определения поле.ЗIIОСТИ И актуальности нового энания. 

Оптоэлектроника устанавливает поле исследований и продукции, 
на котором хочет играть Sharp. Символ неформализованного зна
ния компании )l,евиз ~He подражать! ,,- также служит :-пало-

НОУ!. Подсознательпо признавая запрет на копирование, иссле

дователи Sl1afp учатся выделять дсйствителыю ~HOBыe продукты". 

Оптоэлектроника 

как база формализованноrо знания 

Именно область оптоэлектроники коУ!папия Shагр считает ос
новным IIаl\равлением своей деятельности. Корпорация SJlarp 
полагает, что, соединив «оптотехнологии" с микроэлектропикой, 
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можно осуществить технологический прорыв. Она желает стать 
единственной компанией, имеющей на этом рынке уникальное 
IIOзиционирование 19. Другими словами, оптоэлектроника - кор
пораТИIзное видение компании (см. рис. 6.9). 
Все знание, созданное на уровнях бизнес-системы и проект

ных команд, повторно категоризируется и осмысливается с уче

том корпоративного видения - оптоэлектроники. Она представ
ляет собой образ мира, в котором хочет существовать Sharp, и 
одну из ключевых концепций, к реализаJ~ИИ которой стремится 
компания. Хотя ее влияние ощущается во всей компании, особое 
внимание ей уделяют исследователи и конструкторы Sllarp. Вице
президент компании Ацуши Асада, например, так комментирует 
ее воздействие: 

Из одной, отделыю взятой технологии нельзя извлечь ничего 
сверх оnределеюlOZО Jlровня. Предлагать для nроизводства 
продукта некоторую технологию означает ограничивать кру
гозор исследователя. Более широкий подход к концепции дает 
исследователю больше свободы ... Как только июnеллектуаль
ные горизоюnы всех сотрудников становятся шире, появляет
ся серия новых предложений. Расширение интеллектуального 
кругозора 1-lе/1едленно ведет к расширению свободы технологи
ческою развития 20. 

Большая часть знания, накопленного в области оптоэлектро

ники, создана посредством непрерывной трансформации различ
ных его видов. Суть <i:оптоэлектронной~ стратегии корпорации 
Sharp может быть описана как непрерывная трансформация ком
понентных технологий и концепций продуктов (см. рис. 6.10). 
Используя нашу терминологию, введенную в главе З, можно ска
зать, что компонентные технологии могут быть представлены в 
виде системного знания, созданного при помощи комбинации, а 
концепции продуктов - в виде знания концептуального, соэдан·· 

ного при помощи экстерналиэации. Комбинируя формализован
ное знание, т. е. знание системное, и трансформируя неформа
лизованное энание в формалиэованное, т. е. концентуальное, ком
нания Sharp добилась уснеха в создании новых технологий и 
продукции. 

Онтоэлектроника также оказывает воздействие на неформа
лизованпое восприятие призыва не подражать. По этому новоду 
президент Цуджи писал: 

Нашей nервостеnеююй задачей стало развитие оnтоэлектро
никu и J1iuкроэлектроники. Мы стали думать о путях исnоль
зова1-lия технологий, полученных в резулыnате исследований, 
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в «оптОJ>-бизнесе ... Ка}( производители, мы делаем все, но если 
бы вся наша проду}(ция бьuta среднею }(ачества, то ;чы не смогли 
бы создать ни одного выдающегося проду}(та ... 21 

«Не подражать!» как база 

неформализоваШilоrо знания 

ПРИНl~ип основоположника Sharp ",не подражать!» стал воплоще
нием корпоративной культуры компании. Этот принцип состав
ляет основу неформализованного знания, или неформализован
ное осознание отказа от подражательства. Президент Цуджи 
объяснил, что цель, которую преследует компания с момента ос

нования, - создание уникальных типов продуктов и концепций: 

у же с СШltого момента основания }(омпании Jчы понимали, что 

наша основная задача }(а}( производителей - развивать соб
ственные технологии и, основываясь на них, создавать новые 
продуюпы. Я - третий президент }(ОJчпании, но еще первый -
господин Хая}(ава - говорил, что мы должны создавать та}(ие 
проду}(ты, }(оторые бы захотели воспроизвести наши }(он}(у
ренты. Полагаю, что понимание этого у}(оренилось в сознании 

наших сотрудни}(ов. Мой предшественни}( на посту президен
та, господин Сае}(и, }(а}(-то с}(азал: «Если мы будем создавать 
та}(ую же проду}(цию, как и другие }(ОJчпании, то пользы обще
ству не принесеJltJ>. СJltысл этих слов в общеJlt тот же, что и 
призыва господина Хая}(авы, но подход к проблеJltе нес}(оль}(о 
иной. Я считаю, что наш образ Jltыслей оказал влияние на УJltы 
и ру}(оводителей, и рядовых сотрудников коJltпании 22. 

Принцип ",не подражать!» служит путеводной звездой и при 
воспитании персонала компании Sharp. Президент Цуджи отзыва
ется о 1990-х годах как о времени, которое потребует работника 
нового типа работника, отличающегося способностью к твор
честву: 

Я не устаю повторять руководителяJlt высшего звена, что они 
должны руководить своиJltи подчинеЮlыJltи так, чтобы давать 
иJч вОЗJltожность развивать собственные идеи. Я повторяю и 
буду повторять: не следует протал}(ивать идеи сверху вниз ... 
В своеJlt ежегодноJlt выступлении перед сотрудни}(аJltи в про
ШЛОJЧ году я с}(азал: «Вы знаете выражение "Молото}( бьет по 
торчащеJltу гвоздю" *, но что будет, если гвоздь не торчит? 
Он проржавеет таJlt внутри. Т а}( что, если у вас появилась 
хорошая JltЫСЛЬ, лучше ее высказать, чеJlt похорониты. 

* Японская поговорка, поощряющая конформизм, примерно соответству
ет выражению «Инициатива наказуемаi.>. - Примеч. науч. ред. 
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в своем Jювогодuем выступлении перед сотрудниками в 
году я пожелал им стать nохожиJ'Щ на стрекоз. У С7JllJf:;!КО'Зhl 
есть и глаза, которыми она видит все вокруг, и крылья. Я 
ложил заnШ>1инать всю увиденную uнфОРJ11ЛЦUЮ и 
ее на nраюnике. Я пожелал сотрудиика.м не nоходить иа 
балу: глаза у нее больиLUе, но смотрят только вверх. В 
щем НШI1 предстоит решать тяжелые задачи, и уже 
nроблемой величаЙшей важности стало воспитание NЦМ~'''''''''l<ЛI,~ 
но в03J1JОЖ1LOго числа сотрудников, обладающих 
ми к творчеству. Эти;.! сотрудникаN-созидателям 
ит~ преодолевать новьш преграды и осваивать новые руб 
сеичас еще HeeuaUNble и HenpeayzaableaeJ1tble. Я верю, что 
никнет образ компании-созидателя ... 
и вот что еще я ска.ЮЛ сотрудникам: «Когда вы ведете 

машиllУ, то lmozaa вам следует nоглядывать в зеркало заднего 
вида. Но если Bbl несетесь по извилистой дороге, лучше cJ1JOtn
реть вперед» 22. 

Как следует из слов президента Цуджи, девиэ «не подражать!:!> 
стал одним из стимулов развития созидатеЛЫIЫХ способностей. 
Эта база неформалиэованного :знания способствует развитию 
корпоративной культуры Sharp и воздействует на поведение КЮf(С 
дОГО сотрудника компании. 

Взаимодействие с окружением: 
Центр созидательного стиля жuзни Sharp 

Как видно из вышесказанного, компания Sharp вплотную подо
шла к тому, что мы называем гипертекст-организацией, которая 
ПОЭволяет трансформировать знание посредством распростране
ния его по трем уровням компании. Кроме того, Sharp обладает 
организационным механизмом для обмена знанием с потребителя
ми и другими компаниями. Пример его действия ~ основание в 
alIpe~e 198.5 г. Центра созидательного стиля жизни Sharp (Sharp's 
Сгеаtlvие Llfestyle Focus Сепtег)2З. Центр собирает мнения потре
бителеи, обрабатывает данные маркетинговых исследований и 
создает концепции новой продукции, затем распространяет их 
по группам планирования различных отделов, а также но груп
нам разработчиков. 

Центр созидательного стиля жизни инициирует деятельность 
в различных направлениях, что позволяет Sl1arp создавать но
вые концепции, основываясь на мнении потребителей. В каче
стве llримера можно привести программу «Тгепсl Leader Sуstеш:!>, 
в которой участвуют около 600 потребителей, от ШКОЛЬНИКОВ стар-
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IIlИХ классов до людей старше 70 лет. В зависимости от природы 
информации, необходимой для создания нового продукта, соот
ветствующий контингент объединяют в «фокусные группы:!>. 
Квалифицированные интервьюеры получают от них сведения, 
в том числе и неформализованные. Эта программа, начатая в 
1985 Г., поэволяет компании Sharp прогнозировать потребитель
ские тенденции на 10 лет вперед. 
Другой пример программа «Life Creator System>,>, основан-

ная в начале 1990-х годов. Она предусматривает иснытания, в 
рамках которых потребителям предлагают воспользоваться но
ВЫМ продуктом, пусть и в неокончательном виде. Центр может, 
допустим, раэдать оптические части видеокамеры как детям, так 

и работникам других отраслей промышленности, в том числе 
торговцам игрушками, в надежде на их сотрудничество и воз

ниюювение новой концепции продукта. 

Гипертекст-организация в действии: 
:мектронныlй орzанайзер «Sharp» 

История создания электронного органайзера позволяет просле
дить за работой гипертекст-организации иэнутри. Главное в этой 
истории ~ процесс, в ходе которого проект переходил с уровня 

бизнес-системы на уровень проектных команд и обратно. В соот
ветствии с этим члены организации, участвующие в создании 

электронного органайзера, также переходили с одного уровня 
компании на другой. 

История создания электронного органайзера началась на уровне 
биэнес-системы в январе 1985 г. Тошио Хонда, в то время руково
дитель исследовательской группы отдела калькуляторов, СТОЛК

нулся с острой необходимостью создания нового продукта: 

В то вре~llЯ я исnыlыыалл острое ощущение кризиса как на 
нациm/дЛЬНОN, так и на зарубежном рынке калькуляторов. В се
редине 1980-х годов в Японии производство калькуляторов со
ставило 20 NЛН штук, и внутренний рынок был практически 
насыщен. Н а внешнем рынке nозиции Sllarp оказались под угро
зой ввиду активной деятельности компаний из Jювыlx индуст
риализованныlx стран. Оценивая ситуацию, я пришел к Nыlлии 

о необходимости для Sharp создать продукт с исnолъзованием 
технологий, nриJ1Jеняющихся при проuзводстве калькуляторов, 
который сформирует HOBblzi РЬ17ЮК [Komiya, 1988, р. 127]. 

Сначала Хонда нредложил продукт ~ «многофункциональ
ный калькулятор на интегральной схеме:!> и назвал его малое 
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U1lфор.МДЧl107iНо~уnравленческое устройство. Его идея основы" 
валась на принципе "системного блокнота:!> наподобие филофак~ 
са с заменяемыми при необходимости страницами, весьма по~ 
пулярного в то время среди бизнесменов. Для воплощения своей 
идеи Хонде потребовалось применить, помимо технологиЙ про~ 
изводства калькуляторов, технологии, в отделе не использовав,:, 

шиеся: жидкокристаллический l(исплей и большие интеграЛЬНые 
схемы. Предстояло собрать конструкторов из различных струк
тур компании, значит, надо было добиться утверждения про
ектного плана конференцией по обllЩМ технологическим вопро~ 
сам, высшей инстанцией Sharp, принимающей решения в области 
НИОКР. 
Хонда создал первоначальную концепцию продукта для пред~ 

ставлен ия высшему руководству. Он определил продукт как Ha~ 
ходящийся в более тяжелой весовой категории по сравнению с 
калькулятором и назвал его средство.ч офисной и nерсоналъ~ 
l-lOЙ автO.i\щтизачuи, поскольку считал возможным придать про~ 
дукту функции передачи информации на компьютер посредством 
интегральной схемы или по телекоммуникационной линии. Хон
да подчеркнул, что пользователи электронного органайзера по
полнят РЯ,п;ы потенциальных Ifокупателей компьютеров и TeKCTO~ 

вых процессоров "Sharp:!>. 

Золотой значок 

Усилия Хонды завершились утверждением проектного плана 
конференцией по основополагающим технологическим вопросам. 
Восемь членов "Экстрепного проекта А1107:!> 1 июня 1985 г. были 
удостоены золотых эначков и удостоверений участников проек~ 
та. Таким образом, этот день стал днем рождения проекта. Срок 
на его осуществление был определен в один год, и в продажу 
оргапайзер должен был поступить в октябре 1986 г. 

Возглавил проектную команду Хироши Наканиши, пришед~ 
ший в проект с поста руководителя конструкторской группы от
дела персональной техники (бывшего отдела калькуляторов). 
Кроме него в команду вошли пять сотрудников из его отдела и по 
одному конструктору из отдела интегральных схем и отдела жид

ких кристаллов группы электронных устройств. Средний воз
раст членов команды был 32 года, т. е. они были несколько моло
же сотрудников, работавших над другими проектами. В соответ
ствии с официально принятым решением, эти восемь человек уже 

не считались сотрудниками уровня биэнес-системы, а работали 
исключительно над проектом А 1107. 
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В процессе работы стали отчетливо видны преимущества меж

отдельческого состава команды. Технология испольэования боль
IIIИХ интегральных схем на плате толщиной 2 мм, например, была 
разработана бывшим сотрудником отдела иптегральных схем, а 

удобная папель и клавиши - конструктором отдела жидких кри~ 

с'Галлов. Наканиши использовал власть, даваемую золотым знач

ком, ДЛЯ создания большой интегральной схемы, необходимой 
для жИ/(кокристаллической панели. 
В следующем году проект был завершен точно в срок, и про

тотип представили высшим руководителям на конференции по 
основополагающим технологическим вопросам. Президент Пуд~ 
жи ознакомился с прототипом во время собрания и без объясне
ний при знал его коммеРJ\Иализацию нецелесообразноЙ. Экстрен
ный проект АI107 официалыю завершился, и молодые члены 
команды с чувством разочарования вернулись на свои рабочие 
места в бизнессистеме. 

Продолжение процес.са 

на уровне бизнес.-сlиiс,темы� 

Тем не менее руководители команды побежденными себя не счи
тали. Хонда и НаканиПIИ стали думать о причинах свертывания 

проекта и поняли, что основная причина в том, что в продукте 
не была предусмотрена японская графика - "кандзи:!>. Хонда 
вспоминал: 

Результаты исследований рынка однозначно свидетельство~ 
вали о необходи.'tостu uсполь"ованuя кандЛl ... Te;1t не .ченее 
мы реИIИЛИ, что в это.ч случае nродуюп стал бы неоправда1l1iO 
дОрОZИN. [Komiya, 1988, р. 133]. 

К аналогичному выводу пришел и Наканиши: 

Нас nреследовала ужасная мысль о том, что введение функ
ции «1Шllд"Ui> nородuло бы массу nробло1. с огромны~ч КОJlиче
ствmц. доnолнuтельных хараюnеристuк u высокшч nотребле
ние)"Е энергиu !IЪidem]. 

Хотя все примерно представляли себе, в чем проблема, в отде
ле Наканиши (отдел l1ерсональной техники) не было эксперта 
по капдзи, а без волшебного золотого эначка нечего было и рас
считывать на помощь специалистов иэ других отделов. Накани
ши выступил с идеей соэдания внутриотдельческой проектной 
команды в составе 14 сотрудников отдела, в том числе одного 

специалиста 110 кандэи, переведешюго иэ компьютерного ~~дела 
в рамках корноративной системы перемещения персонала 1. 
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Даже не обладая полномочиями, предоставляемыми 
значком, команда СМогла за два месяца создать 
кандзи электронный органайзер. Продукт, получивший 
ниеu РА7000, появился на рынке в январе 1987 г. Его ждал 
шои ус:.пех, и к 1991 г. было продано более 5 млн 
органа~зеров. В том же году компании Sharp принадлежало 
лее 70% внутреннего pынаa 25. 

Процесс создания электронного орган айз ера демолстрирует 
хапизмы, ПОзволяющие Sharp ПОСтоянно самостоятелыю 
новые продукты и завоевывать рЫНКИ, а также показывает 
именно система особо важных проекroв Позволяет своим ' 
кам пол~зоваться преи:муществами основных технологий '~'~'ЛLtl'"" 
В этои главе мы доказали, что гипертекст-организация 

альная структура для постоянного создания 

знания на постоянной Основе. Она ПОзволяет компании 
тивно создавать и аккумулировать знание посредством его 
хода с ~ДHOГO структурного уровня ~ бизнес-системы, органи
зованнои в соответствии с традиционной иерархией, на ДРУГой 
УРОВ,ень ~ проек:гнь~х команд, сформированных специально для 
решения конкре1НОИ задачи. Знание, созданное на двух 
нях, вноследствии классифицируется и переОсмысливается 
третьем уровне ~ в базе знания. В качестве иллюстрации 
как предлагаемая нами структура обеспечивает оптимальные 
ловия для непрерывного создания знания на организационном 
YP~BHe, мы привели примеры из деятельности Као ~ переход-
нои ~ и Sharp совершенной ~ гипертекст-организаций. 

Прuмечанuя 

1 В ка:естве основных отличительных черт современной бюрократии Вебе п и
водил следующие характеристики: неизмепяемое и официально ПРИ3I;ан~ое 
за](о][одате~'!ьное или адМинистративное регулирование' иерархия т е систе
~ УРОВН,еи. с различным объемом полномочий; упраВJ~ение ОС!IO~Ы~Jа~тся на 
Д кументах, деятельность - на установленном раэделении труда. 

2 Бернс н Сталкер Создали теорию, описывающую бюрократичеСК'JЮ структуру 
как механическую систему J " б v ., удо~летворительно функционирующую лишь в 
условиях cla ильнои окружающеи среды [Вurпs, Stalker 1961] В то же в емя 
органичеСI{ая управленческая система с небюрократичес~(()й структурой !алее 
f§~;~~"a именно в условиях нестабилыюй окружающей среды [Тhоmрsоп 

, eгrow, 1967, 1973; Nonaka, 1972; Ga!braith, 1973]. ' 

.1 Концепция онеративных групп заимствована из опыта военных операций Этот 
принцип используется в ВМФ м u • 

И орскои пехоте для обеспечения выполнения 
конкретных задач и сохранения отдельной административной организации для 
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оБУ'Iения и прочих пужд. Оперативные ГРУШJhI могут иметь самые различные 
размеры, от групп флотов ДО одного корабля, 

, JVIИIlтцберг предложил «адхократии", включающие в себя «проектные струк' 
туры", способные объединять требующихся специалистов различных профес
сий для образования созидательных команд без жесткой организации [МiпtzЬегg, 
1989, гл.6J. 

По мнению Д. Куинна Миллза, то, что всегда считалось формальной иерар
хией, в наши ДНИ затеняется множеством больших, в прошлом бюрократиче' 
ских образований. Эти институты переходят в «кластерные", как он их назы
вает, организации [Qпinп MiJls, 1991]. 

Еще один пример новой организаJ\ИОННОЙ КOIщепции - «предеJIЬНО плос
кая" организапия, т. е. состоящая из неимоверного множества независимых 

отделепий, руководимых единой «правовой" или комньютерной информаци
онной системой [Quinп, 1992]. 

Сеть организаций действует, как правило, либо обходясь без фор~!альпого 
руководства или отдающей приказы иерархии, либо принимая ее в минималь
ной степени [Imai, Itami, 1984J. Этот ТИН организации наэывают иногда «пау
тинной", имея в виду легкость и эавершенпость ее взаимосвязанных структур 
[Qllinn, 1992]. 

Для некоторых компаний сотрудники, осуществляющие непосредственный 
контакт с потребителя;vш, важны настолько, что они не просто действуют в 
условиях «МЯГКОГО" руководства, но иноГ/щ буквально выворачивают КОl'vша, 
нию наизнанку, нереориентируя руководителей низшего эвена, системы уп

равления 11 технические службы па обеспечение своей деятельности [Ibidem], 

Некоторые интенсивно осуществляющие инновации компании пришли косо' 
бой и, по их мнению, очень эффективной форме разукрупнения - организа 
нии по тину «протуберанцев", или «спутпи]{ов". Эти компании постоянно дро
бятся и выделяют подраэделения, что наноминает выброс протуберанцев звездой 
! Sakakibara et а!., 1989]. 

в паши дпи возникла концепция организации внутреннего рыпка, интерна' 

лизующая рыночный механизм как нереходпый от иерархического [HaJa! et al., 
1993]. 

5 Японский имнераторский флот и входящие в него авиационные подразделения 
ввели у себя схему организации специальных групп ранее, чеУ1 амерю{анцы, 
но оказаJ!ИСЬ не в силах отказаться от ориентирования на морские сражения 

структур и стратегии до конца войны. Группа Нагумо, сформированная для 
атаки Пёрл-Харбора, например, СОСТОЯ.па из боевых кораблей, двигавшихся в 
обычном строю, и отдельных дозорных кораблей вне строя, Тем не менее эта 
система оказалась не в состоянии защитить авианосец зенитным и орудийно
пулемеТIIы:vr огнем от истребителей противника. В условиях отсутствия локато, 
ров единственное, что У10Г сделать авианосец, обороняться. Японская армия 
так и не наладила взаимодействие пехоты, артиллерии и ВВС, использовав, 
шихся во МНОГИХ сражениях без должной координации. 

6 Американский ВМФ, например, создал замкнутую систему ПВО из девяти 
кораблей, в том 'lИсле линкоров, крейсеров и эсминпев, располагающихся на 
определенном расстоянии друг от друга. Построение имело радиус 1500 м, в 
центре находился авианосец. Самолеты врага пытались поразить авианосец, 
но их атаковали с флангов и сбивали, как только они оказывались на расстоя
нии 1550 м от авианосца. 
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7 Подробнее СМ.: [Nonaka et al., 1992]. 

8 Следует отметить с~ществованиvе еще одного важного фактора, НLvvлuщtJlJVllJГ() 
для этого сочетания. абсолютнои координации времени, места и nf',r,VI1rr,,, 
низации. Бюрократическая организация координирует разнообразие и 
рует "собственную частоту!>, сочетая раЗЛичные ритмы []acques, 1979]. 
было упомянуто в главе 3, каждая специальная группа саМОСтоятельно 
рует «собственную частоту!>, СИНХРОНизируя раЗличпые ритмы, порождаемые 
ее членами. Гипертекст-организация ~ структура, позволяющая сочетать раз: 
личные ритмы, или «собственные частоты!>, генерируемые различными специ
альными командами и иерархической организацией. Она координирует время 
место и ресурсы организации, создавая организационный ритм, повышающиЙ 
эффективность создания организационного знания. С этой точки зрения гис 
пер текст-организация ~ структурный инструмент, предназначенный для Соз
дания разнообразия, которое достигается не только с помощью модели управ
ления «из центра--вверх~вниз!>. 

9 Концепция матричной структуры ~ попытка достичь равновесия между двумя 
или более центрами: функциональным и рыночным, ИЛИ двумя видами рынка 
например региональным и какой-либо продукции. Это дополняется создание~ 
структуры двоевластия ~ двух или более менеджеров, подразделений или 
Индивидуумов, наделенных одинаковыми полномочиями и предназначенных 
для нринятия одного И того же решения. 

10 Более того, в настоящ:е время компания планирует выход на рынки продук
тов питания и печатнои продукции. 

11 ИЗ беседы от 21 мая 1991 г. 

Из беседы от 27 марта 1991 г. 

13 Као располагает всеобъемлющей стратегической информационной системой 
одной из лучших в Японии. ЕСНО лишь часть этой системы. Неформализо~ 
ванную информацию Као считает такой же важной, как и компьютеризован
ную. Например, когда снижается объем продаж местной оптовой дочерней 
компании, глава отдела продаж и его персонзл посещают магазины в данной 
местности, чтобы найти причины, создавшие эту проблему, и коллективно раз
работать меры по ее решению. 

14 Цит. по: [Numagami et al., 1991]. 

15 История Sharp восходит к 1912 г., когда изобретатель и бродячий ЛУДильщик 
Току/~.жи Хаякава основал в Токио небольmyю мастерскую. Хаякава был твор
ческои лично~тью и все:да побуждал своих работников к творчеству словами: 
«Не подражаите. Сделаите что-нибудь, чему захотят подражать другие!>. В на
стоящее время среди японских компаний, выпускающих бытовую электрони
ку, Sharp занимает особое место. 

16 П б б P!I разра отке продукта силами изнес-отдела проходит множество собра-
нии. Их цель ~ укрепить сотрудничество и связь между КОНСТрукторскими, 
маркетинговыми и производственными внутриотдельческими Структурами. Для 
этого создан Комитет отдела по производственному планированию. В его функ
ции входит совершенствование концепций продуктов с точки зрения планови
ков, поскольку те получают возможность понять позицию маркетологов. Кро
ме того, комитет усиливает чувства сопричастности и вовлечешюсти в проект 
маркетологов. Собрания по рассмотрению планов и программ призваны коор
дИнировать усилия плановиков и Производственников. На этих собраниях рас
сматриваются пути и средства воплощения концепций в конкретные продукты. 
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17 Система особо важных проектов возникла при осуществлении «Проекта 7341>, 
в рамках которого во время «войны калькуляторов!> в 197~-x годах разрабаты
вался калькулятор EL-80S. Благодаря этому проекту «~ОИНУ1> выиграл Sharp, 
ставший лидером этой области промышленности [Sasakl, 1991]. 
Кроме того, существуют указания на взаимосвязь системы особо важных про

ектов и оригинального стиля компании в разработке продукта. Член комющы, 
разрабатывавшей электронный органайзер, прокомментировал это следующим 
образом: 

Обычно j'lbl стараемся разработать главное и nepeaar;}b наши резуль
таты обычной структуре, чтобы переложить дал:ьнеишую работу на 
нее. Такой подход обусловлен Nалым числом людеи в КО"'1анде: мы про
сто не в состоянии сделать все са"'1И. Так что следовало решить, на 
чеN /'1Ы сосредоточим наши усилия: на планировании или конструиро
вании. Только тогда образ продукта начинает принимать Nатериаль
ную ФОРj'lУ. Если ожидается спрос, то "'1Ы добавляем л;?деЙ. Система 
особо важных nроектов открьиnо поддерживает такои способ разра
ботки nродуюnа [Numagami et al., 1991, р. 16]. 

18 Не так давно идея системы особо важных проектов была логически развита до 
системы разработки продукта, получившей название «параллельное проекти
рование1>. В то время как каждый особо важный проект завершается при окон
чании разработки продукта, параллельное проектирование подразумевает уча

стие команд не только просктировщиков, но И дизайнеров, производственников, 
испытателей вплоть до ко;vrмерциализации продукта. Система направлена на 
уменьшение времени, затрачиваемого на разработку, борьбу с возможными 
недостатками продукта и повышение производительности труда после коммер

циализации. В рамках этой системы были созданы видеокамера с жидкокрис
таллическим дисплеем (видеокамкордер) и стиральная маmина с пониженным 
потреблением воды и расходом порошка (Eco-a-Wash) [Nikkei Sangyo Shimbun, 
1993, 2S OctotJer; Nikkei Information Stгategy, 1993, December]. 

19 Электронный органайзер с жидкокристаллическим дисплеем коммерциализи
ровался в соответствии с оригинальными идеями Shaгp и до сих пор считается 
непревзойденным как с точки зрения концепции продукта, так и компонент
ных технологий. На внутреннем телефонном рынке Sharp первым выступил с 
беспроводным телефоном с автоответчиком: С]-А300 ~ыл выпущен в сентябре 
1989 Г., за четыре месяца было продано примерно 2~0 тыс. штук. Благодароя 
этому продукту компания за год вдвое увеличила свою долю на рынке (с 9,./Уо 
до 18,7:10. 

20 Из беседы от 18 декабря 1990 г. 

21 Из беседы от 29 января 1991 г. 

22 Из беседы от 23 января 1991 г. 

23 Соэданне этой организации связано с энергетическим кризисом 1970-х годов, 
спровоцировавшим изменение поведения покупателеЙ. Родившиеся во время 
«бэби-бума!> стали осваивать новый стиль жизни, но энергетический кризис 
трансформировал латентные перемены в сознании в конкретные изменения 
поведения покупателеЙ. Учитывая изменивПIУIOСЯ сит~ацию, Масаки Секи, 
занимавший пост директора-распорядителя и отвечавшии за бытовые электро
приборы, решил переориентировать бизнес на разработку выдаlOЩИХСЯ про
дуктов, которые ассоциировались бы с новым сти-:;ем жизни, чтобы соответ
ствовать изменениям шкалы ценностей потребителеи. Смысл был в том, чтобы 
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не только 1I0дчерКlIУТЬ функциональность продукта, но и выделить его И3 
щего ряда, придав ему некоторую эмоциональность. Основываясь на этой ИДее 
в 1976 г. компания SI1arp начала воплощать в жизнь «стратегию новой ; 
Продукты различных групп стали выпускать, следя за тем, чтобы удаЧное 
сочетание их цвета, формы и функций позволяло продвигать их для «новых 
семей» ~ основной целевой аудитории компании. 

24 В рамках корпоративной системы перемещения персонала исследователь И3 
лаборатории бизнес~отдеJ[а может претендовать на интересующее его место в. 
лаборатории другого отдела. Он может послать письменный запрос в отдел 
кадров компании Sharp, затем должен пройти несколько собеседований с его 
сотрудниками и сотрудниками ОТl(ела, где он хочет работать. Этот прОцесс 
никогда не афищируется, за исключением сообщения об имеющейся вакансин 
и последующего наэначения. Система вносит вклад в усиление мотивации ис~ 
следователей Sharp, помогая удовлетворить их интересы. 

2о Nikkei Вusiпеss, 1991, 19 August, р. 10 23. 

- -



двух предыдущих главах 

познакомились с оптимальными для создания организационного 

зн~ния управленческим процессом и органиэационной CTPYKTY~ 

рои. Японские компании, создающие знание, о которых мы уже 
говорили, Нопdа, Сапоп, Matsushita, Као и Sharp - развива~ 
ются но пути глобализации. Возникают два вопроса. Во~первых, 
возможен ли процесс со:щания организационного знания, при~ 

меняемый японскими компаниями, вне Японии? И BO~BTO~ 
рых, как именно должны японские компании видоизмениться, 

начав сотрудничество с неяпонскими партнерами за рубежом? 

Практически абсолютная этническая и культурная ГOMoгeH~ 
ность, облегчающая обмен богатым неформалиэованным знани~ 
ем 13 Японии, могла бы стать потенциаЛЫIЫ:VI конкурентным He~ 
достатком в условиях этнически и культурно разнообразной 

глобализоваНIIОЙ ЭКОНОМики. Казалось бы, японские компании 
не справятся с работой в таких условиях. Но два примера, изло~ 
женпые в настоящей главе, показывают, что используемый япон~ 
скими компаниями процесс ссюдания организационного знания 

может быть применен и в глобальном масштабе, хотя, конечно, 
и в несколько измененном варианте. Японские ко:vшании обла~ 

дают достаточной гибкостью для адаптации ПРОl(есса создания 
знания, нридания ему определенных черт, характерных для за~ 

lIадного подхода J( этой IIро6леме. Многообразие условий явля~ 
ется естественным источником разнообразия для глобализующих~ 

ся японских компаний, способных использовать преимущества 
более высокого уровня в иностранном окружении. 
В этой главе рассматривается процесс соэдания организацион~ 

ного знания в условиях глобализации. Мы обратим внимание на 
сверхважную роль в этом пропессе СQIщализации и экстернали~ 

зации. На примере истории создания автомобиля «Nissal1 Primera» 
и экскаватора «REGA~ показана способность японских комла~ 
ний к обучению, или же I{ социализации неяпопского неформа~ 
лизованного знания. Хотя обе истории и посвящены разработке 
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новой продукции, сделанные из них выводы могут быть в пол
ноМ объеме применимы и в других случаях соэдания организа~ 
ционного знания поверх наl~ион:аЛЫIЫХ границ. 

Перед тем как непосредственно приступить к рассмотрению 

наших примеров, мы хотели бы пояснить различия между ЯПОII~ 
ским и западным подходами к созданию органиэационного зна~ 

ния. Вообще, все различия могут быть объединены в три грунпы. 
Во~первых, взаимодействие неформализованного и формализо~ 
ваннОго знания в странах Запада происходит, как правило, на 

индивидуальном уровне. КОНI(епции в основном создаются бла~ 
годаря направленным па экстерналиэацию усилиям высших py~ 

ководителей (как в случае Джека Уэлча из GE) или рядовых 
изобретателей (всномним Арта Фрая из 3М), подвергаясь впо~ 
следствии организационному комбинированию в архетипы новых 
продуктов, услуг или управленческих систем. В Японии, напро~ 
тив, взаИМОl\ействие неформализованного и формализованного 
знания наблюдается в основпом на групповом уровне. Менедже~ 
ры среднего звена, возглавляющие проектные команды, играют 

ключевую роль в распространении неформализованного знания 
среди членов команды. В качестве примера взаимодействия He~ 
формализованного знания с формализованным можно привести 
выдвинутые руководителями высшего звена широкомасштабные 
концепции и информацию, исходящую от рядовых сотрудников. 
Это интенсивное вэаимодействие порождает среднемасштабные 
концепции, а кроме них, концепции отдельных продуктов, услуг 

или БИЗIIес~систем. 
BO~BTOPЫX, В западной деловой практике ставка делается на 

формали:юванное знание, создаваемое посредством аналиэа в 
пригодных для слухового или визуалыюго восприятия формах 
(документах, инструкциях, компьютерных базах данных). Таким 
образом, среди способов трансформации знания на Западе пре~ 

обладают экстернализация и комбинация. Создание знания 
на западный манер чревато так Ha:JblBaeMbIM синдромом nарали~ 
ча анализа *, или аналиmuчеС1(U)1!l nараЛUЧОJI!l. Японские же биэ~ 
несмепы, напротив, ПРИl1,ают большее значение знанию нефор~ 
мализованному, активно используя интуицию, размытый язык 
образов и личный опыт соэдания энания. Они слабее в том, что 

* lfараЛИ'1 анализа ~ чрез:v!ерное абстраГИРОl3ание. ПрИ этом nрЩl,l3иже 
пие вперед часто бывает пеВОЗМОЖПЫ:VI, так как ДЛЯ дальнейшего анаЛII~ 

:за не хватает j(аких~либо конкретных IlеталеЙ. Свойствеп ЛlOдя:v! с ли 
нейпым мышлением. ~ ПРU;11еч. nа1jЧ. ред. 
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касается анализа, но компенсируют это интенсивным взаимодей~ 

ствием на индивидуальном уровне, т. е. социализацией. Еще 

сильная сторона японского стиля создания знания интернали~ 

зация. Немедленно после создания архетипа, благодаря его вне
дрению или массовому производству, начинается быстрое нас 
копление высококачественного неформализованного знания II 
на индивидуальном, и на организационном уровнях. Повышен

ное внимание, уделяемое японцами в процессе создания знания 

• Основа - группа 
• Ориентирована на нефОРМЮIизованное 
знание 

• Сильные стороны СОЦИЮIизация 
и интеРНЮIизация 

• Основной упор делается на опыт 
• Опасность группового мышления 
и почивания на лаврах прежних успехов 

• Расплывчато сформулированные 
организационные намерения 

• Групповая независимость 
• Созидательный хаос за счет 
частичного дублирования функций 

• Частые встряски за счет 
высшего руководства 

• Избыточность информации 
• Разнообразие за счет сушествования 
нескольких проектных команд, 

цдуших к одной цели 

Формали
зованное 

знание 
/ , 

_. - _. - - -. - - - _. - _ •• -1- - ~ - - _. 

1 
I 
\ 

ИеформЮIИ
зованное 

знание 

\ , , , 
/ 

I 
I , , 

/ 

• Основа - ицдивидуум 
• Ориентирована на фОРМЮIизованное 
знание 

• Сильные стороны - экстеРНЮIизация 
и комбинация 

• Основной упор делается на анЮIИЗ 
• Опасность преКJIOнения 
перед анализом 

• Однозначно сформулированные 
организационные намерения 

• Индивцдуал.ьная независимость 
• Созидательный хаос за счет 
индивидуальных различий 

• Редкие встряски за счет 
высшего руководства 

• Избыточность информации незначительна 
• Разнообразие за счет ИЦДИВНдУальны]( 
различий 

Формали
зованное 

знание 

Неформали
зованное 

г\ 

Р .. """юи 7.1. Сопоставление яшшского и западного стилей 
создания организационного знания 

Создание организационного знания в условиях глобализации 1.59 

знанию неформализованному , может привести или к группово
му мышлению, или к почиванию на лаврах 1 прежних успехов. 

В-третьих, для создания знания в западном стиле важно со

блюдение таких условий, как наличие яспо выражепного орга

низационного намерения, низкой степени избыточности инфор
мации и функций (т. е. созидательный хаос порождается не осо
знанно, а в силу естественных причин), минимального беспокойства 
со стороны высшего руководства, значительной независимости 
на индивидуальном уровне и высокой степени разнообразия ин
формации за счет индивидуальных различий. Японскому стилю 
создания знания, напротив, присущи: относительно неясно вы

раженное организационное намерение, высокая степень избы
точности информации и функций (в том числе и созидательный 
хаос, как следствие их пересечения), частые встряски, устраива
емые высшим руководством, :шачительная неэаВИСИМОСIЪ на груп

повом уровне и высокая степень разнообраэия за счет существо
вания нескольких проектных команд, идущих ]{ одной цели 
[Kagono et al., 1985]. На рисунке 7.1 приведено сравнение за
падного и японского подходов к созданию знания 2. 

Различия эти стоит запомнить, ПОСКОЛI)КУ они при годятся при 

рассмотрении обещанных авторами двух примеров с()Эдания орга

низационного знания в условиях глоба.п:изации, завершившегося 
разработкой двух успешных продуктов: -«Primera» первого 
глобального автомобиля Nissап и -«REGA» гидравлического 
одноковшового экскаватора компании Shin CaterpillaI Mitsubishi. 

Проект «Nissan Primera» 

Наш первый нример свяэан с 

созданием -«Nissап Primera~, -«глобалыюго автомобиля~. -«Ргimега~ 
изначалыю преднаэначалась для европейского рынка, где так 
ценятся эксплуатационные качества, а впоследствии - для аме

риканского и японского рынков, где нокупатели придают боль 
шое эначение внешнему виду, роскошному интерьеру и широко

му выбору моделей с разнообразными функциями. Для того чтобы 
составить представление о том, что именно европейцы вкладыва
ют в понятие -«эксплуатационные качества~, руководители Nissап 
решили провести широкомасштабную социализацию. На началь
ной стадии проекта сотни ЯПОНСКИХ сотрудников получили не-
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посредственное знание европейского автомобильного рынка, Tpa~ 
диций автомобилестроения, особенностей дорог. 
В апреле 1986 г. компанией Nissan было принято решение о 

создании высокоэффективной глобальной модели автомобиля, 
позже названного <i:Primerai>. Будучи позиционированным в ка
честве глобального, автомобиль должен был соответствовать сле
дующим, определенным высшим руководством требованиям: 

i> производиться и В Японии, и в Великобритании; 
i> 80% его деталей должны изготовляться в Европе; 
€> продаваться прежде всего на европейском рынке, а также 

в США и в Японии. 

Все эти требования были абсолютно новыми для Nissап и пре
вратились в организационное намерение, предложенное высшим 

руководством. 

Это организационное намерение послужило причиной значи
тельной встряски в Nissan. Для компенсации ситуации в КОl\ша
нии Nissan была введена новая система организации - отдел 
производственной стратегии (Product Strategy Division). Теперь 
руководители проектов координировали частично дублирующу
юся деятельность плановиков, конструкторов, испытателей, про

изводственников и маркетологов, занимающихся каждой конкрет

ной моделью (см. рис. 7.2). Такая органиэационная система четко 
разграничила сферы ответственности для каждой модели и одно
временно обеспечила относительную независимость руководителя 
и проектной команды. Ясухиса Цуда стал руководителем проек
та <i:Primerai>. 
Цу да получил образование в Берлинском техническом кол

ледже и работал в компании Nissan в США, блестяще знал не
мецкий и английский языки. В Америке он возглавлял совмест
ную с Volks\!vagen раэработку <i:Santanai>, благодаря чему получил 
пепосредствепный опыт руководства международным проектом. 
Во время своих частых поездок в Европу он водил взятые на
прокат машины и прекрасно понимал местные потребительские 
запросы. Таким образом, Цуда был подготовлен к интерналиэа
ции знания об управлении международным проектом и социали
эации неформализованного знания о европейском автомобиль
ном рынке, традициях автомобилестроения и особенностях дорог. 
В своих отчетах перед руководством он выскааывал основанные 
на личном опыте мысли и даже проводил неформальные семина
ры, посвященные европейскому рынку. Все эти усилия заложи
ли фундамент его собственной теории <i:европейского автомоби-
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Разработка кузова 

Разработка шасси 

Разработка двигателя 

Дизайн внешнего вида 

Дизайн интерьера 

I Испытания 

I Производство 

I Маркетинг 

Отдел производственной стратегии, 

планирование 

,...---------1 .... ---------, г--------_, 

: Модель 1 : : Модель 2 : : МDдель 3 : 
I 11 11 1 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 
, " , " , , 
, " , " 

l' II 1 
I l' 1 I t ~ _________ ~ L _________ ~ L _________ .. 

Р .. ,,,,,,,,,,,,, 7 .2. Организация разработки продукта в Nissan 

ЛЯi>, способствовавшей созданию концепции <i:Primera» и прогно
эированию проблем, которые следовало преодолеть, чтобы до
биться успеха на европейском рыпке. 

В компании Nissan понимали, что для начала наступления на 
европейский рынок по всему фронту следует овладеть как не
формалиэованным, так и формализованным ананием о европей
ском автомобильном рынке. Было принято решение сформиро
вать команду из людей, в какой-то степени ориентировавшихся 
в перечисленных вопросах. В распоряжение Цуда были направ
лены восемь менеджеров с опытом работы в Европе, имеющие 
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неформализовапные знания о стоящей перед ними проблеме ц, 
частности, понимающие, что существующие японские модели 

пригодны для европейского рынка. Один и:~ менеджеров, 

хару атаке, ответственный за испытания, говорил: «Было 

но сознавать, что японские модели абсолютно непригодны 
европейского рынка. Когда я был в Европе, мне захотелось 
ти техническое решение этой проблемы». 

Цуда и его коллега Шигеки Мияджима посвятили много 

мени созданию стратегии маркетинга. Они понимали, что с уче
том особенностей европейского рынка и положения на нем 
папии Nissan мало что изменится, если новая модель 
единственным драгоценным камнем в тусклой короне. Для 
чтобы завоевать успех, новой модели следовало также с 
стороны ноказать всю компанию Nissап и упрочиТI) доверие к 
европейских IIокупателеЙ. Название «Ргiшега:i> отражало 
пие создать первоклассную, лучшую машину, способную 
вать рынки Европы. 

Беседы с ответственными за экспорт в Европу других 
автомобиля «Nissan:i> и с руководителями зарубежных 
дали имнульс созданию концепции имиджа компании в 

«комфортабельная ФУНКI(ионаЛЬНОСТЬ:i>. Эта 
концеш(ия объединила несколько идей, например 

внешнего вида моделей, более или менее сходное расположение 
приборов папели управления, переЮIIочателей, стереосистемы 
печки всех предназначенных для Европы моделей «NissаП:i>. 

Создание концепции продукта и ее анализ 

Шигеру Сакаи, один из руководителей проекта «Primera:i>, пред
ложил среднемасштабную концепцию «комфортабельной фУНКе 
ЦИOlыльности» В качестве предварительной, ассоциируя машину 

с автобанами. В результате бесед с командой разработчиков шасси 
родил ась фраза «надежная, скоростная и удобная на автобаие:i>, 
ставшая концегщией продукта. 
С самого начала проекта было ясно, что нет смысла в соэда

нии точной копии европейских моделей. Кроме достижения уров: 

ня эксплуатационных качеств, превышающего уровень моде

лей-конкурентов, особое внимание при соэдании «Primcrai> уде
лялось комфорту как отличительной черте этого автомобилю 
Поэжс Сакаи детально проработал понятие комфорта (<<ком
форт 10:i». «Комфорт 10?> включает 10 параметров, его опреде
ляющих: пространство, качество езды, вентиляция/копдициони-
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Таблица 7.1. Пояснения концепции «Primera» ДЛЯ разработчиков 

Бизнес-стратегия (где и как) 

Ф Извлечение прибыли в Европе 

Q Открыть «Nissan» для Европы 
Цена и себестоимость 

Как? 

• Изменить имидж Nissan в Японии 
• Сохранить объем производства 
на британских заводах 

• Nissan Motor (NMUK) 
• Потенциальные покупатели: 

Великобритания компании 

и семьи 

Германия семьи 

• Новые модели «Nissan» 

Производственная стратегия (цели) 

КоммеР'Iеские доводы 

• Радость 
Ф Внешний дизайн 

Ф Продуманность функций 

Избежать уменьшения прибыли 

Изучить состав семьи, уровень 

дохода, образования, возраст, 

образ жизни и реакцию покупа

телей 

- Стоит ли машина потраченных на нее 

денег? 

Улучшает ли nокуnка настроение? 

Радость означает хорошее качество 

Функциональная красота не в ущерб 

комфорту 

Равновесие между эксплуатационными 

качествами двигателя и пробегом, между 

и качеством езды 

Концепция машины (задачи nроектировщиков, необходимые 

эксплуатационные nоказатели) 

Надежная, скоростная и удобная на автобане 

ф Комфорт и надежность при езде со скоростью 160 км/ч в течение 
длительного времени 

Максимальная Cj(OPOCTb 

Устойчивость на большой 

скорости 

Надежное управление 

Тишина 

Эргономичность 

- Аэродинамический коэффициент 

Подвеска 

Предотвращение заносов 

Слабый шум от преодоления 

СОПРОТИВ;Iения воздуха 

Расположение измерительных прибо-

ров, переК;Iючателей и педалей 

Пробег Вес, аэродинамический коэффициент 

Удобство при езде - Форма сидений, подвеска 

Ф Комфортабельный салон для среднего класса 

Размеры салона и багажника для семьи, принадлежащей к среднему 

классу, - вместимость 

Размеры кузова минимальны 

Источник: Nissan. 
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рование воздуха, ощущения, звук, поле эрения, обзор, простота 
управления, надежность, безопасность (см. табл. 7.1 и рис. 7.3). 
Для облегчения понимания концепции продукта участниками про
екта и иными заинтересованными лицами Сакаи составил 50-стра
ничный каталог с множеством эскизов, иллюстрирующих интел
лектуальную модель или образ <1:Primera». Ранее в компании 
Nissап подобные каталоги перед начаJlOМ разработки продукта 
не составлялись. 

Орzанwацuя. широкомасштабной поддержки 
концепции продукта 

Усилия, направленные на прояснение концепции проекта <1:Pri
тега» и его отличительных черт, на начальном этапе были не 
просто новыми для Nissап, они отвергали стандартный подход к 
раэработке новой продукции, сопряженной со встрясками и со
зидатеЛЫIЫМ хаосом. Для того чтобы отрешиться от старого, глав
нЫМ для проектной команды было завоевап) широкомасштаб
ную поддержку в организации. Члены команды ходили по 
компании с каталогами и объясняли специфические требования, 
предъявляемые к машине, претендующей на успех на европей

ском рынке. Но и у устных объяснений, и у грубых набросков 
есть свои недостатки: невозможно описать ощущения, воэника

ющие при езде по автобану, человеку, который по автобану ни
когда не ездил. 

Был только один выход, и компания Nissап решила дать воз
можность своим сотрудпикам получить этот опыт непосредствен

но. За первые три года проекта -«Primera» около 1500 человек иэ 
планового, конструкторского, испытательного, проиэводствеююго 

и маркетингового отделов посетили Европу и приобрели пефор
мализованное знание о европейском автомобильном рынке, ав
томобилестроении и дорогах. Полученный опыт помог вырабо
тать общее понимание раэличий между европейским и японским 

рынками. 

Сбор информации в Европе 

Европейское представительство компании по техническому со

трудничеству, находящееся в Брюсселе, стало операционной ба
:юй проекта -«Primera». Оно предоставило возможность приеэ
жающим из Японии сотрудникам компании посидеть за рулем 
европейских машин, чтобы те смогли обогатить свой опыт, понять, 
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каким требованиям 1I.олжен соответствовать предназначенный 
Европы автомобиль вообще и его двигатель, тормозная РИРТ""" 

И подвеска в частности. Сотрудники компании быстро 
что существует большая разница между услышанным и 
средственно испытанным. Большинство из них были просто 
трясены, и это усугубило состояние организационного хаоса. 
гие специалисты по двигателям, например, ехали в комаIНJ{Щ)()I3Юl~ 

будучи в высшей степени уверенными в себе, а возвращались 
унылым выражением на лице. 

Операционная база функционировала также в роли 
ционного цептра, связывающего Европу и Японию. В Японию 
шла такая информация, как «нам нужны кресла, в которых 
устанешь, даже про ехав 800 км от Бельгии до Цюриха:i>, и таки~ 
нредложения, как «разместить кнопку включения аварийных 
ней в центре приборной панели, чтобы до пее мог дотянуться и 
пассажир». С операционной базы осуществлял ась и координа' 
ция конструкторских усилий, но об ЭТОМ мы расскажем позднее: 

С самого начала конструкторам хотелось в техническом 
взять за основу лучшие европейские машины - «MercedesBenz»' 
и «BMW», при этом сохранив достоинства японских машин.' 
После двух лет изучения европейских автомобилей конструкто
ры экстернализовали четыре группы параметров: 

@ отличные эксплуатационные качества; 

@ комфортабельный салон; 
@ привлекательный дизайн; 
@ роскошь в лучшем смысле этого слова. 

Компания Nissan решила завоевать мировое лидерство во всех 
четырех областях. 

Некоторые члены конструкторской команды социализирова

лись в условиях европейских традиций автомобилестроения и 

особенностей вождения еше 11.0 начала проекта «Ргiшега». Ми
кио Фуджито, например, отвечавший за дизайн корпуса, учился 

в Лопдонском королевском колледже искусств. Еще в начале 
проекта он и двое молодых дизайнеров, командированных в 
Европу, создали множество эскизов. По этим эскизам в Японии 
вылепили восемь моделей будущей машины в масштабе 1: 4. 
Четыре наиболее многообещающие модели были отправлены в 
бельгийское представительство компании. 
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СОЗl\анпые модели, в том числе и изготовленные в Европе, 
тщательно изучали более 100 привлеченпых специалистов: евро
пейские и японские дизайнеры, инженеры и дилеры. Критерии 
оценки были разнообразны. Обращалось внимание, например, 
на то, вызывает ли внешний вид ощущение тепла или холода, 

выглядит ли модель тихоходной или скоростной. В результате 
наиболее перспективными были признаны две модели. 
Следующий этап начался с СОЗ1l.ания моделей в реальном мас

штабе. Пространства в салоне должно быть достаточно для чело
века ростом 190 см, но снаружи машине следовало казаться ком
пактноЙ и обтекаемой. Сразу после создания реального прототипа 

он прошел не только стандартные испытания в Японии, но и 
пробег по Европе протяженностыо 180 тыс. км. 
При разработке внутреннего дизайна команда специалистов 

«Ргiшега» поддерживала связь с европейским представительством 
по техническому сотрудничеству. Перед командой была постав
лена цель - разработать оптимальный внутренний дизайн, спо
собный обеспечить комфорт вне зависимости от времени нахож

дения в машине или ее скорости, хороший обэор и эргопомичность 
управления. Для того чтобы улучшить свое понимание требуе
мых параметров, несколько 1I.иэаЙнеров были отправлены в Ев
рсшу, где они приняли участие в 800-километровом пробеге на 
уже существующих моделях, органиэованном брюсселъским офи
сом компании. 

Двигатель также был подвергнут суровым испытаниям. На 
начальных стадиях разработки участники проекта «Ргiшега» на
правились в Европу, где и организовали серию тестов, предна

эначенных для выявления раэличий между японскими и евро
пейскими 1I.вигателями в условиях автобанов. Полуqенные 
результаты поэволили определить недостатки японских двигате

лей и, следовательно, поставить перед конструкторами конкрет

ные задачи по их устранению. Для того чтобы достичь европейско
го уровня, Ha1l.0 б;'IЛО повысить коэффициент полеэпого действия 
на высоких оборотах до уровня коэффициента на средних и низ
ких оборотах и иэбежать перегрева двигателя даже на высоки?С 

скоростях. Проблема была решена в результате создания для «Рп
шега» нового двигателя SR20DE. Конечно же, ни один произ
водитель автомобилей не может позволить себе соэдавать новый 
двигатель для каждой МОl(ели, по стратегическое эначение «Pri
mera" оправдывало затраты. Помимо проблемы с двигателем, 
ходовые испытания выявили необходимость улучшения подвес

ки, в результате чего была создана подвеска новой системы. 
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Наступившие времена исключительно благоприятствовали 
екту, поскольку компания Nissan проводила общую 
ную реформу, основной целью которой было изменение 
ствующего мнения о желательности сохранения СУЩ(~С1'Нv'ю]ще,р(j. 

положения вещей из страха неудачи. Используя нашу теРМИlJ[Q~ 
логию, в организации присутствовал элемент встряски. 

мавший пост президента компании Ютака Куме 
делегировать право сокращать время· принятия решений и 

водить ротацию персонала внутри отделов руководителям 

водства, что позволило бы предоставить большую автономию 
разнообразить информацию. В рамках этой реформы ,,~,cтп~,~,,~. 

торы компании начали собственное движение снизу вверх, 
званное Каj1inанuей 901, целью которой было вывести техноло~ 
гии Nissan на высочайший мировой уровень к 1990 г. До того 
как кампания началась, всего лишь около 1% от 700 инженеров 
отдела двигателей компании побывали за границей, но по мере 
развития процесс а за рубеж выезжало все больше и больше 
трудников. Поездки вырывали инженеров из привычного OKPY~ 
жения, способствовали встряске и социализации, давая возмож~ 
ность таким образом более объективно оценить эксплуатаЦИОН7 
ные качества автомобиля. Побывавшие за границей инженеры 
сыграли важную роль в определении уникальных характеристик 

модели «Primera;;>. 

Еще одним результатом кампании стало создание группы инже, 
неров водителей-испытателей, обобщавших и передававших 
личный опыт конструкторам. Несколько опытных водителей-ис" 
пытателей составили группу Язаки, названную по имени Иошиа~ 
ки Язаки, ее руководителя. 

Бывалый иснытатель за считанные часы может экстернализо
вать множество крупных и мелких проблем, возникающих в но" 
вой модели. Гораздо труднее оказалось решить, что и как следу, 
ет исправить, особенно в случаях, когда эти проблемы связаны с 
условиями вождения. Эксперт должен обладать глубоким нефор, 
мализованным знанием нотенциального рынка, в том числе каче~ 

ства дорог, культуры вождения, сопутствующих обстоятельств 
и т. д. Для воспитания сотрудников, обладающих таким знани
ем, компания Nissan отобрала несколько инженеров и направила 
их на год за границу для изучения иностранных рынков с целью 

социализации, экстернализации и интернализации местного об-
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раза жизни и системы ценностей. После возвращения их навыки 
по трансформации знания нрошли шлифовку в группе Язаки. 
В процессе развития проекта «Primera;;> группа Язаки отказа

лась идти на компромисс с конструкторами. Члены группы Яза
ки приглашали конструкторов принять участие в испытаниях, 

если возникала проблема, связанная с отклонением прототипа от 
концепции, чтобы конструкторы могли сами непосредственно 
ощутить ее. Язаки требовал, чтобы конструкторы стремились к 
созданию не просто модели, превосходящей по своим эксплуата
ционным качествам большинство конкурирующих моделей, а луч
шей в мире машины. Так испытатели и конструкторы пришли к 

единому пониманию концепции продукта. Группа Язаки также 
часто взаимодействовала и с другими членами команды «Primera;;>. 
Ответственный за планирование Шигеру Сакаи вспоминал: 

Я часто с ними общался, всегда был в курсе испытаний. Они 
были водителями-испытателями, а мы - конструкторами и 
плановиками. Как плановик, я должен был nрислушиваться 
к их мнению... я относился к автомобилю как к сверхсовре
]че1l1ЮМУ истребителю [Nonaka, 1992, р.22]. 

Подготовка к npoU3BII)OICm.BY 

в Be.flUJ'{ot~Ol.lrm(IHlLrU 

Японские производственники участвовали в проекте разработки 
с самого начала. Нельзя сказать, что случаи представления кон

структорами чертежей, способных вызвать затруднения на про
изводственной стадии, были единичными. Эти проблемы не мог
ли быть решены без частых обращений к неформализованному 
знанию, возникшему непосредственно на заводе, знанию, кото

рое плохо поддавалось экстернализации и вербализации. Непо
средственное участие в ранних стадиях проекта обладателей та
кого неформализованного знания помогало в создании высоко

качественного продукта, нроизводство которого могло бы стать 
легким и эффективным. 

После того как в Японии началось продвижение нового про

дукта, возник вопрос о готовности Nissan Motor, U.K (NMUK) 
европейского производителя к производству машины. Следова
ло удостовериться в возможности запланировать дату начала про

изводства. Качество новой модели соответствовало японским стан

дартам, но из-за этого возникли проблемы, обусловленные высо
кой себестоимостью. Неудача в этой борьбе поставила бы под 
угрозу стратегию Nissan в Европе. 
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Хотя основная работа по конструированию «Primera>,> была 
проведена в Японии, NMUK организовал специальную команду 
для взаимодействия с местными поставщиками деталей. ОПЫТ 
производства предыдущих моделей позволил прийти к заКЛюче~ 
нию о необходимости привлечения поставщиков на ранних CTa~ 

диях проекта. Поэтому NMUK быстро установил связи с мест
ными поставщиками, параллелыю разрабатывая эффективный 
метод передачи знания из Японии в NМUк. 

Компания Nissal1 приложила все возможные усилия для точ~ 
ного воспроизведения в Великобритании японского производ
ствешюго процесса, учитывая, тем не менее, значение культур

ных и иных различий, существующих между двумя странами. 

Японский вариант подразумевал сведение к минимуму формалье 
ньтх процедур и использования инструкций, поскольку рабочие 
в Японии обладают относительно большим запасом пеформалис 

эовашIOГО ЗIIaIШЯ. Вот как японский менеджер описывает сло~ 
жившееся положение вещей: 

Достаточно больиюй обьес1t знания о продукции, так тщательно 
nРОllзводиJ110Й Nissan в течение последних десятилетий, J110Ж-
7LO, конечно, выралаnь словаJ1tu и числаJ1tU, но большая его часть 
не J1tожеm выйти за пределы голов сотрудников [Nonaka, 1992, 
р.281. 

Британские же рабочие, напротив, привыкли определять свои 
обязанности и действия на основе формализованных инструк
циЙ. Поэтому в компании Nissan изложили свои ноу-хау по под
готовке нроизводства новой модели в ПИСI,мешюм виде и переда~ 

ли документацию в NМUк. 
Чтобы стимулировать социализат\ию, NMUK направил около 

300 британских инженеров и техников в Японию для изучения 
ноу-хау в нроцессе производственного обучения на заводах 
Nissап:J. С помощью этой программы британское отделение ком

лании расширило базу знания о производстве, что могло оказаться 
полезным в решении проблем, возникающих па стадии произ~ 
водства. В рамках той же программы Nissan стал чаще посылать 
в Великобританию японских инженеров. Заблаговременные под~ 
готовительные мероприятия позволили начать выпуск «Primera» 
на NMUK всего на шесть месяцев позднее, чем в Янонии. 

Те:ч не менее у NMUK возникли серьезные проблемы на ста: 
дии развертывания производства, поскольку многие ноставщики 

оказались не в состояпии выдержать график поставок. Для пре
одоления этой тенденции NMUK на длительное время направил 
ЯIlOнских инженеров к проблеМIIЫМ поставщикам с заданием 
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нормализовать ситуацию. Работа японских инженеров помогла 
установить долговременные доверительные отношения между 

NMUK и его поставщиками [Womack, ]опеs, 1994, р. 100-102). 

«Nissan Primera» как «мобалЫfЬ'U автомобиль.> 

Появление на европейском рынке в 1990 г. «Primera:i>, как следу
ет из тенденции нродаж, вызвало благоприятную реакцию. В пер
вые четыре недели после дебюта было получено 28175 ЗaI<азов. 
За первый год в Европе произвели 124 тыс. автомобилей при 
запланированных 100 тыс. Более того, к 1994 г. «Primera>,> полу
чила 19 европейских призов как лучший автомобиль. 

Благосклонно модель была встречена и в Японии, и в Северной 
Америке. В Японии в 1990 г. планировалось ежемесячно выпус
кать 3000 машин, но продажи достигли 5030 штук в том же году 
и 6260 штук в следующем. В Северной Америке «Primera:i> пози
ционировалась как роскошный автомобиль комнакт-класса, про
дажи осуществлялись но линии «Nissan InfinitY:i> и также пр евы
сили ожидаемые, что доказало онравданность подхода Nissan к 
созданию глобального автомобиля. 

Значение проек.та «Primera» 
для теории создания знания 

Описанный пример доказывает, что японский подход к созда
нию организационного знания эффективен как в Японии, так и 
вне ее, хотя в последнем случае, конечно же, необходимо внесе
ние определенных корректив. Из нримера модели «Primera>,> вид
но, что роль социализации в глобальном создании знания более 
важна, чем при создании знания в нределах одной страны, осо
бенно если речь идет о нроизводстве. В рассматриваемом случае 
имеется в виду «межкулътурная социализация>,>, длительный и 
дорогостоящий нроцесс, незаменимый для распространения про

цесса создания организационного знания через государственные 

границы. 

Социализация проходила в два этана. Первый этан - поездки 
сотен японских инженеров в Европу на ранних стадиях проекта 
для восприятия неформализованного знания о европейском ав
томобильном рынке, традициях автомобилестроения и особенно
стях дорог. Для координации этого процесса был иснользован 
Информационный центр Nissan в Брюсселе. Второй этап социа
лизации, целью которого было передать японский опыт произ-
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Бодства британским сотрудникам, воплотился в поездки в 
нию около 300 британских инженеров и техников, которым 
довало воспринять неформализоваНIIое знание о ПРОИЗВОДСТВС. 
Компания экстернализовала неформализованное знание, ДОJП'ое 
время интернализовавшееся на японских заводах. Экстерн али
зация выразилась в составлении инструкций, при помощи кото

рых сотрудники NMUK освоили японские производственные 
тодики. 

Разработка проекта "Primera" свидетельствует J1 о роли при~ 
влечения таких сотрудников, как Цуда и Фуджито, уже знако~ 
мых с иностранными рынками и культурой, опытных специали 

стов, например, ГРУПШ>I Язаки, воспринявших неформализованное 
знание и экстернализовавших его посредством вербализации. 
Используя нашу терминологию, можно сказать, ЧТО они ~ 

I(иалисты как в области социаЛИЗaJ~ИИ, так и экстерналиэации 
энания. 

Менее очевидно, но не менее важно рождение нового подхода 

к раэработке продукта. Как отмечалось ранее, японские ПРОИЗе 
водители автомобилей чересчур увлеклись так называемой 
работкой в стиле «регБU:i>. Положительпые стороны такого 
ля ~ сокращение срока, необходимого для разработки, что поз
воляет выпускать новую модель раз в три-четыре года и вносить 

незпачительные иэменения раз в два года. Европейские же и 
американские производители автомобилей расходовали на ана
логичные действия гораздо больше времени 4. Способность в кос 

роткис сроки раэрабатывать новую продукцию долго считалась 
основой японской конкурентоспособности. Подход к разработке 
110 припципу "регби» благодаря интенсивной социализации и, 
как следствие, избыточности информации среди членов коман
ДЫ, пришедших иэ раэличных структур, вызывает лишь незна

читеЛЫlые организационные конфликты. Интенсивный обмен 
информацией и ее распростраliение объединяет все функциональс 

ные подразделения в стремлении к общей цели. Кроме того, по
добный подход предусматривает участие в проекте произподствен
ников начиная с ранних стадий, что позволяет соэдавать про
дукты простые для lIроиэводства, а это, f3 свою очередь, сокращает 

затраты времени на реалиэацию проекта и повышает качество 

IJРОДУКЩ!И. 

Тем не менее у стиля "регБИj> есть и ОТРИJщтельные моменты. 
ПОСКОЛЬКУ подобный подход требует совместных усилий сотруд
НИКОВ различных структур, особое внимание приходится уде
лять всеобщему единению и согласию, т. е. существует риск нес 
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нужных компромиссов. Поскольку относительное влияние про

изводственного и маркстингового отделов слабым назвать нельзя, 
то стиль "регби" чреват ослаблением наращивания технологи
ческого потенциала. 

Кроме того, так как разработка процесс постоянных пере-
иен, подобный подход может быть не вполне адекватен при уста
новлении целей для каждого функционального подразделения. Ком
пании BMW, Mercedes Benz и другие ведущие европейские 
производители автомобилей до настоящего времени органиэуют 

разработку по "эстафетной» системе, считая, 'по она позволяет 
добиваться большей эффективности работы отделов на каждом 
конкретном этапе. ",Эстафетный" подход тем не менее неизбежно 
приводит к увеличению сроков реализации проекта, требует зна
чительных усилий, направленных на координацию деятельности 

различных структур и контроль за соответствием конечного про

дукта стандартам качества. В таблице 7.2 обобщены сходства и 
раэличия японского и европейского стилей раэработки продукции. 
Учитывая вышесказанное, можно предположить наличие свя

зи между эксплуатационными качествами и временем разработ
ки. Тем не менее "Ргimега" смогла объединить оба положитель
пых момента, поскольку, как и прочие японские модели, была 
создана менее чем за четыре года, но ее эксплуатационная эф
фективность соответствовала европейским стандартам. И что еще 
более важно, в "Primera" объединились и возможность произ
водсша в Великобритании, и соответствие параметрам качества 

японских продуктов. 

ИСПОЛI>ЗУЯ метафоры и;з мира спорта, мы определили после

довательно-параллельный подход, преобладающий в Японии, как 
стиль ",регби", а преобладающий на Западе последовательный 
как "эстафетный". Разработка автомобиля "Ргimега" доказала 
возможность третьего подхода, имеющего преимущества первых 

двух. Продолжая испольэовать спортивную лексику, его можно 

охарактеризовать как стиль "американского футбола". Он отли
чается и неэпачитеЛЫIЫМ временем, необходимым для реали:~а
ции проекта, и высокой эффективностью одновременно. 
В условиях стиля "регби" широкомасштабная концепция, т. е. 

стратегия бизнеса, среднемасштабпая концепция, если она суще
ствует, и концепция продукта проясняются постепенно, в ходе 

длительного и непрерывного вэаимодсйствия участников проек

та. При испольэовании стиля ",американского футбола" и круп
номасштабная, и среднемасштабная концепции продукта ollpe
деляются и проясняются несколькими руководителями проекта 



274 Глава 7 

Таблица 7.2. Сравнение японского и европейского стилей разработки 
продукции на примере автомобилей высокого класса 

стиль 

Цель Достижение максимальной 

эффективности 

Привлекатель- Функциональность (сохране

ность модели ние эксплуатационных качеств 

на больших скоростях) 

Создание Четкое решение на 

концепции начальной стадии, неизмен-

модели ное на последующих стадиях 

Подход к дея- Поеледовательный 

тельности 

Последова- Основные требования к кон-

тельность струкции задаются на началь-

этапов ной стадии, их исполнение 

достигается четким разделе

нием труда 

Организация В соответствии с обязанное

тями, часто возглавляетея 

руководителем с ограничен

ными полномочиями 

Преиму

щества 

Недостатки 

Позволяет неуклонно стре

миться к высочайшей эффек

TиBHocTи' функциональности 

и качеству 

Более продолжительный срок 

разработки (7-8 лет), высокая 
стоимость проекта 

Японский стиль 

Приспособление к изменя

ющимся потребностям 

Внешний вид и качество 

РаСIшывчатость на начальной 

стадии, позже концепцня по 

мере необходимости изме

няетея и модифицируется 

Последовательно

параллельный 

Тееное сотрудничество всех 

вовлеченных в проект 

структур на стадии разработки 

Матричная или по типу 

спеЦИ<I.JiЬНЫХ групп, возглав

ляется руководителем, 

полномочия которого охваты

вают весь процесс от плани

рования до производства 

и продаж 

Более короткий срок ре<I.Jlиза

ции проекта (3-4 года), 
высокое качество, соответ

ствие рыночным запросам 

Риск компромисса на нижием 

уровне, отсутствие гарантии 

достижения полного спектра 

высочайших эксплуатацион

ных качеств 

во время напряженного и скрупулезного обсуждения в самом 
начале работы. Этот процесс можно сравнить с разработкой пла
на и тактики игры тренером и координаторами защиты и нападе

ния в америк~нском футuболе перед каждым матчем. Определе
ние концепции на раннеи стадии необходимо, поскольку частое 
непосредственное общение, возможное среди членов команды при 
использовании стиля <i:регби!> в условиях глобализации, нереально 
в силу очевидных физических причин. Таким образом, четкое 
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разделение труда определяется еще при формировании команд, 
предназначенных для выполнения конкретных обязанностей. 
С этой точки зрения разделение труда аналогично таковому в 

американском футболе, где отдельные группы игроков специа

лизируются на нападении, обороне и т. д. 
После определения концепции продукта все функциональные 

подразделения начинают работу одновременно, как и в услови

ЯХ стиля <i:регби!>, они сообща достигают запланированного уровня 

издержек, эффективности и стараются уложиться в намеченные 

сроки. Прежде всего происходит широкомасштабная социализа
ция, в рамках которой сотрудники проекта знакомятся с ино

странными рынками, стремясь воспринять неформалиэованное 
знание. Потом начинается сотрудничество между отделами, оно 

воплощает общую деловую стратегию, отделы имеют общую цель 
и общую информационную баэу. И наконец, все члены проекта 
участвуют в оценке или испытаниях прототипа, пытаясь опреде

лить стенень его соответствия концепции продукта. 

Таким образом, подход к разработке новой продую щи в стиле 
<i:американского футбола!> объединяет преимущества и четкое 
разделение труда между функциональными структурами, взя

тые от <i:эстафетного!> стиля и команды регбистов, стремящихся 
к общей цели. Но главное в американском футболе - составле
ние детальпого плана еJце в самом начале игры и следование 
тактике, онределенной двумя РУКОВО1(ителями в ходе интенсив

ного взаимодействия. 
Подведем итог. Пример разработки <i:Primera!> демонстрирует 

создание организационного знания янонскими компаниями ме
тодом нолучения рабочими неформалиэованного знания об ино
странных рынках во время поеэдок янонских сотрудников в Ев
ропу (социализация) и сочетанием его с производственным 
ноу-хау в понятной для иностранцев форме (экстернаЛИЗaJЩЯ). 
Поскольку приведенный нами пример носвяшен междунарощюй 
деятельности японской корпорации, использующей японские 
методы создания знания, государственные границы не нредстав

ляли серьезной проблемы. Следующий случай взят из нрактики 
японо-американского совместного предприятия. Мы увидим, ка
кие трудности возникают в подобной организации в нроцессе 
синтеза японского и западного подходов к созданию организа
ционного энания в условиях глобализации при подобной дея-
тельнОСТИ. 
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Второй пример, 
созданию знания в условиях глобализации, находится на 
ственно ином уровне. Он представляет собой нечто большее, не
жели история о разработке продукта транснациональной КОМ
пани:й дл~ глобального рынка и производстве продукта за гра,
ницеи. Сеичас мы расскажем о двух компаниях, образовавших 
совместное предприятие для разработки глобальной серии гид~ 
равлических одноковшовых экскаваторов. Приведенный нами слу

чай продемонстрирует, как новая компания Shiп Caterpillar Mitsu
bishi с главным офисом в Токио преодолела множество препят
ствий, успешно разработа.на и вынустила на глобальный рынок 
серию гидравлических одноковшовых экскаваторов ",REGA~. 

Экскурс в историю 

В 1963 г. японская компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. и 
американская компания Caterpillar Inc. образовали совместное 
предприятие (Caterpillar Mitsubishi Сorр.) для ПРОизводства и 
продажи продукции Caterpillar. В то время компания Caterpillar 
рассматривала гидравлические ЭI<скаваторы как продукт с огра

ниченным потенциалом и воздерживалась от выхода на этот ры

нок. Тем не менее в 1970 г. быстрый рост рынка заставил Cateгpillar 
пересмотреть свое решение. Хотя в Соединенных Штатах компа

ния выпустила свой первый гидравлический экскаватор три года 
спустя, по контракту с Mitsubishi Caterpillar не могла продавать 
свой экскаватор в Японии, представлявшей собой величайший в 
мире рынок для этой продукции. В 1977 г. компания Caterpillar 
попыталась решить эту пробл~му, предложив Mitsubislli слияние 
отделов гидравлических экскаваторов, но получила отказ. Ком

пания Mitsubishi не захотела осуществлять лицензионные плате
жи за не самые передовые технологии Caterpillar и опасалась 
того, что американская компания просто воспользуется Mitsubishi 
как лидером в производстве этой продукции. Компромисса до
стичь не удалось, и переговоры завершились провалом. 

В 1980-х годах обе компании нашли веские причины для пере
смотра этого решения. Компания Mitsubishi согласилась при
нять меры, которые предотвратили бы ненужное дублирование 
деятельности своего отдела гидравлических экскаваторов и отде

ла тракторов Caterpi1lar Mitsubishi. Тем временем в 1983 г. ком-
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пания Caterpillar испытывала последствия своей первой за 50 лет 
неудачи и столкнул ась на американском рынке экскаваторов с 

жесткой конкуренцией со стороны крупнейшего японского про
изводителя строительной техники (Komatsu), вышедшего на 
рынок в 1982 г. В этот момент Mitsubishi оказалась более отзыв
чивой к предложению Caterpillar. После девяти раундов напря
женных переговоров в июле 1987 г. было создано новое совмест
ное предприятие Shin Caterpillar Mitsubishi, в котором были 
объединены ресурсы обеих компаний в бизнесе гидравлических 
экскаваторов. Кроме того, благодаря технологиям Mitsubishi ком
пания Caterpillar достигла успеха на японском рынке, а Mitsu
bishi, благодаря всемирной сети продаж Caterpillar, двинулась 
по пути глоба.пьноЙ экспансии. 

конфликты�. вызванные различ.иями 
в подходах к разработке продукта 

Серия сверхсовременных гидравлических экскаваторов ",REGA~ 

стала первой попыткой создания Shin Caterpillar Mitsubishi гло
бального нродукта. Предполагалось, что экскаваторы будут про
изводиться в Японии, Соединенных Штатах и Европе. Но раз

личия между японским и американским подходами к разработке 
продукта стали причиной множества конфликтов. 
Первый конфликт был предопределен различными подходами 

к приоритетности себестоимости, качества, эффективности и 
безопасности. В Японии себестоимость считалась приоритетным 
фактором, о чем свидетельствует и часто задаваемый вопрос: 
",Какого максимального качества мы можем добиться при задан
ной себестоимости?~. В США более важная роль отводилась бе
зопасности и эффективности, там существовали строгие законы 
об обязательствах производителя, причем особое внимание уде
лялось именно безопасности, так что в этом вопросе компания 
Caterpillar пойти на компромисс отказалась. Работая в сутяжни
ческом американском обществе, Caterpillar беспокоилась о воз
можности дорогостоящих судебных разбирательств. Но японская 
сторона требовала устранить все повышающие себестоимость 
факторы, не оказывающие непосредственного влияния на про

дажи, еще и потому, в частности, что в то время на японском 

рынке строительной техники бушевала жестокая война. С одной 
стороны, японские конструкторы настаивали на том, что япон

ские потребители особенно чувствительны к цене и качеству. 
С другой стороны, американские конструкторы счита.пи, что кли-
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енты Caterpillar предпочтут высокоэффективный пусть даже 
более дорогой продукт. ' 

Второй конфликт развернулся вокруг того, кто будет ИL<LJ'И:<I 
вывать процесс создания концепции продукта. В 

компаниях отделы маркетинга оказывали сильное влияние 

процесс раэработки ПрОДУКЦИИ, и в CateIpillar основные 
вания к продукту выдвигал маркетинговый отдел. В Японии 

была припята модель, ориентированная на технологии, и TXТTтrтr".~_"; 
тиву брал на себя отдел НИОКР. Основные 
продуктов Mitsubishi Heavy Industries определяла 
пирования конструкторского отдела. Вот как описал со.зд;аВJШ"у'Юс:я: 
ситуацию ОДИН из менеджеров Caterpillar: 

Разработки Mitsubisfli в области конструирования и 
ставили своей целью МUJLUмизацию себестОu)ltости. Если 
удавалось добиться снижения издержек nроизводства, для 
:жения l~eHЫ следовало изменить хараюnеристики. В 
условиях это могло привести к потере потенциальной 

ли .. : т ем не менее прибыль Caterpillar определялась не только 
nРОдаж:ами nродуюnа как единого целого, НО и nродаЖШltи заn, 
частеи и техничеСКШIt оБСЛ.1fживанием нашими торговыми 
струюnура;чu, связьt6а70щиi.1и дилеров и пользователей. . . 
"ltерно 50% прибыли Caterpillar приходились llа долю 

~ / У запчасте~ и оослуживания. Caterpillar всегда было множе-
ство идеи. отн?си,тельно маркетинга и конструкции, чего не 
было у М ztsubzs!u. Ко;чnания М itsubishi nриНШ1Clла решеllия, 
оGtювываясь Jta nринципе неи3jltеllяемой нuзкой себестоимости 

не учитывая обслуживание и иные статьи дохода. М bl пm7Я~ 
ли, что стОЛЮLУЛUСЬ с абсолютно U1LbU,Z в культурно."l плане 
концептуальны;!! nроцессом [Nol1aka et al., 1993, р. 121. 

Третий конфликт возник при обсуждении того, как именно 
будет осуществляться разработка продукта. В СII1А фазы разра
ботки следовали одна за др~roй, т. е .. процесс шел по принципу 
эстафеты. Процесс, принятыи в CateIplllar, включал четыре фаэы: 
создание концепции, работу с ПРОТОТИПОМ, испытания и массо
вое производство. В Японии процесс также начинался с фаэы 
создания концепции, но работа с прототипом, испытания и мас
совое производство шли практически параллельно. Испытания 

начинались до завертпения работы с прототипом, а результаты 
первых трех фаз были неотъемлемой частью массового проиэ
водства. Принятый в Японии стиль ~регби" докаэал свою польэу 
сокращением времени, необходимого для реализации проекта. 
Рюработка продукта в Японии длилась, как нраВИJЮ, 3 - 4 года, 
а в Америке - 5 -10 лет. 
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Четвертый конфликт начался, когда решалось, должна ли быть 
конструкция единой для рынков всех стран. Компания Caterpi1lar 
была убеждена в том, что стандартиэация в мировом масштабе 
приНОСИТ определенные преимущества, например взаимоэаменя

емость деталей. Кроме того, поскольку заводы Caterpillar раски
даны по всему миру, их планировка и производственные мощно

СТИ были точно такими же, как и в США, а это устраняло воз
можность возникновения проблем в связи с различиями между 
заводами в разных странах. Таким образом, Caterpi1lar настаи
вала на стандартизации конструкции и производственного про

цесса в глобальном масштабе. Но японская сторона считала, что 
условия завода Akashi, отличающиеся от условий заводов 
Caterpillar, затруднят введение стандартизации. Компания 
Mitsubishi пригласила двух вице-президентов Caterpi1lar, ответ
ственных за производство, посетить завод Akashi. Вице-преэи
денты были удивлены степенью различий заводов; в результате 
направленная на стандартиэацию проиэводственной документа

ции политика Caterpillar была пересмотрена. 
Попытки понять причины конфЛИКТОВ и найти компромиссы 

потребовали много времени в ходе проекта ~REGA". В ходе дис
куссий обе стороны осознали, что взаимопониманию препятствует 
не только яэьшовой барьер, но и различные системы ценностей и 
подходов к раэрешению одних и тех же проблем. В конце кон

цов Caterpillar доверила раэработку широкомасштабного подхо
да Shin Caterpillar Mitsubishi, оговорив незыблемость парамет
ров в областях эффективности и безопасности и регулярное 
предоставление отчетов о ходе работ. Таким образом, экскаватор 

~REGA" разрабатывался с использованием в основном японских 
методов. 

Для осуществления проекта ~REGA" специальная проектная 
команда сформирована не была. Члены проекга одновременно 
исполняли свои обычные обязанности. Конструкторский центр 
гидравлических экскаваторов, на который было воэложено соз
дание «REGA", представлял собой матричную организацию. 
Одной осью был отдел планирования, разделенный на ТрИ сек
тора: больших, средних и малых экскаваторов. Другой - конст
рукторский отдел, поделенный на подразделения в зависимости 

от разрабатываемых деталей, например гидравлических меха
низмов, электрики и электронных систем и иного оборудования. 
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Из двух осей главную роль играл отдел планирования, и 

руководитель возглавил весь проект. 

Как в эту схему укладывалось сотрудничество японских и аМе., 
рикаиских конструкторов? С самого начала Д. Р.Ларсен и 
кеджи Адачи, содиректора конструкторского центра, прилагали; 

значительные усилия для достижения вэаимопонимания в 

ном объеме. Их столы стояли рядом, ОНИ проводили вместе v"JJIJDK!! 

времени, сколько могли, не только па работе, но и после нее. 
директора вели долгие споры, ходили друг к другу в гости, путе

шествовали. Благодаря их усилиям по социализации возникли 
тесные взаимоотношения. Кроме них в конструкторском цеНтре 
были два генеральных менеджера и два их заместителя, подби
равшиеся по тому же прющипу: один американец и один япо-' 

нец. Как и их начальники, они обладали одинаковым статусом и 
работали за соседними столами. В 1992 г. в конструкторском цене 
тре постояшю работал 21 американский инженер. 
Для многих американских инженеров этот проект стал пер

вым опытом работы за рубежом. Большинство из них ранее ни
когда не покидали своей страны. Вот что посоветовал им Лар
сен: -«Думайте позитивно. Воспринимайте каждое явление во всей 
его полноте",. Как только началась совместная работа японцев и 
американцев, проявилась основная проблема: американские кон
структоры не понимали того, что им говорили японские коллеги. 

Снова и снова американцы переспрашивали: -«Почему?",. И дли
лось это ДО тех пор, пока японцы не сдавались. А;l,ачи, имевший 

образование и опыт судостроителя и лишь поверхностные зна
ния о гидоавлических экскаваторах, вспоминал: 

Болыuинство японцев затрудняются дать ответ, если вопро
сов слишком )ltноzo. Американские конструкторы могут отвес 

тюnь всегда. Будучи дилетаllто.lft, я NЛгу попять, почему а.А1ери
канцы продолжают задавать вопросы [Nonaka et aJ., 1993, р. 14]. 

С другой стороны, Ларсен так прокомментировал происхо-
дящее: 

Что меня больше всего поразило во вре.А1Я первого визита в 
Японию, так это различия в Jюгuке ... я работал с фра1l1"'У.з
СКИ.А1и, белЬ2ИЙСКИ.А1И и не.А1ецкими К07lструюnора.lftи, и все они 
де.А101lстрuровалu один и тот же тиn логuкu. Таки.А1 обраЗОJvt, я 
дУ.А1ал, что ход N.ЫСЛU всюду одинаков... Сейчас ]Iibl пытае.iI1СЯ 
понять, как .А10Ж1Ю преодолеть это различие [Ibidern]. 

Основное различие в мыслительном процессе обязано своим 
происхождением стремлению японских конструкторов превра

щать общение в обмен неформализованным знанием, пол учен-
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ным В резу ЛIлате опыта. Лишь немногие из них не испытывали 
трудностей с его выражением. То, что было хорошо в общении 
со своими, не работало в общении с иностранцами. Таким обра
зоМ, важным этапом проекта -«REGA", стала экстернализация. 

Стандартизация характеристик «IUGA,> 
для глобального рынка 

Одной из самых трудных проблем в со:щании глобального 
продукта является преодоление противоречия между различны
ми запросами в разных регионах и стремлением к повышению 
производительности труда посредством стаН;Lартизации продук
тов и производственного процесс а во всем мире. Экскаватор 
-«REGA", предназначался не только для мирового рынка, он дол
жен был производиться заводом Akashi в Японии, заводом Cater
рШаг Ашога в США и Gosselies в Бельгии. На стадиях конст
руирования и разработки были предприняты два шага, имевшие 
своей целью достижение определенного уровня стандартизации 

трех заводов. 

Прежде всего, для углубления социализации проводили сове-
щания представителей заводов-изготовителей. Поскольку выпус
кать -«REGA", намеqалось в трех местах, нужна была стандарти
зация чертежей. Помимо обсуждения этой проблемы па совеща
ниях кипели жаркие споры и о закупках, и о производстве, и о 
маркетинге. По каждому отдельному компоненту (гидравличе
ской системе, трансмиссии и т. д.) создали команды из специа
листов всех заводов, которые должны были решип), как именно 
производить изделие в целом. Обсуждались и возможности сни
жения себестоимости при производстве одним заводом всех не-

обходимых узлов. 
Такие встреqи до того не были стандартной практикой ни для 

Caterpillar, ни для Mitsubishi. ПОСКОJl[)КУ ранее межзавоД~кие 
связи были недостаточно интенсивными, компания Caterplllar 
начала извлекать дополнительные преИМУI1(ества. Ранее завод 
Аигога предоставлял чертежи Gosselies, но инженеры ник~гда не 
встречаJIИСЬ. Уже одно это свидетельствовало о значительнои поль

зе, принесенной встречами. 
Второй попыткой углубления стандартизации стала разработ-

ка концепции многофункционального ковшового механизма, 
включающего в себя -«стрелу'" экскаватора и собственно ковш. 
До этого каждая машина имела единственный ковшовый ~exa
пизм определенного размера, по в экскаваторах серии -«REGA", 
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стал доступен выбор из 14 вариантов. Копцепция эта была pa~~ 
работана двумя американскими инженерами в конструкторском 
центре в рамках решения проблемы об оптимальных длинах 
<i'стрел» дЛЯ <i'REGA» в Японии. Инженеры обнаружили, что 
<i'стрелы», длина которых считается оптимальной на японском 

рынке, отличаются от применяющихся в iJ:РУГИХ странах. После 
обсуждения этой идеи с зарубежными дилерами было принято 
решение попытаться выпускать экскаваторы со <i'стрелами» раз

личной длины. Возможность выбора длины <i'стрелы» и размера 
ковша оказалась уникальной, и впоследствии «REGA» стал са
мой продаваемой серией. 

Проекm «REGA» как CP'f!d,CmiBO 
организационного оD'иlll.'ения 

Участвуя в совместном проекте, компания Mitsubislli значительно 
расширила свои знания в области методов разработки. В качестве 
примера мы приведем использование чертежей и ИНСТРУIЩИЙ. 

Завод Akashi выполнял чертежи, как это принято в судостро
ении, являвшемся ранее основным бизнесом Mitsumshi Неауу 
Industries. Характер чертежей отличался стремлением показать 
продукт в завершенном виде, но все производственные части 

чертежей выполнялись на заводе, которому поручалось решение 
всех производственных аспектов. Поскольку тесных связей между 
проектировщиками и заводом не существовало, завод считал воз

можным вносить в чертежи изменения и дополнения. Даже если 

претензии к конструкции отсутствовали, завод часто изменял 

характеристики и не следовал в точности конструкторским чер

тежам. Компания Shil1 Caterpillar Mitsllmshi унаследовала эту 
практику от материнской компании. 

Чертежи «REGA», выполняеl}1ые в конструкторском центре, по 
множеству параметров отличались от чертежей, ранее использо

вавшихся на Akashi. Во-первых, новые чертежи соответствовали 
стандартам Caterpillar, во-вторых, они охватывали не только ко
нечный продукт, но и промежуточные стадии производственного 
процесса. Выполнение их занимало в 5 раз больше времени, чем 
раньше. В-третьих, американцы составили детальные письменные 
инструкции по сборке, охватывавшие примерно 950 операций. 
Толщина одной папки, содержащей инструкции к 290 операциям, 
составляла более 5 см. Эта тенденция к экстернализации способ
ствовала успеху проекта «REGA», посколы<у однажды выполнен
ные чертежи могли быть использованы в любой точке планеты. 
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Одним из следствий совместногО проекта стало осознание Mitsu
bislli значения экстернализации. Японские инженеры продолжи
ли экстернализовывать неформализованное знание, полученное 
опытным путем, в нечто поддающееся формализации. По воспо-
минаниям Адачи: 

До начала nроеюnа <tREGA:i> японские иlLженеры конструиро
вали в соответствии со своими желаниями. Если .ченеджер 
говорил: <tЯ так рetULIЛ:i>, то вопросов Ш4У больше не зад~вали. 
Сейчас НШvl надо четко оБЪЯСllять NOmuebl своих решении ulЮ
стрmЩШ4. Даже если и вО37tикают трения, v в результате со-
6J1tестной работы )ЧЫ nолучае)'vl техническии опыт и 7юу-хау. 
Они стали цеННЫJЧи аюnиваJ1ll [N onaka et а1., 1993, р. 18]. 

Одной иэ наиболее выраженных форм овладения формализо
ванныМ знанием стали инструкции, эначение которых в случае 
смены сотрудников практически неоценимо. Когда на эа~ену 15 
20 первоначальных участников проекга с а~ериканскои стороны 
прибыли новые инженеры компании CaterpJllar, то новичкам для 
полного вхождения в курс дела потребовалось не более двух не
дель. Им помогла информация, содержащаяся в инстр~кциях И 
руководствах. Директор и генеральный управляющии завода 
Akashi Макото Дегучи отмечал: 

В Японии технический опыт и ноу-хау накапливаются И1lди
видуу}(/дсчи, и существует nроблеNа распространения. Вот 
nочеJ\tУ даже после за~'\tены руководителя было вО30ЧОЖ1Ю по
вторение той же ошибки. Но Nbl ycтpaH~иEU этот недоста
ток, облегчив процесс передачи знаllИЯ [Ibldem]. 

Хотя для японцев войти в курс чьей-то работы эа две недели 
все еще было тяжело, проект помог осознать отсутствие навыков 
документирования и презентации и показал необходимость раэ
вития навьп<Ов экстерналиэации. 

Поездка Иmакуры в Aд.felJ~UKY 

В декабре 1990 г. Адачи попросил занимавшего в то время пост 
ответственного эа планирование крупной техники НОРИIOки Ита
куру посетить эавод Caterpi! lar Апroга в США, предоставив ему 
тем самыМ блестящую возможность стать инженером знания гло
ба.п:ьного масштаба, главным действующим лицом в синтезе япон
ского и запа,n:ного подходов к соэданию организационного знания. 
В нроекте «REGA» Итакура начал работать в качестве коор,

динатора, он наблюдал за производством ОПЫТlюг~ экскаватора 
и сообщал о технических проблемах на завод Akashl. После шес-
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ти недель пребывания в Америке Итакура на время вернулся 
домой, но в сентябре 1991 г. вновь летел через океан. В этот раз 
он бьш командирован Hua завод Aurora в качестве контролиру_ 
ющего ПРоизводственныи процесс конструктора, и под его руко' 
водством находилось примерно 20 человек В его компетенцию 
входили как конструкторские, так и производственные Функ
ции, Итакура разрешал проблемы, возникавшие в процессе Про
изводства, при помощи присланных ему из конструкторского 
центра чертежей. Ранее такой должности в Caterpillar никогда 
не существовало, не говоря уже о том, ЧТО он был первым япон
цем, выполняющим в компании работу такого уровня. 

Итакура ввел в практИI<у еженедельные утренние собрания, 
продолжавшиеся около часа, предназначенные для экстернали
зации образа мыслей и опыта Итакуры, в частности ошибок, 
сделанных ранее им или в его присутствии. Сначала говорил 
только Итакура, но через три месяца его голос был уже не единс 
ственным. Многие сотрудники начали с ним спорить, раздавались 
фразы вроде: 4НОРИ, это же не TaK~. Вскоре одного часа в неделю 
стало мало, и пришлось про водить собрания чаще. Таким обра
зом, Итакура начал создавать канал двусторонней связи между 
собой и подчиненными. 

На утренних встречах Итакура часто говорил о том, какое 
Отношение к работе должно быть у конструкторов. Конструкто
ры Caterpillar очень редко посещали заводы или дотрагивались 
до спроектированных ими машин. Вся ответственность была рас
пределена между секциями: операторами механизмов, сотрудни
ками лабораторий, писавшими отчеты, и конструкторами, читав
шими отчеты. Итакура подчеркивал, насколько важно для кон
структора лично наблюдать за работой созданной им маИIИНЫ 
или даже самому управлять ею, и объяснял, что преимуществом 
японского подхода является оручение на рабочем месте и приоб
ретение личного опыта. Другими словами, он отводил социали
зации весьма важную роль. 

Итакур~ очень удивился, узнав, насколько мало конструкто
ры Caterplllar заботятся о сохранении низкой себестоимости, так 
как в Японии сохранение соответствия себестоимости реального 
продукта заранее запланированной сумме считалось одной из 
Основных задач на стадии конструирования. Если бы Итакура 
сказал в Америке что-нибудь типа: 4НУ, если это так дорого 
давайте от этого откажемся~, то натолкнулся бы на HeДOYMeH~ 
ные взгляды. Для американских конструкторов существовали 
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только технические, но никак не финансовые проблемы реали
зации своих разработок. Для борьбы с таким нренебрежитель
ным отношением к себестоимости продукта Итакура собрал сво
их подчиненных и рассказал о своем опыте в области снижения 
издержек и работы в условиях заранее заданной себестоимости 
на заводе Akashi. Хотя на этом заводе схема снижения издержек 
и применялась вот уже 10 лет, но эффективным ее использова
ние было в течение пяти лет, поскольку до того шла ее обкатка 
методом проб и ошибок Если делал ась ошибка, то на нее обра
щали внимание, проблемы выявляли и разрешали одну за дру
гой. Из историй о заводе Akashi американцы поняли, что проб
лемы, стоящие перед ними, были практически теми же самыми. 

Поделился Итакура опытом снижения себестоимости и со сво
им начальником - д. М. Мерфи. При личной встрече он расска

зал о практике, принятой на заводе Akashi. В феврале 1992 г. 
Мерфи организовал встречу И такуры со своим начальником, 
И. д. Гремми. Вооруженный только личным опытом и собственно
ручно составленным конспектом, Итакура снова изложил план 

снижения себестоимости. Позже он вспоминал о той встрече как 
об 40ставившей сильное впечатление, но недостаточно результа
тивной~. 

Тем не менее через полгода несколько сотрудников Caterpillar 
использовали разъяснения Итакуры в качестве мощного элемен

та программного пакета. В рамках программы снижения себестои
мости Caterpillar начал выпуск 4системы, отслеживающей себе
стоимость~ и основанной на концепциях сотрудника из Японии. 
Система позволила Caterpillar сравнивать себестоимость дета
лей и узлов, про изводимых В любой точке планеты, и отслежи
вать ежедневные колебания уровня издержек Таким образом, 
накопленное в Японии пеформализованное знание было эффек
тивно документировано и трансформировано в формализован
ную систему благодаря компьютерным навыкам американцев. 

Итакура объяснял: 

Да, идея родом из Японии. Но умение докумеюnировать, со
ставлять инструкции исключительно Ш'tерикаuское дости
жение. В Японии можно найти супермена, вьmолняющего тя
желейшую работу и хорошо вьmОЛllяющего. Н о повторить его 
подвиг не удается никому. В Аltерике же благодаря инструк
циям с работой справится любой. Документация, расnро
странение nрограммного обеспечения и встраивание их в биз
hec-СUСmе]'iУ nрuобретают особую важность для nроизводства 
того же продукта во множестве стран, поскольку позволяют 
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преодолевать барьеры щестных условий и кулыnур. По-моеJЦУ; 
я 11ОUЯЛ nреUJ>tущества aJttepUKaHcKozo отношенuя к докущеи~, 
тации и nрогРШ1М1LOJ>tу обесnеченuю [Nonaka et al., 1993, р.251: 

Также Итакура признал и значение принятых в Америке ме: 
тодов управления разнообразием *. Под его руководством рабо-' 
тало значительное число выходцев из Латинской Америки и аф
роамериканцев. Кроме того, в проекте участвовало много женщин. 
Все это диктовало необходимость применения особых нодходов 
к различным группам. Менеджеры завода АШОl'а раз в квартал 
должны были ОТlштываться неред начальством по этому вопро
су. Итакура вспоминает: 

Управление J>tногообра,зНЫJ>t коллеюnивом --- вопрос в Соединен
ltblX Пlтатах исключителЪ1LO важный. А.мерику весьща uюnере

сует вопрос уnравленuя людьми, nриuадлежащuми 1( ра,зЛUЧllьtм 
оргаllu,зациЯ/'I, корnораЦUЯ;'1 и расащ. Полагаю, на это следует 
обратuть вни,чание и Японии. Когда КО.чnания глобали,зуется, 
перед ней встает та же nроблеJl1д [Ibid., 1993, р.26]. 

Следует отмстить, что этническое и культурное многообразие 
<1сестествеиные»- источники разнообразия информации, одного 
из пяти условий, способствующих созданию организационного 
знания. 

Представление {(JUGA.» на рынке 

В феврале 1992 г. компания Shin Caterpillar Mitsubishi провела 
пресс-конференцию, на которой представила серию <1cREGA 300»-. 
Новая машина по всем параметрам, в том числе по эффектив
ности и общей безопасности, превосходила привычные одноков
шовые экскаваторы. Помимо эргономичного управления, эффек
ТИВIюсти в работе и общей безопасности, экскаваторы отлича
лись оригинальным дизайном. Гидравлический экскаватор, как 
правило, находился в сфере компетенции конструкторов, а ди
зайнеры считали, что заняться такой техникой - значит уро
нить собственное достоинство. Внешний вид и кабину оператора 
<1cREGA»- раэрабатывала та же фирма, которая вьшолняла ди
зайн автомобиля <1cMitsubishi Diamante»-. В работе над дизайном 
испольэовали метафору <1смеч самурая»-, что обоэначали черные 
линии по бокам экскаватора. 

* Managillg diversity - управление многообразием, т. е. коллективом, в 
котором могут наблюдаться нроблемы, связанные с этнической, поло-
вой и иной припадлежностью. Прu.меч. llауч. ред. 
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Диэайн был воспринят исключительно благоприятно, особенно 
восхищались видом сзади. В Японии экскаватор прозвали <1смика

ери биджиИ», что означает <1соборачивающаяся красавица»-, часто 

иэображаемая на старинных гравюрах на дереве. В каталогах и в 
рекламе обычно помещают фотографии, сделанные спереди, но в 
данном случае фотографы предпочли запечатлеть изображения ca~ 
мурайского меча, расположенные по бокам. Вот что писал Адачи. 

Дu,зайн J>tаши1tы nрев,зошел все ожидания. В ко~nанию обрати
лось J>tножесmво nотенчиальныx nокуnателеи, никогда ранее 
не nерестуnавшuх нашею порога, а ведь это очень важно. Даже 
те, юnо раньше говорил: «И,зf{ините, ':0 щы UСnОJlь,зуеN только 
J(omatsu~ или «Ная нравится Hitachl~, теперь ZО!jоряm: «По
кажите, пожалуйста, ваш экскаватор. Да, он /еиствительно 
не похож на другие. Мож1tо посидеть в кабuне. ~. Для нас это 
большое nреиJ>tущество [Nonaka et al., 1993, р. 22]. 

Компания Shiп Caterpillar Mitsubishi за четыре года вложила 
в проект <1cREGA»- огромные средства, ситуация на рынке скла

дьшалась благоприятно, и продажи в 1992 и 1993 п. превысили 
эапланированные. Но истинная ценность затраченного времени 
и денег определяется эффективностью использования знания, 

созданного в ходе проекта. 

Значение проекта «I/[Jl:U~» 

для теории создания знания 

Из этого примера видно, что происходит, есл~ японские и аме
риканские конструкторы вырабатывают общии подход к разра~ 
ботке глобального продукта. Начало проекта было значительно 
более сложным, чем в случае с <1сРгiшеl'а»-, поскольку столкну
лись две раэличные системы ценностей, различные способы мыш
ления конструкторов и бизнесменов, подходы к создаиию орга
ниэационного знания. Но мы видим, что социалиэация способна 
преобразовать потенциально раэрушительные столкновения в 

топливо для инноваций. u 

В ходе раэработки <1cREGA»- проиэошел замечательныи синтеэ 
японского и американского подходов к соэданию органиэацион
ного знания. Синтез позволил не суммировать, а потенцировать 
японские и американские возможности. Сильными сторонами 
японского партнера были, например, эффективное использова
ние социализации (вспомните заводские собрания) и п~строен
ные по принципу самоорганиэации команды (типичныи стиль 
<1срегби»- в разработке продукта). Американцы же оказалИСЬ силь-
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ны В экстсрнализации (постоянные вопросы %почеМУ?1>, 
детальные чертежи И стандартизированные инструкции ИРУКОС 

водства) и в комбинации (отслеживающая затраты система). 
Нам хотелось бы обратить внимание читателя и на то, что обе 

стороны предпринимали усилия, направленные на устранеНие 

своих слабых мест в создании знания, и вносили изменения в 
свои подходы, используя четыре способа трансформации знас 

ния. Японские конструкторы научились экстернализации нефор
мализованного знания в ;знание формал:изовапное и его интерна
лизации. Американские инженеры поняли, как можно социали
зировать неформализованное знание при взаимодействии с 
коллегами или при пепосредственном опыте. Обнаружение и 
устранение слабостей как на индивидуальном, так и на органи

зационном уровне - ключ к эффективности процесса создания 
организационного знания в глобальном масштабе. 

И наконец, пример %REGA1> позволяет сделать вывод о том, 
что для успеха создания организационного знания в глобальном 
масштабе необходимы три условия. 

е Высшее руководство организаций участников процесса 
должно оказывать проекту всемерную поддержку, усили

вая тем самым мотивацию рядовых сотрудников. 

е Следует признать решающую роль в проекте менеджеров 
среднего звена как %инженеров глобального знаНИЯ1>. ВCIюм
ним, например, как Итакура организовал трансформацию 
знания в совместном предприятии. 

е Должно быть выработано доверие участников проекта друг 
j{ другу. Доверительные отпошения строятся с помощью 

понятного, формализованного языка и длителъной социа
лизации посредством диалога, в ходе которого проблемы 
оцениваются с иов ой точки зрения и возникает уважение к 
откровенности оппонента. 

Два приведенпых в настоящей главе при мера неоспоримо сви
детельствуют о примеIIИМОСТИ японского подхода к соэданию 

организационного знания и вне Японии и о необходимости уде
лять особое внимание длительной фазе социал изации и экстер
нализации. Особая роль обсуждаемых способов трансформации 
знания диктуется увеличением срока, необходимого для воспри
ятия неформализованного знания представителями различных 
кулътур, во-первых, и большим временем для установления до
верительных отношений, BO~BTOpыx. 
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1 Как уже говорилось в главс 6, упосние прошлыми успехами стало ОСНОВfЮЙ 
причиной поражсния японских императорских армии и флота во Второй миро
вой войне. Многие японские комнаllИИ совсршали ту жс ошибку. 

2 Сравнительный анализ управлсния :шанием на Западе (в ОСНОlНlOм В СUIЛ) и 
в Янонии см.: [Неdluпd, Nonaka. 1993]. 

:J Хотя передаче технологий (т. с. ;шапия) чсрез организационные и государ
ствснныс границы посвящен весьма значительный объем литературы, пекото-
рые работы хотелось бы выдслить особо. ТИС, например, опираясь на автори
тст lIолани [1966J, доказывал: 
«Ноу-хау не всегда поддается кодификадии, поскольку очснь часто имеет важ

ный нсявный аспект. Люди могут ;шать больше, чем способны выра:шть слова 
ми. Если ;шапие имеет выраженный нефОj1мализованпый КОМlюнепт, то оно с 
большим трудом поддается передаче без тесного ЛИЧНОГО контакта, демонстра
ции и совместной деятельности. Бывает даже так, что без тесного контакта на 
уровнс индивидуумов передача технологии невозможна» I Теесе, 1981, p.86J. 
Таким обра:юм, Тнс признаст наличие нсформализованного аспекта :шания 

и необходимость соцналиаации. В свя;ш с этим фон Хиппель выдвинул свою 
концепцию «клейкой информаI\ИИ». Вступая в противорсчис с УСТОЯВШИJVfИся 

экономическими воззрениями на бесплатность переi\ачи информащш, OIl счи
тает, что этот процесс часто сопряжен либо с затратами, либо с :{аТРУiщениями 
при ВОСIlРИЯТИИ или исполь:ювании, т. е. с нсформализовашюстыо самой И1l
формащlИ, или с отсутствием дополнительной информации [vоп 1 !ippel, 1994 J. 
ФОН Хиппель также признает значенис тезиса Полани о пеформали:юванной 
информации и навыках IРоlапуi, 1958J. 

4 Различия во времени, затрачиваемом на реалиэацию проекта, во:зможно, со

кратятся, поскольку японским ПРОИЗВОДИТСJIЯМ автомобилей в период СlJaiЩ, 
наступившего после краха экономики «мыльного пуэыря», требуются большие 
сроки, а американцы и европсйцы восприняли подход параJlJIСЛЬНОГО Ilроекти

рования, являющийся ра:шитием стиля «регби». 
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Предпринятое нами путешествие 
близится к концу. Перед тем как отправиться в путь, мы решили 
достичь трех целей: во-первых, разработать новую теорию соз
дания организационного знания, во-вторых, дать новое объясне
ние успехам японских компаний в непрерывном осуществлении 
инноваций и, в-третьих, создать универсальную модель, объеди
няющую как японскую, так и западную управленческую практи

ку. Полагаем, что мы уже проделали большую часть пути по 
направлению к первым двум целям. В предыдущей главе мы в 

какой-то мере приблизИJIИСЬ и к третьей, но конец нашего пути 
в настоящей главе. 

Мы предлагаем две группы выводов, вытекающих из нашего 
исследования. Первая группа выводы, представляющие инте
рес для работников практической сферы. Вторая же группа -
более копцептуальная по своей природе и содержит новое пони
мание универсальной модели управления, сложившееся на осно
ве результатов нашей работы. 

изложение 

OCHOBHblX DE~\'JjIJITalT(jIB 
HawerO ис,ел,едов,аНIИЯ 

Прежде чем начать знакомство 
с двумя группами выводов, следует проверить, одинаково ли 

воспринимают авторы и читатели процесс создания организаци

онного знания. Во-первых, начальным этапом в понимании упо
мянутого процесса является создание прочного эпистемологиче

ского фундамента, объединяющего два типа знания - формали
зованное и неформализованное. Взаимодействие этих двух типов 
знания, названное нами трансформацией, может протекать в 
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виде: социализации (из неформализованного знания в формали
зованное), экстернализации (из неформализованного знания в 
неформализованное), комбинации (из формализованного знания 
в формализованное) и интернализации (из формализованного 
знания внеформализованное). 

Во-вторых, как мы уже упоминали, взаимодействие неформа
лизованного и формализованного знания осуществляется на инди
видуальном уровне, но никак не на организационном. Неодно
кратно мы обращали внимание читателя на то, что организация 
не в состоянии создавать знание в отрыве от индивидуумов. Но 
если знание не распространяется или не обогащается на уровне 
групп или отделов, то оно не в состоянии выйти и на организа
ционный уровень. Этот спиральный процесс подъема с одного 

онтологического уровня на другой - один из узловых моментов 

понимания создания организационного знания. 

Как говорилось в главе 3, социализация начинается с форми
рования команды, члены которой обмениваются опытом и ин
теллектуальными моделями. Экстернализация инициируется ре
зультативными беседами, в которых часто используются метафоры 
и аналогии, без чего члены команды испытывали бы затрудне
ния в выражении собственных взглядов и в восприятии нефор
мализованного знания. Мы имеем право говорить о комtШflа 

когда концепция, созданная командой, сопрягается с существу
ющими данными и с существующим вне команды знанием, ре

зультатом чего является создание характеристик, более подда
ющихся распространению. начинается, когда 

члены команды начинают интернализовывать новое формализо
ванное знание, распространяемое в пределах организации, с целью 

обогащения и нереосмысления собственного неформализованно
го знания. 

В-третьих, главная часть процесс а создания организационно

го знания происходит на групповом уровне, но необходимые для 
этого условия обеспечиваются организацией. Именно организа

ция формирует окружающую среду или предоставляет техниче

скую поддержку для групповой деятельности, так же как и для 
создания и накопления знания на индивидуальном уровне. Мы 
приводим пять условий, которые необходимо выполнить на орга
низационном уровне, чтобы раскрутить спираль знания: намере
ние, автономия, встряска и созидательный хаос, избыточность 
информации и ее разнообразие. 

В-четвертых, результаты исследований позволяют утверждать, 
что процесс создания организационного знания в реальных 
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УСЛОВИЯХ - нелинейпый и интерактивный. Наша пятифазная MO~ 
дель процесса предусматривает распространение неформализо~ 
ванного знания, создание концепции, проверку концепции, 

построение архетипа, переход знания на другой уровень и отли
чается от «горизонтальных» МОlLелей своей цикличностью и мно
гоуровневостью. Хотя вервые четыре фазы лежат в одной ПЛос
кости, пятая поднимается над пей, создавая тем самым поле дея
тельности /l;ЛЯ иных организационных уровней, что мы и 06ъясс 
fIИЛИ па при мере из практики компании Matsllshita. 
Тот же пример свидетельствует о бесконечности и непрерыв~ 

ности процесс а с(юдания органиэационного знания. Вспомните 
что создание хлебопечки продолжалось не один цикл, вовлек~ 
все новые корпоративные возможности. Но бесконечный цикли
ческий процесс не ограничивается рамками организации. Создан
ное компанией знание привлекает неформализованное знание из 
внешних источников, трансформируя его в знание формализо
ванное, возвращающееся в организацию в виде встряски внеш

него происхождения. Как правило, описанное взаимодействие 
происходит между продуктом, УСЛУl'ами или системой, которые 
предлагает компания, и Iюкупателями, партнерами, дистрибью
торами и конкурентами. 

В-пятых, ни модель «сверху-вниз;;>, ни модель «снизу-вверх» 

не являются оптимальными для создания динамического взаи~ 

модействия неформализованного и формализованного знания. 
В условиях применепия модели «сверху - вниз» ограничиваются 

организационные воэможности социализации и экстернализации, 

а модель «снизу - вверх» не в полной мере предусматривает по
ощрение комбинации и интернализации. Другими словами, у обе
их моделей есть свои слабые места в отношении развития СlJира
ли знания как в соответствии с четырьмя способами трансфор
мации знания, так и с точки зрения онтологических уровней. 
Мы предлагаем новую моде:пь управления, названную нами 

управлением «из центра вверх-- ВНИЗ1>, сочетающую достоин

сша моделей «сверху вниз» и «снизу - вверх» и ЯВЛЯЮIЦУЮСЯ 

оптимальной при создании организационного энания. . 
В-шестых, ни строго иерархическая, ни состоящая из рабочих 

групп организационная структура не в состоянии стать по-насто

ящему питательной средой для СОЗll,ания знания. Сильные сторо
ны иерархической структуры комбинация и интернализация, 
а рабочие группы не имеют конкурентов в социализации и 

экстернализации. Мы предлагаем гипертекст-организацию как 

организационную структуру, объединяющую сильные стороны 
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и бюрократической структуры, и рабочих грунп. Сказанное, ко
нечно же, не означает, что гипертекст-организация является не
~ ооходимым условием создания знания, но она существенно об-

легчает этот процесс. 

В-седьмых, ни японский, ни западный подход к созданию зна
ния не является совершенным. В эападной методологии взаимо

действие формализованного и неформализованного знания ог
раничивается, как правило, индивидуальным уровнем, причем 

результат зависит лишь от нескольких человек. В японской же 
методологии, хотя взаимодействие знаний двух типов и проис

ходит на групновом уровне, существует тенденция к чрезмерному 

использованию языка образов и символов в ущерб аналитиче
скому подходу и закреплению реэультатов на бумаге. Для разра
ботки универсальной модели создания организационного знания 
следует объединить преимущества как западного, так и японско
го подходов. И поскольку создание знания - основа менедж

мента в условиях сложившегося к настоящему времени инфор

мационного общества, наша модель станет универса.пьноЙ моделью 
менеджмента вообще. 

Любой читающий популярную 
литературу менеджер поймет, что человечество вступило в ин

формационное общество, в котором знание представляет собой 
не просто еще один ресурс, наравне с традиционными проиэвод

ственными факторами - трудом, капиталом и землей, но ресурс 
наиболее важный. Менеджеры также узнают, что будущее при
надлежит -«работникам, создающим знание», т. е. тем, кто рабо
тает не руками, а головой, и ключом к БУДУlцему процветанию 
является теоретическое и практическое обучение этих работни
ков. Выиграют те компании, которые разберутся в этом раньше 
конкурентов. 

Эта предельно упрorценная модель станет действенной, толь
ко если компания будет где-нибудь получать знание и распро
странять его по организации. Но модель непригодна в том слу
чае, если знание создается не только на индивидуальном, но и 
на гру~повом и тем более на организационном уровне. В упро
щеннои модели знание способно распространяться только в од
ной плоскости и только в одном направлении, в то время как в 
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реальных условиях при создании организационного знания про

цесс развивается по спирали. 

В настоящем разделе мы дадим семь советов по осуществлению 

программы создания знания в компании. К сожалению, процесс 
не так прост, как выглядит в популярном иэложении, по зато 

гораздо более эффективен. Мы приводим советы, которые будут 
пояснены далее. 

1. Сформулировать видение знания. 
2. Организовать команду создателей знапия. 
З. Создать пространство для интенсивного вэаимодействиЯ: 

рядовых сотрудников. 

4. Применять комбинированный процесс разработки новой 
продукции. 

S. Внедрить модель управления <i:ИЗ центра вверх-вниз>,>. 

6. Перейти к гипертекст-организации. 
7. Создать единую с внешним миром сеть знания. 

Представление о желаемом знании 

Высшее руководство должно сформулировать свое видение и 
донести свои мысли до сотрудников. Видение укажет и <i:домен>,> * 
компании, и направление, в котором следует искать и создавать 

знание. Это схо/\но с организационным намерением, служащим 
основой определения организационной стратегии. Суть страте
гии- в развитии организаl\ИОШЮЙ Сllособности к восприятию, 
созданию, аккумулированию и использованию знания. Но в наши 
дни большая часть компаний, определяя стратегию, учитывает 

исключительно продукты и услуги, что ограничивает спектр воз

можностей фирмы. Четкие <i:границы>'> продуктов и услуг являются 
ограничивающими факторами. Границы же знания более размы
ты, что дает ВОЗМОЖIЮСТЬ. увеличить конкурентоспособность и 
расширить технологический горизонт компании. 

То, что Као определила в качестве своего <i:JiOMeHa знания>,> 

науку о поверхностях, поэволило компании, производившей ис
пользующиеся в стиральных порошках поверхностно-активные 

вещества, продвинуться и на новые рынки, в том числе космети

ки и дискет. Крем дЛЯ КОЖИ с точки зрения науки о поверхно~ 
стях - это поверхность между кожей и маслом, а дискета -
кусочек пленки, по крытый магнитным порошком. 

* Домен здесь: сфера, область, IЗ которой СУlцествует и действует КОМ-
пания. - llрuJltеч. науч. ред. 
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Компании NEC и Sharp также определили свои <i:домены зна
ния>,> в терминах наиболее важных для них технологий. Ко)\ша
ния NEC, например, включила в сферу основных технологий 
распознавание и обработку образов, в соответствии с чем и осу
ществляет свою деятельность посредством домена стратегиче

ских технологий (подробнее об этом см. в главе З). Поскольку 
домен стратегических технологий увязывает несколько особо 

важных для компании технологий, для создания концепции про

дукта он является не только доменом продукта, но и доменом 

знания. Для Sharp особо важной технологией является опто
электроника, представляющая образ мира, в котором компании 
хотелось бы существовать, и идеал, к которому компания стре
мится. Как мы уже говорили в главе 6, большая часть накапли
ваемого <i:B виде оптоэлектроники>,> знания создается динамиче
ской трансформацией различных его аспектов. Суть основанной 
на оптоэжжтронике стратегии Sharp можно выразить как дина
мическую трансформацию компонентных технологий и концеп
ций продуктов. 

Видение :знания высшим руководством помогает стимулиро
вать привержешIOСТЬ целям компании всего персонала, от мене

джеров среднего звена до рядовых сотрудников, оно придает 

значимость повседневным :задачам и показывает направление, в 

котором следует искать знание. Также облегчается изменение сло
жившейся структуры системы знания, что особенно важно в пере
ходные периоды. Без представления о том, какое знание хоте
лось получить, пришлось основываться исключительно на опыте, 

чаще всего успешном. Если же единственным критерием оценки 

становится опыт успехов высшего руководства, то затрудняется 

соэдание нового инеординарного. 

Для стимулирования l1риверженпости целям компании виде

ние знания не должно быть однозначным и законченным. Рас
плывчатое видение обеспечивает членам организации свободу и 
автономию в достижении собственных целей, облегчает понима
ние того, что именно имели в виду высшие руководители. 

В не столь отдаленном БУДУIJ~ем руководители высшего звена 
будут оцениваться не только с точки зрения экономической эф
фективности, но и по качеству видения знания, предлагаемого 
как внутри компании, так и за ее пределами. Этот процесс будет 
ускоряться по мере перехода к информационному обществу. 
Кто-то из руководства должен обладать способностью смотреть 
на мир сквозь призму знания, мобилиэовьшать потенциальную 
энергию знания, принадлежащего организации, и подтверждать 
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знание, созданное компанией. Руководители ВЫСIпего звена долж
ны осознавать, что размах их личных стремлений и организацион:

ное намерение будут обеспечивать качество знания, создаваемо:" 
го в компании. 

к.ОilИIlIНt.:lЙ. СО.зд,ак~щая знание 

Новое знание начинает создаваться индивидуумами, но, 

мечает Роберт Говард, 4создание нового знания нельзя IJctLLJVlct 

ривать как результат "обработки" информации. Это 
иая и в высочайшей степени личная активность:,> [Ho\vard, 
р. xvii]. Таким образом, создание знания начинается с YlllA!'ljj!{l~ 
дуальпых усилий, направленных на оценку и проверку 
ний и преданности целям компании. Нельзя недооценивать и 
роль личной точки зрения и интеллектуальных моделей. В осн:о-с 
ве создания знания и инновационного процесс а лежат высоко..: 

субъективные ощущения, интуитивные догадки и озарения. 
Для того чтобы получить исходный материал - догадки и 

ощущения, компания, создающая зпание, нуждается в разнооб

разных талантах своих сотрудников. Это разнообразие стимули~ 
рует разнообразие информации, являющееся одним из неотъем
лемых организационных условий создания знания. Мы помним, 
что несколько членов команды разработчиков 4Nissan Ргiшега~ 
имели нестандартное образование и опыт. Один из организато
ров знания, Цуда, учился в Берлинском техническом колледже, 
свободно владел немецким и английским языками. Сотрудник 
NMUK Шигеки Мияджима учился в Университете Глазго и был 
женат на англичанке, а Микио Фуджито, создатель дизайна кор
пуса, учился в Лондонском королевском колледже искусств~ 
Именно столь различное образование в сочетании со знанием 
местных особенностей сыграло важную роль в реализации про
екта 4Ргiшега:'>. 

Компании следует стремиться и к раЭlIообразию возможностей 
для карьерного роста, для того чтобы убедиться в наличии широ
кого спектра талантов, сохранения их свободы и автономии. Мо: 
жет быть мало польэы от многообещающего сотрудника, если 
заставить его проходить по стандартным ступеням бюрократи:
ческой иерархии. Во многих компаниях к нашему времени сло" 
жились две системы карьерного роста: одна - для менеджеров 

низшего звена, а другая - для специалистов. Кроме этих двух 

систем следовало бы ввести и третью: для руководителей проек
тов, поскольку они представляют собой, по сути, работающих на 
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фирму частных предпринимателей, обладающих множеством ред
ких качеств. Руководитель проекта должен быть инициативен, 
остро чувствовать новое, но, кроме того, уметь координировать 

реализацию IIроекта и не выпускать из рук нити руководства им, 

формулировать новые гипотеэы и концеrщии, интегриуовать раэ
личные методики для создания знання и взаимодеиствовать с 

члена:vrи своей команды, вызывая у них доверие. 
Мы уже упоминали множество имен возможных претендентов 

на звание идеального руководителя проекта: Икуко Танака из 
компании Matsushita, Хироо Ватанабе из Нопdа, Хироши Ни
тапда из Сапоп - все они блестяще проявили себя в реалиэации 

проектов на национальном YPOBH~. Ясухис~ lIyда. иэ ~о~пании 
Nissап и НОРИIоки Итакура из Sh1l1 CaterpIllar MltsublShl спра
вились и с глобаJIЬНЫМИ проектами. ИСГlOльэуя нашу классифи
кацию сотрудников команды, создающей энание, изложенную в 
главе 5, можно сказать, что Jlрактики энания, организаторы ЗIlа
ния и идеологи энания все они подпадают под категорию орга

низаторов. Мы уже говорили, что именно органиэаторам знания 
принадлежит главная роль в процессе трансформации эпания, 
раэвитии СlIирали и инициапии новой спирали на другом орга
низационном уровне. С этой точки зрения упомянутых нами ме
неджеров можно рассматривать в качестве руководителей про
ектов создания организационного энания. Используя отдельную 
систему служебного роста для выделенной нами группы внут
ренних предпринимателей (интрапренеров), организация может 
получать ясные и конструктивные идеи, а кроме того, о~еспе
чить существенный рост практических результатов усилии, на

правленных на создание знания. 

Для руководителей проектов l(ОЛЖПЫ существовать и особы~ 
критерии оценки их эффективности, поскольку традИJ(ИОННЫИ 
метод подсчета ошибок не может быть применен к создающим 
новое организаторам знания. Для компаний, соэдающих знание, 

один иэ ключей к успеху иэменение критериев оценки с нега

тивных на позитивные, причем новые критерии должны бытт) 
распространены и на рядовых членов команды. ОцениваТI) их 
следует по количеству предпринятых попыток, членам команды 

надо даже позволить совершать 4эначащие ошибки:'>, как это 
принято в компании 3М, и стимулировать приобретение макси: 
мально воэможпого объема оригинального опыта. Аналогичныи 
эффект вдохновения сотрудников команды на реализацию инно
вационных проектов без страха наказания достигается в компа
нии Sharp присвоением эолотого значка. Как помнит читатель, 
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ДОlстоенные этого знака отличия менеджеры компании облада~ 
ют правом мобилизации в свою команду любого необходимого 
им сотрудника, во-первых, и расходования 

средств, во-вторых. 

Для воспитания высокосубъективного и личностного мышления 
у своих сотрудников компания, создающая знание, должна обес
печить место, где можно было бы получить значительный объеt.1: 
оригинального опыта, т. е. то, что мы называем пространством 

для интенсивного взаимодействия. Пространство может быть 
представлено деятельностью многофункциональных команд, раз;о 
рабатывающих новые продукты, например автомобиль <i;Honda 
City», хлебопечка <i;Home Bakery», мини-копировальный аппа
рат <i;Canon», автомобиль <i;Nissan Primera» и экскаватор <i;REGA}; 
Пространство может принимать вид выездных сборов и группо
вых собраний, практикуемых в компаниях Honda, Sharp и Сапоп. 
Перечисляя примеры, можно упомянуть и о еженедельных ут

ренних собраниях, организованных Итакурой, менеджером Shin 
Caterpillar Mitsubishi, на заводе Ашога, в ходе которых он из
лагал свое видение проблем, делился опытом и воспоминаниями 
о прошлых успехах и ошибках. Заслуживают внимания и ходо
вые испытания <i;Primera» в условиях автобана, и <i;OTKpblToe про
странство» в Као: в помещениях отдела НИОКР сняли перего
родки, чтобы один большой зал, - это должно было 
помочь обмену 

еще раз, что наша теория создания знания исходит 

из предпосылки о создании и распространении человеческого зна

ния посредством социального взаимодействия неформализован
ного и формализованного знания. Квинтэссенцией процесса соз
дания знания является трансформация неформализованного знания 
в формализованное. словами, наши озарения, восприя
тие, интеллектуальные модели, убеждения и опыт преобразуются 
во что-то, что может быть изложено формальным и систематиче
ским языком. для интенсивного взаимодействия -
место (или начало) трансформации посредством общения. Имен
нотам команда начинает вырабатывать единый язык и синхрони

интеллектуа.пьные и физические ритмы. 
команды часто используют в беседе метафоры и анало

гии. Поскольку неформализованное знание не поддается непо-

Практичес[(ие и теоретические выводы 301 

средственному выражению, метафоры и аналогии облегчают этот 
процесс. Тем не менее и эти средства часто неадекватны, а иног
да с трудом поддаются пониманию, например, <i;ЭВОЛЮЦИЯ авто

мобиля» в случае <i;Honda City», или <i;пивная банка» в случае 
мини-копировального анпарата <i;Canon». Эти несоответствия и 
разрывы между образом и его выражением помогают наладить 
взаимодействие индивидуумов и часто ведут к потенциированию 
их интеллектуальных усилий. 

Члены команды, особенно рядовые сотрудники, ведут и дру
гой вид беседы диалог с рынком, что формирует еще одно 
пространство для интенсивного взаимодействия с внешним 
миром. В этой области взаимодействие менее заметно, но не ме
нее важно, поскольку рынок также содержит знание. Чем более 
насыщен рынок, тем более интенсивное и частое взаимодействие 
требуется от членов команды, так как увеличивается значение 
получаемой от рынка информации. 

Комбинированный процесс 
разработки новой продукции 

То, что большая часть содержащихся в книге примеров относит
ся к проектам разработки новой продукции, не совпадение. 
Помимо проектов компаний Honda, Matsushita, Сапоп, Nissan и 
Shin Caterpillar Mitsubishi мы обращались и к проектам Sharp 
(электронный органайзер), NEC (РС-8000), Mazda (RX-7), Asahi 
Breweries (<i;Super Dry»), Fuji Хегох (FX-3500) и многим другим. 
Почему же мы выбрали именно эту область? Ответ прост: по

скольку процесс разработки новой продукции это процесс 
создания организационного знания, более того, создание орга
низационного знания можно рассматривать в качестве производ

ного от разработки нового продукта. Таким образом, качество 
управления процесс ом разработки новой продукции становится 
определяющей чертой успешности создания организационного 
знания. 

Для того чтобы достичь успеха в управлепии процессом разра
ботки новой продукции, компаниям никогда не следует забывать 
три положения: во-первых, подход к этому процессу должен быть 
максимально гибким и адаптабельным. Надо принимать во вни
мание то, что процесс разработки продукта редко бывает 
линейным и статичным; как правило, он характеризуется циклич
ностью, динамичностью и непрерывностью и состоит из проб и 
ошибок. Возможно, лучшим примером, подтверждающим 
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вышесказанное, может служить область разработки программно: 
го обеспечения. Результаты недавнего исследования Кусумано и 

Селби свидетельствуют о том, что в этой области особенно отчет
ливо видны цикличность и спиральность [Cusumano and Selby, 
1995 j. Программисты в своей работе многократно проходят одНи 
и те же фазы: разработку программ, их кодификацию и испы
тание в рабочих условиях, причем следует отметить, что испыта
ния программ могут занимать больше времени, чем их разработ: 

ка и создание прототипа, и проходят они не только в конце каж

дого цикла, но и параллельно с остальными фазами. ПОСТОЯННО 

идет улучшение рабочих характеристик программ и представле
ние все новых версий продуктов. Вот почему так важно для ком

паний практиковать максимально гибкий и адаптабельный под
ход к управлению процессом разработки новой продукции. 

Во-вторых, компаниям нужно быть уверенными в том, что 
процесс разработки нового продукта контролирует самооргани
зующаяся проектная команда. Проектная команда принимает 

самоорганизующийся характер, поскольку сталкивается с ситуа

цией полного отсутствия информации, т. е. она приступает к ра

боте, будучи не в состоянии опереться на ранее созданное зна
ние. Положение команды сопряжено с неопределенностью и 

встряской. Предоставленный сам себе процесс начинает прини: 
мать динамичный характер, проект напоминает только что осно

ванную компанию, члены проекта на свой страх и риск проявJiя

ют инициативу и выполняют возложенные на них обязанности. 
В определенный момент в команде рождается собственная кон
цепция. Таким образом, компании должны смириться с необхо
димостью как предоставления независимости проектной KOMaH~ 

де, так и с]]окойного отношения к встряске и созидательному· 

хаосу. 

В-треты[х, компаниям следует поощрять участие сотрудников 

в разработке нового продукта, чей опыт не совсем соответствует 
профилю проекта, поскольку это обеСIIечивает разнообразие ин
формации. В отличие от специалистов, твердо знающих, что и 

как надо делать, неспециалисты горят желанием изменить сло

жившийся порядок вещей. Таким образом, компании должны 
терпеливо относитъся к ошибкам и бытъ готовыми К ним. Конст
рукторы Honda, например, часто повторяют: ",Один процент 
времени приходится на успех, все остальное - на ошибки~. 

Практические и теоретические выводы ЗОЗ 

Внедрение .модели 
«из центра - вверх - внuз» 

Процесс создания организационного знания часто инициируется 
чувством спешки или внутриорганизационного кризиса. Мы ви

дели, как созидательный хаос может порождаться внутри самой 
компании постановкой труднодостижимых в данный момент це
лей или необходимостью размышлять и делать одновременно, 
т. е. члены компании побуждаются к тому, чтобы нодвергать со
мнению и отрицанию существующие когнитивные и поведенче

ские предпосылки. 

По мнению авторов, один из наиболее эффективных способов 
управления созидательным хаосом - модель ",из центра - вверх -
вниз~. В условиях испольэования данной модели высшее руко
водство выскаэывает свои пожелания или видение, а рядовые 

сотрудники находятся на передовой борьбы с суровой реально
стью. Разрыв между мечтой и реальностью преодолевается ме
неД)керами среднего звена, строящими мост созданием средне

масштабных концепций продукта или деловой активности. Для 
того чтобы достичь в своей деятельности успеха, они синтезиру
ют неформализованное знание как высшего руководства, так и 
рядовых сотрудников, формализуют и воплощают его в новых 
технологиях, продуктах и ПРОГРChVJ:мах. 

С нашей точки зрения, менеджерам среднего звена принадле
жит ключевая роль в процессе создания организационного зна

ния. Они обладают знанием широкого спектра и находятся на 
пересечении вертикальных и горизонтальных информационных 

потоков в компании, что предполагает использование этой кате

гории персонала в качестве руководителей проектов. Но тем не 

менее на Западе их рассматривают как ",раковую опухоль~ и 
",исчезающий вид~. В противоположность этому подходу в ком
пании, соэдающей знание, мы определяем их как ",связующее 
звено~ и организаторов знания. 

Реорганwация компании 
ПО принципу гипертекста 

Для того чтобы КОМпания подпадала под онределение создающей 
знание, она должна обладать организационными снособностями 
к непрерывному и динамичному восприятию, накоплению, ис

пользованию и соэданию нового знания, переосмыслению его со 

стратегических позиций, давая возможность применения его всей 
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организацией или будущими поколеIIИЯМИ. К сожалению, тра
диционные организационные структуры не могут похвастать

ся гибкостью, достаточной для реализации всех этих функций. 
Иерархическая структура наиболее эффективна в получении,' 
аккумулировании и использовании знания, а рабочие группы 
блестяще справляются с созданием нового знания. Переосмыс
ление же знания, полученного этими двумя структурами или 

уровнями, должно осуществляться третьим уровнем, названным 

нами базой ЗНд7iUЯ Ошоwlеdgе base). ВЫ не найдете следов это
го уровня в официальной организационной структуре, но он BO~ 
площен в корноративном видении, организационной культуре, в 

технологиях. Видение и организационная культура выражают 
пеформализованное знание, а технологии ~ знание формализо
ванное, полученное на двух традиционных уровнях. 

Реорганизапия компании по принципу гипертекста, т. е. созда
ние в ней всех трех уровней, ~ дело нелегкое. Используя мета
фору из мира компьютеров, можно сказать, что три уровня тек
ста хранятся в отдельных файлах, но при необходимости могут 
быть одновременно вызваны на дисплей. Для того чтобы убе
дить менеджеров, ПРИВЫКIIIИХ к однозначности, в том, что ИМ 

следует рассматривать иерархическую структуру и рабочие груп

ны как взаИМОДОПОЛНЯЮIцие, а не взаимоисключающие образо

вания, надо потрудиться, и потрудиться как следует. Если нро

сто добавить третий уровень (базу знания) и сказать: ~B любое 
время вы можете находиться на любом из трех уровней:\>, то на 
деле осуществить это трудно. Но эта способность переходить с 

одного уровня па другой является основной чертой, отличающей 
гипертекст-оргапиэацию от привычных структур. В новой орга

IIиаации члены команды могут перемещаться по всем трем уров

ням, по в конкретный отрезок времени они могут находиться 
только па одном иэ них. 

Хотя реоргапи;{ация компании по принципу гинертекста и тя
желый TPYJ~, она все равно необходима. Причин этому много, 
приведем две основные. Во-первых, это облегчает жизнь членам 
команды знания, ПОСКОЛI)ку им не надо паходиТI)СЯ одновремен

но на двух уровнях. Так как они освобождаются от повседнев
ных обязанностей, чего никогда не бывает в матричной органи
эации, то освобождаются они и от испытания на выносливость. 

ПОСКОЛЬКУ в условиях определенной специализации 

членов команды знание предварительно классифицируется, то 

качество его повышается. Построенный по иерархическому прин
цилу слой бизнес~системы специализируется на приобретепии, 
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накоплении и использовании формализованного знания, а уро
вень рабочих групп ~ преимущественно знания неформалиэо
ванного и создает новое энание посредством трансформации. Уро
вень базы знания осуществляет хранение и переосмысление как 
формализованного, так и неформализовапного знания. 

Переход к более свободному и гибкому типу организации может 
занять какое-то время. Решение о подобной перестройке должно 
отражаться в видении и готовности высшего управленческого 

звена. Тем же, кто продолжает упорно СОIlРОТИВЛЯТЬСЯ, следует 
вспомнить, что одна японская компания, Sharp, уже перестрои
лась, а другая, Као, идет по этому пути. Используя еще одну 
компьютерную метафору, можно сказать, что эти компании не

решли на онерационную систему Windows и получили возмож
ность одновременно работать со множеством окон, а остальные 
довольствуются чем-то вроде MS-DOS. 

Создание сети знания. 

единой с внешним миром 

Создапие знания ~ это не простая обработка объективной ин

формации опокупателях, IIоставщиках, конкурентах, коллегах, 
регионах и правительстве. Члены команды знания должны так
же посредством социального взаимодействия мобилизовывать 
неформалиэованное знание, находящееся в распоряжении его 
владельцев. Характерный пример такой деятельности ~ состав
ление интеллектуальных карт потребителей. 

Большинство потребителей обладают неформаЛИЗ0ванным 3Ha~ 
нием, т. е. они не могут четко сформулировать свои желания. На 
вопрос: ~Что вам нужно (хочется)?:\> большинство покупате~ 
лей стараются ответить, иснользуя свой ограниченный запас фор~ 
мализовашюго знания об уже известных им продуктах или ус
лугах. Такая тендеш(ия указывает на припципиальные ограни

чения метода одностороннего общения ~ опроса, традиционно 
применяющегося в маркетинговътх исследованиях. 

Более перспективным представляется новый интерактивный 
метод, предусматривающий прямое двустороннее общение. Опо
ра на него дала компании NEC возможность создать свой пер со
нальный компьютер. Давайте вспомним, что разработка была 
инициирована продажей нервого японского микрокомньютера 

ТК-80 и соэданием сервисного центра BIТ-JNN в Акихабаре. 
Покунатели, от школьников до профессиональных энтузиас

тов-компьютерщиков, делились в этом центре опытом использо-
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вания ТК-80, а хорошо организованный диалог послужил для 

компании NEC точкой опоры в создании наиболее популярного 
персонального компьютера РС-8000. Еще один пример непо~ 
средственного общения можно привести из области деятельнос" 
ти компаний, производящих и продающих одежду. Круннейшие 

японские фирмы, специализирующиеся на этом рынке, такие как 

Опwагd-Каshiуаmа, Rellown и SallYo, для бесед с покупателями 
направили своих сотрудников в крупнейшие универмаги пора-·· 

ботать в качестве продавцов. 
Для того чтобы непосредственное общение было эффектив

ным, неплохо иметь на руках реальные продукты или ИХ прото

типы. Результаты конкретной демонстрации дают компании го

раздо больше, чем пустые разговоры. В соответствии с принятой, 

например, в компаниях Sharp, Microsoft и Apple практикой, члены 
команд, разрабатывающих новые продукты, представляют их 

прототипы в местах продажи и интересуются первыми (спонтан
ными) впечатлениями и реакциями покупателей на новые идеи и 
концепции. Отдел велосипедов компании Matsushita Electric cдe~ 
лал еще один шаг по тому же пути, используя так называемую 

примерку (сбор впечатлений посетителей магазина о поездке на 
прототипе) и приводя эти впечатления в вид, пригодный для 
применения в производстве. 

Но в ходе таких исследований можно случайно встретить и 

покупателя, способного экстерналиэовать свои неформализован
ные запросы. Для процесса создания знания особенно важно мо
билизовать знание, находяrцееся в распоряжении столь неболь

шого числа потребителей, создать из них группы, выражающие 

мпение покупателеЙ. В компании Sharp, например, для вовлечения 
потребителей в процесс разработки нового продукта создали две 
такие группы, упоминавшиеся ранее. Первая группа - ",Trelld 
Leader System\>, в нее в качестве внештатных сотрудников во
шли примерно 600 потребителей, от школьников до людей стар
ше 70 лет. Группу разделили на небольшие подгруппы, постав
ляющие информацию, которая помогает компании предсказать 

покупательский спрос на срок от одного года до десяти лет. Вто

рая группа - ",Life Creator System\>. В нее вошли потребители, 
тестирующие продукцию фирмы в реальных условиях, а цель 

тестирования - улучшить качество жизни. 
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Теоретические ВЫВОДЫ 

Мы неоднократно обращали 

внимание читателя на то, что в книге рассматривается именно 

создание знания, а не ЗIIание само по себе. С нашей точки зре
IIИЯ,созданиf' знаIUI2L!!р~tlс]'авляетсобой топливо для инноваци
рнного нроцесса, а ,знание само'по себе таким ТОПЛИВОМ1(СЯВЛЯ
е·],ся. Друг~rnс~;'(овами, JIQQp.ecc создания НОВОЕС) организацион
ного ~JiЯ-Д-1Ы!1'(~ новой -ПРOlLУКЦИЙ~'·УСлуг или систем
к])аgу[Qлыlы1I(амень'интIоваIJ,и()шюйй деятельности. Этот про
цесс динамичен ипсJpождаег)(ва)зида спирали .,JJ:I.ctНI1Я. Спираль 
первого вида раскручивается в эпистеtvlол'С)гич'еском измерении и 
проходит сквозь социализацию, экстернализацию, комбинацию 
и интернализацию (см. рис. 3.3). Вторая спираль находится в 
онтологическом измерении, где знание, созданное на индивиду-

альном уровне, трансформируется в групповое и органиэацион

ное знание (см. рис. 3.5). Хотя разворачивающиеся в обоих из
мерениях спирали динамичпы, истинно динамичная природа 

нашей теории нроявляется во вэаимодействии этих спиралей с 
течением времени. Именно этот динамичный процесс и служит 
",топливом\> для инноваций. 

Организационное знание создается в ходе интерактивною 
процесса. Взаимодействие в эпистемологическом и онтологиче

ском измерениях порождает две вышеупомянутые спирали. 

В эпистемологическом измерении - это взаимодействие четырех 
способов трансформации знания, которое порождает спираль, 

причем время выступает в роли третьего измерения. В он:ологи
ческом измерении цикличное и ненрерывное взаимодеиствие, 

допустим, уровня проектных команд, уровня отделов и так да

лее, вплоть ;~o межорганизационпого уровня, LIорождает спираль, 

которую можно представить себе как разворачиваюIЦУЮСЯ слева 

направо, а потом - справа налево. 

Кm9~,ПОНИМё:lJIJIIO нашей теории - в понимании природы 

трансформаДИИ,J!РQ!!,ё)СОtL~щей в ,рамках·'динамичного, и интер
~нерепроцесса создания знания. В' книге МБIпривели 
жество примеров различных видов трансформации. Наиболее" 
заметный и важный вид трансформации, конечно же, I:I.еФ~J\1~(l __ - ~'; 
Jшзованного знан ия в формализоваlпюе и наоборот, мы назвали с' 
трансqюрмациСIrзнаiiия.КромеLОГО, мыl рассматривали 1];><lI!C- 1/<' 
формацию моделей управления ",сверху-вниз\> и ",снизу вверх\>,,"') 
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в модель ~из центра-вверх вниз"", трансформацию бюрокра
тии и рабочих групп в гипертекст-организацию. 
Трансформация начинается с признания необходимости пре

одоления разрыва между противоположностями, или дихотомия' 

ми. Мы считаем, что Запад в значительной степени склонен pac~ 
сматривать мир через систему дихотомий. Эта интеллектуальная 
традиция, как было сказано в главе 2, имеет корни еще в картези~ 
анском дуализме. А отделено от В, следовательно, А противосто
ит В. 3аП(i,д,ную интеллектуальную тр~~ицию 01J2ажают споры 0 

(j), противопост~шлени~су~~кт<Г6бъ:~Ту~}ознаli~я "-"Te~9ap@~~::f* 
V1L3!lIi:зj\1а - эмIIиризму ч:r ~аУчн6го меI{~джмеiI,!С( . :iеJJQI3~'iR~киg 

взаимоОТнопiениям. Нам кажется, что существует опасность прис 

менения этого подхода и к теории соэдания организационного 

знания. Мы же считаем, что, например, два вида энания, нефор
мализованное и формализованное, не противоречат друг другу, 
а, наоборот, взаимодополняют. Оба вида знания вэаимодейству
ют и переходят один в другой, в результате чего создается что
либо новое. Такое же взаимодействие и взаимодополнение мы 
видим и на примере бюрократии и рабочих групп. Во всех упомя
нутых случаях нроисходит синтез. Другими словами, наша мо
дель подразумевает совместное использование А и В. 

Динамичное и OДHOBpeM~HHoe взаимодействие двух~псевдоди
хотомий"" приводит к разрешению' проблем HOBbIM, необычным 
способом: А и В соэдаioтС, причем в С воплощены лучшие каче
ства А и В. С существует отдельно и независимо и от А, и от В, а 
отнюдь не между ними, и не только пока существуют А и В. 
Скаэанное соответствует модели управления ~иэ центра - вверх 
вниэ"" , вобравшей в себя лучшие качества моделей ~сверху-вниз"" 
и ~снизу вверх"", и гинертекст-организации, созданной носред
ством синтеэа бюрократии и рабочих групп. В обоих случаях С 
обраэуется в ходе использования и и В. Наш подход соединяет 
в себе черты и А, и В, и в результате динамического вэаимодей
ствия соэдается что-то новое. Другими словами, в ходе динами
ческого интерактивного и одновременного процесса трансформа
ции А и В соэдается С, представляющее собой продукт синтеэа. 
Мы не можем согласиться с преобладающим на Западе подхо

дом ~или - или"". В случае исполъэования модели борьбы А и В 
протекает диалектический процесс поисков ответа на вопрос о 
предпочтительности одной из двух противоборствующих сторон 
дуализма (т. е. или А, или В). Но остается неясным, как осуще
ствляется синтез в этом диалектическом процессе. В ходе диа

лектического процесса происходит схватка логических доводов, 
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обе стороны представлены формализованным знанием. Как и в 
любой схватке, победитель может быть только один. Если же 
пользоваться нашим подходом, то становится понятно, что син

тез является результатом трансформации, а именно трансформа
ции знания не только иэ формалиэованного в формализованное, 
но и из неформализованного в формалиэованное, из формализо
ванного в неформализованное и из неформализованного в не
формализованное. Эта трансформация результат не только 

борьбы, но и сотрудничества. 
В нашей книге мы упоминали множество дихотомий, в дей

ствительности оказывавшихся мнимыми. Сейчас мы подробно 
рассмотрим семь из них в порядке, приблиэительно соответству
ющем порядку их упоминания. Вот они: 

1. ~Неформализованное энание - формализованное знание"". 

2. ~Тело соэнание"". 
З. ~Индивидуум - организация"". 

4. Модели ~сверху-вниэ"" и ~снизу-вверх"". 
S. ~Бюрократия рабочие группы"". 
6. ~Эстафетный стиль стиль регби"". 
7. ~BOCTOK Запад"". 

Эти дихотомии составляют фундамент нашей теории создания 
организационного знания. Для того чтобы раэобраться в каждом 
иэ них, мы рассмотрим две каэалось бы противоположные кон
цепции, попробуем осуществить их динамическую интеграцию и 

добьемся синтеза. Мы узнаем, что суть создания знания тесно 

связана с процессом синтеза и с управлением этим процесс ом , 
осуществляющимся посредством трансформации. Семь резуль
татов синтеэа, которые мы обсудим в дальнейшем, и являются 
тем новым, что содержится в этой книге. Надеемся, что у нас 
получилось осветить путь, по которому идут иэучающие иннова

ции исследователи. 

«Нефор.мализованное знание -
фор.мализованноезнание» 

Как мы помним, историю западной эпистемологии можно рас

сматривать в качестве непрерывной борьбы мнений: какое иэ 
двух видов знания формализованное или неформалиэован
ное более истинно. Хотя Запад и склонен подчеркивать эна
чение формализованного знания, в Японии большее внимание 
уделяется знанию неформализованному. В соответствии с убеж
дением, положенным в основу нашей модели создания знания, 
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человеческое знание рассматривается как создающееся и распро~ 

страняющееся в результате социального взаимодействия форма
лизованного и неформализованного знания. 

Высказанное нами ноложение позволяет УТlзеРЖ1(ать, что су,. 
ществуют четыре способа трансформации знания: социализация, 
экстернализация, интернализация и комбинация. Три из них к 
настоящему времени уже описаны в литературе, посвященной 

организационной теории. Социализации, например, уделялось 
внимание в теориях групповых процессов и организационной 

культуры, комбинация тесно связана с парадигмой обработки 
информации, а интернализация иеотделима от обучающейся орга
низации. Но экстернализация до сих пор остается каким-то бе
лым пятном, х6'I'я она и ЯВЛИется:КJгюч6МIZ'СОзДанюс>'знания. 
Именно этим способом личностное, зависящее от ситуации, а 
следовательно, с трудом поддающееся передаче, неформализо
ванное знание трансформируется в знание, пригодное для вер
бализации и распространения, например, в слова и числа. Также 
в трансформации неформализованного знания в формализован
ное мы отводим важную роль метафорам и аналогиям, особенно 
если не удается адекватно выразиТ]) мысль посредством аналити

ческих методов индукции и дедукции. 

Каждый из четырех способов трансформации приносит . зна
ние, отличающееся по содержанию от знания, созданного други

ми способами. Как мы упоминали в главе 3, социалиэация дает 
'*Дружественное!> знание, такое как интеллектуальные модели и 

технические навыки. В результате экстернализации мы получа

ем ,*концептуальное знание!>. Его пример концепция Honda 
,*верзила!>. Комбинация способствует созданию ,*системного зна
НИЯ!>, т. е. прототипов и новых компонентных технологий. Ин

териализация даст ,*операционное знание!> об управлении проек

тами, производственном процесс с и внедрении нолитики нового 

продукта. ~ 

Эти четыре аспекта энания представляют собой С, результат 
синтеза четырех способов трансформации знания при вэаимо
действии двух видов знания А и В. Другими словами, ,*'IТO-TO 
новое!> создается при взаимодействии неформализованного и 
формализованного знания. 

, «Тело - сознание» 

у коренившаяся в эападной эпистемологии традиция противопо
ставления сознания телу восходит своими корнями к картезиан-
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скому дуалиэму. Декарт считал, что абсолютная истина может 
быть получена посредством дедукции только из реально суще

ствующей ,*мыслящей субстанции!>, что стало иэвестным благо
даря его фразе ,*мыслю - ~ледовательно, существую!>. Декарт 
считал, что ,*мыслящая субстанция!> независима и от тела, и от 

материи, поскольку тело можно ощутить, НО оно неспособно ду
мать, а соэнание способно думать, но его невозможно ощутить. 

Таким обраэом, по Декарту, истинное энание может быть обре
тено только соэнанием, но не телом. 

Эта эпистемологическая традиция процветает и в наши дни, 

что видно из ,*системного мьппления!>, пропагандируемого ~" 
РО]\~~.~~~IiQ!З_ОЛQ:~()~IfJ:IК()l\1 Te()EI1JI об)1чаЮIЦейся ?РГ~y.Jиза
ции [Senge, 1990]. Еш __ ~ео.РИЯ--С.КQнц€штрИрQвана ... nilо,9.У'I~НИИ 
.GQЗtiaIшем а не телом. Как упоминалось ранее, Сенге всегда гово
~ что ·~~ра·'~ВОЗМОЖность обучения методом проб и ошибок 
заблуждение, поскольку большая часть принципиальных реше

ний, принимающихся на органиэационпом уровне, обнаружива
ет свои последствия спустя годы и десятилетия, что делает не

посредственное восприятие опыта невозможным. 

Мы же, наВРQП1В'ПРI1даем :непосре,цственному опыту боль
ШQ~j{аЧ~iIi.~.J1 с:~ИIаеl\1, что благодаря ему происходит наиболее 
'э.ф_фе.КLI1!З,!!Q~,()бучение. Ребенок учится есть, ходить и говорить 
методом проб и ошибок, он обучается не только сознанием, но и 

телом. Но обучение только одна нить взаимодействия в пау
тине создания энания. Обучение на практике эквивалент ин

тернализации, способа трансформации формализованного зна
ния в неформqлиэованное. Три остальных способа не менее важны 
для восприятия энания иэ чистого или непосредственного опы

та. Непосредственный оныт - источник субъективных находок, 
интуитивных прозрений и догадок 
Мы считаем личный и физический опыт и опосредованную 

интеллектуальную абстракцию одинаково важными. Давайте 
вспомним, какое эначение придавалось философии и литературе 
в воспитании средневекового самурая. Синтеэ двух противо
положностей был наэван Ейсаем, одним из основоположников 

дэен-буддиэма в средневековой Японии, ,*единствоМ тела и соэна

НИЯ!>. Эта философия жива в Японии и сегодня, она облегчает 
процесс синтеза С из двух казалось бы противоположных с за-
падной точки эрения концепций тела и сознания (А иВ). 
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«Индивидуум - организация» 

Как мы уже говорили, ЗIЫl:LИC~мооtет~создаваТ1?с:Я исключительно 

ИНДИВИДУУl\1ами. Организация без. ИНДИШ1ДуумОП·:·зпа:нис:::с:о~да
вать неСllособна. Таким образом, для оргапизации важны преж~ 
де всего поддержка и стимулирование создающих знание инди~ 

видуумов, создание для них оптимальных условий. Под созданием 

организ~ционпого знания мы понимаем процесс обогащения opгa~ 
низациеи созданного индивидуумами знания, кристаллизацию 

его па групповом уровне посредством бесед, дискуссий, обмена 
опытом и наблюдения. 

. Давайте вспомним, как члены команды разработчиков <i:Honda 
Clty» обсуждали, что может озпачать девиз, предложенный Хи~ 
роо Ватапабе, прежде чем выдвинули собственную метафору 
<i:максимум человеку, минимум железякам». Этот пример дока
зывает то, что главную роль в процессе создания знания играют 

самоорганизующиеся команды. Именно они обеспечивают необ~ 
ходимые для распространения знания условия, в которых воз

можен диалог индивидуумов, который, вполне вероятно окон

чится КОНфЛИКТОМ и разногласиями. Но, как сказано' выше 
конфликт подталкивает индивидуумов к нересмотру существу~ 
ющих положений и к новой интерпретации своего опыта. Этот 
вид дипамического взаимодействия подразумевает трансформа
цию знания личного в организационное. 

Таким обраэом, все вышескаэанное подводит пас к мысли об 
отсутствии дихотомии между организацией и индивидууJ\.юм, 

ПОСI:ОЛЬКУ,ИНДИВИДУУ:М .. создает·зпanия,·а···оргацизаJJ,!!я.А·го----рас~ 
)[PO_CT~~j_t.~. Но в реальных условиях трансформация происхо
ДИТ'~основном на групповом и организаI~ИОННОМ уровнях. Груп
на исполняет роль синтезатора знания. Чем большей независи

мос:ыо: возможностями самоорганизации и разнообразием будет 
обладать команда, тем ЛУЧШИм синтезатором она станет. Други
ми ~ловами, динамическая иптеграция индивидуумов (А) и орга
низации (В) I!РИВОДИТ к синтезу в виде самоорганизующейся 
команды (С), играющей главную роль в процессе создания зна
ния. Команда создает условия для взаимодействия конкретного 

индивидуума с другими людьми. Члены команды формируют 

новую точку зрения в процессе бесед и дискуссий. 

Модели «сверху-вниз» и щ:низу-вверх» 

Модели управления "сверху - вниз» и <i:СНИЗУ - вверх» противо
положны но смыслу. В условиях нрименения модели "сверху-
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вниз» лишь РУI<ово/\Итель высшего звена имеет право и возмож

ность создавать новое знание. Более того, знание, созданное 
высшим руководством, должно быть переработано и воплощено 
в жизнь. Модель же <i:снизу,-вверх» подразумевает обратное, 
т. е. знание создается инипиативными рядовыми сотрудниками, 

которым от высшего руководства поступает минимум приказов и 

указаний. В этом случае мы сталкиваемся с созданием знания в 

процессе взаимодействия не групп, а отдельных индивидуумов, 

общение между членами организации относительно ограничено. 

Мы считаем, что ни одна из двух приведенных моделей для 
управления созданием знания оптимальной не является. Модель 
~cJ3ep~L= вниэ» хороша для работы с формализованным зilани~ 
ем, но отнюдь-Не с неф6jSмаjIизОванным. ~'lуч.аесМ.Qдели§сни-
езу;:::ввсрх;есцтуация обратная. Ввиду ТОГО что по определепию 

обе модели имеют ограниченные возможности, их применение 
способно обеспечить лишь частичную трансформацию знания: 
модель "сверху - вниз» используется для комбинации и интер
нализации, а модель <i:СНИЗУ вверх» - для социализации и эк
стернализации. Еще один характерный для обеих моделей оче
видный недостаток - игнорирование роли менеджеров среднего 
звена. В условиях управления "сверху вниз» !vi:снеджеры сред
негоаВtJна поглощены обработкой информации, но вкла.дих в 
создание знания минимален. В условиях модели ",снизу-вверх», 
как помнит читатель, знание создается усилиями инициативных 
рядовых сотрудников, а для менеджеров среднего звена остает

ся лишь малозначительная работа. 
Предлагаемая нами модель <i:ИЗ центра - вверх - вниз» - про

дукт синтеза двух 1I0ЛЯрНЫХ моделей. В этом случае знание соз
дается менеджерами среднего звена, часто возглавляющими 
рабочие группы или команды, участвующие в спиральном взаи
модействии высшего руководства и рядовых сотрудников (см. 
рис. 5.1). Модель отводит менеджерам среднего звена самое по
четное место в синтезе. Знание не создается ни А, ни В, а созда
ется С - JlР()ДУКТОМ синтеза двух миров. 

Бюрократия и рабочие ГРУllНЫ - две абсолютно различные орга
низационные структуры, существующие довольно давно. Бюро
кратия характеризуется высокой стененью формализации, сне
циали:3аЦИИ и централизации и отличается высокой эффектив
ностыо при повседневной работе в ПIирокомасштабных условиях. 
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Группа, сазданная специальна для выпалнения канкретнага зада

ния, в сваю .очередь, .отличается гибкастью, адаптабелыюстью и 
динамичнастью. Осабенна эффективна ее испальзавание для да
стижения четка паставленнай цели в четка определенныесраки. 

Но, как мы уже убеди~ись, ни .одна из этих структур не при
спасаблена в достаточнои степени для саздания арганизационс 
нага знания. Бюрократия благодаря сваей склоннасти к кантра
лю падавляет индивидуальную инициативу и малаэффективна в 
уславиях нестабильнасти и быстрых перемен. Она не в састая
нии васпринимать, саздавать, испальзовать и аккумулиравать 

неформализован:rае знание. Рабочая группа временное .обра
зование па сваеи прираде и недастатачпа эффективна как при 
необхадимасти пастаяннаго испальзавания и передачи знания, 
так и в ширакам ега распрастранении по организации. Нельзя 

сказать, чта эта структура в палной мере пригадна и для палуче
ния фармализованнога знания. 

ГИщ;Q.текст-организация ПРQД\Т:КТ с б 
б .~-;; ~ .. _ .. ~_ ... __ .................. __ 'M' __ .••. " ...• интеза юракратии и ра-
ачеи гf\\ТППы······ ....... --"",,' 

... __ .~..v...,r-; _=:=2,!,?JIj:'~~Л . .<1.J!Qложительныекачествi:-t ... QQеихэтих 
С_:ЕУКТХ~_:~:ОРОКР~'J:IIчеС~fЯ .организация эффективна воспр'ини
_;'1С1:.~!,:J;LCIюлъзу~rr-r ... нg.):(аlI.i!!!!3_g.ет HQbae-3IIa-I-Ц:I.е, испальзу';'ГинтеР
нализацию и камбинацию. Рабачая группа flезаменима при не
обходимасти с,()Зi(ания наваго знания па средством сациализации 
и экстернализации. Гипертекст-организация сачетает эффектив
насть в одних .областях и стабильностъ бюракратии с эффектив
настыо в других .областях и динамизмам рабачих групп. С этай 
точки зрения А и В представляются не взаимаисключающими, а 
взаимадаполняющими. 

Кроме ~oгo, ~:г.~S:~,:Qрra:н:изаЦEI:Я садержит третий органи
зационныи уровень -( базу знаНИЯ,J3)которай организацианное 
з~ание переосмыслиRa~'ГСЯВ'СО'оfветствии с корпоративным 
в~дением, организационнай культурай или основнай технологи
еи. Как уже упаминалось, корпоративное видение .определяет 
напр~вление развития кампанией прадуктов и технологий, ачер
чиваег границы даме на фирмы. Организационная культура .оп
ределяет образ мыслей и спасаб дастижения цели каждым со
трудникам. Технология использует сазданнае бюракратически
ми и группавыми структурами фармализованнае знание а 
карпоративное видение и организационная кулыура созд~н
ное в двух .остальных уравнях знание нефармализаваннае. Таким 
образам, ГИJ.lертекст-арганизация (С). пJ:~реасмыIливае:r ... .и--синте--
~~iJ:~ з=а;~е~озданнае'" b-·неiiрерыIJ:I~l\!J.rp.()чес:(;~_.J3~'3.(lи]\fадей:·. 
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<<Эстафетный стиль - стиль регби» 

Мы уже .обсуждали два противопаложных по стилю подхада к 
разрабатке новага прадукта: ~эстафетный!> и ~регби!> (см. 
рис. З.7). в уславиях использавания ~эстафетнога!> стиля разра
ботка происходит паследовательно, от стадии к стадии: сначала 
разработка канцепции, патом праверка осуществимасти, праек
тирование, канструирование, выпуск пилатных образцав и, 
наконец, массавое праизводство. Другими славами, са сменай 
этапа старая группа передает эстафетную палачку новой. Нар
май считается четкае разделение обязаннастей и областей атвет
ственнасти. Один иэ аснавных недостаткав такага надхада 
длительное время, затрачиваемае на разработку lIродукта, на, с 
другой стораны, поэтапная разработка пазволяет повысить каче
ства результатав труда на каждам этапе, а эта, в сваю ачередъ, 
ведет к общему павышению стандарта в качества кампании. 

При стиле ~регби!> працесс разработки прадукта складывает
ся из постояннога вэаимадействия мнагофункцианальнай коман
ды, члены катарай работают сообща .от начала и до канца. В на
шей статье, апубликаванной в ~Harvard Business Review!>, мы 
привадили аргументы, свидетеЛЬСТВУЮПJ,ие об .особой важности 
стиля ~регби" для компании, стремящейся быстра и гибка раз
работать новый продукт [Таkеuсhi, Nanaka, 1986]. Постаянное 
взаимадействие членов каманды пазволяет им изменить сложив
шееся паложение вещей, испальзавать метод проб и ашибак и 
стимулировать развитие новых видов .обучения. Стиль ~регби" 
зарекамендовал себя харошо, поскальку, используя введенную 
в настоящей книге терминалагию, интенсифицирует працесс со
циализации и спосабствует иэбытачнасти информации среди чле
нав каманды, обладающих раэличными специальностями. На, 
как гаварилась в главе 7, так как этот падхад падразумевает 
сохранение единства и сагласия в каманде, увеличивается риск 
паиска неоправданных кампромиссав и снижения стандартав 

качества. 

Как мы показали в предыдущей главе, стили ~регби" и «эста-
феты!> пративаполажны па сваей сути, на сталь желаемое савме
щение качества, абеспечиваемога «эстафетным" стилем, и ска
рости, характернай для стиля ~регби!>, может быть дастигнута 
за счет применения падхада в стиле ~американскога футбала", 
соединяющего в себе дастоинства обоих стилей. Этот падхад, 
примененный в какай-то мере при разработке в Еврапе ~Nissап 
Primera!>, паз валяет да биться .однавременно как высакога каче-
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ства, так и его достижения в кратчайшие сроки. При разработке 
нового автомобиля одновременно в двух местах, разделенных 
тысячами километров, члены команды физически не могли под'
держивать постоянное непосредствепное взаимодействие, необхо
димое в условиях применения стиля «регби\'>. Следовательно, им 
понадобилось прояснить общую стратегию и выработать средне
масштабные концепции продукта еще до нача.па проекта. J:>J~Шf::. 
НИl!_принимались несколькими активно взаимодействовавшими· 
руково7[иiелями . и имели характер иредварительноразрабатыiа~
емогоплаI;Iа.игры и тактики конкретного матча, посл~'iеГQДОВО7 

. дились до сведения ответственных за отдельны1e напраI3ле~~·~.·~~-
Немедленно после создания концепции продукта нноже.{:тво 

ГРУППQ8НОЙ КОl\!а.нды (аналогичных защите и нападению в аме::
риканском-футболе) развернули параллельную деятельность в 
ра:мкаХG±РОГОГQра.зд~леНIIя труда. Члены кажд(УЙ'груrШБГдclf
ствовали в стиле «регби\'> , т. е. сплоченно стремились к общей 
цели, передавая мяч коллегам из своей или из другой группы. 
у же в процессе игры руково,цители координировали деятельность 
всей комаНДЫ,чrQ9ЫЛО особенно важно для успеха:::IJ:Р~ 
Таким образом, стиль «американскОго' футбола\'> не только оБЪ
единяет в себе преимущества двух ранее упомянутых подходов, 
но и представляет собой абсолютно новый стиль разработки 
продукта. 

«Восток - Запад,> 

Еще в самом начале книги мы упомянули о пропасти, зияющей 
между западным и японским подходами компаний к созданию 

организационного знания. К тому времени как читатель дошел 
до главы 7, он увидел множество конкретных различий между 
западными и японскими компаниями (см. рис. 7.1). Означает ли 
это правоту слов Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Вос
ток, и с мест они не сойдут\'>? 

Тем не менее опыт, приобретенный компаниями Nissan в ходе 
проекта «Primera\'> и Shin CaterpilIar Mitsubishi при разработке 
«REGA\'>, позволяет надеяться на возможность синтеза запа.дно
го и японского подходов. Для осуществления синтеза обеим за
интересованным сторонам придется признать два очевидных 

факта: во-первых, согласиться с существованием различий, и для 
этого можно воспользоваться рисунком 7.1. На первый взгляд, 
пропасть слишком широка и непреодолима, но тем не менее все 

различия можно свести к двум: эпистемологическому и онтоло-
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гическому (см. главу 3). Различие в области эпистемологии за
ключается в том, что западные компании уделяют большее вни
мание форма.пизованному знанию, а японские неформа.пизо
ванному. Онтологическое различие касается отношения к инди

видуумам, которым придается большее значение на Западе, и к 
группам, предпочитаемым в Японии. 

Во-вторых, обе стороны должны согласиться с тем, что они 

обла.дают как сильными, так и слабыми сторонами и что у парт
нера есть чему поучиться. С эпистемологической точки зрения, 
западным компаниям следовало бы уделять меньше внимания 
фоpмam;i~~~·Cliflем.а:!Й'L[~СI{()Й стороне знания и придавать 60ЛI~: 
ш~·~2~кЙ~.QЩу!l~~IIИЯМ' интуитивным дoгa~KaM ... 11. оз~рениям, 
вьщ;кающим . из опыiаИ~ти появляющимся при. ИСПОЛЬЗ()l3ании 
ме;афQQ~~;~обраЗОВ~-ЯП9Iiскимже компаниям, напротив, следует 
обратить~iUilv[аниеf[а передовые информационные технологии, 

.............. - предоставляемыIe программным обеспечением и 

компьютеризованньi~1И системами управления для аккуму лиро-
1.ШI;I~f>а:неНИя·и:::-ра6прас:rра1fеIШЯТIО организации фор:м,а.пизо
ваННОГО~J!ааия. Очевидно, что успешная работа только с фор
ма:~1:ИЗ-0ванным или только с неформализованным знанием к 
созданию нового знания не приведет; для этого в организации 
должен происходить нроцесс трансформации одного вида зна
ния в другой. Данное требование подводит нас к пониманию 
значимости онтологического аспекта. Западным КОМЩ,iниям сле

дует t1a.Y-'JJ:I.IЬ.ся.распрос.:п;>а.1l5f'IЪ и выдеJIJIТЬ зllания на ГРУПI1()130М 

ур()~ .. JJ!1среДCII3()~I~есед,. дискуссий,· обм:ена опытом И.JIаб,лю
де!!~.у,японским же i(01\111~IfIИямпредстоит у':з'11.<l:ГЬ, . .IS.а.IS.:;)(Р.Ф~~= .. 
тивнее использоватьспос()бностн индивидуумов, причем не толы{o 
ВЬlСЦШ:i.Р§КQВОДIIтелеЙ, но" и"" всех остальных СОТРУДИИКQв,J30-
леtГконкреТШ1Я форму лировкаьрtаItйзаЦIIОННЫХ намерений руко
водителями высшего звена, более высокая степень независимо
сти рядовых сотрудников и большее число организаторов знания, 

обладающих различным образованием, опытом и навыками экс
тернализации, помогут снизить выраженность встряски и избы
точности информации, свойственных японскому подходу, и об
легчат реализацию процесса создания знания в глобальном 
масштабе. 

Описанное взаимное обучение не плод фантазии авторов. В ходе 
проектов «Primera:\> и «REGA\'> японские конструкторы поняли 
важность документации и инструкций благодаря примеру своих 
запа.дных коллег, а участники проекта «REGA\'> к тому же узна
ли о ТОМ, что одна из сильных сторон американцев - использо-
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вание I~ля экстернализации компьютерных технологий. Как 1'0-

ворилось в главе 7, сотрудники Caterpillar прислушались к сове
там японского менеджера о снижении себестоимости с поМощью 
отслеживающей ее системы, позволяющей компании сравнивать 
себестоимость деталей, выпущенных в любой точке планеты, и 
вносить в цифры ежедневные коррективы. Западные менеджес 
ры, благодаря взаимодействию с японскими коллегами, осозна
ли эначение социалиэации. Так, в ходе проекта <1:Primera» 300 бри
танских инженеров и техников посетили Янонию, trтобы из нервых 

рук перенять производственный опыт. В случае Sllil1 Caterpillar 
Mitsubis]li социализация приняла следующие формы: 

е оба директора проекта, Ларсен и Адачи, поставили столы 
рядом и проводили вместе длитеш,ное время не только на 

работе, но и после нее; 
е для углубления взаимопонимания нроводились встречи 

представителей японских, американских и бельгийских 
заводов; 

е Итакура организовал еженедельные утренние собрания, на 
которых делился собственным опытом и побуждал амери
канских инженеров испытать сконструированное ими обо с 
рудование. 

Эти простые приемы ВЫМостили долгую дорогу к синтезу япон
ского и амери канского подходов к созданию организаЦИОНIIОГО 

знания. Мы считаем, что синтеэ уже произошел как на Востоке, 

так и на Западе. Для того чтобы разделить нашу уверенность, 
достаточно посмотреть на две компании - Мiсrоsоft и Seven
Eleven Japan. Авторы полагают, что обе компании усвоили луч
шее как от западного, так и от восточного подходов. 

~iСI.Q~()ft=.J5чм.JIaIIИя-ам.t;РI1кgJlСКая:,но работае~[он
ская. Как и множество американских компании, опа соэдала 

. раэвитую систему э.llсктроlIно.и...:JlQ1ilыI' благодаря которой сотруд
ники имеют воэможность обмеIЛ1ваТI2ся_фор,1\;J;аJ.I.IIэова.tlШ2i]\l[~И
ем. Рядовой сотрудник получает около 50 посланий в депь, ме
неджер около 100, а Билл Гейтс (главный исполнительный 
директор) - 200. Система электронной почты в Мiсrоsоft имеет 
и еще одну функцию: с ее помощью организуются ~вирт.уаль~.,_ 

• совещания», в ходе которых участники сидят перед мониторами 
персональпых компьютеров и обмениваются не только письмен
ными посланиями, но и голосовыми сообщениями, графиками, 
картинками и видеозаписями. Программисты Мiсrоsоft старают
ся извлечь максимально возможный объем неформалиэовапного 
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знания посредством процесса, напоминающего японский подход 
к разработке новой продукции. Они дq~(;~Е~ЮТ прототип 
нового продукта в торговых центрах:,IIpeщlill'.9Я..JJ,Ш:!:1:!Ц!!;:(:JII>1lliIМ 
ПQК.YD.a:re-'1ЯМ:::,ОЦРОбовать'еГ5,и собирают мнения о его достоин
ствах и недостатках, что помогает в достижении более высокого 
качества. Этот процесс может повторяться несколько раз, преж

де чем продукт окончательно выводится на рынок 

.С'lIl!Qв:скаЯ_JSQ~!~::t~~II~_.~~.\ТеIl-~l~\Т~I1 Pi1Q()TCt~'f,.I@( .. Ciм~рика~с~ая. 
Эта сеть магазинов в соответствии с опытом американскои ком
пании 7-Eleven, адаптированным к японскиМ условиям, практи
кует ШИ:РQ.ко<;:.испоJIьзованlIе руководств, т. е. :шнце~триро~ан- I 
ного формализованного знания для торговои деЯ1ельности, 
обучения персонал:а и подбора владельцев фра~шизы. Эта ком
пания располагает лучшей в Япо~ии С!!.С:Г~~<?~~!:.Р~<:'Р1\-f~ЦИИ о 
розничных ПРОl~ажах, позволяющеи не только в~адельца~ мага
зинов, но даже сотрудникам, занятыМ неполнЫИ рабочии день, 
получать подробные данные о продажах и размещать закаэы 
посредством компьютерных <1:терминалов графических заказов:,>. 
При раэмещении заказа высказываются предположения о том, 
какие товары будут пользоваться повышенным спросом, какиМ 
именно и как их продавать. Гинотезы строятся на основе опыта, 
интуиции, данных информационной сети, советов выездных кон
сультантов из местных представительств]-Еlеvеп, сводок пого
ды, местных праздников и иных факторов. Каждая гипотеза 
проверяется в реальных условиях и подтверждается данными о 
продажах. Оправдавшиеся прогнозы собираются выездными 
консультантами, и о них рассказывают на еженедельных собра
ниях в головном офисе. Помимо выездных консультантов в этих 
собраниях участвуют персона.п головног~ офиса и высшее руко
водство компании. В течение следующеи недели прогнозы про: 
веряются в магазинах компании. Благодаря применению этои 
системы 1?.Q3.растаеТ_llффективность создаНИЯ,.:~наfIlI.а: РЯДQJ3ЫМД 
сотрудниками, а средияпоНс!RIJ:х'iiредпj:нiятий розничной тор
ГОВ~lИ компания наиболее приБылна •. В 1991 г. описанная систе
ма начала внедряться и в американской компании 7-Eleven. 
По нашему мнению, будущее принадлежит компаниям, вос

принявшим лучшие черты как восточного, TaI{ и западного под
ходов и начавшим строить универсальную модель создания орга
ниэационного знания. Вскоре <1:гражданство» компании потеряет 
свое значение, поскольку основные характеристики фирмы уже 
не будvт зависеть от того, японская она, американская или евро
пеЙск~. Успех в новом информационном обществе будет зависеть 
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от способностей к созданию знания. Для того чтобы преобразо-
'\ .~--~ .. __ ._- .." .. -..... . 
вать свою компанию в создающую знание, и западным, и восточ-

ным менеджерам следует запустить процессы трансформации зна
ния, развития спиралей и синтеза и управлять ими, не допуская 
превращения фирмы в «боксера с завязанными глазаМИ1>. Ключ 
к успеху лежит в многочисленных трансформациях во множе
стве измерений или, как мы называем этот процесс, - в гunер

mрансфорлшцuu. Гипертрансформация, как мы убедились в на
стоящем разделе, подразумевает динамичное и интерактивное 

взаимодействие. В конечном счете существенные конкурентные 

преимущества в быстро меняющемся корпоративном окружении 
получат те компании, которые смогут организовать гипертранс

формацию и сделать это быстро. Скорость синтеза, трансформа
ций :шания и развития его спиралей станет определяющим фаю 
тором в будущем. 

Надеемся, что японские компании уже не столь загадочны 
для жителей стран Запада. Более чем 50 последних лет япон
ские компании существуют в мире стабильной нестабильности. 
Хотя они и позволили себе немного расслабиться в период эко
но]\шки «мыльного ПУЗЫРЯ1>, сейчас мир опяп) изменился. Для 
выживания в нестабильных условиях японские компании пре
вращаются в компании, создающие знание в глобальном масш
табе. И поскольку семена непрерывных инноваций уже упали в 

землю, из переживаемого спада японские компании выйдут еще 
более сильными. Опыт этих компаний показал нам, ~-

-I:I,ИОНИЫЙПРОЦ~СС молsет6ЫIь.реаЩI~ован при помощи непре
рыJЗДОГО создания знания, его широкогораспростраНеlШЯПО 

~'организации и быстрого вопдещеПИЯНО130ГО ,н",иы'ц,," u.".'.~,,,Xl-'l.LIUJ-C
гиях, продуктах и сист~ма!С ... Процесс создания знания потерял 
ореол таинственности, перестав быть характерным для японских 
компаний, теперь этот процесс универсален для всего мира. 
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А 
Австрийская экономическая школа, 
взгляды на знание 51 
Автомобилестроение 

в Европе 273 
в Японии 271-272,274,289. 
См. также Honda; Nissan Motors 

непрерывный инновационный 

процесс 12- 13 
Автомобиль 

«Ascot Honda» 204 
«Civic Ferio», Honda 149 
«Nissan Infinity» 271. СМ. также 
Nissan Motors: разработка «Primera» 
«Primera». СМ. Nissan Motors: 
разработка «Primera» 
«Rafarga», Honda 204 
RX -7, спортивпый, Mazda 91. 
СМ. Mazda: М-7 
"Santana» 260 

Автономия (autonomy) 
в командах 302 

в программе сокращения 

рабочего времени MIТ'93, 
Matsushita 157 
как условие создания знания 

105-107 
при разработкс х.пебопечки 
136-137 

в процессе изменения 

корпоративного видения, 

Matsushita 152-153 
и многогранные цели 206 
и переход знания на другой 
уровень 120-12] 
индивидуумов как условие 

создания знания 105-106, 125-126 
как условие создания знания 

105-108, 125-126,293 
молодых инженеров, 

при разработке мини-копира, 

Сапоп 195 
при управлении «снизу - вверх» 

165-167 
в 3М 178-179 

рядовых сотрудников 

в Seven-Elcven 319 
потребность в японских 
компаниях 318 

усиление в результате устранения 

одного из уровней в организации, 

Matsushita 160 
членов команд, в процессе 

создания организационного 

знания 

в фазе возникновения 
концепции 117-118 
в фазе распространения 
неформализованного знания 
] 16-117 

Адаптация в теории 

организационного обучения 67, 78 
Адаптивное обучение (Сенге) 66-67 
Административный персонал как 
специалисты знания 201 
Адхократии (Минцберг) 212, 251 
Активы (Аакер) 78. См. также 
Стратегические активы 

Аналитики символов (Рич) 15, 199 
Аналитическая философия 42 
Аналогия, роль в трансформации 
знания 23, 90-94, 99, 293, 301 

примеры 91-92, 125 
Аналоговое знание (analog knowledge) 
85, 86 (табл.) 
Архетип, построение (arclletype, 
building) 

Б 

как фаза создания 
организационного знания 115, 
119-120 
при разработке х.пебопечки, 
Matsushita J 37 
программа MIТ'93, Matsushita 157 

Бензол, открытие структуры 125 
Бесконечно плоская организация 
(infinitely flat organization) 212, 251 
Беспрепятственный обмен 
персоналом, Као 225-226 

Биологическая организация, Као 
Corporation (bio-function-type 
of organization) 114 
Буддизм. См. Дзен-буддизм 

Бытовая техника 

крупномасmтабная концепция 
«электроника людям», Matsushita 
136-147 
японский рынок, 80-е годы 
129-130 

Бюрократия (bureaucracy) 

в 

борьба Уэлча с, GE 174-176 
в структуре 

гипертекст-организации 219, 221, 
222,226, 251-252 
как организационная структура 

210-213, 218, 251, 294, 308, 314 
на примере морской пехоты 

CIllA в годы Второй мировой 
войны 217-218 
на примере японскнх 

вооруженных сил в годы Второй 
мировой войны 214-217 
синтез со структурой «рабочая 
группа» 313-314 

Вживание (Полани) 85 
Видение (vision) 

в стратегии бизнеса 61, 77, 296 
встраивание в знание, в теории 

создания организационного 

знания 83 
знания 296-297 

при управлении 

«из центра вверх -
вниз» 169 
«сверху - вниз», пример GE 
173-174,177 

как элемент корпоративной 

стратегии 103, 119 
корпоративное 

в гипертекст-организации 219, 
221,303,313 
в комбинации 95-96 
в Sharp 243 
изменение, Matsushita 150-153 
ответственность выстего 

руководства 205-206 
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многогранность 206,297 
преднамеренно неоднозначное 

109-110 
Видеокамера 

с жидкокристаллическнм 

дисплеем, Sharp 253 
«Sony» 149 

Виртуальные совещания, Мicrosоft 318 
Внешние составляющие среды 115, 121 
Внутрифирменная система 
перемещения персонала, Sharp 
249-250, 253-254 
Вовлеченность 

и знание 82-83 
и перемены 108-109 
и создание знания 104-105 
коллективная 105 
оптимизация с помощью 

постановки целей 11 0-111 
руководителей среднего звена 
в универсальной модели создания 
знания 297 
сотрудников 

в универсальной модели 
создания знания 295 
и инновация 19 
и многогранное видение 205 
и организационное намерение 

]04-105 
интеграция в ОТДеле кухонной 

техники, Matsllshita 130-131 
Водители-испытатели, Nissan 268 

как операторы знания 200 
Возникновение концепции (concept 
creation) 124. См. также Разработка 
продукции 

в программе MIТ'93, Matsushita 
156-157 
в проектных комаIЩах 302 
в процессе создания знания 99-100 
в спирали создания знания 100-101 
влияние отделов маркетинга 

и НИОКР, модель разработки 
продукции 278 
и стиль «американского футбола» 

в разработке новой продукции 273 
изменение корпоративного 

видения, Matsllsl1ita 153 
использование комбинации ддя 95 
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Возникновение концепции 

(окончание) 

как фаза создания 
организационного знания] 15, 
117-118 
как экстернализация 90-91 
конфликты на совместном 
предприятии Caterpi1lar-Mitsubishi, 
производство «REGA» 277-278 
метафора и аналогия 92 (табл.), 
93-94 
при разработкс «Рпmега» 26] -265 
при разработке хлебопечки 137, 
139-140 
при управлении «сверху -
вниз» 165 

в GE 171-178 
пробные поездки с целью 91 
роль менеджеров среднего звена 

94-95 
при управлении «из центра 

вверх - вниз» 170 
роль высшего руководителя 

при управлении «из центра 

вверх - вниз» 17] 
при управлении «сверху 

вниз» 165 
в GE 172 (табл.), 178, 197-198 

«Война калькуляторов» 251-253 
Вооруженные силы в годы Второй 
мировой войны 

авиация ВМФ, Япония 251 
группа Нагумо 251 
десантирование, США 217-218,251 
организационная структура 

в Янонии и США 210,213-218 
Воспитание самураев, оприобретении 
знания 46, 311 
Время, японское и западное 

представление 44 
Встряска (fluctuation) 

в программе MIT93 157 
в фазе возникновения концепции, 

создание организационного знания 

117-118 
внутренняя 122 
и переход знания на другой 
уровень 120- 121 
изменение корпоративного 

видения, Matsusl1ita ]52-153 

как условие для создания знания 

108-111,293 
необходимость сокрашения, 

японские компании 317 
оптимизация, постановка целей, 
Matsushita 159-]60 
при разработке новой продукции 

301-302 
при управлении «сверху - вниз» 

И «снизу вверх» 165-]66 
Вторая мировая война, структура 
вооруженных сил США и Японии 
210-218 
Выездные сборы «тама даши кай» 
88-89, 186, 300. См. также Сборы 
для «мозгового штурма»; Гасшуку 

Высшее руководство 

в гипертекст-организации 221, 224 
в Као 226-229, 232-233 

в компании, создающей знание 198 
в ресурсном подходе к стратегии 

70-71 
в универсальной модели создания 

знания 296-297 
влияние успеха хлебопечки 147 
и создание знания 165 
как идеологи знания 205-207 
как наставники 

в ЗМ 171-172,182-183 
при создании организационного 

знания в глобальном масштабе 288 
при управлении 

«из центра вверх - вниз» 

168-169,303 
в Сапоп 184, 195-196 

«сверху - вниз» ] 65 -167, 
197-198,312 

в GE 171-178,197-198 
«снизу- вверх» 167 

в ЗМ 171-172,178,182-183 
роль 

в комбинации 95 
в подтверждении 

концепции 1] 9 
в развитии приверженности 

сотрудников организационному 

намерению 105 
в создании знания 25-26 

создание видения знания 296-297 

г 

Гасшуку (gasshuku) ]87-188. 
См. также Сборы для «мозгового 
штурма» 

Генеративное (созидательное) 
обучение (Сенге) (generative 
1earning) 66 
Герои (Петерс и Уотерман) 180 
Гетерархия (Хедлюнд) 126 
Гештальт-психология 84 
Гибкий обмен сотрудниками, Као 
225-227 
Гидравлические экскаваторы. См. Shin 
Caterpillar-Mitsubishi: разработка 
«REGA» 
Гипертекст (hypertext) 218-2[9, 
220 (рис.) 
Гипертекст-организация (hypertext 
organizational structure) 210, 218-224, 
294-295, 304-305, 308, 314 

в Као 224-235 
в Sharp 235-250 

разработка электронного 
органайзера 247-250 

и матричная структура 223-224,304 
Гипертрансформации 
(hypertransformations) 320 
Глобальная экономика, японские 
компании 2 
Графика ukiyoe 45 
Группа Нагумо, Вторая мировая 
война 251 
Группа Язаки 200-201,268-269, 272 
Групповое мышление (group 
think) 257 
Гуманистический менеджмент 
(Петерс и Уотерман) 62 

д 
Два цикла обучения (Аргирис и Шён) 
66-67 
Двигатель SR20DE, разработка, 
Nissan 267 
Двусмысленность (equivocality) 
110-111 

видения (ofvision) 205, 297 
при управлении 

«сверху - вниз» 165 
целей 205-206 
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Действие (action) 
в японской концепции 
человеческого существа 47 
взаимосвязь с языком 124 
и знание 

в теории создания 

организационного знания 

82-83, 123 
западная концепция 41-43 

Декларативное знание (dec1arative 
knowledge) 87, 88 
Делец (deal maker), руководитель 
высшего звена, GE 176-178 
Демонстрационный центр NEC 
90,305 
Дзен-буддизм, влияние на японскую 
конuепцию знания 46-47, 311 
Диалектика 

в фазе возникиовения концепции, 
создание организационного 

знания 40 
концепция Гегеля 40 

Диалог (dialogue) 99, 108, 124,293, 
301,312 

в фазе возникиовения концепции 
117-118 
при управлении «из центра 

вверх вниз»] 97 
при управлении «сверху - вниз» 

И «снизу- вверх» 166-167 
с потребителями 201,306 

Динамические способности (Тис, 
Пизано и Шуен) 69, 71 
Дихотомии, противоречия 
( dichotomies) 

мнимые, преодоление с помощью 

синтеза 308-309 
Дихотомия 

«бюрократия рабочая группа» 
(bureallcracy - task force) 313-314 
«Восток - Запад» (East - West) 
316-320 
«индивидуум организация» 

(individua1 organization) 312 
моделей управления «сверху 

вниз» И «снизу вверх» 

(top-down - bottom-up) 312-313 
«тело сознание» (body mind) 
310-311 
«эстафета регби» (relay шgЬу) 
315-3]6 
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Доверие, в создании 

организационного знания 

в глобальном масштабе 288 
Документация 

преимушества американцев 

287-288,3]7-318 
роль в интернализации 97 

Домен (domain) 
видение знания (know]edge 
vision) 296 
знания и стратегия (know]edge and 
strategy) 296-297 

«Дружественное» знание (sympathized 
kпоw]еdgе) 99, 100 (рис.), 310 

в гипертекст-организации 222 
Дух 20. См. также Тело и сознание: 
философия Запада 

Е 
Единство 

ж 

тела и духа, японская тралиция 

46-48,310-311. См. также Япония 
человека и его окружения 48-49 
человека и природы 44-45 

Жидкокристаллические технологии, 

Shaгp 240, 253 

з 
Завод 

Akashi, Shiп Caterpillar-Mitsubishi 
281-286 
Аиroга, CateгpiJlar 281,283-286 

Завод Gosselies 281 
Западная философия и японская 
интеллектуальная традиция 34-35, 
44-49 
Западная эпистемология 35-43, 73-74. 
См. также Создание знания: 
организационного; Западный подход 

и теория знания Полани 85 
теория создания организационного 

знания 82-83 
Западные компании, предложения 

учиться у японских компаний 
подходам к созданию знания 

316-317 

Знание (know]edge) 
абдуктивное 47,93, 117 
аналоговое 85, 86 (табл.) 
в западных экономических теориях 

50-53, 76 
в модели «мусорное ведро» 58-60 
в научных теориях о 

бизнес-стратегии 60-62 
в неоклассической экономической 
теории 50-51 
в парадигме обработки 
информации Саймона 57-58 
в ресурсном подходе к стратегии 68 
в теории 

и исследованиях 

организационной культуры 

62-63 
научного менеджмента и 

человеческих взаимоотношений 

54-55 
организации, по Барнарду 50-63 
организационного обучения 66 
придания смысла 58-60 
управления 49, 53-63 

в экономических вопросах 

(Маршалл) 50-51 
взаимосвязь с действием 

в западной философии 41-43 
в теории создания 

организационного знания 

82-83, 123 
западная концепция 26-27 

взгляды Дракера 54-65 
взгляды Хайека 41-43 
дедуктивное 36, 90-91 
диффузия в организации 25-26 
«дружественное» 99, 100 (рис.) 
западная философия 34-43 

внутренние проблемы 74 
рационализм и эмпиризм 

35-40, 74 
и информация 81-83 
идентификация требуемого типа, 
значение 129 
индуктивное 36, 90-91 
как доказанное истинное 

убеждение 35, 82, 118-119 
как конкурентный ресурс 

14-15, 199 

Знание (окончание) 

как ресурс компании 295 
концептуальное 99, 100 (рис.) 
личное, трансформация в 
организационное 23-24 
накопление, в японских 

компаниях в период неясности 

13-14 
научный и гуманистический 

взгляды 

в теориях управления и теориях 

организации 50, 54 
в экономических теориях 

50, 54 
попытки синтеза 55-56, 63-66 

нелогическое 47 
неформализованное. См. 
Неформализованное знание 

операционное 99, 100 (рис.) 
определение 

в теории создания 

организационного знания 82 
у Платона 35, 74 

организационное, 

трансформация из личного 
23-24 
переход на друтой уровень. 
См. Переход на другой уровень 

поведенческое (Барнард) 55-56 
системнос 100 
содержание 98-101 

и гипертекст-организация 

222-224 
формализованное. См. 
Формализованное знание 

японская концепция 43-44, 45-46. 
См. также Неформализованное 
з/юние 

и представления Запада 16-20 
Значение (mеапiпg) 

в парадигме Саймона 57 
и знание 82 
и экстернализация 93 
распространенное, создание 124. 
См. также Экстернализация 

«Зонтичные» концепции (umbrella 
сопсерts) 205. См. также 
Крупномасштабные концепции; Домен 
знания 
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и 
Идеи о новой продукции, поддержка 
в ЗМ 183-184,185 (рис.) 
Идеологи знания (know1edge officers) 
198, 199, 205-207 
Иерархия, иерархическая етруктура 

(hiешгс11У). См. также Бюрократия; 
Модель управления «сверху вниз» 

бюрократия и 212, 251 
в гипертекст-организации, Shaгp 
237-239 
и избыточность 111 
отказ от, ЗМ 182-183 
создание знания в 165, 
234-235, 304 

Избыточноеть (геduпdапсу) 

в фазе возникновения концепции, 
создание организационного 

знания 118 
информации 

в коммуникационной структуре, 

Matsusl1ita 158-159 
в программе МП'93 158 
в фазе возникновения 
концепции 117 
в фазе распространения 
неформализованного знания 
116-117 
значение 111-113,126 
и переход знания на другой 
уровень 120 
и подтверждение 

концепции 118 
и построение архетипа 120 
изменение корпоративного 

видения, Matsushita 153 
интеграция в отделе кухонной 
техники, Matsushita 131 
при разработке хлебопечки 137 

как условие создания знания 

111-113,293 
необходимость сокращения, 
японские компании 317-3]8 
роль в создании организаuионного 

знания 24 
создание в организации 112-113 

Изобретатели, в ЗМ 178, 180-182 
Изобретение Post-It Notes, ЗМ 178, 
181-182 
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Индивидуумы. См. также 
Вовлеченность; Сотрудники 

автономия в организации 105-106 
потребности в японских 
компаниях 318 

инициатива, в 3М 

поощрение 179-182 
неформализованное знание 
100-101,110-111,161 
при управлении «сверху вниз» 

165-166 
при управлении «снизу вверю> 

165-166,313 
в 3М 171-173,178-184 

распространение 

неформализованного знания, фаза 
создания организационного знания 

116-117 
роль в проверке конuепции 118-119 
роль в создании организаuионнorо 

знания 23, 84, 100-101, 293, 298, 
308,311-312 
роль в трансформаuии знания 86, 
292-293 
синтез с организаuией 312 
создание хаоса 110-111 

Индуктивно полученное знание 36, 
90-91 
Инженеры 

и разработка мини-копира, Сапоп 
194-195 
как водители-испытатели, 

разработка «Primera», Nissan 
268-269 

Инновации (innovation) 
в «Honda Accord» 29 
в «Honda City» 21-22 
в японских компаниях 10-12 
взаимосвязь снеформализованным 
знанием 19-20 
Друкер об 64-65 
и создание знания 80, 98-99, 122, 
307-308 
использование проектных команд 

ДJIЯ 76, 77 (табл.), 106 
непрерывные 

в японской промьшшенности 
12,320 
в 3М 178-184, 185 (рис.) 

взаимосвязь с созданием знания 

и конкурентным 

преимуществом 13 
поБУЖдающие результаты создания 
знания 149-150 
синтез мнимых дихотомий и 309 
стремление к, после успеха 

хлебопечки, Matsushita 145 
Инстрyкuии, передача знаний, проект 
«REGA» 283,317 
Интеллект, основанный на знаниях 
(Куинн) 15 
Интеллектуальные модели 
(Джонсон-Лейрд) 85 

обмен 88, 97-99, 124, 293, 310. 
См. также Социализация; 
Неформализованное знание: обмен 

Интернализация (interna1ization) 
в гипертекст-организации 222 
в программе МП'93 158 
внимание в японских 

компаниях 257 
и бюрократия 212-2\3, 294, 
313-314 
и операционное знание 100~101 

при разработке хлебопечки 203-204 
при управлении «сверху - вниз» 

И «снизу вверю> 166-167, 294-295 
роль в создании знания 98-99, 124 
трансформация знания с помощью 
2, 81, 87-88, 96-98, 292-293, 
310-311 

Интрапренеры (Пиншот); 
внутренние предприниматели 

(intrapreneurs) 180, 299 
Интуиция, проницательность 

в модели обучающейся 
организаuии (Ceнre) 67 
в стратегии бизнеса 77 
как часть знания 18, 311 

Информационное общество 64 
Информационные сети, применение 
в условиях комбинации 94, 125 
Информация 

в теории создания 

организационного знания 82-83 
взаимосвязь со знанием 82-83, 123 
избыточность, значение 
111-Н3, 126 

Информация (окончание) 

изменение конфигурации 
с помощью комбинации 94 
«клейкая>} (фон Хиппель) 289 

нулевая 302 
передача. См. Коммуникация; 
Трансформация знания; 
Социализация 

семантический аспект 82 
синтаксический аспект 82, 123 
широкий доступ, значсние 113 

Использование мнения потребителей, 
Аррlе Computer 121, 305-306 
Исследования 

организация, Sharp 237-247, 236 
электронный органайзср 
247-249 

как ведущий элсмснт разработки 
продyкuии, предпочтение 

в японских компаниях 96, 
114 (рис.), 150-157, 194-195, 
236 (рис.), 238 

Исследователи 

в гипертекст-организации 

в Као 226 
в Sharp 243 

как спсциа;шсты знания 201-202 
Истинность как компонент 

знания 103 
Истории, роль в интернаJIИЗации 97 

к 
Кал:ькул:ятор EL-805, Sharp 252 
Камера АЕ-1, Сапоп. См. Сапоп: 
разработка фотокамеры АЕ-I 

Картезианский дуализм 35, 46, 308, 
310-3] ] 

в западной управленческой 
практике 48-49 
попытки примирения 

в западной философии, 
двадцатый век 39-40, 41-42 
в западных экономических 

и управленческих теориях 49 
в теории организационного 

обучения 67-68 
Карьерныс лестницы, обеспечение 
разнообразия 298 
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Кластерные организации (cluster 
organizations) 251 
«Клейкая» информация (фон 
Хиппель). См. Информация «клейкая» 

Ключевая компетенция (Прахалад 
и Хамел) 68-71 
Книги о компаниях и их 
руководителях 97 
Кorнитивная психология 87 
Кодифицированное знание (codified 
lшоwlеdgе). См. Формализованное 
знание 

Коллективные раздумья 90,99,301 
Команды. См. также Honda: модель 
«City»; Команда: создающая ЗIIание; 
Рабочая группа 

BGE 208 
в гипертекст-организации 

304-305 
избыточные, конкурирующие 

в рамках одной организации 

24-25, 111 
как пространства для интенсивного 

взаимодействия 300 
ключсвые члены 105-106 
коммерциализация, на примере 

хлебопечки 134-135, 141 
межотдельческие, Као 227-229 
межфуикuиональные 98, 105-107, 
109 (рис.) 

в Matsushita 135-136 
как пространства 

для интенсивного 

взаимодействия 300 
осуществимость, мини-копир, 

Сапоп 186-188 
пилотные, на примсрс хлебопечки 
134, 136-137 
проект 105-108, 302 

в гипертекст-организаuии 

218-224 
в Као 227-229 

развитис персонала, Као 227-229 
разработка 

автомобиль «Nissan Primera» 
261-262 
EO-I01, сфсры компетенции 
членов команды, Epson 
106 (табл.) 
новой продукции, Као 227 
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КомаlЩЫ (окончание) 

роль в создании 

организационного знания 

23-24,293 
самоорганизующиеся 105, 117, 126, 
206,287,302,312 
самостоятельные 105,126,157,312 
создающие знание 296, 298-299. 
С:\1. также Команды: 
в гипертекст-организации 

специалисты знания 201-202 
управление РИТ:\1ами, мини-копир, 

Сапоп 186-187 
Комбинация (combination) 

в бюрократической системе 213, 
294-295, 314 
в гипсртекст-организации 222 
в западной деловой практике 259 
в организациях с управлением 

«сверху вниз» И «снизу - вверх» 

166,294 
в программе МП'93, 
Matsushita 157 
и системное знание 100-101 
и фаза построения архетипа 
в процессе создания 

организационного знания 119 
при разработке хлебопечки 137, 
140, 203 
роль в создании знания 99, 124 
средне- и крупномасштабных 
концепций, пивоварни Asahi 
Breweries 85 
трансформация знания 2, 81, 87, 
88 (рис.), 94-98, 292, 310 

«Комитет 21», Matsushita 150-151 
«Комитет 200», Matsushita 150-153 
КО:\1мерциализация при разработке 
хлсбопсчки 141-143 
Коммуникационные сети 93 

компьютерные 125 
официальный инеофициальный 
обмен, избыточность 113 

Коммуникация (communication) 93, 
125. См. также Социализация 

при управлении «из центра

вверх - вниз», ПОСlЩелки 

со спиртным 198 
при управлении «сверху вниз», 

«снизу - вверх» 198 

Компьютерная ИlЩустрия. См. также 
Apple Сотриtег; NEC 

конкурентоспособность японских 
компаний 12 

Конкурентное преимущество 

взаимосвязь с созданием знания 

и непрерывными инновациями 

14-15 
знание как основа 14-16 
и гипертрансформации 320 

KOHK1']JeHTHbIe силы, основы теории 
Портера 61, 68 
Конкурентоспособность, 
непрерывное создание знаний 130 
Конкуренция, основанная 
на способностях (Сталк, Эванс 
и Шульман) 68 
Консенсус, простота достижения, 
японский язык 48, 76 
Конструкторы как специалисты 
знания (design engineers, as knowledge 
specialists) 200 
Контакты с потребителями, компании 
на рынке одежды в Японии 201,306 
Контекст 

в гипертекст-организации 219-224. 
См. также Реконтекстуализация 

в организации 295 
в японском языке 48 

Концептуальное знание (conceptual 
knowledge) 99, 100 (рис.), 310 

в гипертекст-организации 

222-223, 243 
Концепция 

«верзила», разработка 23, 91, 100, 
202-204 
виртуальной корпорации 20 
домена стратегических технологий, 
NEC (strategic technology domain; 
STD) 103, 104 (рис.) 
крупномасщтабная. 
См. Крупномасштабные концепции 

модульной корпорации (modular 
corporation) 20 
независимых индивидуумов, 

Matsushita (voluntary individuals) 
операционализация 153-158 
развитие в качестве 

корпоративного видения 119, 
150-153 

Конпепция (окончание) 

продукта. См. также Создание 
концепции; Разработка продукции 

создание и коммуникация, 

разработка «Nissan Primera» 
262-265 
стили «американского футбола» 
и «регби» в разработке новой 
продукции 273-275 

реверсивная. См. Реверсивная 
концепция 

среднемасщтабная. См. 
Среднемасштабные концепции 

трех кругов, GE (three-circles) 174, 
175 (рис.) 
«три само-», Сапоп 
(three-self) 195 
«электроника - людям», 

Matsushita (human electronics) 
воздействие на создание 

продукции 148 (рис.) 
и новое корпоративное видение 

151-152 
создание 146-149 

Копировальные аппараты. См. Сапоп: 
разработка мини-коnира 

производство копировальных 

аппаратов, Сапоп 184, 195-196 
NPI100 184 

Корпоративная культура 62. См. также 
Организационная культура 

интернализация, история 96-98 
Кофеварка со встроенной 
кофемолкой, Matsushita 145 
Кризис, ощущение 

в программе МП'93, Matsushita 
157-158 
и интеграпия, в отделе кухонной 
техники, Matsushita 130 
и творческий хаос 11 О 

Крупномасштабные концепции (grand 
concepts) 

в спирали создания знания 102 
при разработке хлебопечки 
146-147, 161 
при управлении «из центра

вверх- вниз» 170-171 
влияние среднемасштабных 
конпеппий, в комбинации 
95-96 
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ответственность руководителей 
высшего звена за 205 
стили «американского футбола» 

и «регби», разработка продукдии 
273-274 

Культура 62-63, 77. См. также 
Организационная культура 

л 
Лазерные принтеры, Сапоп 196, 204 
Лента для малярных работ, 3М 178 
Лента скотч, липкая, изобретение, 
3М 180 
Линии связи с клиентами 

BGE96 
в Као 233-235 

Личность, как цслое, японская 

конпепция знания 46 
Логические пропессы, отличия 
американских и японских инженеров, 

проект «REGA» 280-281 
«Лучшие» методики 20 

м 
Маркетинг (marketing) 

комбинация формализованного 
знания в 94-96, 124-126 
межотдельческие 

комаlЩЫ для 228 
при разработке продукции 
в американской компании 278 

Маркетинговая программа 
микроторговли (micro-merchandising 
marketil1g program) 

в Kraft 95, 100 
Маркетологи как спепиалисты 

знания 201 
Матричная структура 252 

в проекте «REGA» 279 
и гипертекст-организация 223-224, 
304-305 

Международная 
конкурентоспособность, японские 
компании 12 
Межкультурная социализация 
(cross-cultura! socializatiol1) 271. 
См. также Социализация: на npuмepe 
разработки «Nissan Primera»; 
Социализация: на примере nроекта 

«REGA» 
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Менеджеры 

в научном менеД)lсменте Тейлора 
54-55 
низшего звена как практики 

знания (liпе mапаgеrs) 198-199 
роль в создании знания 25-26 
срсднего звена (middJe 
mапаgеmепt). См. также 
Организаторы знания; Руководители 
nроектов 

в комбинации, роль 95 
в компании, создающей знанис 
198, 202 
в поддержке приверженности 

сотрудника организационному 

намерению, роль 104 
в проверке концепции, роль 119 
в ресурсном подходе к 

стратегии, роль 71-72 
в создании знания, роль 25-26, 
202-203, 303 

в глобальном масштабе 288 
в японских компаниях 257-259 
видение знания 296 
как организаторы знания 

202-204 
на примере разработки 
мини-копира 194-197 
отношенис на Западе к 168-169 
208,303 ' 
трансформация и создание 
знания, Сапоп 196 

Метафора, роль в трансформации 
знания 23, 90-94, 99, 125, 293, 301 

примеры 92 (табл.) 
Методология «управление 
категориями» (categoty mапаgеmепt 
methodoJogy) 95 
Микрокомпьютер ТК-80 90,305 
Мини-копир «Сапоп». См. Сапоп: 
разработка мини-коnира 

Минимальная критическая 
спсцификация (Морган) 105 
Мировой дух 40 
Мнимые дихотомии (faJse 
dichotomies). См. Дихотомии: мнимые 
308-309 
Многозначность интерпретирования 
110-111 

Многонациональные компании. 
См. Shin Caterpillar-Mitsubishi 
Модель 

в трансформации знания 93-94 
«влиянис прибыли на стратегию 
маркетинга» (profit impact 
ofmarketing strategy, PIMS) 61 
механизма действия как архетип 
(operating mесlшпism as archetype) 
119-120 
«мусорное ведро» (garbage сап 
modcl of organization) 58-60, 64 
пяти сил (Портер) (five-forces 
modcl) 61 
АСТ в когнитивной психологии 
(Андерсон и Сингли) (АСТ modcl' 
of cognitivc psychology) 87, J 24 ' 

Модель управления «из центра
вверх вниз» 71, 164, 168-171, 
197-198, 294, 296, 303 

гипертекст-организация и 210, 223 
коммуникации 198 
менеджеры среднего звсна 

в 168-171,197,303,313 
интегрирующая функция, 
разработка мини-копира 
194-196 
функции создания знания 
и трансформации, Сапоп 196 

пример Сапоп 184-198 
руководитсли высшего звена 

170-171,184, 195 
создание знания и 168-171 
172 (табл.), 197 ' 
трансформация модели «сверху
вниз» В модель «снизу - вверх» 

307-308 
управление творческим хаосом 303 

Модель управления «сверху - вниз» 
(tор-dоwп mапаgеmепt modeJ) 
164-167,172 (табл.), 197-198,294,307 

в ОЕ 171-178,197-198 
синтез с моделью «снизу

вверх» 312-313 
Модель управления «снизу - вверх» 
(bottom-up mапаgеmепt modcJ) 
164-167,172 (табл.), 197-198,294,308 

в ЗМ 178-184, 197-198 
синтез с моделью «еверху вниз» 

312-313 

Молодые сотрудники, разработка 
мини-копира, Сапоп 195, 197 
МТМ (Магkеt-Огiепtеd Total 
Мапаgеmепt System). См. 
«Рыночно-ориентированная всеобщая 
система менеджмента» 

н 
Набор знаний (Леонард-Бартон) 78 
Навыки. См. также Технические навыки 

Друкеро 65 
как «дружественное» знание 99 
накопление операторами 

знания 199 
ресурсный подход к стратегии 68, 
70, 78 

Назначение, организации 125. 
См. также Намерение; 
Организация-nирамида 

Намерение (iпtепtiоп) 

в фазе возникновения 
концепции 117 
в фазе распространения 

неформализованного знания 116 
и переход знания на другой 
уровень 121 
и построение архетипа 119-120 
и проверка концепции 118 
индивндуум, интеграция в отделе 

кухонной техники, Matsusblta 
131-132 
как условие создания 102-104,293 
оптимизация с помощью 

постановки целей, Matsushita 
158-160 
организационное 

более ясное, японские 

компании 317-318 
в программе MIТ'93 158 
и видение знания 296-297 
изменение корпоративного 

видения, Matsushita 153 
оптимизация с помощью 

постановкн целей, Matsusblta 
161 
при разработкс хлебопечки 137, 
142-143, 161 

Наставники, руководители высшего 

звена ЗМ 171, 182-183 
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Наука о модели бизнес-стратегии 
60-61,62 
Научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки 
(R&D) 96, 106, 154~157, 192,226, 
237-238. См. также Исследователи: 
как специалисты знания 

Научный менеджмент (Тэйлор) 
54-55,308 
Неиерархическая структура 112, 126 
Нелогические процессы мышления 

(Барнард) 76-77 
Нелогическое накorшение 

знания 47 
Неподчинение, его поощрение, 

ЗМ 183 
Непрерывные изменения в теории 

организационного обучения 66-67 
Непрерывное совершенствование 

(Друкер ) 64-65 
«Необразованность» (Хедберг) 67 
Неоклассические экономические 

теории, взгляды на знание 50-51 
Неспециалисты, роль в разработке 
новой продукции 302 
Неудача 183, 299 
Неформализованное знание (tacit 
kпоwlеdgе) 2, 292-293. См. также 
Трансформация знания 

база знания 

в Као 231-235 
в Sharp 235,241-244 

в спирали создания знания 101 
взаимодействие 
с формализованным знанием 

(iпtегасtiоп with explicit kпоwlеdgе) 
2,86-87,98-102,308,310. 
См. также Экстернализация; 
Интернализация; Трансформация 
знания; Создание знания: 
эnистемологический аспект 

на Западе 257 
в Японии 257,294-295 

взаимосвязь с инновациями 20, 98 
и переход технологий 289 
и формализованное знание 16-17, 
85-86 
избыточностЬ и 112 
классификация Спендера 78 
когнитивные характеристики 17 
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Неформализованное знание 
(окончание) 

коммуникации 18-20, 85 
концепция Полани 84-85, 123 

мобилизация 1 01 
на рынке 301 
на стадии коммерциапизации 

разработки продукции, пример 
хлебопечки 141 
операторы знания и 200-201 
пренебрежение в западных 
теориях 72 
проблема межкультурных 
коммуникаций, проект 

«REGA» 280 
проблема при управлении 
«снизу - вверх>} 166 
распространение 111, 115-117 

в программе МIГ93 155-157 
при разработке хлебопечки 137 

роль в теории создания 

организационного знания 80, 101 
синтез с форма.пизованным 
знанием 309-310 
технический аспект 17 
трансформация в 
неформализованное знание 257, 
См. также Социализация: внимание 
в японских компаниях 

трансформация в 
формаJIИзованное знание. 
См. также Экстернализация 

пример 21-22 
роль менедЖеров среднего 

звена 26 
японская выразительность 17, 257, 
309, 316-317. 

Неформа.iIьные группы (informal 
groups) 123 
Нечеткое разделение труда 112 

команда разработчиков FX-3500, 
Fuji Xerox 106 (табл.), 107 

Неопределенность, неясность 
( ambigllity) 

при разработке новой 
продукции 302 
при управлении 

«сверху вниз» 165 
роль в создании организационного 

знания 24, 11 О 

Неясность (lIncertainty) 
изменение корпоративного 

видения, Matsllshita 152 
накопление знания в период, 

японские компании 13-14 
реакция японских компаний 11, 320 

ниокр (R & О). См. Научные 
исследования и опытно
конструкторские разработки. 
См. также Исследования: как ведущий 
элемент разработки продукции; 
предпочтение в японских компаниях' 

Новый продукт 

идеи о, поддержка в 3М 183-184, 
185 (рис.) 
использование интернализации 

для 100 
разработка 301-302 

«Номмуникация>} (nommllnication) 198 
Нулевая информация, состоянИ:е. 
См. Информация нулевая 

о 
«Обогатительный комбинат» знания 
(Браун) 123 
Оборудование для автоматизации 
офиса, рынок Сапоп 196 
Обучающаяся организация (Сенге) 
(learning organization) 20, 66, 310-311 
Обучение 

в модели «мусорное ведро» 58 
в теории организационного 

обучения 66-67, 78 
действием 

в спирали создания знания 

99 (рис.) 
как интернализация 96-98, 311 

как вид социализации, в процессе 

работы 88-89 
по Бейтсону 66 
способы обучения индивидуумов 
и формальное организационное 123 
японские и западные 

представления 16-20 
Общество знания (Друкер) 14,64-65, 
295-297 
Одноразовый каРТРИдЖ/барабан, 
разработка, Сапоп 92-93, 188-189, 
190 (рис.), 196 

Операционное знание (operationa1 
knowledge) 100, 31 О 

в гипертекст-организации 223 
Операционные системы, 
инновации 150 

в MatslIshita 154-155,157-158 
Оптоэлектроника, Sharp 241-245,297 
Опыт (experienee) 

во взглядах на знание в теории 

организационной культуры 62 
и неформализованное знание 85, 
86 (табл.) 
и социализация 99, 293 
как база для операторов знания 

200-201 
приобретение неформализованных 
знаний 88 
приобретение и распространение 

в гипертекст-организации, 

Као 226 
пространство 

для интенсивного 300 
распространение 

и изменение корпоративного 

видения, Matsllshita 151-153 
при разработке 
х,lебопечки 140 

роль в интернализации 96-98 
физический, в японской 
концепции знания 47, 75,311 

Организаторы знания (knowledge 
engineeгs) 71, 198-199, 202-204, 
287-288, 298-299 

менедЖеры среднего звена 

при управ.пении «из цетра 

вверх вниз>} 168-169, 303 
различия между организаторами 

знания, потребность в японских 
компаниях 319 

Организационная структура 
(organizational struсtше) 

«внутренний рыноIO> 212-213, 251 
«перевсрнутая пирамида» 212-213 

Организация (organization) 
биологическая 114-115 
взаимодействие с окружающей 
средой 57-58, 108 
западная и японская концепции 18 
как механизм обработки 
информации 80 
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модель «мусорное ведро» 58-59 
проверка концепции 118-119 
разнообразие 113-115 
роль в создании 

организационного знания 

102-103 
синтез с индивидуумами 312 
создание избыточности 112-113 
способность определить, какое 
знание требуется 129 
способность постоянно 
оптимизировать условия для 129 
теория Саймона 57-58 

Организация-паутина (spider's web 
organizationa1 struеtше) 212, 251 
Организации -протуберанцы 
(stагЬшst organizatiol1a1 structнre) 212, 
250-251 
Организации-спутники 212, 251 
Организапионная культура 
(orgal1izational сultше) 

в гипертекст-организации 219, 
304,314 
теории и исследования 62 

Организационная структура. 

См. также Иерархическая структура; 
Модель управления «из центра 
вверх вниз»; Неиерархическая 
структура 

бюрократическая 210-213, 250 
в вооруженных силах в годы 

Второй мировой войны 

в США 210,213,217-218,250 
в Японии 210,215, 
213-217, 250 

рабочая группа 217-218,251 
в организации с управлением 

«сверху вниз» 165 
в GE 175 (рис.) 
в Као J 13-115,210,224-235 
в 3М 185 (рис.) 
в SI13rp 210, 224, 235-250 
гипертекст 210-211, 218-224, 294, 
304-305 

в Као 224-235 
и матричная структура 

223-224 
в Sharp, и разработка 
электронного органайзера 
235-250 
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Организационная структура 
(окончание) 

при управлении «снизу - вверх» 

165-167 
матрица 223-224, 252 

проект REGA 279 
новые модели 210-213, 250-252 
пирамида 165 
плоская 167, 212, 224, 227, 251 
синтез бюрократии и рабочих 
групп 210-211, 214, 218, 222-223. 
См. также Гипертекст 

американские ВМФ 213, 
217-218 

создание 119-120 
для разнообразия 113-114 

Организационное намерение. 
См. Намерение: организационное 
Организующий (Вейк) 60 
Операторы знания (kпоw1еdgе 
operators) 200-201 
Отдел продаж, оптимизация 
системы коммуникаций МТМ, 

Matsusblta 159 
Открытое пространство, Као 
225-226, 300 
Открытые собрания, Као 225-226 
Оценка, сотрудников и менеджеров 
среднего звена 299 

п 
Парадигма 

обработки информации 
и творческий хаос 109 

взгляды Саймона 57-58, 165 
рукопашного боя, императорские 
вооруженные силы 214-218, 251 
«сражения кораблей-гигантов», 
ВМФ Японии 215 

Параллельное проектирование 
в Sharp 252-253 
развитие 156-158,289 

Передача 

концепции продукта, каталог 
262-265 
при изменении корпоративного 

видения, Matsusblta 152 
роль идеолога знания в 205-207 

технологии 289. См. также 
Трансформация знания; 
Социализация 

Пере крестное Обогащение, в рамках 
организации 121 
Перемены 

в теории организационного 

обучения 65-66 
при встряске 108-109 
реакuия на перемены в успешных 

и неуепешных компаниях 12-13 
Переход знания на новый уровень 

как фаза еоздания 
организационного знания 115 
120-121, 161 ' 
поеле разработки хлебопечки 136 
143-149 ' 

Переход к мультимедийной 
ПРодукuии, Matsushita 160 
Перепектива обработки информации 
при управлении «еверху вниз» 165 
Переональные компьютеры. 
См. также Mic/'Osojt; N ЕС: разработка 
персонального компьютера РС-8000 

еобрания 319 
Персональные копиры. См. Сапоп: 
разработка мини-копира 

Пёрл-Харбор, сражение 251 
Письмо как экстернализация 90 
План 

возрождения, повышение 

продуктивноети, Matsushita 160 
программа MIТ'93 154-158 
развития АСТЮN 61. См. 
Маtsиshitа Electric lпdиstriаl Сотрапу 
сокращения издержек, разработка, 

проект «REGA» 282-286,318 
Поведение группы, мотивация 124 
Поведенческое знание (Барнард) 
(Ьеlшviога! knowledge) 56 
Повторное переживание опыта 96 
Подтверждение концепции. 
См. Проверка концепции 

Поездки в США, разработка «Primera» 
265, 267-271 
Помехи, беспорядок (noise) 

порядок из 109, 125-126 
при управлении «сверху вниз» 

И «снизу вверх» 167 

Поеледовательное знание (sequential 
knowlcdge) 85, 86 (табл.) 
Поставщики, перевод инженеров, 

производетво «Primera» 270 
Потенциал (Леонард-Бартон) 78 
Потребители, взаимодействие с 

305-306 
в гипертекст-организации 224 

в Као 233 
в Sharp 246-247 

в фазе перехода знания на другой 
уровень 115-116,120-121 

на примере разработки 
хлебопечки 143-145 

в японской швейной 
промышленности 201, З06 
в Matsushita 144-145, 306 
в Мicrosоft 318 
в NEC, разработка РС-8000 90,305 
в Sharp 246-247 
ДJ!Я операторов знания 200 
как еоциализация е 

разработчиками продукции 89 
Прагматизм, филоеофекая 
традиция 43 
Практики знания (knowlcdge 
practitioners) 198, 199 (табл.), 
200-202 
Предел познания (cognitive limit) 125 
Предпринимательство среди 

сотрудников 

в 3М 178-179, 181-182, 184 
Предчувствия как часть знания 

18,311 
«Прелесть перемен и изменений» 44 
Преуспевающие компании (Петерс 
и Уотерман) 62 
Примеры Геттьс 74 
Принтеры лазерные, Сапоп 196, 204 
Принятие решений 

в организации, теория Саймона 
57-68, 77 
модель «мусорное ведро» 58 

Проверка концепции 

в программе MIТ'93, Matsushita 
157-158 
как фаза создания 
организационного знания 115, 
117-118,126 
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при разработке хлебопечки 137, 
140, 142-143 
при управлении «сверху

вниз», В GE при Джеке Уэлче 
178,197 

Программа еокращения рабочего 
времени MIТ'93, Matsushita (MIТ'93 
work-hour reduction program) 97, 121, 
154-155 
Программа Work-Out, GE (Work-Out 
program, GE) 174,208 
Программиеты как спеuиалисты 

знания 201 
Программное обеспечение, сильная 
сторона американuев 318 
Продуктивность 

в теории человеческих отношений 
54-55 
работников, создающих знание, 

и обслуживаюшего персонаJIa, 

Друкер о 64-65 
Продукты NEWING, Sharp 240-241 
Проектные команды (project teams) 

в гипертекст-организации 

219-223 
в японеких компаниях 257-259 
в Као 224-225, 227-229 
в Sharp 235-237, 239-241, 248 

Производство, в Японии 

бытовой электроники 252. 
См. таюке Sharp 
мотоциклов 12 
полупроводников, 

конкурентоспособность 1 О 
сотрудничество с отделом продаж, 

коммуникационная система МТМ, 
Matsusblta 159 
строительной техники 276-277 

Производство «Nissan Primera» 
в Великобритании 270 
Пространство 

в видении знания 296 
в распространении 

неформа.лизованного знания 

индивидуумами 116-117 
в социализauии 98-102 
ДJ!Я интенсивного 

взаимодействия 300 
японская и западная 

концепции 45 
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Прототип 

испытания потребителями 121, 319. 
См. также Потребители: 
взаимодействие при разработке; 
Разработка продукции: npuмep 
электронного органайзера Sharp 
как архетип 119 
пример хлебопечки 135-140 

Противоречие 118, 126. См. также 
Перемены при встряске 

ПРОIШIые успехи, в японских 
организациях 217,259,289 
Процедурное знание (procedural 
knowledge) 87, 124 
Процесс 

мышления, нелогический; теория 

Барнарда 76-77 
планирования (Пенроуз) 52 
производства, применение 

интернализации для 49 
разработки программного 
обеспечения 302 

«Пять областей науки», Као 
(Five Scientific Areas know1edge base) 
229-231 

р 

Работа в качестве подмастерья, как 
социализация.89 

пример 88-89 
Работник, создающий знание 
(Друкер) (knowledge worker) 15, 64, 
199, 296 
Рабочая группа (task force(s» 

как организационная структура 

210-213, 218, 250-251, 294, 304, 
308, 312 

в вооруженных силах во Второй 
мировой войне 217-218,251 

в США 217-218 
в Японии 251 

в гипертекст-организациях 

222-223, 251-252 
в Sharp 183 
принцип 251 

при разработке мини-копира, 
Сапоп 191-197 

междисциплинарнаяприрода 

192-194 

при разработке фотокамеры AE-l, 
Сапоп 191-192 
синтез с бюрократией 312 

Равнозначные подходы (Доннеллон, 
Грей и Бугон) 93, 125 
Разделение труда 

при управлении «сверху

вниз» 166 
стиль «американского футбола», 
разработка продукции 275 

РаЗМЫIШIение 

и творческий хаос 109-111 
коллективные раздумья 90-91, 
99, 301 

Разнообразие (requisite variety) 256, 
286,298,312,317 

в бюрократических и 
гипертекст-организациях 251-252 
в программе MJТ'93 151-158 
в фазе возникновения 
концепции 117 
и переход знания на другой 
уровень 121 
и план реорганизации ACТION 
129-131 
и построение архетипа 120 
изменение корпоративного 

видения, Matsushita 153 
как источник 256, 284, 298 
как условие для создания знания 

111-113,293 
неспециалисты как источник 302 
оmимизация с помощью 

мгновснного получения 

информации о розничных 
продажах, Matsushita 158-159 
при разработке хлебопечки 137 
члены команд, распространение 

неформализованного знания 117 
Разработка концепции, семинары 90-
91 
Разработка продукции. См. такжс 
Конкретные продукты 

в 3М 178-184 
в Sharp 237-241,247, 252-253 

пример электронного 

органайзера 247-250 
влияние коммуникационной 
системы МТМ, Matsushita 159 

Разработка продукции (окончание) 
инновации вовремя кризиса, 

пример «Honda Accord» 29 
использование 

избыточности в 24-25 
использование команд ДНЯ 105-108, 
125-126 
исследования, признание 

неформализованного 

знания в 71-72 
как иллюстрация спирали создания 

знания 101 (рис.) 
комбинация, примеры 95-96 
метафора и аналогия в 92 (табл.), 93 
«накладывающееся» 109 (рис.), 272. 
См. также Разработка продукции: 
стиль <<регби» в 
организация, Nissan 260,261 (рис.), 
271 -272. См. также Nissan Motors: 
разработка «Primera» 
последовательное. См. Разработка 
продукции: стиль «эстафета» в 

потребители и 90 
применение трансформации 
знания в, пример «Honda City» 
21-22 
процесс параллельного 

проектирования 282-283, 289 
создание избыточности 111-112 
социализация в, примеры88-90 

стиль 

«американский фугбол» 273-275, 
315-316 
«регби» 108, 109 (рис.), 112, 126, 
272-275, 278, 315-316 

недостатки 156, 272-273 
«эстафета» 108, 109 (рис.), 
272-275, 214, 315-316 

телевизора «Gaoh» 147-149 
фазы, виды 108, 109 (рис.) 
характеристики 301-302 
хлебопечки 133-143 
экстернализация в, пример 

мини-копира 91-93 
японский и американский 
подходы к 278 

автомобили высокого класса 

271-274 
в Shin СаtегрШаг-Mitsubishi 
277-279 
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Разрушение границ (Уэлч) 175 
Распространение информации, Као 
225-227, 232-233 
Рационализм 35~42, 47,86 

континентальный 38-39 
Рационапьность и формализованное 
знание (rationality and explicit 
knowledge) 85, 86 (табл.) 
Реализация политики применения 

интернапизации 97-98,99 
Реальность, западные и японские 

представления о 48-49 
Реверсивная концепция, Сапоп 
(reverse concept, Сапоп) 189, 
190 (рис.) 
Реконтекстуализация 

в гипертекст-организации 

(recontextua1ization in hypertext 
organization) 219,304 

в Као 229-231 
в Sharp 241 

Реструктуризация для поддержания 

разнообразия 114 
Ресурсный подход к стратегии 68-71 
Решение проблем 

компьютеризированная система 

для работы с жалобами 
потребителей, GE 96-97 
модель «мусорное ведро» 58-60 
«мозговой штурм» для 

В Сапоп 187 
в Honda88 

теория Саймона 57-58 
Рисоварка с индукционной системой 
нагрева, Matsushita 145 
Ритмы 

в бюрократических организациях, 

гипертекст-организациях, рабочих 
группах 25]-252 
в командах 

пространство для интенсивного 

взаимодействия, место 

синхронизации 300 
управление 187 

Ротация персонала в организации 
(rotation of personnel throughout 
organization) 112, 114 

в Као 226 
Роторно-поршневЬЙ двигатель, 
Mazda 206 



350 Предметный указатель 

Руководители (execlltive managers). 
См. такжс Высшеее руководство 

высшего звена в роли наставников, 

3М 182-183 
проектов 

в универсальной модели 

создания знания 298-299 
стиль «американского футбола» 

в разработке новой продукции 
273-275 

роль 

точка зрения Барнарда 56-57 
точка зрения Саймона 57-58 

Русско-японская война 215 
Рынок, как пространство для 
интенсивного взаимодействия 301 
« Рыночно-ориентированная 
всеобщая система менеджмента» 
Matsllshita (коммуникационная ' 
система) (Market-Oriented Tota1 
Management System, МТМ) 158-159 

с 
Самовоспроизводящаяся система 
(Матурана и Варсла) 105-106 
Самоорганизаuия индивидуумов 105 

в командах 106,117,126 
в системе 125-126 

Сборы для «мозгового штурма» 
(brainstorming camps) 20, 88, 102, ] 13. 
См. также Выездные сборы «тама даши 
кай»; Гасшуку 

разработка мини-копира, 
Сапоп 187 

«Сверхпревосходная продукция», 
Sharp 240-241 
Связанная рациональность 
(Саймон) 57 
Ссминары, разработка «Primera» 
266-268 
Серия «REGA», гидравлические 
экскаваторы. См. Shin 
Catelpillar-Mitsubishi: разработка 
гидравлических экскаваторов «REGA» 
Сетевая организация 251 
Сеть знания, соединенная с внешним 
миром 305-306 
Синдром «аналитического 
паР&lича» 257 

Синтез (Гегель) 40 
Синтез мнимых дихотомий (synthesis 
offa]se dichotomies) 309 
Система 

баз данных Triad (Triad database 
system) 125 
золотых значков, Sharp 239, 248 
299-300 ' 
«особо важных проектов», Sharp 
239-241, 252-253 

пример электронного 

органайзера 248-249 
сасими, разработка новой 
продукции 108, 109 (рис.) 
связи с потребителем ЕСНО, Као 
233-235 
электронной почты, Мiсrosоft 
318-319 
POS (Роiпt-Оf-SаIеs (POS) 
system) 125 

в Seven-Eleven 318-319 
в Kraft Оепегаl Foods 95 

SED (продажи, производство, 
проектирование) 107 

Системное 

знание 100, 31 О 
в гипертекст-организации 222 
в Sharp 243 

мышление в обучающейся 
организации (Сенге) 66, 310-311 

Систсмы управления 
и инновации 150 

в Matsllshita 154-156 
Скептицизм, в западной 
эпистемологии 35, 38 
Слияние горизонтов (Гадамер) 124 
Слой базы знаний, в 
гипертекст-организации 219-224 303 
313-314 ' , 

в Као 229-233 
в Sharp 235-236 

Смятение 26. См. также Неясность 
в nроцессе создания знания 

Собрания. См. также Выездные сборы 
для «мозгового штурма»; Выездные 
сессии 

в Као 224-225 
в Microsoft, пеРСОН&lьные 
компьютеры 318 

Собрания (окончание) 

в Sharp 237-241, 248-249, 252-253 
виртуальные·318 

как пространства для интенсивного 

взаимодействия 300 
межзаводские, в проекте «REGA» 
281, 287, 318 
старшего инженера-японца 

с американскими сотрудниками, 

проект «REGA» 284, 299, 318 
«Собственная» частота 251-252 
Соединенные Штаты 

внимание к безопасности среди 
производителсй в 277-278 
вооруженные силы в годы Второй 
мировой войны, организационная 

структура 210,213,217-218,251 
ВМС 250, 251 
морская пехота 250 

команды наблюдателей из Японии, 
направлснные из отдела кухонной 
техники, Matsllshita 132-133 
экономика, изменение сектора 

услуг 64, 77-78 
во Второй мировой войне 
217-218 

Создание знания (knowledge creation) 
в бюрократических системах 

и рабочих группах 2] 1-213 
взаимодействие 
неформализованного 
и формализованного знания 2, 
86-87,98-102,300-301. См. также 
Формализованное знание; 
Трансформация знания; Спираль 
знания; Неформализованное знание 

и допущения теории 

организационного обучения 66-67 
и создание и управление синтезом 

308-309 
индивидуум, взаимосвязь 

с созданием организационного 

знания 83,306,312 
онтологический аспект 80, 
81 (рис.), 84,101,122,316-317 

спираль 101, 122,294,307-308 
работа организаторов знания 

по 203 
организационное 2-3, 98-99, 
292-295. См. также Создание 
знания: спираль 
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в бюрократической системе 
313-314 

оптимизация условий для 

158-160 
в гипертекст-организации 

221-224, 249-250, 314 
в Као 224-235 
в Sharp 235-250 

в глобальном масштабе 256-259 
пример, разработка «Рпmега» 
259-275 
пример, проект «REGA» 
276-288 
роль индивидуума 23,84, 
100-101,293,298,311-312 
стиль «американского футбола», 

разработка продукции 273 
условия для 288 

взаимосвязь с нспрерывными 

инновациями и конкурентным 

преимущсством 14 
дизайн «Honda Accord» 29 
дизайн «Honda СНу» 22-27 
западный подход 257-259,317 
и ресурсный подход к стратегии 

70-71 
интерактивность 19-20, 99, 
293-294, 307-308 
как самообновление организации 
19-20 
модели управления 164 

«сверху- вниз» 165-167 
«снизу вверх» 165-167 
сравнение 165-167, 172 (табл.), 
197-198 

на корпоративном уровне 

второй цикл, пример Matsllshita 
153-158 
идеологи знания и 199, 205 
первый цикл, пример Matsllshita 
150-153 

непрерывное 

в Matsllshita, на корпоративном 
уровне 149-158 
как источник 

конкурентоспособности 129 
определение 10 
постоянная оптимизация 129 

в Matsllshita 158-160 
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Создание знания (окончание) 

практические выводы 295-306 
при управлении 

«из пентра вверх - вниз» 

127-130,150-151,233 
пример Сапоп 197 
при управлении «снизу

вверх» 165-167, 172 (табл.), 
197-198 
рабочие группы 313-314 
разработка новой продyкuии 
как основное в 301 
роль 

в экономичеСКО~1 

кризисе 11 
индивидуумов в 23, 83 
команд в 23-24, 293, 312 
менеджеров среднего звена 

168-171,303. См. также 
Модель управления 
«из центра вверх вниз»; 

Менед~ерысреднегозвена 
организации в 102-105 

синтез японского 

и американского подходов 

316-320 
тсоретические выводы 307-320 
теория 80-122 

отличия от западной 

эпистемологии 82-83 
потребность в 73 

универсальная модель 294-306 
условия для 102-114,293. 
См. также Автономия; Хаос; 
Встряска; Намерение; 
Избыточность; Разнообразие 

фазы 115-121,124,129 
изменение корпоративного 
видения в Matsushita 153 
при разработке хлсбопечки 
138 (рис.), ]40 (рис.), 
142-143, 144 (рис.) 

циклическая и повторяющаяся 

природа 129, 133-134, 142-143, 
293-295 

основные участники, игроки 25-27 
основные характеристики 12-14, 
22-24 
пример разработки хлебопечки 
128-149 

процесс. См. Создание знания: 
организационного: фазы; Создание 
знания: организационного 

спираль 99 (рис.), 100, 101 (рис.), 
122, 203, 293-294, 307-308 

в про грамме Matsushita 
«корпоративное видение» 

индивидуумов 153, 156-157, 
158 (рис.) 
в Sharp 243, 244 (рис.) 
взаимодействие 122, 308 
при разработке хлсбопечки 
129,133-143 
онтологический аспект 101, 122, 
203, 294, 307-308 
работа организаторов знания 
203-204 
эпистемологичсский аспект 1 О 1, 
203, 307-308 

уровни 2 
экстернализация и 90-94, 98-102, 
256-257, 288 
эпистемологический аспект 80, 81, 
84-85, 122,316 
японский и западный подходы 
16-20, 257-259, 295-296, 316 

синтез 316-320 
Создание информации, 
экстернализация 124 
Сокращение рабочего времсни, 
результаты, Matsllshita.154-158 
Сотрудники 

влияние успеха 

хлебопечки на 143-144 
вовлеченность, взаимосвязь 

с неформализованным знанием 
и инновациями 20 
роль в проверке концепции, 

Matsllshita 119 
роль в создании организационного 

знания 23-25 
ротация в организации 112, 113 
рядовые 

в компании, создающей 

знанис 197 
в ресурсном подходе к стратегии 

70-71 
в универсальной модели 

создания знания 297 
как практики знания 200 

Сотрудники (окончание) 

контакты с рынком 301 
при управлении 

«из центра - вверх - вниз» 

168,303 
«сверху - вниз» 166 
«снизу - вверх» 167 

разработка мини-копира, 

Сапоп 197 
роль в создании знания 25, 
70-71 
вОЕ 174 

Сотрудники отдела стратегического 
планирования как специаJIИСТЫ 

знания 201 
Социализация (sociaJization) 

в гипертекст-организации 222 
в программе МIГ93 158 
в проекте «REOA», Shin 
Caterpillar-Mitsllbishi 279, 284, 
286-288, 318 
в структуре рабочих групп 212-213, 
295, 314 
внимание в японских 

компаниях 257 
и «дружественное» знание 99, 
100 (рис.) 
и распространение фазы 
неформализованного знания 115 
и создание знания в глобаJIЬНОМ 
масштабе 256-257, 271, 275, 288 
излишнее увлечение стилем 

«регби» в разработке 
продyкuии 156 
изменение корпоративного 

видения, Matsushita 153 
между разработчиками ПРОдУкции 
и потребителями 90 
межкультурная 271. См. также 
Социализация: при разработке 
«Primera»; Социализация: в nроекте 
«RБОА» 

при разработке «Primcra» 259, 265, 
271,275,3]8 
при разработке хлебопечки 140, 
161, 203 
при управлении «сверху вниз» 

И «снизу - вверх» 166, 295 
роль в создании знания 98-102, 
123, 203 
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стиль «американского футболю>, 
разработка новой ПРОдУКЦии 275 
транформация знания с помощью 
2,81,87-90,124-125,293,310 

Спад, реакция японских 
компаний на 11 
Специалисты знания (knowledge 
specialists) 200-202, 272 
Спираль знания (knowledge spiral) 
99 (рис.), ]01, 122. См. также 
Создание знания: спираль 

Спонсорство, руководитсли 
как спонсоры, 3М 182-184 
Способности 

ключевые (Леонард-Бартон) 78 
теория Тиса, Пизано и Шуена 
69-7l 

Сражение за Гвадалканал 217-218 
Среда (environment) 

взаимосвязь организации 

в теориях организационной 
культуры 62 
взгляды Саймона 57-58, 60 
критика в тсориях 

организаuии 72 
внешняя 

взаимодействие с организацией 
108-109 
организация, соответствующая 

по многообразию 
и сложности 113 

воссоздание, в процессе 

инновации 80 
встряска в ] 08-11 О 
как местонахождение знания 

725-126 
фактор воздействия среды 
(Вейк) 125 

Среднемасштабные концепции 
(midrange concepts) 

в спирали создания знания 102 
и критерии проверки 

концепции 119 
интеграuия с крупномасштабными 
концепциями в процессе 

комбинации 95-96 
созданис в Nissan, разработка 
«Рптсга» 261-262 
стили «американского футбола» 
и «регБИ», разработка новой 
продукции 273 
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Средство для ухода за кожей, «Sofina», 
разработка 227 
Срок, необходимый для разработки, 
компании Японии, США и Европы 
272, 278, 289 
Стандартизация, глобальная, проект 
«REGA» 278-282 
Стиль 

«американский футбол» (american 
football) 

разработка новой продукции 
242-243, 273-275, 315-316 

«регби» (шgЬу approach) 
разработка новой продукции 
108, 109 (рис.), 112, 126, 
272-275, 278 
недостатки 155, 272 
синтез со стилем «эстафета» 
315-316 

«эстафета» (relay approach) 
разработка новой продукции 
108, 109 (рис.), 273-275, 278 
синтез со стилем «регби» 
315-316 

Стиль жизни и городской культуры 
в Токио ХVШ-ХJХ вв. (iki) 44 
Стиральная машина 
«Есо-А-Wash» 253 
Стратегическая 
многозначность 110 
Стратегическая ротация персонала 
в организации 112 
Стратегические активы, в ресурсном 
подходе к стратегии 68, 78 
«Стратегические структурные 
единицы», тирания 70 
Стратегия 

т 

бизнеса, научные теории 60-62 
корпоративная, как способ 
внедрить организационное 

намерение 103, 117 
ресурсный подход 68-71 

«Тама даши кай» 88, 1]3. См. также 
Сборы для «мозгового штурма»; Гастуку 

Творческий хаос. См. Хаос 

Творчество 154, 157. См. также 
Инновации 

Телевизор «Gaoh», Matsushita 
147-149. См. также Matsushita Electric 
lndustrial Сатрапу: разработка 
телевизора «Gaoh» 
Телевизоры. См. Matsushita Electric 
Industrial Сатрапу: разработка 
телевизора «Gaoh» 
Телефон без шнура с автоответчиком, 
Sharp 253 
Тело 

и обучение. См. также Опыт 

японские взгляды ]9,46-57,311 
и сознание 

единство в японской 
интеллектуальной традиции 
46-48,31] 
разделение, в философии Запада 
34,36-43,47, 75-76,85,308. 
См. также Картезианский 
дуализм и вживание 

синтез 310-311 
Теории 

организации, на Западе 

концепции знания в 57-63, 310 
критика 72-73 

организационного обучения 
65-68, 78 
стратегического менеджмента 

60-62, 77 
критика 60-62, 77 
управления, западные 

картезианский дуализм 49 
концепции знания 53-64 
научный и гуманистический 

подходы 53-56 
Теория 

Бейка, «придание смысла» 59-60 
организационной эволюции 217 
человеческих взаимоотношений 
в менеджменте 54-55, 307-308 
хаоса 126 

утренияя конференция 197 
Терпимость к ошибкам 180, 183, 302 
Технические навыки, 
распространение 87-90, 100,310 
Технологии, в гипертекст
организации 219, 304, 314 
Технологические программы, NEC 
103, 104 (рис.) 

Тинсулейт, ЗМ 183 
Трансформация (conversion). 
См. Трансформация знания 

для создания и управления 

синтезом 309 
типы, в процессе создания знания 

307-308 
Трансформация знания (knowledge 
conversion) 86-87, 293, 311 

в бюрократической системс 
и рабочих группах 153, 212-213 
в гипертекст-организации 

223-224 
в Sharp 243, 244 (рис.), 245 
механизмы, в Као 225-227 

в западных теориях 71-72 
виды 2, 81, 87-98, 124, 
292-293, 306 

в трех модслях управления 

172 (табл.), 197, 294-295 
взаимодействие 98-100 
изменение корпоративного 

видения, Matsus]lita 153 
работа организаторов знания 
199, 202-203 
содержание, полученное 

с помощью 99,100 (рис.), 310 
и модель АСТ трансформации 
знания 87 
из внешнего во внутреннее 14, 20 
из формализованного 
внеформализованнос, 
игнорирование 

как социальный процесс 86 
на Западе 257 
от неформализованного 
в формализованное, «Honda City» 
21-22 
полученного извне, 

в гипертекст-организации 

223-224, 305 
при управлении «сверху вниз» 

И «снизу вверх» 166-167, 
294-295 
пространство для интенсивного 

взаимодействия 301 
роль 

в теории создания 

организационного знания 80, 
307-308 
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менеджеров среднего звена 

26-27 
при управлении «из центра 

вверх вниз», Сапоп 197 
организаторов 

знания в 202-203, 299 
ТрансцеидентаJIЬНЫЙ идеализм 
(Кант) 40 
Тяжелая промьшmенность, Mitsubisl1i 
276-279. См. также Shin 
Caterpillar- Mitsublshi: совместное 
предприятие с Саtеrрillш' 

у 

Убеждения и знание (be]iefs 
and know1edge) 63, 82-83 
Уровень бизнес-системы 
в гипертекст-организации 

(business-system lауег in hypertext 
organization) 219-222, 304-305 

в Као 224-227 
в Sllarp 235-241, 246-248 

Уровень группы 

внимание к, в японских компаниях 

316-317 
необходимость укрепления 
в западных компаниях 317-318 

Управление 

портфелем продукции (product 
portto1io management, РРМ) 
60,77 
продажами с помощью 

комбинации 95, 99 
проектами, применение 

интернализации для 99 
Участие производственников 
в разработке конструкции, «Nissan 
Pтiтeгa» 270 

ф 

Феноменологическая редукция 
(Гуссерль) 41 
Феноменология 41-42, 75 
Фирма, теория Пенроуз 52, 68 
Фокусные группы, Sharp 
(focus groups) 

потребителей 247, З06 
Life Creator system 147, 306 
Trend Leadcr System 246, 306 
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Формализованное знание (explicit 
knowledge) 2, 292-293. См. также 
Трансформация знания 

база 

в Као 229-231 
в Sharp 235, 241-244 

в научных теориях стратегии 

бизнеса 61-62 
в теории Шумпетера 52 
взаимодействие 
с неформализованным знанием 
2,86-87,98-102,309-310. 
См. также Экстернализация; 
Интернализация; Трансформация 
знания; Создание знания: 
эnистемологический аспект 

в Японии 257-258, 294 
на Западе 257-258 

внимание к, на Западе 257,316 
западные управленческие 

традиции 16-17 
и инновации 98-99 
и неформализованное знание 
16-18, 84-86 

концепция Полани 84-85 
независимость от контекста 86 
распространение 157-158. 
См. также Избыточность: 
информации 
в коммуникационной 
структуре 
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в распространении 24-25. 
См. также Избыточность 

примср Matsushita 132-133 
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знанием 309-310 
специалисты 

знания и 200-201 
трансформация 
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108-111 
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концепции 118 
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в плане реорганизации 
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116-117 
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191-192 
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Matsushita 158-160 
преимушества 110, 115, 116 
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103-104 
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и знание 61, 62 
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84, 110 
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за создание ценностей 205 
подтверждение. См. также 
Проверка концепции 

высшим руководством 

205-206 
Центр связи с клиентами, GE 97 
Центр созидательного стиля жизни, 
Sharp 246 
Uепочка создания стоимости 
(Портер), в бизнес-стратегии 61 
Цикл обучения (Аргирис и Шён) 
66-67 
Цифровое знанис (digita! knowledge) 
85, 86 (табл.) 
Цусимское сражение 215 

ч 
Человек, японская традиция 46 
Чертежи, использование в проекте 
«REGA» 282-283 
Чистое сознание (Гуссерль) 41 
Чистый опыт (Нисида) 46-47, 
75-76 
Чувствснное восприятие, роль 
в возникиовении знания 35-40 

э 
Эволюция практических сообшеств 
(Браун и Дугид) 123 
Экзистенциализм (existentialism) 42 
Экономические теории Запада 
49-53 

научный подход 52-53 
Экономический кризис, инновации 
в Японии как реакция 12, 28-29 
Экстернализация (externalization) 

в гипертекст-организации 222 
в программе MIТ'93 157 
в проекте «REGA» 291, 283, 
284-285, 288, 317-318 
в рабочей группе 213, 
294-295, 314 

Предметный указатель 351 

внимание к, в западных компаниях 

257-258 
и концептуальное знание 100 
и фаза возникновения концепции 
117-118 
изменение корпоративного 

видения, Matsushita 152-153 
как способ трансформации 
знания 2, 81, 87-88,90-94, 124, 
292-293, 310 
многозначность 

интерпретирования и 1] I 
организаторами знания 202-204 
при разработке хлебопечки 137, 
140, 203 
при разработке «Nissan Primera» 
269,272,275 
при управлении «сверху - вниз» 

И «снизу вверх» 165-166, 294 
роль в создании знания 90-94, 
98-102, 125 

глобального 256-257, 288 
Электромеханическая 
промыIIенностьь Хаякавы Денки 
Когио 252 
Электронный органайзер, Sharp 240, 
247-248, 253 
Электронные базы данных 

открытый доступ, Као 225,233 
применение в процессе 

комбинации 94, 125 
Эмоциональный натурализм 
(Накамура) 44 
Эмпиризм 35-40 

британский 38-39 
Эпистемология (epistemology) 34. 
См. также Японская эnистемология; 
Знание; Западная философия; 
Западная эnистемология: определение 

теория создания 

организационного знания 

80-81 
по Аристотелю 36-37, 74 
по Декарту Рене 34, 38-39, 
74,311 
по Платону 35-36, 74 

Эпистемологическое поле 
(Шефлен) 124 
«Эталонные» методики 20 
Эффект кривой опыта 60 
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я 
Язык 

взаимосвязь с действием 724 
образов, в фазе возникновения 
концепции 117 
роль в трансформации знания 
23, 93 
японский 

двусмысленность, 46, 48, 76 
простота достижения 

консенсуса 46, 76 
эпистемологические точки 

зрения, открытые 44 
Япония 

вооруженные силы во Второй 
мировой войне, организационная 
структура 210, 214-217, 251 
и философская традиция Запада 
34-35, 44-49 
индустриальная организаuия, 

интеллекгуальная традиция 

43-49 
Японская императорская армия 
2]4-217,251 

Японская эпистемолorия (Japanese 
epistemology) 43-45. См. также 
Создание знания: организационное; 
японский и западный подходы 

Японские компании. См. также 
Конкретные компании 

западные взгляды 10-12 
и инноваuии 10-12,320 
и разнообразие 256, 285-286 
как компании, создаюшие знание 

в глобальном масштабе 320 
накопление знания, период 

неясности 13-]4 
предложения по изучению 

западных подходов к созданию 

знания 316-318 
проuесс создания знания 70-71 
успех, теоретики о ресурсном 

подходе к стратегии 69-71 
пенность избыточной информаuии 
112-113 

Японский императорский флот 
214-2]7, 251 
Японский менеджмент 3 
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управление «сверху вниз» 

173-]78 
General Motors 11-12 
Hitachi 130 
Honda 11, 69 

дизайн «Accord», инноваl1ИЯ 
в японских компаниях как реакuия 

на кризис 29 
дизайн «СНу» 

команда разработчиков 

дублирующиеся функции 
105-108, 300 
как специюIИСТЫ знания 201 

про верка КОНl1епции в 118- 119 
книги о, пример интернализаl1ИИ 

корпоративной культуры 
с помошью историй 97 
коммуникации в 198 
модель "Civic Ferio» 149 
«мозговой штурм», разработка 
ПрОдyкl1ии 88, 113 
организация знания 202-204 
отношение к ошибкам 302 
пример 

возникновения КОНl1еПI1ИИ 

«из центра вверх вниз» 

170-171 
интернализации 96-98 
метафора и аН<LiОГИЯ в 92, 118 
роль идеолога знания 206-207 
создания знания 22-27, 312 
социализации 117 
трансформаl1ИИ знания 
из неформализованного 
в формализованное 
(экстернализация) 21-22, 91, 99 
установления многогранных 

целей 205-206 
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Hoshiden Е1есtroпiсs Сотрапу, Ltd. 
133-134, ]62 
IВM 11-12, 130 
Као Corporation 113-115, 
223-224, 251 

гибкая межотдельческая структура 
225-227 
гипертекст 211, 224-235, 305 
домен знания 296-297 
«зонтичная» концепция 205 
концепция науки о поверхностях 

205, 296-297 
межотдельческие проектные 

команды 227-229 
организационная структура 

113-115 
«пять областей науки» 229-231 
система связи с потребителями 
ЕСНО 233 
философские приН!щпы 232-233 

Kornatsu 277 
Kraft Оепегаl Foods 68,201 

система микроторговли в пунктах 

продаж 95 
команда разработчиков 201 

Kyushi Matsushita 134 
Matsushita Electric Industria! Сотрапу, 
Ltd. 89-90, 128-129 

концепция «электроника

людям» 146-149 
непрерывное создание знания 

на корпоративном уровне 149-158 
оптимизация условий для 
158-160 
разработка хлебопечки 
133-149,293 

отдел велосипедов, 

<<примерка» 306 
отдел кухонной техники 

влияние успеха хлебопечки 
143-146 
интеграция 130-133 

план возрождения, 1994 г. 160 
план развития ACТION 61 
129-130 
про грамма МП'93 154-158 

вертикальное пере крестное 

обогащение 120-121 
интернализация 97-98 

производство бытовой техники, 
1980-е годы 129-130, 131 (рис.), 
132 (рис.) 
развитие концепции независимых 

индивидуумов как корпоративное 

вндение 119, 150-153 
операционализация 153-158 

разработка 

кофеварки со встроенной 
кофемолкой 145 
рисоварки с индукционным 

нагревом 145 
телевизора «Oaoh» 1 47-149 
хлебопечки 89-90, 92 (табл.), 98, 
99, 128-149, 161,294,300 

влияние внутри компании 

144-149 
возникиовение концепции 

137, 139-140 
второй цикл 138-140 
другая продукция 121, 
145-149 
«дружественное» 

знание в 99-100 
как горизонтаj1ьное 

перекрестное обогашение 
120-121 
комбинация в процессе 
разработки 137, 140 
организационное намерение 

137, 140 
организация знания 202-203 
первый цикл 135-137, 
138 (рис.) 
переход знания на иной 
уровень 143-149 
предыстория 129-133 
проверка концепции 137, 
140, 142-143 
прототип 136-140 
социализация 89-90, 117, 
140, 143 
специалисты знания 200 
сферы компетенции членов 
106 (табл.) 
третий цикл 141-143 
фаза коммерциализации 
141-143 
экстернализация 137, 
140, 143 

Mazda 64-65,106 
разработка роторно-поршневого 
двигателя, как пример 

качественного подтверждения 

вндения 206 
разработка RX 790-91,96,206 

сферы компетенции членов 
команды 106 (табл.) 

МБIС. См. Matsushita E/ectric Industrial 
Сотрапу 

Mercedes Вепz 266, 273 
Мiсrosоft 306 

пример американской компании, 

работаюшей, как японская 318-319 
Мillikеп 

политика в отношении создания 

знания 20 
Minnesota Mining and Мапufасturiпg 
Сотрапу 178-184, 208 

индивидуальная инициатива 

178-182 
одержимость идеями о новой 

продукции 182-184 
руководители высшего звена как 

наставники 182-183 
принятие ошибок и неудач в 179, 
189, 299 
управлсние «снизу - вверх» 

178-184, 185 (рис.) 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 276 
NEC 106,130 

база знания ключевой технологии 
103, 104 (рис.), 205 
демонстрационный центр 90, 305 
домен знания 104 (рис.), 296 
концепция ДСТ в 103, 
104 (рис.), 297 
концепция «К и К» 96, 205 
разработка персонального 
компьютера РС-8000 90, 96, 306 

сферы компетенции членов 
команды 106 (табл.) 

New Jersey ВеН Те1ерhопе Сотрапу 55 
Niрроп Telegraph апd Теlерhопе 90 
Nissап Motors 

группа водителей-испытателей 

(группа Язаки) 268-269, 300 
как операторы знания 200 

организационная реформа 268 

У/<азаmель компании 365 

организация разработки продукции 
260, 261 (рис.) 
поддержка творчества 109-111 
разработка «Рптега» 

возникновение концепции 

продукта и коммуникации 

в 262-265,315 
возникновение 

среднемасштабной концепции 
261-262 
для европейского рынка 259-
262, 265-266 
как пример глобального 
создания знания 256,259-275 
межкультурный опыт основных 
членов команды 298 
прием в Европе, Японии 
и Северной Америке 271 
производство в Британии 
269-270 
создание знания в 271-275 
стадия конструирования 

266-268 
стиль «американского футбола», 
разработка новой продукции 
315-316 

Nissап Motors, U.K 269-270, 272 
NMUK См. Nissan Motors, ик. 
NTT. См. Nippon Te/egraph and 
Telephone 
RCA 

приобретение компанией ОЕ 
177-178 

Rепоwп 201, 306 
Sапуо 201, 306 
Sears Roebuck 11-12 
Sеvеп-Е1еvеп 

пример японской компании, 

управляемой на американский 
манер 318-319 

Sharp 235-237, 252-253 
база неформализованного знания 
241-244 
взаимодействие с потребителями 
245-247, 306 
домен знания в 297 
как гипертекст-организация 211, 
223, 235-246, 305 
оптоэлектронные разработки 
241-245, 297 
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SI1arp (окончание) 
организация ниокр 236 (рис.), 
237-250 
разработка электронного 
органайзера 239, 247-249, 
252-254 
система золотых значков 239, 
248,299 
система {<особо важных просктов», 
разработка продукuии 239-24], 
248-249 
специалисты знания в 202 
стратегия, как динамическая 

трансформация компонентной 
технологии и концепции продукта 

243, 244 (рис.), 253, 297 
стратегия новой жнзни 253 
фокусная группа 

Life Creator System З06 
Trend Leader System 246, 306 

Shin Caterpillar-Mitsubishi 277-279, 299 
разработка гидравлических 
эскаваторов «RБОА» 276-277, 300 

вопросы стандартизаuии 

278-281 
выведение на рынок 286-287 
выводы для создания знания 

287-288 

использование чертежей 
282-283 
как синтез сильных сторон 

японских и американских 

участников 288, 316-318 
конфликты между японцами 
и американцами 277-280 
обмен уроками между японцами 
и американцами 283-286 
организаuионное обучение 
282-283 
организация 279-281 
пример глобального создания 
знания 257,260 
экстернализация в 283 

Sony 11 
видеокамера 149 

Thomson S.A. 177 
сделка с ОЕ 177 

U.S.7-Eleven 319 
Utal1 Iпtеrnаtiопаl 177 
Volkswagen 260 
Wcstern Electric 54 

Хоторнские экеперимснты 
54-55,76 

Хеroх 20. См. Fuji Хегох 
3М. См. Minnesota Mining and 
Manufacturing Сотрапу 
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