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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современном мире, характеризующемся 
динамично изменяющимся состоянием экономики, усилением процессов 
глобализации и высокой степенью неопределенности ведения бизнеса, знания 
становятся ключевым ресурсом организации, так как позволяют компаниям быстро и 
эффективно адаптироваться к новым условиям внешней среды. 

Знания составляют основу организационного капитала, который в современных 
условиях становится одним из основных факторов стоимости бизнеса. 

Целенаправленное управление организационным капиталом в компании 
высвобождает потенциал экономии ресурсов производства, этого нельзя достичь за 
счет применения управленческих решений. Поэтому для достижения устойчивого 
конкурентного преимущества компаниям необходимо развивать свои способности 
создавать и использовать организационные знания как основы организационного 
капитала компании. 

В связи с этим в организации возникает потребность использования всего 
арсенала подходов к развитию знаний и управлению ими, включая непрерывное 
обучение персонала, создание условий для обмена знаниями и опытом между 
сотрудниками, совершенствование информационно-коммуникационных технологий. 
Эффективное управление знаниями становится основным направлением повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний как за 
рубежом, так и в России. Также управление знаниями (УЗ) способствует созданию 
инновационных продуктов и реализации новых идей, что способствует 
эффективности развития экономики в целом. 

Таким образом, выбор темы диссертационного исследования обусловлен, в 
первую очередь, ситуацией, сложившейся в мировой экономике, когда объектом 
рыночных отношений все чаще становятся не материальные блага, а различные 
технологии, информация и базы данных, при этом отмечается ускорение темпов 
происходящих в обществе изменений на основе новых достижений науки и техники. В 
современных условиях критериями жизнеспособности практически любого бизнеса 
становятся гибкость, динамичность и адаптивность к требованиям внешней среды, 
вследствие чего организациям необходимо постоянно выявлять и контролировать 
изменения, происходящие на рынке, принимать адекватные сложившейся ситуации 
решения и формировать долговременные конкурентные преимущества, которые 
заключаются не сколько в одномерном создании и внедрении технологических, 
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продуктовых и процессных инноваций, а в способности организации к постоянной и 
непрерывной инновационной деятельности, осуществление которой невозможно без 
использования существующих и генерации новых знаний. В то же время в связи с 
усложнением технологий средств обработки и передачи информации актуальной 
является и проблема обучения сотрудников новым знаниям, а также расширения 
применения информационно-коммуникационных технологий, то есть тема 
диссертационного исследования является актуальной и значимой с научной, и с 
практической точки зрения. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Приоритет в 
становлении и развитии современных идей управления знаниями в том числе в 
исследованиях о процессах появления нового знания и его распространения 
принадлежит зарубежным ученым. Основоположником теории и практики управления 
знаниями считается П. Ф. Друкер, который еще в середине XX века обратил внимание 
на новую роль знаний в производстве: в информационном обществе знания становятся 
первостепенным, всеобъемлющим ресурсом и для индивидуумов, и для экономики в 
целом [17]. Глубокие исследования о связи знаний и инновационной деятельности 
провели И. Нонака и Х. Такеучи: они описали процессы взаимодействия явного и 
неявного знания на предприятии, а также выявили причины успешности японских 
компаний, среди которых основными оказались способности к созданию нового 
знания и использованию его в процессе производства успешных продуктов и 
технологий [32]. Д. Пфеффер и Р. Саттон провели исследования посвященные 
превращению знаний в действия, т.е. использование знаний компаниями для 
достижения своих целей [36]. Работы Т. М. Коулопулос и К. Фраппаоло посвящены 
описанию процессов сбора и передачи коллективных знаний, изучению проблемы 
формализации знаний сотрудников, а также выявлению функций и 
институциональных характеристиках менеджера знаний [22]. К. Коллисон и Дж. 
Парселл в своих работах предлагают практические уроки по управлению знаниями в 
организациях [21]. 

Проблемы управления знаниями и подходы к их решению представлены в 
работах отечественных ученых и практиков: В.П. Баранчеева, В.В. Глухова, А.Л. 
Гапоненко, В. АДревесянникова, В.В. Лабоцкого, М. Мариничевой, Б.З. Мильнера, 
А.Ф. Тузовского, А.И. Уринцова [5, 6, 7, 10, 11, 27, 28, 45, 46, 49], многие из которых 
опубликованы в качестве учебных пособий по управлению знаниями для студентов и 
аспирантов экономических специальностей.  
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Однако в настоящее время вопросы разработки комплексных программ 
управления знаниями, которые объединяют организационные, человеческие и 
технологические компоненты, пока еще не нашли должного отражения в 
отечественной и зарубежной профессиональной литературе, что определяет научную 
направленность диссертации, ее новизну и вклад в теорию и методологию 
управлениями знаниями. 

Поскольку управление знаниями затрагивает практически все компоненты 
системы управления предприятия и в то же время требует формирования своего 
методического аппарата и инструментария, уместно говорить о системе управления 
знаниями (СУЗ), под которой в настоящей работе понимается совокупность 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих создание, аккумулирование, 
вовлечение в хозяйственный оборот и хранение знаний, включая методы и 
инструменты управления знаниями. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно 
обоснованного подхода к развитию СУЗ, ориентированного на применение на 
предприятиях в сфере НИОКР, на основе современной методологии управления 
знаниями с учетом российской специфики. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
− выявить ключевые факторы эффективности управления знаниями на основе 

изучения существующих подходов к управлению знаниями на предприятиях в 
сфере НИОКР; 

− определить основные элементы СУЗ на предприятиях в сфере НИОКР; 
− сформировать требования к уровню их развития и условий для 

совершенствования; 
− установить факторы роста эффективности и результативности внедрения СУЗ, 

а также и выделить основные барьеры и стимулы развития СУЗ на 
предприятиях в сфере НИОКР; 

− разработать подход к развитию СУЗ на предприятиях в сфере НИОКР; 
− на основе аудита СУЗ в MBDC разработать научно-методические 

рекомендации по совершенствованию компонентов СУЗ; 
− провести апробацию предложенных решений по развитию СУЗ в MBDC. 

Объектом исследования являются российские и зарубежные компании, 
работающие в сфере НИОКР и внедряющие СУЗ.  
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Предметом исследования являются научно-теоретические и практические 
подходы к формированию и развитию системы управления знаниями в организациях в 
сфере НИОКР. 

Практическая значимость работы заключается в возможности повышения 
эффективности деятельности сотрудников организаций в сфере НИОКР на основе 
использования основных результатов работы. Выявленные направления для развития 
системы управления знаниями позволят повысить эффективность управления 
организационным капиталом, сократить стоимость и продолжительность проведения 
программ обучения и развития сотрудников компании. Основные результаты 
доведены до практических рекомендаций и выводов, которые могут быть 
использованы при разработке моделей УЗ в компаниях, работающих в сфере НИОКР. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
научно-методического подхода к развитию СУЗ на российских предприятиях в сфере 
НИОКР (на примере MBDC), сущность которого состоит в упорядочивании 
структуры и связей ее элементов для обеспечения мобилизации инновационного 
потенциала предприятий и повышения их конкурентоспособности на этой основе. 

К научным результатам, обладающим новизной, следует отнести следующие: 
− выявлена сущность и свойства организационного знания как ключевой 

составляющей интеллектуального капитала копании в сфере НИОКР, что 
позволило обосновать актуальность и необходимость организации управления 
знаниями для повышения конкурентоспособности предприятия; 

− на основе анализа практики управления знаниями на российских и 
зарубежных предприятиях в сфере НИОКР определены преимущества и 
недостатки существующих подходов к формированию и развитию СУЗ; 

− уточнены и систематизированы ключевые понятия в области управления 
знаниями и выделены основные принципы организации управления знаниями 
предприятии в сфере НИОКР. 

− определены основные этапы внедрения (12-шаговая модель создания и 
внедрения целостной СУЗ) и элементы системы управления знаниями (люди, 
процессы, технологии, контент) в современных компаниях. Описаны их 
функции управления знаниями в соответствии с этапами развития СУЗ знаний 
организации, а также место каждого из этих элементов в общей системе 
(согласно стандарту AS 5037-2005). 
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− выявлены основные факторы, препятствующие эффективному управлению 
знаниями на российских предприятиях: конкуренция между сотрудниками и 
подразделениями; преобладание иерархических структур; синдром 
«изобретено не здесь»; боязнь критики; сложность использования 
полученной информации; необходимость приложения определенных усилий со 
стороны сотрудников в процессе обмена знаниями, и пути их решения: 
развитие организационной культуры и разработка системы мотивации. 

− на основе проведенного анализа обоснованы научно-методические 
рекомендации по развитию СУЗ на российских предприятиях в сфере НИОКР, 
на примере Московского Конструкторского Центра компании Боинг (MBDC). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Основные результаты исследования 
изложены на 123 стр., в 19 табл., 33 рис. Библиографический список содержит 97 
наименований. 
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1 НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ (СУЗ) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ НИОКР 

1.1 Предпосылки формирования и развития СУЗ  
на предприятиях в сфере НИОКР 

Усиление глобализации и революционные изменения производственных и 
информационных технологий в современных условиях приводит к тому, что 
основными ресурсами развития предприятий становятся персонал и его знания, 
которые образуют интеллектуальный капитал, повышающий стоимость бизнеса в 
целом и ценность (полезность) отдельных продуктов и технологий [28]. За последние 
35 лет исследование феномена знаний и их влияния на конкурентоспособность 
бизнеса находились в центре внимания крупнейших компаний мира, консалтинговых 
организаций, исследователей из университетов, государственных ведомств и 
международных организаций [6]. В управленческой практике выделилась и получила 
самостоятельное развитие новая функция – управление знаниями, к сфере действия 
которой отнесены аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и 
распространение имеющихся информации и опыта, создание условий для передачи 
знаний и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Многие крупные транснациональные компании, работающие в таких сферах, 
как информационные технологии (IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle), 
консалтинговые услуги (PricewaterhouseCoopers, Bain), нефтегазодобыча и 
переработка (BP, Shell, ЛУКойл), обрабатывающая промышленность (General Motors, 
Ford, Boeing), внедрили и продолжают развивать собственные СУЗ. Рост их 
капитализации и улучшение финансовых результатов деятельности доказывают 
важную роль знания функционировании бизнеса, что служит обоснованием 
необходимости выявления современных направлений теоретико-методологических 
разработок в области управления знаниями [46]. 

Изначально термин «управление знаниями», введенный К. Виигом в 1986 году 
[77], получил распространение в бизнес-среде, связанной с инновационными 
отраслями и производствами, для которых характерны высокие расходы на 
проведение научных исследований, опытно-конструкторских и технологических 
разработок (НИОКР) [46]. Но впоследствии УЗ стало рассматриваться более широко – 
как самостоятельная функция управления, основной целью которой стало 
формирование устойчивых конкурентных преимуществ бизнеса и развитие 
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предприятий в условиях конкуренции на основе системного управления 
интеллектуальными и информационными ресурсами и развития внутренних и 
внешних коммуникаций и коммуникационных технологий. 

Конкурентоспособность компании можно рассматривать как способность 
предприятия достигать и поддерживать выгодную позицию на рынке в условиях 
меняющегося политического, технологического, экономического и социального 
окружения. Выгодная позиция, в свою очередь, определяется исходя из интересов и 
целей стейкхолдеров – групп (лиц, организаций), контролирующих деятельность 
предприятия. Таким образом, конкурентоспособность можно оценить по динамике 
стоимости бизнеса, доли предприятия на своем рыночном сегменте и повышению 
уровня рентабельности деятельности [14]. 

Конкурентоспособность предприятия также нередко определяется через 
«конкурентные преимущества», которые в экономической литературе часто 
отождествляются с его способностями эффективно распоряжаться имеющимися 
ресурсами. Понятие «конкурентные преимущества» было введено в научный оборот 
впервые М. Портером исходя, прежде всего, из положения компании в отрасли [69] 
или использовании активов компании при взаимодействии с компаниями-
конкурентами [57, 71]. 

Однако в последние десятилетия стала доминировать ресурсная концепция 
стратегического управления [19]. Согласно этому подходу, ключевым фактором, 
определяющим конкурентные преимущества компании, выступает не структура 
отрасли или позиция, занимаемая компанией в этой отрасли, а наличие уникальных 
ресурсов, задействовав которые, предприятие способно превзойти конкурентов. 
Причем, чем интенсивнее изменения, протекающие в той или иной в сфере бизнеса, 
тем меньшую роль играют структура отрасли и позиция предприятия в ней и тем 
более значима роль уникальных ресурсов и важнейшего из них – знаний в значимых 
для бизнеса областях [4]. Таким образом, знания в современных условиях являются 
основным фактором, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия. 

На данный момент в рамках теории УЗ не существует единого определения 
знания как научной категории. Наиболее распространенные определения приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Определение понятия «знание» 

№ Определение 
Ссылка из 

библиографического 
списка 

1. 

Знание – это практическая информация, которая активно 
управляет процессами выполнения задач, решения проблем 
и принятия решений. При этом управлять знаниями - 
значит систематически, точно и продуманно формировать, 
обновлять и применять их с целью максимизации 
эффективности предприятия и прибыли от активов, 
основанных на знаниях. 

Мильнер Б.З. [29] 

2. 

Знание – это сложная комбинация данных, информации, 
экспертного мнения, навыков и опыта, представляющая в 
результате ценный актив компании, используемый при 
принятии управленческих решений. 

European Guide to Good 
Practice In Knowledge 

Management [78] 

3. 

Знание – это любая форма представления частей реального 
и предполагаемого мира на некотором носителе. 
Носителем знания может быть индивидуум, группа, 
организация, знания также могут располагаться на 
материальном носителе (оборудование, продукт и др.) и 
квазиматериальном носителе (права, патент, знаки и др.). 

Machlup F., Mansfield U. 
[65] 

Во всех определениях подчеркивается связь знаний с данными и информацией, 
но несмотря на то, что эти понятия достаточно близки, они не взаимозаменяемы. Так, 
например, организации нередко финансируют создание систем, обеспечивающих их 
необходимыми данными или информацией, но вскоре обнаруживают, что это не 
приводит к росту организационного потенциала знаний.  

Чаще всего, данные, определяются как набор объективных данных о событиях, 
явлениях, объектах, процессах вне связи с контекстом [45]. Данные не предоставляют 
оценок или интерпретаций и поэтому не всегда являются приемлемой основой для 
принятия решений, но в результате их обработки они упорядочиваются для 
определенных целей, и они приобретают новый смысл. Таким образом, они 
превращаются в информацию. 

В свою очередь, назначение информации состоит в том, чтобы изменить 
восприятие получателя и оказать воздействие на его суждение и поведение. 
Следовательно, информация – необходимая среда, материал, из которого возможно 
получить знание: «знание – производное от информации (или поддержанное ею) 
убеждение» [32]. 

Таким образом, трансформацию данных и информации в знания можно 
представить в виде схемы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Связь категорий «Данные», «Информация», «Знание» 

В большинстве теоретических работ подчеркивается, что знание – понятие 
более широкое и сложное по сравнению с информацией. Оно представляет собой 
постоянно изменяющееся «подвижное соединение разных элементов – опыта, 
ценностей, информации и экспертного понимания», которое находится в зависимости 
от мнений и убеждений его владельца. Понимание этого положения приводит к 
осознанию того, что знание связано с человеческой деятельностью, зависит от 
ситуации и имеет изменяющийся в зависимости от контекста смысл, т.е. создается 
динамично в процессе социального взаимодействия индивидуумов. 

Существует несколько способов превращения информации в знания [28]: 
− сравнение – когда информация о данной ситуации сравнивается с другими 

известными ситуациями; 
− последствия – когда выясняется, какие решения и действия могут быть 

приняты в результате использования данной информации; 
− связи – когда определяют, как соотносится данная часть информации и знаний 

с другими частями; 
− разговоры – когда выясняют, что думают другие люди об этой информации. 

С учетом описанных выше положений, знания специалиста можно представить 
в виде модели черного ящика (рис. 2): 
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Опыт 

Знание в 
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области 

События Факты 
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Обработка и 
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Количественная 

Субъективные 
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 Интуиция 
 Ценности 
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 Интересы 
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Рисунок 2 – Знания специалиста как модель черного ящика [45] 

Таким образом, основываясь на принятых в теории управления знаниями 
определениях, можно сделать вывод, что под организационными знаниями (т.е. 
знаниями организации) понимается совокупность профессиональных компетенций 
сотрудников и информации, которая доступна в организации (в любой форме – знания 
в голове сотрудника компании или формализованная информация) и которая может 
быть использована (применена) персоналом в процессе выполнения своих 
ежедневных операций ради достижений бизнес-целей организации [46]. 

При этом необходимо отметить, что знания не статичны, и если в текущий 
момент времени компания обладает новаторскими знаниями, то в будущем они могут 
стать базовыми. Преимущество в знаниях будет устойчиво только в том случае, если 
компания с превосходящими знаниями продолжает обучаться, при этом скорость 
обучения должна быть выше, чем у конкурентов. «Это особенно важно для 
высокотехнологичных компаний, которые испытывают серьезное давление со 
стороны конкурентов, постоянно работая над прорывными технологиями на пике 
интеллектуальной мысли» [38]. 

Теория и практика управления знаниями показала, что разделение знаний на 
неформализованные (неявные) и формализованные (явные), описываемые М. Полани 
[29, 45], стала базовой в работе современных организаций. 

Явное знание включает в себя факты, теории и наборы инструкций, его часто 
называют «знание о…». Оно характеризуется как определенное и точное, что создает 
возможности для формализации – записи и сохранения его содержания. Явное знание 
можно кодифицировать (систематизировать, упорядочить), так как оно легко 
поддается передаче. К формализованным знаниям могут быть отнесены знания, 
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содержащиеся в докладах, описаниях объектов интеллектуальной собственности, 
отчетах и т.д. К ним относится, как правило, около 20% знаний компании [28, 38].  

Второй вид знания – «знание как…» является неявным и включает в себя опыт, 
мастерство, культуру мышления, интуицию, хранящиеся в нейронных структурах 
головного мозга как результат генетической наследственности, образования и 
приобретенного жизненного опыта [45]. Персональный характер этого знания 
затрудняет передачу его другим лицам и использование всеми, кроме самого 
владельца. При этом оно рассматривается в качестве наиболее важного компонента 
человеческого поведения. К неявным знаниям организации могут быть также 
отнесены уникальные бизнес-процессы, включающие сочетание организационной 
структуры компании, культуры, системы стимулирования и непосредственно 
процесса производства [38].  

В отношении важности неявного и явного знания для развития стратегии 
организационного знания в литературе нет единого мнения. Одни эксперты считают, 
что приоритетной задачей является приобретение и кодификация неявного знания, 
другие – что в первую очередь следует заботиться о широком распространении и 
стандартизации явного знания организации [28].  

В то же время оба вида знания представляют собой взаимодополняющие 
компоненты. При этом эмпирические исследования показывают, что 
формализованные знания проще включить в создание ценности компании, однако 
неформализованное знание является наиболее важной составной частью общего 
массива знаний организации и источником ее конкурентного преимущества, но 
обладают свойствами, которые усложняют процессы управления знаниями (табл. 2). 

Таблица 2 – Свойства неформализованного знания [38] 

№ Свойство Описание 

1. Субъективность Интерпретация знания сильно зависит от прошлого опыта индивида, 
а также от контекста, в котором оно используется. 

2. Ускоренность 

Значительная часть знаний организации выступает неотъемлемой 
частью человеческой сущности и находится в людях, что приводит к 
возникновению зависимости организации от определенных 
сотрудников и повышает риски значительных потерь знаний при 
уходе высококвалифицированных работников. 

3. Спонтанность Знание может появляться спонтанно в процессах, которые не всегда 
поддаются контролю. 
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Также стоит отметить, что, согласно проведенному опросу среди менеджеров 
современных компаний [84], основная часть корпоративных знаний существует в 
неформализованной форме (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Структура форм хранения знаний в репозитариях 

современных организаций [82] 

 
Об усилении влияния знаний на формирование конкурентных преимуществ 

организации свидетельствует тенденция повышения роли нематериальной 
составляющей в потребительской стоимости: большая часть стоимости многих 
продуктов создается не столько на стадии материального производства, сколько на 
стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
или маркетинга, сбыта, транспортировки, продажи и обслуживания. Источником 
добавленной стоимости становится не столько непосредственное производство, 
сколько дизайн, контроль качества, маркетинг и обслуживание, т.е. те виды 
деятельности, которые непосредственно связаны с генерированием, трансформацией и 
использованием знаний. Характерная черта современного производства – наличие 
компонента знаний в каждом продукте и услуге [10]. Так, например, «в себестоимости 
автомобиля «Мерседес» лишь 30% — непосредственные издержки производства, а 
остальное – компенсация стоимости разработки автомобиля, т.е. затрат на 
обеспечение деятельности инженеров и управленцев...» [35]. 

В современной экономике структура основного капитала компаний включает в 
себя не только основные фонды и материальные запасы, но и нематериальные активы 
– «интеллектуальный капитал» организации. Интеллектуальный капитал условно 
можно определить как «совокупность всего, что знают все сотрудники одной 

42% 
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12% 

 Знание в головах сотрудников (42%) 

 Бумажная документация (26%) 

 Электронная документация (20%) 

 Электронные базы данных (12%) 
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компании и что обеспечивает ее конкурентоспособность» [94], или как «совокупность 
нематериальных ресурсов организации, которые могут быть использованы для 
создания стоимости» [20]. Л. Эдвидссон, один из основоположников концепции 
интеллектуального капитала, определяет интеллектуальный капитал как 
«информацию и знания, применяемые для создания ценности» [50], и разделяет его на 
2 основных вида: человеческий капитал и структурный капитал компании (рис. 4): 

− Человеческий капитал – это реальные и потенциальные интеллектуальные 
способности, а также соответствующие практические навыки работников 
компании.  

− Структурный капитал включает в себя клиентский и организационный 
капитал: 

∼ Клиентский капитал представляет собой ценность, которая 
складывается из связей и устойчивых отношений с клиентами и 
потребителями. 

∼ Организационный капитал – капитал, материализованный в 
эффективных внутренних бизнес-процессах, включающий в себя 
инновационный капитал (технологии, патенты, торговые марки) и 
процессный капитал, который представляет собой инфраструктуру 
компании. 
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Рисунок 4 – Структура интеллектуального капитала [43] 

Список компаний, успешность бизнеса которых зависит от отношения к 
знаниям организации и компетенций ее сотрудников, постоянно расширяется. 
Менеджмент коммерческих организаций понимает, что для сохранения 
конкурентоспособности бизнеса им надо целенаправленно управлять 
интеллектуальными ресурсами и способностями. Так, А. Геус отметил, что: 
«…способность познавать быстрее своих конкурентов, по-видимому, есть 
единственное устойчивое конкурентное преимущество» [97]. Другими словами, 
способность эффективно осуществлять познавательную деятельность внутри 
организации — одна из ключевых областей компетентности, обладание которой 
вносит существенный вклад в благополучие компании в долгосрочном периоде.  

В последние годы интеллектуальный капитал стали включать в оценку 
рыночной стоимости компании [52, 55, 61, 83]. Более того, троекратное и более 
увеличение рыночной стоимости активов некоторых компаний по сравнению с их 
балансовой стоимостью часто связывают с интеллектуальным капиталом. В США 
рыночная стоимость компаний, занимающихся разработкой программных продуктов, 
выше балансовой в 7 – 20 раз. Так, рыночная стоимость компании Microsoft 
оценивается в 350-400 млрд долл., а балансовая стоимость – до 10 млрд долл. [26] 
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Экономические параметры компаний, имеющих высокий интеллектуальный 
капитал и активно его использующих, существенно отличаются параметров компаний, 
ориентированных на традиционные принципы индустриальной экономики (табл. 3). 
Основное отличие проявляется в объеме инвестиций в научные исследования и 
разработки (НИОКР), в знания. 

Таблица 3 – Сопоставление некоторых компаний ориентированных 
на индустриальную экономику и на экономику знаний [26] 

Компании 
Физические 

активы,  
млрд долл. 

Численность 
занятых,  
тыс. чел. 

Затраты на 
НИОКР к 

числу занятых, 
тыс. долл. 

Затраты на 
НИОКР к 

объему 
продаж, % 

Компании, ориентированные на индустриальную экономику 
Chrysler Group LLC 372 441 14 2,9 
General Motors 315 594 13,5 4,9 
Ford 284 345 17,4 4,1 
Nippon Steel 34 26,3 11,9 4 

Компании, ориентированные на экономику знаний 
Microsoft 59,3 50,6 86,6 16,9 
Intel 44,4 80 36,8 9,4 
IBM 88,3 319 16 5,5 
CISCO 35,2 35 63,4 10,8 

Одним из примеров российской высокотехнологичной компании является 
Paragraph International, рыночная стоимость которой составляет 40 млн долл., а 
балансовая – 1 млн долл. [26] 

С целью развития интеллектуального капитала во многих организациях 
реализуются программы и проекты управления знаниями. Необходимость в 
разработке методик и технологий для эффективного управления знаниями 
обусловлена, с одной стороны, осознанием важности такого вида активов, как 
интеллектуальный капитал, а с другой – проблемой эффективной организации и 
использования информации, существующей в организации. «Выяснилось, что 
основное узкое место – это обработка знаний, накопленных специалистами компании 
(именно такие знания обеспечивают ей преимущество перед конкурентами). Знание, 
которое не используется и не возрастает, в конечном счете, устаревает и становится 
бесполезным, точно так же, как деньги, которые хранятся, не превращаясь в 
оборотный капитал, в конечном счете, обесцениваются. Знание, которое распро-
страняется, приобретается и обменивается, напротив, генерирует новое знание» [9]. 
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Как научная дисциплина теория управления знаниями развивалась на стыке 
различных дисциплин. Так, Э. Букович в качестве таких смежных дисциплин 
называет: управление человеческими ресурсами, управление развитием организации, 
управление изменениями, информационные технологии, бренд-менеджмент, 
изменение и оценка эффективности деятельности [8]. 

Несмотря на относительно период развития данного направления накопилось 
достаточно значительное число различных определений сущности управления 
знаниями (табл. 4). 
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Таблица 4 – Определение понятия «управление знаниями» 

№ Определение 
Ссылка из 

библиографического 
списка 

1. 

Управление знаниями – это управление информационными 
потоками, которое гарантирует, что нужные определенным 
людям данные будут получены ими вовремя, чтобы эти люди 
могли своевременно предпринять необходимые действия; 
при этом конечная цель состоит в повышении 
интеллектуального потенциала организации, или 
корпоративного коэффициента интеллекта (IQ), поскольку 
для обеспечения преуспевания на сегодняшних динамичных 
рынках он должен быть очень высоким, причем понятие 
корпоративного IQ начинается с обмена накопленными и 
текущими знаниями, когда свой вклад в его повышение 
вносит как индивидуальное обучение сотрудников, так и их 
"перекрестное опыление" идеями друг друга... 

Гейтс Б. [13] 

2. 

Управление знаниями заключается в выявлении и 
эффективном использовании коллективных знаний 
организации для поддержания ее конкурентных позиций на 
рынке. 

Von Krogh G. [74] 

3. 
Управление знаниями – систематические процессы, благодаря 
которым знания, необходимые для успеха организации, 
создаются, сохраняются, распределяются и применяются. 

М. К. Румизен [39] 

4. 

Управление знаниями – комбинированное использование 
технологий обработки и анализа данных и информации (IT-
технологии), а также различных инструментов и методик 
управления человеческими ресурсами. 

Davies J., Studer R., Sure 
Y.& Warren P.W. [56] 

5. 

Управление знаниями – процесс, включающий в себя не 
только технологии сохранения и использования накопленных 
в организациях различных знаниевых активов, но и комплекс 
инструментов, направленных на их приращение. 

Bukowitz W., Williams R. 
[53] 

6. 

Сфера деятельности по управлению знаниями должна 
ограничиться только «усвоением и анализом «полученных 
уроков» (структурированной информации и 
формализованных знаний о результатах решений, принятых в 
прошлом) и применением различных техник для управления 
уже имеющимися в организации ресурсами, тогда как 
управление процессами создания нового знания следует 
рассматривать в качестве отдельного дисциплинарного 
направления». 

Wellman J.L. [75] 

Приведенные определения с большей или меньшей научной обоснованностью, 
выделяют основную суть процесса управления знаниями (УЗ) – приобретение, 
структуризация, сохранение, применение, совместное использование и обновление 
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как неформализованных, так и формализованных знаний сотрудников компании с 
целью применения их при решении стоящих перед организацией задач [46]: 

− улучшение качества и скорости принятия решений; 
− упрощение поиска релевантной информации и ресурсов; 
− обеспечение повторного применения идей, документов, опыта; 
− избежание повторения ошибок; 
− реализация преимущества из накопленного опыта; 
− повсеместное и быстрое распространение информации; 
− содействие стандартизации и повторяемости процессов и процедур; 
− обеспечение доступности методов, инструментов, шаблонов, техник, кейсов; 
− обеспечение всеобщего доступа к навыкам, опыту, компетенциям – 

специалистов и экспертов; 
− ускорение контакта с клиентами; 
− активизация рычагов, влияющих на рост организации; 
− содействие повторному использованию лучших практик при решении 

проблем; 
− содействие инновациям. 

Для реализации задач управления знаниями применяют различные методы и 
инструменты, включающие в себя как инструментальную поддержку со стороны 
информационных технологий, так и различные организационные и мотивационные 
меры. 

В экономическом смысле с помощью управления знаниями возможно как 
получение новых эффектов, ранее недостижимых (новые рынки, продукты, услуги), 
так и сокращение потерь [46]. 

Поиск новых подходов к управлению, которые смогли бы обеспечить 
компаниям конкурентные преимущества в ситуации, когда старые рычаги становятся 
общепринятыми, – актуальная проблема менеджеров, консультантов и ученых, 
находящихся за рубежом. 

В течение многих лет такие компании, как Shell, BP, Texaco, Hewllet-Packard, 
Siemens, IBM, Chevron, Texas Instruments активно применяют на практике методы 
теории управления знаниями с целью повышения эффективности работы 
подразделений по разработке новой продукции, выводу ее на рынок, исследованию 
рынка собственной продукции, продаже высокотехнологичных продуктов, 
управлению отношениями с клиентами и поставщиками и т.д. Список компаний, 
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успешный бизнес которых зависит от эффективного и рационального отношения к 
знаниям организации и ее сотрудников, постоянно расширяется. 

По данным журнала Fortune за 2009 год, почти половина компаний, входящих в 
его рейтинг «Fortune – 1000», внедрила у себя и продолжает развивать системы 
управление знаниями, еще треть корпораций из данного рейтинга сделали это в 2010 
году. Согласно докладу компании Global Industry Analysts, на начало 2012 года 
выручка на глобальном рынке услуг в области управления знаниями составила 157 
млрд долл. [48] 

Ключевая роль знаний и нематериальных активов в современных компаниях 
подчеркивается конкретными примерами из их практической деятельности, в 
частности [25]: 

− Инициатива по управлению знаниями в компании British Petroleum привела к 
экономии в среднем в 260 млн долл. в год; 

− В результате проведенных мероприятий по управлению знаниями в компании 
Shlumberger было достигнуто сокращение издержек в 200 млн долл., 95% 
сокращение времени на решение проблем технического характера, 
сокращение в размере 75% обновления модификаций – все это было 
достигнуто при общих инвестициях в совершенствование подходов к УЗ в 
размере 20 млн долл.; 

− Инвестиции в управление знаниями компании Platinum Technology в размере 
750 тыс. долл. принесли прибыль в 6 млн долл. с момента запуска 
корпоративной системы обмена знаниями.  

В области управления знаниями не существует универсальных решений, 
адекватных в любых организациях. Выбор инструментов и технологий в СУЗ в 
каждом случае уникален. Организация процесса управления знаниями в компании 
строится на основе системного подхода, который предполагает формирование и 
обеспечение синергетического взаимодействия всех элементов, необходимых для 
достижения целей организации в данной области. Поэтому задачи формирования и 
развития системы управления знаниями являются определяющими для процесса УЗ. 

Согласно одному из наиболее цитируемых определений, предложенному М. 
Алави и Д.Лейднер, под СУЗ понимается «класс информационных систем, 
используемых для управления знаниями в организации» [45].  

В то же время производство знаний и обмен знаниями в организациях требуют 
построения такой системы УЗ, которая предусматривает мотивацию носителей знания 
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к их созданию и обмену, а также формирование организационной культуры, 
способствующей этим процессам.  

Следовательно, СУЗ объединяет технологическую составляющую блока УЗ, а 
также различные инструменты HR-менеджмента (Human Resource) и 
организационного менеджмента, используемые для повышения общей полезной 
отдачи при работе с массивом накопленных знаний. 

Основу эффективного функционирования систем управления знаниями 
составляют 4 функции управления, характеристики которых приведенные в табл. 5.  

Таблица 5 – Основные функции управления знаниями в компании [38] 

№ Управленческие 
функции Описание 

1. Трансфер знаний 

Элемент УЗ, включающий процессы перетока знаний и обмена 
ими по направлению от источников к получателям. СУЗ в 
данном контексте стимулирует создание особой среды, в 
которой происходят эти процессы, способствует кодификации и 
распространению неявного знания. 

2. Создание новых 
знаний 

Разработка нового контента (информации и документации) с 
использованием различных аналитических технологий и 
методик (интеллектуальный анализ данных), которые позволяют 
организациям осуществлять нацеленный поиск внутри 
огромных архивов кодифицированного знания. Поддерживая 
эту функцию, СУЗ активизирует процессы нового понимания 
накопленных знаний и опыта, что дает возможность эффективно 
использовать текущие интеллектуальные активы и генерировать 
на их основе новые ресурсы знаний. 

3. 
Сохранение и 

восстановление 
имеющихся знаний 

Предоставляет СУЗ широкий набор IT-технологий (information 
technology), которые способствуют обнаружению и получению 
нужной информации. Это обеспечивает эффективный доступ к 
базам знаний организации и предоставляет необходимые 
инструменты для ее обслуживания. 

4. Использование знаний 

Получения тех или иных конкретных экономических 
результатов в процессе переработки накопленных знаний 
организацией. На этой конечной стадии СУЗ оказывает 
поддержку в превращении интеллектуальных активов компании 
в различные инновационные продукты и услуги. 

В современном научном сообществе представления о СУЗ еще не 
сформировались окончательно, поэтому структура и состав ее элементов до сих пор 
не определены. СУЗ, как это следует из приведенных ранее определений, 
представляет собой сложный объект, и потому его структуризация может быть 
осуществлена по различным направлениям. 
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В статье Р. Майера, написанной в соавторстве с Т. Хедрихом, кратко 
сформулированы 4 базовых принципа, широко используемых при построении СУЗ в 
различных организациях [66]:  

− СУЗ рассматривается в качестве общей инфраструктурной оболочки, которая 
оказывает поддержку процессу УЗ внутри организации. 

− Бизнес-процессы, проекты и объектно-ориентированная деятельность 
составляют основу знаний, поэтому СУЗ должны быть четко нацелены на 
поиск и выявление повышающих их эффективность практических решений. 

− Разработка экспертных сообществ и сетей знаний может быть улучшена 
благодаря ИКТ-технологиям (Информационные и коммуникационные 
технологии), стимулирующим процессы обмена знаниями и передачи опыта 
внутри организаций. 

− Некоторые виды организационного управления знаниями, например, практики 
освоенных уроков (lessons learned) и обмена передовым опытом (best practices 
sharing), должны активно внедряться в ядро проектируемых СУЗ.  

Данные принципы обеспечивают организацию процесса внедрения СУЗ. 
Последовательное внедрение СУЗ представляет собой сложный, 

многостадийный процесс. При этом необходимо обеспечивать последовательную 
интеграция различных элементов нового программного обеспечения в существующую 
IT-инфраструктуру (Information Technologies) и органичное включение этих IT-
инструментов в общую организационную культуру, в различные административные и 
технологические процессы, а также в систему управления человеческими ресурсами 
(HR-менеджмент). Исключительно важным направлением внедрения СУЗ является 
идентификация компетенций и функциональных ролей специалистов и экспертов 
различных отделов компании, включение их контактной информации в глобальные 
справочники, создание сетей (например, отраслевых групп), что позволяет 
эффективно использовать коллективный опыт и оперативно реагировать на запросы 
клиентов [30]. 

В настоящее время концепция управления знаниями в организации наибольшее 
прикладное значение имеет на предприятиях наукоемких отраслей, например, 
авиастроительной промышленности, высокотехнологичных отраслей 
(информационные технологии, электронное оборудование, телекоммуникации); в 
научно-исследовательских и инжиниринговых центрах, бизнес которых является 
важной составляющей любой развитой экономики. 
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Так, по данным Международной ассоциации инженеров-консультантов 
(FIDIC), объединяющей до 25% инженеров в мире, в 2006 году мировой объем рынка 
инжиниринговых услуг составил более 260 млрд долл. В 2012 году этот объем достиг 
значения в 530 млрд долл., удвоив свой размер за 6 лет, и согласно оценкам NASSCOM 
и Booz & Co, превысит значение в 1 трлн долл. к 2020 году [96]. 

Таким образом, диссертационное исследование должно быть ориентировано на 
российские организации, в которых важную роль играют функции НИОКР. 
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1.2 Преимущества и недостатки существующих подходов 
к формированию и развитию СУЗ на предприятиях в сфере 
НИОКР 

Для решения задач, относящихся к области управления знаниями, в настоящее 
время разработано множество различных методик и технологических решений. Так, 
для знаний, которые относительно легко могут быть кодифицированы (записаны и 
сохранены в формализованном виде) существуют различные IT-инструменты СУЗ. В 
то же время особенно значимые для бизнеса неформализованные знания существуют 
исключительно в головах отдельных сотрудников, рабочих группах и связях между 
ними. Такого рода знания трудно, а порой даже невозможно представить в 
формализованном виде, пригодном для машинной обработки. Поэтому эффективное 
использование знаний в повседневной деятельности компании требует одновременно 
и внедрения технологических решений, и формирование соответствующей 
корпоративной культуры. 

По сути, в информационных системах компании существуют всего лишь 
данные и информация, а сам интеллект составляют ее биологические и социальные 
системы, при этом IT-решения должны поддерживать социальные связи и отношения 
в компании, а не определять их сущность и формы. 

Несмотря на то, что цель управления знаниями в компании одна – содействие 
устойчиво эффективному развитию бизнеса и обеспечение его 
конкурентоспособности – задачи управления разными видами знания не всегда 
совпадают (рис. 5). 

При рассмотрении различных методов и инструментов СУЗ выделяют 
организационно-экономические, социально-психологические и технологические 
составляющие: 

− Организационно-экономическая компонента СУЗ включает в себя отношение 
компании к УЗ в целом, в том числе управленческие процессы, позволяющие 
сохранять, структурировать, анализировать информацию для того, чтобы в 
будущем использовать ее наиболее эффективно.  

− К социально-психологической компоненте СУЗ относят вопросы мотивации 
сотрудников с целью участия в процессах УЗ, внесение соответствующих 
изменений в должностные инструкции и т.п.  

− Технологическая компонента СУЗ включает внедрение IT-средств, которые 
помогают поддерживать общекорпоративную информационно-знаниевую 
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среду, реализуют механизмы накопления, использования и модификации 
знаний, поддержки инноваций и доведения сведений о них всем 
заинтересованным сотрудникам. 

Рисунок 5 – Задачи управления явными и неявными знаниями компании [46] 

В целом, система управления знаниями должна быть нацелена на создание 
таких условий, при которых сотрудникам удобно и выгодно использовать 
предлагаемые им инструменты для того, чтобы [45]: 

− обеспечивать систематизированное описание, классификацию и агрегацию 
знаний; 

− обеспечивать фиксацию и хранение явных и неявных знаний; 
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− поддерживать широкий спектр средств (среду) для профессионального 

общения и обмена знаниями между специалистами, экспертами, командами, 
проектными группами и сообществами по интересам; 
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− обеспечивать хранение и обновление профилей компетентности специалистов 
компании, поддерживать процессы экспертизы и консультирования; 

− содействовать интенсификации процесса генерации новых идей, их апробации 
и использованию в бизнес-процессах; 

− обеспечивать поддержку процесса принятия решений. 

Система должна быть прозрачной для пользователей, то есть не должна 
создавать дополнительных трудностей во взаимодействии с СУЗ, отличаться от 
технологии взаимодействия с информационной системой компании. 

При проектировании дизайна СУЗ выбор необходимых для ее эффективной 
работы IT-инструментов базируется на анализе специфики ранее накопленных знаний 
организации и определении основных проблемных зон, которые требуют 
повышенного внимания, например, низкий уровень социализации сотрудников [38]. 

Стоит отметить, что само по себе внедрение новых технологий обмена 
информацией не гарантирует последующее предоставление различными экспертами 
(носителями знаний в организации) своих знаний всем желающим, и для 
стимулирования большей открытости необходимо использовать и другие 
сопутствующие механизмы и инструменты СУЗ. 

В настоящее время в среде ученых и специалистов в области СУЗ не сложилось 
единого мнения, какие именно факторы внедрения и развития СУЗ следует отнести к 
числу важнейших.  

Так, в исследовании К. Коскинена [46], рассмотревшего особенности 
успешного внедрения СУЗ в 10 небольших высокотехнологичных фирмах, одним из 
основных элементов продуктивного выстраивания работы СУЗ была продуманная 
система идентификации, фиксации и последующего трансфера критических неявных 
знаний, что, например, позволило значительно повысить эффективность механизмов 
приобщения нового персонала к накопленным в организации имплицитным знаниям. 

В свою очередь, работа Ж. Барны [46], посвященная анализу 6 различных 
проектов в сфере УЗ, выделяет следующие основные факторы, способствующие 
удачному внедрению СУЗ: 

− последовательная работа топ-менеджмента по внедрению и массовому 
распространению культуры активного обмена знаниями и опытом внутри 
организации; 

− организация корпоративных тренингов по работе с новыми инструментами 
СУЗ; 
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− четкое выявление долгосрочных целей и задач. 

Наконец, согласно исследованиям, проведенным Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) среди компаний Европы [46], внедряющих управление 
знаниями, ключевыми факторами успеха для них стали: корпоративная культура, 
структуры и процессы, информационные технологии, навыки и мотивация, поддержка 
руководства. Приведенные данные (рис. 6) показывают, насколько часто компании 
отмечали данные факторы как ключевые. 

 
Среди ошибок, которые значительно снижают эффективность использования 

СУЗ в организациях, ряд авторов [6, 28, 38] выделяет в своих работах следующие, 
наиболее распространенные: 

− неоправданные ожидания в отношении того, что одно только применение 
новых технологий коренным образом улучшит экономические показатели 
организации; 

− отсутствие фиксации долгосрочных целей и задач (в чем именно нуждается 
организация в сфере УЗ); 

− слабое понимание специфических функций и ограничений, изначально 
имеющихся у каждой разрабатываемой СУЗ; 

− игнорирование общего критического настроя сотрудников организации по 
отношению к внедрению СУЗ; 

− плохой учет различных качественных характеристик новых инструментов УЗ 
(например, игнорирование контент-менеджмента); 
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− недостаточная организационная и/или техническая поддержка процесса 
внедрения СУЗ; 

− нестыковки между потребностями организации в целом и потребностями ее 
отдельных подразделений при разработке СУЗ; 

− отсутствие или нехватка понимания динамических особенностей процессов 
сохранения, трансфера, генерации и обмена знаниями, а также специфики 
выявления и трансфера внутри организации неявного знания при помощи 
различных IT-инструментов. 

Для раннего выявления возможных проблем и ограничений, связанных с 
предполагаемым внедрением в организациях СУЗ, в середине прошлого десятилетия 
М. Расс и Д. Джоунс разработали концепцию CEEP-структуры [38, 70]. 

Данная концепция содержит следующие «стратегические дилеммы», с кото-
рыми приходится сталкиваться организациям в процессе принятия решений об испо-
льзовании в своей деятельности инструментов и методов из арсенала СУЗ (табл. 6). 

Таблица 6 – Стратегические дилеммы внедрения СУЗ [70] 

№ Дилемма Описание 

1. 
Кодификация 

(эксплицитность) или 
невыраженность знаний 

Должна ли компания концентрироваться на кодификации 
своих интеллектуальных активов или для нее будет лучше 
сохранить основной массив знаний в неявной форме? 

2. Комплементарность или 
разрушение 

Следует ли компании сфокусироваться на приобретении 
нового знания, которое будет дополнять ее основной массив 
(базу) знаний, или для нее может быть эффективным 
постепенное уничтожение (отказ от) существующей базы 
знаний и активный поиск совершенно новых знаний и 
интеллектуальных активов? 

3. Закрытость или 
прозрачность 

Будет ли компания сохранять лучше свои интеллектуальные 
активы закрытыми для внешних контрагентов или, напротив, 
более эффективной политикой окажется максимальная 
открытость? 

4. 

Активная разведка 
(поиск новых знаний) или 

опора на внутренние 
источники знаний 

Должна ли компания стремиться к большей 
инновационности своей продукции или более эффективной 
стратегией может стать поступательное развитие? 

5. 
Приобретение знаний из 

внешней среды или 
внутреннее развитие 

Акцент на выборе наиболее предпочтительных форм и 
методов пополнения основной базы знаний компании. 

6. 
Ориентация на 

продукты или на 
процессы 

Должна ли компания стремиться прежде всего к 
совершенствованию своей продуктовой цепочки или более 
оптимальной технологической стратегией может стать 
реинжиниринг и аутсорсинг ее основных произв. процессов? 
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По мнению авторов концепции, все 6 стратегических дилемм практически не 
связаны друг с другом, иными словами, организация может выбирать независимые 
варианты решений по каждому из 6 альтернативных направлений развития [38].  

Ниже приводятся несколько тезисов, основанных на результатах проведенных 
исследований [25, 38, 67, 93] и анализа реальной практики внедрения СУЗ в таких 
компаниях, как HP, Siemens, IBM, CSC Global, Росатом, ЛУКойл (Приложение 1). 

Большинство зарубежных компаний используют в своей деятельности интранет 
и/или программные платформы для рабочих групп. Эти платформы в сочетании с 
широким набором других программных инструментов создают базовые 
функциональные элементы СУЗ и позволяют организовать быстрый и простой доступ 
к базам различных документов и информационным ресурсам компании. 

Активно используется набор типичных функций блока УЗ с ориентацией на 
модель централизованной архитектуры СУЗ. Ряд инструментов, например, такие как 
пиринговые технологии, еще не получил широкого применения, что связано по 
большей части со значительными административными усилиями и организационными 
изменениями. 

Все большее предпочтение в работе компаний отдается не стандартному пакету 
решений СУЗ, а специфической комбинации инструментов и методов, 
адаптированных под конкретные потребности организации. Предлагаемые на рынке 
стандартные пакеты СУЗ далеко не всегда отвечают реальным запросам компаний, и 
при попытках их искусственного встраивания в существующие управленческие и 
технологические системы могут возникать серьезные проблемы. Еще одним 
ограничивающим процесс внедрения СУЗ фактором является боязнь топ-менеджмента 
многих компаний потерять часть своих стратегических преимуществ в результате 
замены доморощенных технологий УЗ на стандартное ПО. 

В последнее время в практике внедрения СУЗ наметился новый тренд в сторону 
большего внимания к коллаборативным процессам и обучающим функциям СУЗ. 
Данная тенденция в настоящее время активно стимулируется как компаниями – 
поставщиками интегрированных решений в области УЗ, так и организациями, 
непосредственно внедряющими у себя эти системы. 

Полномасштабные СУЗ – сложные высокотехнологичные IT-платформы. «Это 
объясняется, во-первых, тем, что в их состав входят продвинутые инструменты 
технического обслуживания большого объема информации, документов, 
контекстуализации и персонализации различных данных. Во-вторых, 
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многослойностью организационных решений, влияющих на бизнес-процессы и 
процессы УЗ. В-третьих, спецификой человеческой природы, которая подвержена 
сильному влиянию различных привычек, устоявшихся организационных рутин и т.д. 
зачастую замедляющих внедрение СУЗ в повседневный рабочий распорядок» [38]. 

Во многих организациях пока внедряются лишь фрагментированные варианты 
СУЗ, которые не имеют четкой интегрирующей оболочки. В то же время ряд 
компаний создает у себя корпоративные порталы знаний, которые, по крайней мере, 
обеспечивают унифицированный доступ к ИКТ-системам, составным элементам 
общего процесса УЗ. Лишь относительно недавно на рынке появились универсальные 
пакеты СУЗ, например, от компаний: FileNET, Microsoft, Lotus, предлагающие полную 
системную функциональность и создающие единую инфраструктуру управления 
знаниями организаций. 

В свою очередь, для крупных российских компаний УЗ – это новая и не 
слишком распространенная функция управления. В большинстве случаев не 
сформулирована стратегия работы в этом направлении и не созданы структурные 
подразделения, отвечающие за управление знаниями. В компаниях далеко не всегда 
выработано единое и однозначное понимание того, какие процессы происходят в 
системе управления знаниями, кто является их участниками и как разграничиваются 
полномочия и ответственность в функционировании организации. 

Часто внедрение СУЗ в компаниях начинают с создания базы знаний, со сбора и 
структурирования информации, разработки классификаторов и справочников и 
занесения всего собранного массива знаний в информационную систему. С одной 
стороны, это вполне обоснованный подход, поскольку он позволяет создать 
информационную основу – базис для СУЗ. С другой стороны, если не учтены 
реальные потребности пользователей в информации, если не проведен аудит 
размещаемых в базе знаний информационных ресурсов, не выяснена их актуальность, 
достоверность и просто востребованность, результат внедрения, возможно, будет 
формальным [93]. 

Другим важным аспектом внедрения СУЗ в российских компаниях является тот 
факт, что, приступая к реализации проекта, инициаторы часто забывают об отсутствии 
необходимой инфраструктуры для обеспечения успешного функционирования СУЗ. В 
крупных территориально распределенных компаниях иногда отсутствует 
внутрикорпоративная сеть или ее пропускная способность недостаточна, 
применяемые политики безопасности не позволяют свободно обмениваться знаниями, 
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у многих сотрудников нет доступа к интернету, отсутствуют специалисты, которые 
обеспечивают поддержку и развитие СУЗ после завершения проекта и ухода 
консультантов. 

Исследование [38] показало, что цифровые архивы созданы не во всех 
российских компаниях, а там, где они существуют, не всегда эффективно организован 
информационный поиск и отсутствует система интеллектуальных запросов. 

Учитывая то, что за рубежом существует множество подходов, методов, 
инструментов и средств управления знаниями, российские компании, которые в 
настоящее время приступают к строительству СУЗ, находятся в выгодной ситуации. 
Так, например, многие западные компании уже сменили парадигму УЗ с сохранения и 
учета знаний на организацию потока неформализованных знаний. Актуальные 
зарубежные тренды – это управление взаимодействием сообществ, экспертов, 
политики открытости, активное использование средств виртуального коллективного 
общения. Возможность учета опыта внедрения СУЗ в компаниях лидерах является 
предпосылкой для разработки рекомендаций в данной диссертации.  
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2 РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

АППАРАТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СУЗ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ НИОКР 

2.1 Принципы и научно-методические положения формирования и 
развития СУЗ на предприятиях в сфере НИОКР 

Исходя из проведенного анализа среда управлении знаниями в современных 
компаниях в сфере НИОКР, а также исследования основных этапов, инструментов и 
средств УЗ необходимо перейти к изучению основных концептуальных элементов, 
целей и задач УЗ в организации, что целесообразно провести на трех уровнях [16]: 

− Морфологическом, т.е. в виде набора понятий, составляющих концепцию, и 
анализе смысла этих понятий; 

− Синтаксическом, исходя из определения основных идей и целей, и анализа 
содержания концепции на основе определенных понятий и их сочетания; 

− Семантическом, т.е. раскрывая содержательные характеристики и 
взаимосвязи понятий. 

Морфологический анализ представляет собой выстраивание системы 
определений основных понятий (таблица 7), образующих суть формируемой СУЗ. 

Таблица 7 – Основные понятия концепции УЗ [46, 49] 

№ Понятие Описание 

1. Бизнес-миссия 
компании 

Миссия организации – это «философия и предназначение 
организации, смысл ее существования на рынке, отличие от 
остальных организаций» [89]. Миссия рассматривается как 
сформулированное утверждение раскрывающее смысл 
существования организации, в котором проявляется отличие 
данной организации от ей подобных. В рамках 
провозглашенной миссии формируются бизнес-цели и задачи, 
для реализации которых организация осуществляет свою 
деятельность.  

2. Сфера деятельности 
организации 

Отрасль производственной деятельности и виды 
деятельности, которые осуществляет организация как 
экономическая система. Сфера деятельности во многом 
определяет ключевые компетенции, т.е. знания которые 
важны для деятельности организации.  

3. Знания организации 

 Часть интеллектуального актива компании, представляющего 
собой совокупность знаний (в формализованной и 
неформализованной форме), применяемые сотрудниками в 
процессе выполнения своих ежедневных операций для 
достижения бизнес-целей компании.  
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№ Понятие Описание 

4. Формализованное 
(явное) знание 

Включает в себя факты, теории и наборы инструкций, его 
часто называют «знание о…», характеризуется как 
определенное и точное, что создает возможности для записи и 
сохранения его содержания. Явное знание можно 
кодифицировать (систематизировать, упорядочить), легко 
поддается передаче. К формализованным знаниям могут быть 
отнесены знания, содержащиеся в докладах, описаниях 
объектов интеллектуальной собственности, отчетах и т.д. [28, 
38]  

5. Неформализованное 
(неявное) знание 

Включает в себя опыт, мастерство, культуру мышления, 
интуицию, хранящиеся в нейронных структурах головного 
мозга как результат генетической наследственности, 
образования и приобретенного жизненного опыта, его часто 
называют «знание как…». Персональный характер этого 
знания затрудняет передачу его другим лицам и 
использование всеми, кроме самого владельца. К неявным 
знаниям организации могут быть также отнесены уникальные 
бизнес-процессы, включающие сочетание организационной 
структуры компании, культуры, системы стимулирования и 
непосредственно процесса производства [28, 38].  

6. 
Менеджмент 
(руководство) 
организации 

Лица, непосредственно принимающие решения о создании и 
направлениях развития компании. В управлении знаниями 
руководство организации, с одной стороны, является 
спонсорами, финансирующими проект УЗ, а с другой – 
заинтересовано в получении тех преимуществ, которые 
позволяет достичь использование корпоративных знаний. 

7. Команда по 
управлению знаниями 

Группа сотрудников, которая непосредственно занимается 
разработкой, внедрением, развитием и поддержкой функций 
СУЗ в компании. 

8. Сотрудники 

Сотрудники организации, которые являются 
непосредственными «носителями» неформализованных 
знаний и выступают в роли «пользователей» 
кодифицированных знаний. 

 
9. Мотивация 

Основной фактор развития и функционирования СУЗ от 
которого зависит, как эффективность работы сотрудника в 
целом, так и эффективность эго участия в процессах, 
связанных с управлением знаниями. 

 
 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 

Информационные 
технологии (IT) 

IT-инструментарий блока УЗ представляет собой 
совокупность средств и методов сбора, обработки, хранения и 
передачи данных/информации в интересах достижения 
поставленной цели. Условно эти инструменты можно 
разделить на две группы [46]: 
- Средства представления, хранения и обработки информации 
(IT-хранения). Программно-технические средства, 
предназначенные для сбора, хранения, обработки массивов 
информации и выдачи информации по запросу пользователя, 



35 
 

№ Понятие Описание 
такие как: системы управления базами данных (СУБД), 
хранилища данных, системы электронного документооборота, 
корпоративные информационные системы, корпоративные 
порталы, экспертные системы с базами знаний и т.д. 
- Средства передачи информации от одного пользователя 
другому (информационно-коммуникационные технологии 
ICT). Основной целью ICT является не накопление 
информации, а ее передача от одного сотрудника другому. К 
ICT следует относить такие средства коммуникаций, как 
электронная почта, видео- и аудио-конференции с приме-
нением компьютерных сетей, системы мгновенного обмена 
сообщениями, чаты, форумы, дискуссионные листы и т.д. 

11. Коммуникация 

Под коммуникациями понимают процессы информационного 
обмена и совместной деятельности сотрудников. Выделяют 
следующие обобщенные виды коммуникаций [49]: 
- Целевые организационные мероприятия, организуемые для 
взаимного обучения сотрудников; 
- Производственные коммуникации, при которых происходит 
обмен знаниями в процессе выполнения сотрудниками своих 
функциональных обязанностей; 
- Непроизводственные коммуникации, общение в 
неформальной обстановке (например во время корпоративных 
мероприятий); 
- Коммуникации с внешней средой. 

12. Компетенция 

Под компетенцией принято понимать набор характеристик 
(разной природы) сотрудника, определяющей способность 
решения той или иной задачи и эффективность исполнения 
этого процесса. Стандартно исследователи разделяют этот 
набор характеристик на пять групп: знания; умения; навыки; 
ценности; психофизические свойства [46].  

13. 

Операции над 
формализованными 

знаниями 
 

- Распространение – процесс обмена знаниями между 
сотрудниками (от сотрудника-носителя к сотруднику-
получателю); 
- Приобретение – процесс получения неформализованных 
знаний через обучение (учебные пособия, специальные курсы, 
тренинги); 
- Сохранение неформализованных знаний через их 
трансформацию в формализованные; 
 
- Применение неформализованных знаний в процессе 
выполнения основных бизнес-операций. 

14. 

Операции над 
неформализованными 

знаниями 
 

- Хранение и организация доступа к формализованному 
знаний предполагает обслуживание физического носителя и 
организацию доступа для всех сотрудников, которым эти 
знания могут быть полезны в процессе их рабочей 
деятельности; 
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- Приобретение формализованных знаний предусматривает 
покупку компанией знаний, созданных за ее пределами: 
учебная и справочная литература, информационно-
справочные системы, аналитические отчеты и т.д.; 
- Создание формализованных знаний представляет процесс 
кодификации неформализованного знания с последующей 
фиксацией в текстовом, аудио- или видеоформате; 
- Применение формализованных знаний в процессе 
выполнения основных бизнес-операций. 

На синтаксическом уровне описания СУЗ необходимо представить взаимосвязь 
основных операций над неформализованными знаниями и информационных 
технологий (таблица 8). 

Таблица 8 – Взаимосвязь IT и операций над неформализованными знаниями [46] 

Операции над 
неформализованными знаниями 

Информационные технологии Традиционный 
подход ICT IT хранения 

Распространение  -  
Приобретение    

Сохранение   - 
Применение - -  

Современные IT формируют и обеспечивают развитие эффективных каналов 
взаимодействия и передачи неформализованных знаний между сотрудниками, 
повышая скорость и качество бизнес-процессов, в том числе за счет сокращения 
количества ошибок. 

Семантический уровень описания СУЗ представляет собой ориентированный 
граф с помеченными вершинами и дугами. Вершины графа соответствуют понятиям 
концепции, а отношения между ними представлены графически стрелками с 
соответствующими надписями (рис. 7) [34].  
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Рисунок 7 – Семантическая сеть взаимосвязи понятий концепции УЗ в организации [34] 
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Концепция УЗ в организации основывается на ряде принципов, соблюдение 
которых является необходимым условием для создания успешной СУЗ в организации. 
Эти принципы, являясь теоретической основой СУЗ, впоследствии позволяют 
определить направления решения частых проблем и задач по управлению знаниями 
(рис. 8): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Принципы формирования и развития СУЗ [25, 34, 46, 92] 
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инвестируя ресурсы (финансы, людей и время) в программы обучения и 
повышения уровня знаний своих сотрудников. Следует также понимать, что 
материализация отдачи от вложений данного типа, как правило, требует 
длительного времени. 
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− Развитие внутренних корпоративных связей: следует поощрять 
коммуникации между сотрудниками, выполняющими различные функции, 
«мозговые штурмы» в поисках новых идей, а также выявление и решение 
общих проблем в командах. 

− Кросс-платформенная поддержка: создание физических и виртуальных 
рынков знаний, например, чатов и интранет, что позволит сотрудникам 
собираться и общаться за рамками их повседневной работы. Выделяйте время 
и пространство для создания, приобретения, и распространение знаний. 

− Постоянное оценивание эффективности: распространение знаний должно 
стать одним из критериев оценки эффективности работы сотрудников, чтобы 
те, кто успешнее других создают и распространяют знания, получали 
финансовое вознаграждение, а также признание руководства. Это 
препятствует развитию культуры утаивания знаний, которая мешает 
реализации успешных инициатив по управлению знаниями. 

− Поддержка открытого общения: проводите внутрифирменные семинары и 
встречи для распространения организационных знаний неформальными 
способами и поддерживайте открытое общение, чтобы содействовать 
передаче знаний внутри организации.  

− Внутреннее развитие инновационной культуры: компании следует 
поддерживать культуру, открытую для перемен. Сотрудники не должны 
бояться выдвигать предложения по улучшению или изменению статус-кво. 
Им следует предоставить возможность эксперимента с новыми 
производственными методами. 

− Предоставление свободы выбора: руководство, внедряя те или иные 
механизмы УЗ, должно оставлять сотрудникам определенную свободу выбора 
в вопросах использования этих механизмом, постепенно отказываясь от 
невостребованных форм коммуникации и выполнения операций над 
знаниями. 

− Обновление бизнес-процессов: любые действия сотрудников, связанные с 
вовлечением знаний в операционной деятельности, должны быть постепенно 
встроены в существующие бизнес-процессы, т.е. в результате внедрения 
политики и методов по управлению знаниями действия в отношении этих 
знаний становятся естественной и неотъемлемой для сотрудников частью 
выполняемых ими операций. 
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− Распространение историй успеха: постоянная демонстрация преимуществ 
применения методов УЗ для поддержания мотивации сотрудников и 
руководства (например, информирование о результатах которых удалось 
добиться, применяя именно СУЗ). 

− Систематическое обучение: регулярное применение различных форм и 
способов обучения сотрудников: 
− организация целевых мероприятий по обмену опытом среди сотрудников 

(встречи-собрания, программы наставничества); 
− обучение сотрудников на специализированных курсах и семинарах, в том 

числе по программам повышения квалификации; 
− предоставление сотрудниками возможностей для самообразования 

(доступ к профессиональной литературе и электронным ресурсам, 
посещение профессиональных выставок и конференций); 

− проведение среди сотрудников тренингов, направленных на личное 
развитие и повышение персональной эффективности (например 
эффективное деловое общение, тайм менеджмент, технологии 
самообучения и т.д.). 

Создавая концептуальные и теоретические основы УЗ в организации с целью 
повышения эффективности принятия управленческих решений, необходимо 
принимать во внимание результаты исследований и опыта практических внедрений 
СУЗ и результаты исследований в смежных областях (управление персоналом, 
информационный менеджмент и др.). 
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2.2 Основные факторы, препятствующие обмену знаниями 
в российских компаниях и пути их решения 

Согласно исследованию IBM Global Human Capital Study 2008, самой 
важнейшей проблемой в области управления персоналом является развитие 
способности компании адаптировать навыки сотрудников к изменяющимся условиям 
бизнеса [33]. Всего 14% опрошенных руководителей полагают, что персонал их 
компаний уже оперативно реагирует на новые потребности. В этих компаниях, 
отмечается в исследовании, удалось решить 3 основные проблемы: прогнозировать 
потребность в навыках, находить внутри организации специалистов с уникальными 
знаниями и устранять барьеры, мешающие сотрудникам этими знаниями 
обмениваться. 

 

Рисунок 9 – Барьеры, усложняющие обмен знаниями [33] 

По сравнению с зарубежной практикой в российских компаниях возникают 
дополнительные препятствия на пути эффективному обмену знаниями между 
сотрудниками. В таблице 9 приведены наиболее часто встречающиеся проблемы 
обмена знаниями в российских компаниях [91]. 
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Таблица 9 – Препятствия на пути эффективного обмена знаниями 

между сотрудниками в российских компаниях [91] 

№ Препятствие Описание Пример 

1. Угроза потери 
власти 

В большинстве компаний 
сотрудники убеждены в том, что 
обладать знаниями выгоднее, чем 
ими делиться, т.к. 
профессиональное знание 
воспринимается как источник 
власти. 

«Сотрудники не готовы 
расставаться со своим знанием и 
опытом, поскольку опасаются, 
что их знания от этого 
обесценятся, а они сами потеряют 
значимость в компании» [72]. 

2. 
Конкуренция 
между 
сотрудниками 

Сотрудники, прошедшие 
обучение на профессиональных 
семинарах и курсах повышения 
квалификации, не делятся 
приобретенными знаниями, 
кроме случаев, когда, по их 
мнению, это может помочь 
продвижению по карьерной 
лестнице по службе [41]. 
Вызвано это конкуренцией между 
сотрудниками, которая постоянно 
затрудняет обмен знаниями в 
компании. 

«Персонал организации обычно 
не спешит сотрудничать и 
обмениваться информацией, а 
старается завершить собственные 
проекты и разработки, в том 
числе потому что при совместной 
работе трудно выделить заслуги 
лиц, которые действительно 
внесли интеллектуальный вклад в 
то или иное дело» [23]. 

3. 
Конкуренция 
между 
подразделениями 

Конкуренция между 
подразделениями компании 
приводит к заинтересованности в 
максимизации исключительно 
собственных целей и 
блокированию доступа к знаниям 
и навыкам для конкурирующих 
подразделений, т.к сотрудники 
опасаются, что проиграют в 
оплате труда или авторитете [23] 

Дж. Бр. Куинн отмечает, что 
«распространению знаний может 
помешать ситуация, когда 
определенная профессиональная 
группа считает себя элитой с 
особыми культурными 
ценностями. Часто специалисты 
не испытывают большого 
уважения к представителям 
других профессий, даже если все 
сотрудники компании стремятся к 
одной цели» [23].  

4. 
Преобладание 
иерархических 
структур 

В крупных российских 
компаниях информация 
распределяется по иерархическим 
уровням, соответствующим 
статусу групп персонала (топ-
менеджеры, менеджеры среднего 
звена, специалисты), поскольку 
на каждом уровне решается свой 
круг задач. 

«Разница в статусе препятствует 
равному общению и обмену 
знаниями между специалистами, 
особенно передаче знаний с более 
низкого уровня на более 
высокий» [24, 41]. Это наглядно 
проявляется при работе в 
группах, например, в ходе 
учебных семинаров и 
корпоративных мероприятий. 

 
 

 
 

Синдром “изобретено не здесь” 
означает рассмотрение 

«Многие сотрудники 
современных организаций 
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№ Препятствие Описание Пример 
 
 

5. 

 
Синдром 
“изобретено не 
здесь” 

сотрудниками знания от других 
источников как менее ценных по 
сравнению с теми, которые уже 
известны. 

склонны считать, что их 
проблемы уникальны и решения 
других компаний или даже 
подразделений для них не 
подходят. Причиной отрицания 
знания, полученного вне 
подразделения, может также 
служить борьба за власть внутри 
компании, когда знания, которые 
предоставляются сотрудником 
или отделом, считающимся 
конкурентом, игнорируются или 
критикуются. Или же получатели 
просто могут не замечать 
ценности или релевантности 
этого знания» [64]. 

6. Боязнь критики 

Во многих российских компаниях 
существует «нулевая» 
терпимость к допущенным 
ошибкам и нерешенным 
проблемам в работе. 

«Сотрудники неохотно 
рассказывают о своих ошибках, 
т.к. опасаются критики со 
стороны коллег или обвинения со 
стороны руководства, особенно 
если системы вознаграждения в 
компании основаны на 
индивидуальном вкладе в 
решение поставленных задач» 
[23]. 

7. 

Неполное 
осознание 
значимости 
индивидуальных 
знаний 

Во многих российских компаниях 
процессы раскрытия уровня 
знаний сотрудников и выявление 
неявных знаний относятся к 
второстепенным бизнес-задачам. 

«Часто сотрудники организаций 
считают, что их знания не 
являются чем-то особенным и 
никому не будет интересно, что 
они знают и умеют» [37]. 

8. 

Сложность 
использования 
полученной 
информации 

Полученные знания и 
информацию бывает сложно 
сразу использовать. 

«Сотрудникам организации с 
разной подготовкой зачастую 
трудно усвоить новые знания и 
информацию, поэтому их 
мотивация к обмену знаниями 
снижается» [54] 

9. 

Необходимость 
приложения 
определенных 
усилий со 
стороны 
сотрудников в 
процессе обмена 
знаниями 

Организация условий для обмена 
знаниями в компании напрямую 
связана с усилиями, которые 
приходится прикладывать 
сотрудникам для участия в 
процессе обмена знаниями. 

«К факторам, препятствующим 
обмену знаниями, относятся 
усилия сотрудников на поиск 
знаний, коммуникации с 
коллегами и затраты времени, 
связанные с этими видами 
деятельности» [37]. 
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Приведенный перечень проблем позволяет сформировать рекомендации по 
повышению эффективности обмена знаниями в компании. Одним из основных 
инструментов решения данной проблемы является создание организационной 
культуры, в которой сотрудники должны доверять друг другу и своему руководству. 
Кроме того, важнейшую роль играет разработка системы мотивации, направленной на 
стимулирование обмена знаниями в компании. 

Организационная культура 

Для эффективного обмена знаниями внутри компании особое значение имеет 
корпоративная культура организации. В этом контексте корпоративная культура 
понимается как приобретенные способы восприятия, мышления и мироощущения, 
разделяемые и распространяемые среди сотрудников организации. 

Европейский комитет по стандартизации (CEN) [46] выделяет 2 важные 
субкатегории в УЗ: управление персональными знаниями и управление 
организационным знанием. 

Управление персональными знаниями определяет следующие условия в 
качестве необходимых для формирования основы корпоративного поведения и 
запуска ключевых процессов УЗ: 

− стремление сотрудников организации к профессиональному развитию; 
− навыки профессиональной деятельности персонала; 
− стандарты поведения в организации; 
− методы техники и работы, распространенных в организации 
− тайм-менеджмент сотрудников и их руководителей; 
− персональные знания сотрудников. 

В свою очередь, на развитие и использование организационных знаний влияют 
следующие факторы: 

− ценности и убеждения персонала; 
− материальное стимулирование, организация и контроль персонала, и 

отношение сотрудников к контролю и мотивации профессиональной 
деятельности; 

− нацеленность на работу, способ ее организации и использование опыта 
сотрудниками; 

− степень формализации, стандартизации и контроля в системе; 
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− уровень использования и распространения делегирования власти и 
полномочий; 

− ценность и оцененность различных функций в организации; 
− наличие возможностей для выражения сотрудниками своей 

индивидуальности, креативности и самореализации, принятия ими риска и их 
инициатива; 

− отношение к концепции и идее о важности использования времени и 
пространства; 

− сформированные в организации церемонии, ритуалы и легенды; 
− организационный язык (фразы и слова с особым значением или акцентов в 

данной области). 

Организационная культура должна поощрять открытое обсуждение проблем 
компании, уважение к мнению других, желание и умение работать в команде, 
содействие развитию коллег и подчиненных.  

Для того чтобы успешно реализовать корпоративную стратегию по управлению 
знаниями, К. Джанетто и Э. Уиллер [15] предлагают осуществить следующие шаги: 

− Развитие доверия и сотрудничества. 
− Создание условий для более активного обмена знаниями, разъяснение 

связанных с этим преимуществ. 
− Выявление существующих барьеров и внедрение необходимых изменений, 

касающихся культуры компании. 
− Анализ действующих в компании систем оценки работы и вознаграждения. 
− Связь проекта по управлению знаниями с другими направлениями 

совершенствования управления, например, с программами управления 
качеством, реинжиниринга бизнес-процессов, преобразования культуры и 
улучшения работы с потребителями. 

− Развитие вертикальных и горизонтальных связей с целью обмена знаниями, 
предоставление сотрудникам возможности ознакомиться с бизнес-планами, 
перспективными проектами, кадровой политикой, планами обучения 
персонала, заявлениями, миссией и целями компании. 

Таким образом, формирование организационной культуры знаний должно 
найти отражение в ценностях, нормах, правилах поведения, мотивации сотрудников, 
формах общения, коммуникациях, стиле руководства и других основных элементах. 
Что в свою очередь способствует как развитию неформальных связей внутри 
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организации, так и процессам создания, обмена, сохранения, распространения и 
применения знаний внутри компании. 

Мотивация 

Другим важным фактором влияющим на эффективность процесса обмена 
знаниями является мотивация. В таблице 10 приведены наиболее распространенных 
подходов к стимулированию в области управлении знаниями [18].  

Таблица 10 – Наиболее распространенные подходы к стимулированию в 
области управления знаниями [18] 

№ Подход Описание Пример 

1. 

Включение 
данных об 
управлении 
знаниями во 
внутренние 

отчеты 

Руководство официально 
признает УЗ как часть 
ежедневной деятельности 
сотрудников компании. 

«Что бы показать сотрудникам, что 
менеджмент отмечает и ценит их 
усилия в области УЗ, можно 
включить главу про УЗ во 
внутренний отчет компании (по 
итогам проделанных работ, 
проектам)» [62]. 

2. 
Стимулирование 

групповой 
работы 

Постановка таких целей и 
задач, которые способствуют 
объединению усилий 
сотрудников, совместному 
поиску новых знаний и 
обмену ими. 

Поощрение сотрудников, которые 
сделали собственные знания 
доступными для коллег [85]. 

3. 
Выделение 

специального 
времени 

Выделение рабочего времени 
для регулярного участия 
сотрудников в управлении 
знаниями. 

Выделение рабочего времени для 
сотрудников на обмен, создание и 
сохранение приобретенных знаний 
(встречи, формализация 
полученного опыта и т.д.) в ходе 
проекта или после его завершения. 
Также необходимо выделять время 
для размышления и анализа, 
обдумывания стратегических 
планов, разработки новой 
продукции [12]. 

4. Параметры 
работы 

Мотивация сотрудников, 
нацеленных на 
профессиональный рост и 
собственное развитие. 

«Индивидуальность постановки 
задач, возможность 
самостоятельного творчества и 
поощрение руководством 
проявления персоналом 
организации инициативы» [60]. 

5. Денежные 
вознаграждения 

«Мотивация 
вознаграждением является 
одной из наиболее 
распространенных форм 

Для стимулирования сотрудников в 
управлении знаниями прямые 
денежные вознаграждения не 
обязательны, хотя в некоторых 
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№ Подход Описание Пример 

мотивации вообще и 
мотивации работы со 
знаниями в частности. 
Однако проблема 
выборочных поощрений 
связана с тем, что они могут 
поощрять ненужную работу» 
[59]. 

случаях они могут быть полезны, 
особенно когда нужно дать старт 
инициативе. В ряде организаций 
вместо денежных премий 
практикуют соревновательные 
программы, в результате которых 
лучшие сотрудники могут 
премироваться. 

6. Внутренняя 
мотивация. 

Признание руководством 
качественного выполнения 
работы, получение 
эмоциональной «обратной 
связи», возможность оценки 
результата передачи своих 
знаний, участие в разработке 
и реализации программы по 
управлению знаниями - как 
часть культуры поощрения 
персональных заслуг в 
организации в целом [47]. 

Официальное признание авторства 
идеи может послужить 
действенным стимулом тому, чтобы 
человек ей поделился. 

М. Остерло в своем исследовании выделяет следующие факторы влияющие на 
внутреннюю мотивацию, в качестве ключевых [68]:  

− Автономность – является важнейшим условием для развития креативности и 
решения сложных задач сотрудниками организации. Самостоятельные 
постановка задач и распределение времени способствуют повышению 
мотивации персонала организации. 

− Чувство компетентности повышается, когда сотрудники компании 
понимают, что они делают, и чувствуют ответственность за результат. 
Сотрудники должны получать обратную связь о результатах их личного 
вклада, от коллег и руководителей в форме вопросов или одобрения. Стоит 
отметить, что обратная связь положительно влияет на мотивацию только в 
том случае, если она воспринимается скорее поддерживающей, а не 
контролирующей.  

− Социальная принадлежность – воспринимаемая принадлежность коллективу 
очень важна для мотивации. С ростом уровня групповой сплоченности, также 
повышается активность и сотрудников в процессах управления знаниями в 
компании. 
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В свою очередь, согласно работе В. Тарнопольского [44], существует 3 типовых 
механизма мотивации сотрудников в рамках УЗ: нормативный, стимулирующий и 
социальный. 

− Нормативный механизм строится на распоряжениях и правилах. При таком 
подходе существует значительный риск формального или негативного 
отношения к УЗ, например, когда сотрудники не видят выгоды от участия в 
процессе управления знаниями, но сталкиваются с необходимостью тратить 
время и силы на написание отчетов – сотрудники организации будут 
выполнять формальные требования, однако создаваемые ими отчеты не будут 
содержать полезной информации.  

− Стимулирующий подход предполагает вовлечение сотрудников в работу со 
знаниями через объяснение и развитие выгод от данной деятельности. 
Приобретаемые знания могут повысить эффективность работы, что в свою 
очередь, можно оценить и мотивировать сотрудника к обмену знаниями и 
дальнейшего развития профессиональных компетенций.  

− Социальный механизм направлен на создание условий для работы со 
знаниями, с целью поддержки и мотивации к обмену знаниями сотрудников 
организации.  

Таким образом, мотивационные механизмы должны быть отлажены таким 
образом, чтобы сотрудники добровольно обменивались знаниями, кодифицировали и 
документировали их, принимали активное участие в развитии профессиональных 
сообществ и работе команд. Для этого необходимо вовлечение всех иерархических 
уровней организации, вплоть до руководства – нужно, чтобы менеджеры лучше 
понимали динамику рабочих групп, принципы их работы и реакции сотрудников, их 
мотивацию для взаимодействия внутри команд.  

Рассмотренные факторы позволяют дать рекомендации по повышению 
эффективности обмена знаниями в компании. К ним относятся создание 
организационной культуры, в которой сотрудники должны доверять друг другу и 
своему руководству, а так же создание комфортных условий и развитие механизмов 
мотивации, направленных на стимулирование сотрудников к участию в процессах 
обмена знанием. 
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2.3 Обоснование общей концепции функционирования СУЗ и 
направлений ее развития на предприятиях в сфере НИОКР 

Для достижения целей и задач управления знаниями необходимо изучить 
существующие процессы, связанные с трансформацией знаний и их распространением 
в компании, а также разработать систему позволяющую комплексно осуществлять 
операции над знаниями. Для реализации этих операций над знаниями применяются 
различные методы и инструменты, включающие в себя как инструментальную 
поддержку со стороны информационных технологий, так и различные 
организационные и мотивационные действия. 

Основные этапы внедрения процессов и инструментов УЗ в организации 
описаны в 12-шаговой модели создания и внедрения целостной СУЗ, разработанной в 
Университете Джорджа Вашингтона на базе сравнительного анализа различных 
подходов к определению, разработке и внедрению СУЗ в таких компаниях, как: IBM, 
SAIC, CSC [73]. На рис. 10 представлена концептуальная схема 12-шаговой модели 
как параллельно-последовательный процесс, различные этапы создания и внедрения 
целостной СУЗ. 
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Рисунок 10 – 12-шаговая модель с обратными связями 
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В свою очередь, авторы австралийского стандарта AS 5037-2005 «Менеджмент 
знаний – руководство» выделяют 4 основных элемента системы управления знаниями 
(рис. 10) – люди, процессы, технологии и контент – которые в совокупности образуют 
экосистему знаний организации [1].  

 

 

Рисунок 11 – Элементы экосистемы знаний [1] 

Для оценки развития системы управления знаниями, в свою очередь, 
предлагаются 4 основных уровня: несистемный, локализованный, сетевой и 
адаптивный (табл. 11). 

Таблица 11 – Уровни развития экосистемы знаний [1] 

№ Уровень развития Описание 

1. Несистемный 

«Сотрудники работают в организации с минимальным 
взаимодействием. Возможны небольшие группы, работающие 
вместе. Потоки знаний минимальны и могут вытекать во вне 
организации» [46]. Высокая зависимость от компетенций 
отдельных специалистов 

Люди Процессы 

Технологии Контент 

Экосистема знаний 
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№ Уровень развития Описание 

2. Локализованный 

«Между командами, группами и департаментами установлены 
связи, которые способствуют совместному использованию знаний. 
Ограниченно внедрен процессный подход, затрагивающий 
внутренние и внешние организационные взаимосвязи. В основном 
распространение знаний происходит «сверху вниз», могут быть 
сформированы отдельные проектные команды» [46]. 

3. Сетевой 

«Разветвленные социальные сети сформированы вокруг областей 
знаний или профессиональных интересов организации. Сети 
облегчают обмен опытом, исследование новых вопросов, 
помогают создать новое знание. Сети выходят за рамки 
организации, охватывая поставщиков, клиентов и смежные 
организации» [46]. 

4. Адаптивный 

«Организация находится в постоянной готовности адаптироваться 
к окружающей среде, внутренние структуры легко настраиваются. 
Сильные собственные возможности увеличиваются за счет 
взаимодействия с внешними экспертами. Сети формируются, 
расформировываются и переформируются соответственно их 
собственным жизненным циклам. Сотрудники принимают на себя 
ответственность за свою работу (включая эмоциональный вклад) и 
изыскивают знания, необходимые для исчерпывающего 
выполнения задач» [46]. Источники знаний находятся внутри 
организации, задавая «планку» профессиональному сообществу 

Элементы СУЗ могут находиться на разных уровнях развития независимо от 
зрелости других. Рассмотрим подробно каждый из элементов: 

 

Элемент «Люди» 

Важнейший компонент экосистемы знаний организации – «Люди». В таблице 
12 приведены признаки, соответствующие различным уровням развития данного 
элемента. 

Таблица 12 – Морфологическая таблица уровней развития элемента «Люди» [1] 

Признак 
Уровень развития 

Несистемный Локализованный Сетевой Адаптивный 

Взаимоде-
йствие 

Индивидуаль-
ные рабочие 

функции 

Люди работают 
в группах или 

командах 

Межфункциональ-
ные команды 

работают совместно 

Открытый обмен 
знаниями 
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Признак 
Уровень развития 

Несистемный Локализованный Сетевой Адаптивный 

Обмен 
знаниями Закрытый доступ к информации 

Совместный доступ 
к информации – 

норма деятельности 

Высокая 
осведомленность о 
текущей ситуации 

Принятие 
решений 

Иерархические 
структуры 

Встраивание 
проектного 
подхода в 
иерархию 

Высокий уровень доверия, делегирование 
полномочий, саморегулирование. 

Коммуни-
кация 

Слабые социа-
льные связи Общение развивает общее понимание происходящего 

Для описания изменений в организации при развитии отношений между 
людьми в контексте УЗ необходимо провести сравнение 2 уровней развития элемента. 
Например: 

На несистемном уровне люди работают практически в одиночку, выполняя те 
обязанности и поручения, которые «спускаются» им сверху от руководства. 
Групповые знания, где необходимо обеспечить творческий вклад одновременно 
нескольких человек – редкость. Решения принимаются руководством без вовлечения 
сотрудников в обсуждение. Уровень доверия в организации очень низкий. 

Адаптивный уровень, напротив, предполагает высокий уровень доверия, 
который основан на признании высокой ценности каждого сотрудника. Подчеркивая 
эту ценность, руководство гласно обсуждает все ситуации, создает условия для 
совместной работы, принимает согласованные решения. Сотрудники, в свою очередь, 
содействуют максимальной информированности всех членов своих команд.  

В Приложении 2 приведен перечень блоков механизма развития элементов 
экосистемы знаний. Так, для элемента «Люди» выделяют следующие подходы к 
развитию: 

− Лидерство – этот подход определяет обязательства и концентрирует 
внимание на цели, которые руководство принимает на себя первым, в 
дальнейшем выделяя ресурсы на внедрение и развитие СУЗ. 

− Вознаграждение и признание – влияние результатов работы по созданию и 
накапливанию знаний на вознаграждение в существующей системе 
мотивации. 

− «Чемпионы и адвокаты» - «агенты влияния» в коллективе, которые с самого 
начала поддерживают изменения, приводят дополнительные аргументы, в том 
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числе показывают личный пример при большинстве начинаний по развитию 
СУЗ. 

− Сообщества по интересам и сообщества практиков – «неформальное 
объединение людей, которые разделяют интерес к теме или увлечение чем-то 
и поэтому углубляют свои знания и опыт в этой области через взаимодействие 
на постоянной основе», которое в некоторых случаях можно стимулировать и 
направлять. для обсуждения проблем, значимых для компании, как с точки 
зрения руководства, так и с точки зрения сотрудников [76]. 
Так, например, для развития тематических сообществ необходимо провести 
диагностику неформальных каналов обмена информацией, построить карту 
сетей, уже существующих в компании, определить стратегически важные для 
компании компетенции и искать тех участников, которые ими обладают. 

− Разбор полетов – гласное обсуждение результатов проекта, с привлечением 
не только его участников, но и внешних экспертов, для того что бы сделать 
наиболее полные и полезные выводы на основе произошедшего. 

Для развития неформальных отношений, в свою очередь, могут быть 
использованы: программы адаптации, совместное обучение, наставничество, 
кураторство, развитие через специальные обучающие проекты, стимулирование 
существующих и создание новых тематических сообществ. 

Ч. Эриксон и Дж. Джакоби в ходе своего исследования [95] установили, что 
пути производства и обмена идеями/знаниями в организации, как правило, не 
совпадают с линиями коммуникации, заданными организационной структурой. В 
связи с этим при рассмотрении элемента «Люди» особое значение приобрел анализ 
социальных сетей.  

В социологии «социальная сеть» определяется как социальная структура, 
состоящая из множества узлов, которыми являются социальные объекты (люди или 
организации), и определенного при этом множества отношений (совокупностей связи 
между ними) [46]. 

С точки зрения требований и запросов бизнеса – социальные сети помогают 
разрабатывать стратегию компании, собирая и обсуждая информацию о тенденциях на 
рынке, предлагают идеи новых направлений бизнеса, позволяют быстро решать 
неординарные проблемы за счет своих экспертных ресурсов, служат каналами доступа 
к новым подходам и передовому опыту других компаний, развивают навыки 
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сотрудников и стимулируют их к обучению, помогают компании привлекать и 
удерживать талантливых специалистов и руководителей. 

К основными направлениям анализа относят: исследования взаимодействий 
между участниками сети, прогнозирования их поведения, классификации, 
моделирования информационных потоков в сетях [86]. 

Данные в исследованиях социальных сетей могут быть получены абсолютно 
различными методами, начиная от традиционных – анкетного опроса, интервью, 
наблюдения, анализа документов, и заканчивая использованием технической 
регистрации, моделирования взаимодействий и процессов в сети, анализаторов потока 
телефонных звонков, визуализации графа сети, ведения дневниковых записей и др. К 
наиболее известным средствам автоматического анализа социальных взаимодействий 
относятся: NetworlX, SNAP, Pajek, UCINet. Стоит отметить, что выбор метода сбора 
информации во многом зависит от объекта исследования [46]. 

Элемент «Процессы» 

На состояние человеческого фактора при разработке и внедрении СУЗ 
оказывают влияние организационные условия: структуры, формы групповой работы и 
пр. Поэтому фактор процессов тесно связан с человеческим фактором. 
Для элемента «Процессы» при изменении уровня развития от несистемного до 
адаптивного характерны следующие признаки (табл. 13). 

Таблица 13 – Морфологическая таблица уровней развития элемента «Процессы» [1] 

Функциона
-льная 
область 

Уровень развития 

Несистемный Локализованный Сетевой Адаптивный 

Дублиро-
вание 

Высокий уровень 
дублирования 

Дублирование идентифицируется и 
сокращается 

Отсутствие 
дублирования 

Поддерж-
ка  

Действия в области 
знаний не 

приветствуются 
Инициатива 

приветствуется 
Полная поддержка высшим 

руководством 

Критика Ошибки скрываются Ошибки воспринимаются, как 
возможность научиться 

Доступ Закрытый Знания содержатся в специальных объектах 
(хранилищах и пр.) 

Знания - 
это поток 

Основным отличием адаптивного уровня от локализованного, является 
принятый подход к фиксации знаний в компании: 
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На уровне «адаптивный» основной акцент делается на потоковом подходе: 
распространении и повторном использовании знаний, а также организация 
взаимодействия людей способных обеспечить циркуляцию такого потока знаний. 

На уровне «локализованный» акцент делается на фиксации знаний в 
специальных объектах: руководствах, регламентах, базах данных и пр. – 
ассортиментный подход. При этом нередко не проводится анализ для выяснения, 
используются ли накопленные знания повторно. 

Согласно определению Международной организации по стандартизации 
(International organization for standartization), под процессом понимается совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, превращающих «входы» 
в «выходы» [46]. Упрощенная схема процесса представлена на рис. 12. 

Рисунок 12 – Упрощенная схема процесса [46] 

На схеме процесса представлены следующие отличительные черты, присущие 
всем процессам:  

− Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за ход и 
результаты процесса. 

− Ресурсы – ресурсы, выделенные в распоряжение владельца процесса для его 
проведения, могут включать: оборудование (производственное, контрольно-
измерительное, офисное и т.д.), персонал, помещения, среду, транспорт, связь, 
материалы (вспомогательные), финансы, документация и т. д. 
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− Информация – характеристики/параметры по которым владелец процесса и 
руководитель могут определить, насколько эффективно выполняется Процесс 
и достигаются ли запланированные результаты. 

− Потребитель – потребитель результатов процесса, степень удовлетворенности 
которого, также предназначена для оценки эффективности процесса. 

− Входы процесса – входные объекты (сырье, продукция, комплектация, 
информация или услуга), которые преобразуются в выходы процесса, в ходе 
выполнения процесса. Часто входы одного процесса являются выходами 
другого. 

− Выходы процесса – продукция, информация или услуга ради которой 
существует процесс.  

Эффект от управления знанием в организации основан в первую очередь на 
логике процессного управления. Ее центральная идея – постоянное улучшение 
процесса за счет перераспределения ресурсов. Улучшение выражается в повышении 
результативности и повышении эффективности управляемого процесса. 

Одной из наиболее эффективных методик базовой организации непрерывного 
улучшения процессов является цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), предложенный 
У. Шухартом и усовершенствованный Э. Демингом (рис. 13) [31]. 

Рисунок 13 – Цикл PDCA [31] 
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При выявлении неточности или дефиците существующих в организации знаний 
о процессах и контексте их выполнения, применяется цикл PDCA с его шагами: 

− Планируй (Plan) – вырабатывается гипотеза и способы ее экспериментальной 
проверки о возможной причине или причинах произошедшего. 

− Выполняй (Do) – предложенный план выполняется. 
− Проверяй (Check) – проверяется жизнеспособность гипотезы, при 

необходимости гипотеза возвращается на стадию планирования. 
− Воздействуй (Act) – располагая новым знанием, организация создает гарантию 

того, что данная ошибка больше не повторится. 

 Документация процесса позволяет накапливать знания, полученные при работе 
цикла PDCA. При этом обновление документации должно успевать за изменением 
самой деятельности, которая постоянно совершенствуясь, становится все более 
адаптивной. 

Основные механизмы воздействия на экосистему знаний в отношении 
процессов при ассортиментном и потоковом подходе различаются: 

При ассортиментном подходе ответственность за идентификацию, 
кодификацию и обновление знаний распределяется между «владельцами знаний», с 
целью повышения качества интеллектуальных активов, в том числе через 
взаимодействие с остальными сотрудниками. Поскольку такая роль является для 
организации значимой, «владельцами знаний» должны получать признание и 
вознаграждаться за свой вклад. 

При потоковом подходе применяются таких инструменты, как: коучинг 
(обучение, тренировки), горизонтальная ротация сотрудников и т.п. Критически 
важно создать условия, при которых люди смогут встречаться работать вместе, 
делиться идеями и опытом. 

Также для каждого из подходов целесообразно использовать следующие 
механизмы (Приложение 2): 

− Сопоставление карты процессов и их переопределение – карты процессов в 
виде блок-схем, например: карты потоков ценности (Value Stream Mapping), 
обычно строятся по принципу «как есть» и «как будет», и позволяют найти 
ответы на многие вопросы о текущих недостатках деятельности, найти 
участки, более всего нуждающиеся в новых знаниях. 

− Техника критического инцидента – позволяет смоделировать и разобрать 
ситуации, которые не еще случались в процессе, но вполне вероятны. 
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Взаимодействие в таком режиме с последующим анализом дает возможность 
определить направления по улучшению процессов. 

− Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. 
Под игрой понимается процесс с большим количеством различных факторов, 
которые можно задать переменными и имитировать те или иные ситуации в 
процессах. Это является стимулом к развитию и адаптации процесса. 

− Менеджмент документов – управление документированием информации и 
знаний, а также требованиями к структуре, содержанию, способам хранения, 
распространения и актуализации документации. 

Элемент «Технологии» 

Признаки, свойственные каждому из уровней развития элемента «Технологии», 
приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Морфологическая таблица уровней развития элемента «Технологии» [1] 

Функциона-
льная 

область 

Уровень развития 

Несистемный Локализованный Сетевой Адаптивный 

Масштаб-
ность 

Информация (только) на 
персональных 
компьютерах 

Системы хранения 
данных 

Инструменты и оболочки для 
групповой работы 

Стандар-
тизация Недостаток стандартов взаимодействия 

Стандарты (действующие) 
взаимодействия для оборудования 

и программ 
Каналы 
обмена Электронная почта 

Ограниченное 
использование 

интранета 

Продвинутые 
средства 
инранета 

Экстранет 

Автомати-
зация 

"Лоскутная" 
автоматизация Комплексная система «Облачная» 

система 

Поисковая 
системя 

Локальный поиск по 
ключевым словам Каталоги ресурсов Гибридные 

ситемы 
Интеллектуальн
ые поисковые 

машины 

Развитие технологий от несистемного уровня до адаптивного можно 
охарактеризовать как переход от нескольких закрытых IT-систем к единой открытой.  

При проектировании общего дизайна СУЗ выбор или разработка необходимых 
для ее эффективной работы IT-инструментов базируется на анализе специфики уже 
накопленных знаний организации и определении основных проблемных зон, которые 
требуют повышенного внимания. Так, в одних организациях может иметь место 
низкий уровень обмена знаниями, в других недостаточное внимание уделяется 
процессам кодификации знаний и т.п. [38] 
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Формально, IT-инструменты [46] можно разбить на две подгруппы: технико-
ориентированные и человеко-ориентированные (рис. 14): 

− Технико-ориентированные, нацелены кодификацию и фиксирование 
формализованного знания на различных носителях.  

− Человеко-ориентированные, оперируют с неформализованным знанием или 
информацией, которые сложно систематизировать. 
 

 
 

Рисунок 14 – Классификация технологий УЗ [46] 

Существует множество альтернативных классификаций IT-инструментов, 
входящих в общий комплекс СУЗ. Одной из наиболее цитируемых, является схема, 
предложенная авторами Б. Карвалио и Т.Феррейрой, которая включает в себя 10 групп 
IT-инструментов (Приложение 3) [38, 51]: 

− Системы, базирующиеся на интранете (Intranet-besed-system); 
− Системы управления контентом для организации совместной работы (Content 

management systems); 
− Программные средства автоматизации коллективной работы (Groupware); 
− Системы анализа различных рабочих процессов (Work flow systems); 
− Системы, базирующиеся на использовании различных инструментов и 

методов искусственного интеллекта (Artificial intelligence-based systems); 
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Техно-ориентированные 

Технологии 
интеллектуального анализа 

  

Таксономии и 
классификаторы 

Технологии электронного 
обучения 

Технологии хранения 
данных  
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− Инструменты бизнес-аналитики (Business intelligence); 
− Системы построения карт знаний (Knowledge map systems); 
− Инструменты поддержки инновационного процесса (Innovation support tools); 
− Инструменты и средства конкурентной разведки (Competitive intelligence 

tools); 
− Порталы знаний (Knowledge portals). 

Каждый класс IT-инструментов, в свою очередь, относится к одной из трех 
категории технологических средств, которые согласно AS 5037-2005, признаются 
механизмами реализации при воздействии на экосистему знаний (рис. 15) [1]. 

 

 
 

Рисунок 15 – Категории технологических средств  
(классификация по AS 5037-2005) [1] 

В случае с централизованной организацией IT-сервисов архитектура системы 
управления знаниями, как правило, включает следующие 5 уровней (рис. 16) [46]: 
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− Сервисы доступа, осуществляющие аутентификацию и адаптацию 
представления под технические возможности пользователя; 

− Сервисы персонализации, представляющие профайлы и ролевые наборы 
пользователя в зависимости от его должности, участия в проектах и пр.; 

− Сервисы знаний – основные рабочие инструменты, позволяющие получать 
доступ к конкретным знаниям, а также актуализировать их; 

− Сервисы интеграции, создающие общую «призму» для всех знаний 
корпоративной памяти, а также тех, к которым появляется доступ за счет 
глобальных сетей; 

− Сервисы инфраструктуры, позволяющие осуществить непосредственный 
доступ к файлам и иным источникам данных и информации. 

Следует отметить, что существует также и децентрализованный подход 
построения архитектуры, при котором корпоративное хранилище распределено между 
несколькими равнозначными узлами. Уровни СУЗ при этом остаются без изменений. 

Данные для диагностики развития элемента «Технологии» конкретной 
организации могут быть получены методами: анкетирования, опроса, интервью, 
экспертной оценки и т.д. Полученные результаты высветят ближайшие задачи по 
запуску необходимых интерфейсов, их настройке и интеграции. 

Элемент «Контент» 

Элементы «Контент» и «Технология» является взаимосвязанными и редко 
существуют друг без друга. Признаки, свойственные каждому из уровней развития 
элемента «Контент», приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Признаки уровней развития элемента «Контент» [1] 

Функциона-
льная 

область 

Уровень развития 

Несистемный Локализованный Сетевой Адаптивный 
Формали-

зация Отсутствует Частичная Регламенти-
рованная 

Обновление в 
реальном времени 

Управление Индивидуальное Универсальное 
(масштабируемое) Потоковое 

Поиск Локальный Поисковые каталоги и указатели Интеллектуальный 

Доступ 

Независимые и 
локальные области 

хранения 
информации 

Интранет и экстанет «Облачные» 
сервисы 
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Если для нижнего уровня развития (несистемный) характерен несвязанный и 
неструктурированный контент с затрудненным поиском и доступом к информации, то 
на более высоких наблюдается развитие элемента через интеграцию и открытость. 
Так, на адаптивном уровне контент увязан с помощью единой концептуальной 
основой, с открытым доступом и регулярным обновлением. 
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Рисунок 16 – Централизованная архитектура IT-сервисов СУЗ [46] 
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В связи с этим, одним из наиболее важных направлений при рассмотрении 
данного элемента является выявление тех факторов, которые позволяют контенту, 
прежде всего формализованным знаниям, стать гибким, адаптивным, образующим 
саморазвивающуюся систему. 

В первую очередь, это технологии, направленные на обеспечение эффективного 
извлечения хранимой информации, путем ее классификации и снабжения 
метаданными, тегами, аннотациями [46, 87]. 

Метаданными на практике обычно называют «данные о данных», т.е. 
описательную информацию о составе, структуре, представлении, месте хранения и 
других признаках описываемого контента. Формат и набор метаданных, в свою 
очередь, определяются требованиями среды (принятый стандарт) и потребностями 
пользователей/систем (поиск, перемещение, архивация, считывание и др.) 

Особенно широко термин метаданные стал использоваться с развитием 
электронных систем хранения, поскольку метаданные стали важнейшим средством 
обеспечения навигации, поиска и возможности информационного обмена. 

Существуют различные категории метаданных, например: 
− описательные метаданные, в том числе библиографические; 
− метаданные о структурах и форматах; 
− административные метаданные содержащие данные для управления 

доступом; 
− идентификационные метаданные которые однозначно идентифицируют 

объекты внешнего мира, и т.п. 

Под аннотацией, как правило, понимают краткую характеристику 
рассматриваемого объекта (например, резюме книги в объеме около 250 знаков). 
Аннотации более актуальны для емких информационных массивов, чем для рабочих 
документов. 

Тегом, в свою очередь, является дескриптор, или метка как ключевое слово, – 
идентификатор для категоризации, описания, поиска данных и задания внутренней 
структуры. Теги выступают в роли мостиков для построения ассоциативных, 
косвенных связей между элементами знаний. 

Таким образом, описание формализованных знаний с помощью аннотаций, 
тегов и метаданных обеспечивает возможность быстрой и удобной навигации в 
существующем массиве информации. 
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Следующим направлением развития контента является подход, основанный на 
применении онтологий [88] – формализованном представлении некоторой 
предметной области, которое включает словарь указателей на термины предметной 
области и логические выражения, которые описывают их соотношение друг с другом. 

Если метаописания объектов предметной области обычно бывают 
разрозненными, а понятиям не уделяется достаточно внимания, то в онтологии 
главное – взаимосвязь понятий, составляющая общую картину, в которой для каждого 
объекта найдется своя «ячейка» (рис. 16). 

 

 

Рисунок 17 – Схема интеллектуального пространства [88] 

Существующие языки и способы составления онтологий (рис. 17) можно 
разделить: 

− на легковесные – согласованная концептуализация некоторой предметной 
области с помощью понятий, свойств и отношений между понятиями, и 
таксономий; 

− на тяжеловесные – описание предметной области практически любой 
сложности, которое кроме понятий, свойств и отношений между понятиями, 
таксономии, включают также аксиомы и ограничения. 
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Рисунок 18 – Градация степени сложности и способов составления онтологий [45] 

Один из распространенных способов построения легковесной онтологии – 
таксономия, иерархическая классификация определенного набора объектов, которая 
помогает пользователю понять, как явное знание может быть сгруппированно и 
разделено по категориям. Вверху этой структуры – объединяющая единая 
классификация – корневой таксон, – которая относится ко всем объектам данной 
таксономии. Таксоны, находящиеся ниже корневого, являются более специфическими 
классификациями, которые относятся к поднаборам общего набора 
классифицируемых объектов [45]. 

Развитие визуальных средств для построения онтологий создало предпосылку 
для появления такого подхода, как онтологический инжиниринг, включающий в себя 
следующие этапы: 

− выделение концептов – базовых понятий данной предметной области; 
− определение «высоты дерева технологий» - числа уровней абстракции; 
− распределение концептов по уровням; 
− построение связей между концептами – определение отношений и 

взаимодействий базовых понятий; 
− консультации с различными специалистами для исключения противоречий и 

неточностей. 

Для диагностики элемента «Контент», как правило, проводят аудит знаний 
организации. Общепринятой методологии и определения аудита знаний на 
сегодняшний день не выработано. Согласно стандарту AS 5037-2005, «аудит знаний 
исследует поток неявных знаний, экспертные знания и навыки сотрудников и 

Сложность 
описания 
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стейкхолдеров, а также культуру сообщества организации… Аудит знаний может 
включать анализ потребностей, информационный, коммуникационный аудит и аудит 
компетенций с применением количественных и качественных методов исследования. 
В результате получается аналитический отчет об использовании знаний и 
распространенных в организации практиках по предметным областям. Измерения и 
критическая оценка идентифицированных знаний могут быть использованы как 
внутренняя точка отсчета для планирования воздействий на знания» [1, 46]. 

В российском стандарте по менеджменту знаний ГОСТ Р 53894-2010 под 
аудитом знаний понимается «систематический пересмотр знаний, проводимых, как 
правило, с помощью вопросников или отчетов. Проводится внутри организации. 
Часто включает идентификацию взаимодействий и коммуникацию знаний внутри 
одной организации или между организациями, командами или индивидуумами» [3]. 

Существующие методики аудита знаний рассматривают организацию либо в 
последовательности: общая цель – задачи – компетентность конкретных сотрудников; 
либо в обратной последовательности: носитель знаний и его возможности – связи 
носителей друг с другом – решаемые задачи – общая цель. Оба подхода используют 
количественные и качественные методы, ориентированные прежде всего на 
определение объективно существующего несоответствия между знаниями, которыми 
организация или ее подразделение полноценно владеет и знаниями, которых ей не 
достает. 

Подводя итоги, следует отметить, что два элемента «Люди» и «Процессы» 
являются базовыми для СУЗ организации, а два остальных, «Технологии» и 
«Контент» - дополнительными, не представляющими самостоятельной ценности. 

Таким образом, аудит состояния для каждого из элементов в совокупности 
позволит дать оценку уровню развития СУЗ для конкретной организации (по 
классификации стандарта AS 5037). Что в свою очередь позволит выявить узкие 
места, наиболее перспективные направления для развития и механизмы их реализации 
– через развитие профессиональных и межличностных отношений, бизнес-процессов, 
применяя современные IT-решения и инструментальную составляющую. 
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3 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

СУЗ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ НИОКР 

3.1 Характеристика СУЗ в MBDC 

Формирование системы управления знаниями предприятия является достаточно 
сложным и масштабным проектом, затрагивающим практически все основные 
подразделения компаний и в первую очередь – исследования и разработки. Поэтому, 
чаще всего в компаниях развиваются только отдельные блоки СУЗ, ориентированные 
на решение конкретных задач. В зависимости о числа сформированных в организации 
компонентов СУЗ можно оценить уровень развития существующей в компании 
экосистемы знаний. 

Среди компаний с ведущей ролью R&D подразделений одно из важных мест 
занимает The Boeing Company (компания Боинг) – американская авиастроительная 
корпорация, крупнейший мировой производитель авиационной, космической и 
авиационной военной техники. Основой производства является гражданское 
реактивное самолетостроение следующих семейств авиалайнеров: 737, 747, 767, 777, 
787 и Business Jet (рис. 19). Компания также предоставляет комплекс различных услуг 
в сфере поддержки и послепродажного обслуживания. 

 

Рисунок 19 – Семейства гражданских самолетов компании Боинг [79] 

Заказчики компании находятся в более чем 90 странах мира. По объемам 
продаж Боинг является одним из крупнейших экспортеров в США. Так, по итогам 
2014 года, специалисты по продажам компании получили 1432 твердых (т.е. за 
вычетом отмененных) заказа, которые оцениваются в 232,7 млрд долл. по каталожным 

Bussiness Jet 737 747 

787 777 767 
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ценам [81]. Лидером по заказам стала программа 737 – 1104 единицы, а заказы на 
семейство 777 составили 283 единицы.  

Общий портфель заказов компании на гражданские самолеты на начало 2015 
года составил 5789 единиц, в том числе 4299 Boeing 737, 843 Boeing 787, 564 Boeing 
777, 47 Boeing 767 и 36 Boeing 747 [81]. 

В свою очередь, за последний (2014) год было произведено 723 единицы 
гражданских самолетов, рекордные показатели по количеству поставок были 
установлены по трем программам: 737, 777, 787 (рис. 20) [81]:  

 

Рисунок 20 – Количество выпущенных самолетов Боинг в 2014 г. 

Боинг продолжает поставлять на рынок новые продукты и услуги, включая 
запуск в сентябре 2014 г. программы 737 MAX 200 – эта модификация самолета 737 
MAX 8 вмещает до 200 пассажирских кресел, тем самым увеличивая потенциальную 
прибыль, а также обеспечивает заказчикам повышение топливной эффективности на 
20 процентов [81]. 

Спрос на новые авиалайнеры с каждым годом увеличивается: в ближайшие 20 
лет аналитики компании прогнозируют спрос на 36770 новых самолетов на ранке 
гражданской авиации, оценив общую стоимость требуемых новых самолетов в 5,2 
трлн долл. (рис. 21) [80]. 
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Программа 737: 485  авилайнеров 

Программа 777: 99  авилайнеров 

Программа 787: 114  авилайнеров 

 Другие программы: 25 авилайнеров 



71 
 

 

Рисунок 21 – Прогноз развития рынка гражданской авиации 2014-2033 [80] 
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Компания развивает 2 основных стратегических направления деятельности [81]: 
− Boeing Commercial Airplanes (BCA) – гражданское авиастроение; 
− Integrated Defense Systems (IDS) – космические и военные технологии. 

Кроме того, в состав корпорации входят 3 дочерние структуры: 
− Boeing Capital Corporation (BCC) – обеспечивает финансирование проектов; 
− Shared Services Group (SSG) – осуществляет инфраструктурную поддержку; 
− Boeing Engineering, Operations & Technology (BEOT) – ведет разработку, 

приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов. 

В связи с этим для компании характерна программно-целевая (матричная) 
структура управления (рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Программно-целевая (матричная) структура управления Боинг 

Штат сотрудников компании Боинг насчитывает более 170 тыс. человек в 70 
странах мира. Более 140 тыс. сотрудников имеют высшее образование, из них 35 тыс. 
обладают научными степенями как в технических, так и экономических областях [81].  

Подразделение Boeing International (организованное в 2001 году) контролирует 
работу компании за пределами США, отвечая за разработку и выполнение глобальной 
стратегии развития компании. Так, Boeing International определяет и оценивает 
конкурентные преимущества и возможности в стране пребывания по разработке 
интеллектуальных ресурсов и технологий, развитию партнёрских отношений и 
бизнеса. 

Одной из компаний, входящих в это подразделение, является инжиниринговый 
центр MBDC (Moscow Boeing Design Center) созданный в 1998 году в Москве 
компанией Boeing. В настоящий момент MBDC является крупнейшим 
конструкторским центром, созданным за пределами США. На начальном этапе в 
центре работало 12 инженеров. Сегодня в MBDC по контрактам с российскими 
компаниями работает свыше 1200 человек – сотрудников ведущих российских 
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конструкторских бюро и инженерно-сервисных компаний, а также более 200 штатных 
сотрудников [81]. 

Основным направлением работ конструкторского центра MBDC является 
поддержка и развитие программ подразделения Boeing Commercial Airplanes 
компании Боинг, по трем основным направлениям (рис.23): 

− Технологические разработки (Manufacturing Engineers, ME); 
− Конструкторские разработки (Design Engineers, DE); 
− Прочностные расчеты (Stress Engineers, SE). 

В каждый из этих отделов входит от 200 до 600 профильных специалистов, 
распределенных по различным проектным группам и предоставляющие полный 
спектр услуг по различным видам работ и инженерных дисциплин: от поддержки 
производственных линий головной компании и ее партнеров до выпуска проектной 
документации под индивидуальные требования заказчика. 

Основными направлениями деятельности инженерных групп, входящих в отдел 
технологических разработок ME являются:  

− Интерпретация чертежей, 3D-моделей и спецификаций по сборке/компоновке 
и изготовлению компонентов в соответствии с действующими стандартами, 
планами, графиками компании Boeing; 

− Анализ изменений, внесенных в компоненты/узлы/спецификации, разработка 
рекомендаций по минимизации последствий на производственный процесс; 

− Создание, редактирование, конвертация и аудит технологических карт по 
изготовлению и сборке компонентов, из композитных материалов и 
традиционных авиационных сплавов, для широко- и узкофюзеляжных 
пассажирских самолетов компании Boeing; 

− Взаимодействие с производственными участками, внесение изменений в 
технологические процессы изготовления деталей из традиционных 
авиационных сплавов и композитных материалов в соответствии с практикой, 
применяемой в настоящее время в производстве (Boeing); 

− Работа с базами данных, компании Boeing: поиск, анализ и занесение 
информации о деталях, совместимости, взаимозаменяемости, методах 
производства, применении и сроках хранения.  

За почти 18-летнюю историю Конструкторский Центр (КЦ) принял активное 
участие в более чем 250 проектах, охвативших все гражданские программы компании 
Boeing: 737, 747, 767, 777, 787.  
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Рисунок 23 – Организационная структура MBDC 

Так, например, при создании самолета Боинг 777-300ER (Longer Range), 
конструкторский центр принимал участие в проработке отдельных элементов 
фюзеляжа и проектировании конструкции для крепления элементов интерьера. В этом 
проекте принимало участие около 150 инженеров.  

Другой проект – по переоборудованию пассажирских самолетов 747-400 в 
грузовые – стал первым в истории КЦ, в котором одновременно участвовало большое 
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количество инженеров – более 300 чел. занималось проектированием модификации 
самого большого и узнаваемого серийного самолета Боинг. После завершения работ 
по созданию документации для первого самолета более 100 человек остались в 
проекте для поддержки производства, расположенного в Китае, Корее, Сингапуре, а 
также для разработки модификаций по требованиям заказчиков. 

Работа над программами 777-300LR и 747BCF позволила КЦ выработать 
необходимые процессы по выполнению больших технических заданий, выработать 
систему требований по оценке квалификации персонала и правила применения данной 
системы для наполнения проектов необходимыми ресурсами. Эти программы также 
способствовали созданию необходимых инструментов по координации с заказчиками, 
например, таких, как система отслеживания и оценки выполнения инженерных 
проектов, система обучения новому инструментарию и т.д. 

Одним из самых больших вызовов как для MBDC, так для компании Boeing в 
целом стала программа по разработке нового самолета 7E7, который на сегодняшний 
день известен как Boeing 787 Dreamliner.  

Boeing 787 Dreamliner – это семейство новейших самолетов подразделения 
«Боинг - Гражданские самолеты», отличающееся эксплуатационными 
характеристиками и повышенной экономической эффективностью (рис.24). 

Уникальные характеристики этого самолета были обеспечены новыми 
технологиями, специально разработанными для 787 компанией Boeing в 
сотрудничестве с международной командой разработчиков. 50% основных секций 
самолета, включая силовую конструкцию фюзеляжа и крыла, выполнены из 
композиционных материалов. 

Эффективность 787 также достигается благодаря конструкции и технологии 
строительства. С целью обеспечения роста эффективности работы компании «Боинг» 
и ее поставщиков были разработаны новые процессы и технологии. Например, 
производство цельной секции фюзеляжа сократило использование алюминиевых 
листов на 1500 шт., а крепежей на 40 – 50 тыс шт. [81] 
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Рисунок 24 – Характеристики и отличительные особенности 787 Dreamliner [81] 

Компания Boeing сотрудничает с более чем 50 самых передовых компаний, 
которые обеспечивают внедрение инноваций в процессе реализации программы 787. 
Компании-поставщики были привлечены на раннем этапе проектирования, и на 
данный момент работают в 135 офисах по всему миру, объединенных с помощью 
общей виртуальной системы. 

Также стоит отметить, что подходы, принятые при проектировании 
авиалайнера 787, кардинальным образом отличаются от традиционных, применяемых 
на предыдущих программах Боинга и компании-конкурента Airbus в целом: 

− 787 стал первым коммерческим самолетом, каркас которого практически 
полностью изготовлен из композитных материалов; 

− Проектирование нового самолета впервые осуществлялось в CAD-системе 
нового поколения V5: CATIA/ENOVIA/DELMIA базирующейся на передовых 
технологиях САПР, предоставляющей возможность коллективной работы в 

Самолет оборудован системой подавления 
«воздушных ям»: в лайнере установлены датчики, 
которые при попадании в зону турбулентности 
посылают команды на плоскость управления 
бортом, чтобы полет был более плавным 

 

Уникальные особенности Dreamliner: 

Первый в истории гражданской авиации пассажирский лайнер, построенный 
наполовину из углеродного волокна. Благодаря этому в салоне поддерживается 
максимальное давление, как если бы вы оказались на вершине в 1800 метров, в не 
2400, как в других авиалайнерах 

 

Количество вредных выбросов 
снижено на 20% 

 Затраты в расчете на пассажиромилю 
снижены на 10% 

 

Фюзеляж из композитных материалов 
обеспечил возможность увеличения 
иллюминаторов на 65% 

 

Потребление топлива самолетом 
снижено на 20% по сравнению с 
эксплуатируемыми аналогами  

 

Уровень шума при взлете снижен на 60% 

 

Масса Боинг-787 снижена на 5 т по сравнению 
с аналогичным самолетом А330-200 

 

 Начало поставок – четвертый квартал 2010 г. 

  Всего – 865 самолетов от 56 авиакомпаний 

 

 Boeing-787 может перевозить 250-330 пассажиров 

  Протяженность маршрутов – до 16 299 км 

  Скорость – 85% от скорости звука (величина 
соответствует самым высоким показателям 
самолетов, в настоящее время находящимся в 
эксплуатации) 
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реальном времени и поддерживающей программы моделирования для всех 
инженерных задач на протяжении жизненного цикла изделия; 

− Это первый самолет, который проектировался и изготавливался 
международной командой по модели Open Innovation (Открытых инноваций) 
(рис. 25). 

 

Рисунок 25 – Международные партнеры по производству 787 Dreamliner [81] 

По мере продвижения работ росло доверие Заказчика к КЦ, в результате чего 
количество заданий на разработку значительно выросло и стало все более 
разнообразным по размерам команд, дисциплинам и по времени выполнения. Свыше 
400 инженеров КЦ были задействованы при проектировании многих ключевых 
элементов нового самолета, включая уникальные конструкции носовой части 
фюзеляжа, пилоны двигателей, композитное крыло и элементы шасси. 
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Первый полет Boeing 787 был запланирован на конец августа 2007 года, но к 
этому времени не все проектирующиеся системы были готовы. Инновационный 
характер всей программы приводил к множеству проблем: 

− Удаление рабочей станции от базы данных на большие расстояния (основные 
сервера находятся в США) в начале приводило к огромным потерям времени 
на загрузку модели в компьютер и ее выгрузку в базу в конце рабочего дня. 
Часто сохранение модели было невозможным, и работа всего дня 
безвозвратно терялась; 

− Самолет проектировался по всему миру группами из разных компаний, 
разных стран с различными подходами – такая организация часто приводила к 
серьезным запаздываниям требований производства и рассогласованию 
графиков работ. К этому добавлялись трудности в согласовании стыковки 
элементов конструкций. Обмен достоверной и своевременной технической 
информацией стал задачей №1;  

− Новые материалы потребовали более тесного взаимодействия инженерных 
подразделений с отделами закупок и логистики;  

− Поскольку большинство работ по проектированию было передано партнерам 
без постоянного контроля Боинга, многие проектировщики, разбросанные по 
всему миру, не смогли вовремя с надлежащим качеством завершить выпуск 
документации.  

В процессе выполнения работ по проекту 787 Dreamliner множество 
сотрудников подразделения «Боинг – Гражданские самолеты» выросли и как 
технические специалисты, и как организаторы. Особенностью программы являлось то, 
что и простые исполнители, и ведущие инженеры, и управляющие проектами каждый 
день решали задачи, немного превышавшие их возможности на тот момент. Данный 
подход обеспечил условия для профессионального и личностного роста всех 
участников работ. Полученный опыт и знания позволили успешно преодолеть 
возникающие трудности, в том числе: сократить время на обмен информацией, 
создать условия для непрерывного взаимодействия с различными производственными 
участками компании и ее партнеров (рис. Х), а также разработать стандарты, подходы 
IT-инструменты, которые с течением времени стали основополагающими для всей 
программы. 

На сегодняшний день в MBDC направляются проекты из разных подразделений 
Боинга и партнеров компании. Так, например, московская команда ECAT (Electrical 
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Corrective Action Team) выполняет дистанционную инженерную поддержу 3-й смены 
на линии окончательной сборки 787 в г. Эверетте (США), используя преимущество 
разницы часовых поясов.  

Основная специфика работ команды заключается в создании инструкций по 
срочной замене электрического оборудования для механика (как правило, инструкции 
используются в работе спустя 1-8 часов после завершения планирования). При 
создании инструкций учитываются как внутренние требования/стандарты компании 
Боинг, так и специальные знания по технологии сборки и установки электрических 
компонентов. Поскольку работа ориентирована на самолеты, которые либо стоят на 
линии окончательной сборки в городах Эверетте и Чарльстоне (США), то 
нормативное время, отведенное на написание инструкции сокращено до минимума, то 
есть не более 4 часов.  

Другим типом заданий в деятельности рабочей группы ECAT является 
координация работ по внедрению изменений в существующий дизайн с партнерами, 
поставщиками электрических компонентов. Особенность заключается в том, что весь 
процесс координации должен быть осуществлен в кратчайшие сроки, чтобы избежать 
задержек с поставками самолетов. Инженеры работают со всеми партнерами, 
имеющими отношение к электрике на авиалайнере 787. 

В настоящее время инженерный департамент MBDC сотрудничает c 
различными подразделениями как головной компании, так и ее партнерами, по всем 
направлениям развития и поддержки гражданским программ: 737, 747, 767, 777, 787. 
Также появляются новые дисциплины – большую долю в общем объеме стали 
занимать работы по системам, работы по подготовке производства и ремонта 
выпущенных самолетов, разработка специализированных IT-приложений. 

В конструкторском центре широко представлены различные IT-технологии и 
платформы для обмена информацией и знаниями: интранет и экстранет, 
корпоративный портал, системы автоматизации коллективной, технологии и системы 
конференцсвязи, дисскусионные форумы, wiki-технологии, различные базы данных и 
знаний и т.д. 

За время существования КЦ, в базе накопленной информации и знаний была 
создана уникальная система обучения российских инженеров современным 
технологиям компьютерного проектирования, управления проектами и контроля 
качества. В 2006 г. Московский Конструкторский Центр Boeing получил сертификат 
качества AS/9100, подтверждающий соответствие высоким требованиям стандартов в 

http://www.webex-russia.ru/
http://www.webex-russia.ru/
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области управления качеством, применяемых для предприятий аэрокосмической 
отрасли.  

Благодаря постоянному удаленному взаимодействию с производственными 
участками и различными командами инженеров, созданным системам 
специализированного профессионального обучения, программам «Rotation» 
(регулярные командировки на производство) и «Будущее за тобой» (стимулирование 
и поддержка инновационных идей, творческого подхода) в MBDC существуют 
уникальные возможности для профессионального развития. 

Помимо этого в MBDC существуют различные программы, направленные на 
личностный рост сотрудников: LEAN-тренинги, обучение иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский), различные клубы по интересам, регулярные 
спортивные мероприятия, опросы на различные темы и т.д. 

Таким образом, MBDC как передовой инжиниринговый центр характеризуют 
следующие атрибуты: 

− Численность и структура КЦ составляет более 1200 специалистов, что 
позволяет начать работу по крупному проекту со стартовой рабочей команды 
численностью не менее 15–30 чел., а по сверхсложным проектам с 
численностью 45–50 чел., и увеличением при необходимости количества 
участников до 300 чел.; 

− В центре создана и успешно развивается унифицированная система 
подготовки новых сотрудников для работы в проектах по различным 
инженерным дисциплинам; 

− Обладание собственными профессиональными компетенциями, выраженными 
в формализованных базах знаний и опыте сотрудников, обеспечивает 
конкурентные преимущества в отрасли на международном уровне; 

− Наличие четко сформулированного понятийного аппарата управления 
проектами и системы трансформации новых проектов в комплексные 
проектные направления; 

− Функционирование централизованного органа IT-поддержки управления 
проектами, проектирования и документооборота, обеспечивающий 
возможность работы проектных команд в любой географической точке и вне 
зависимости от сложности проекта; 



81 
 

− Работа системы резервирования электронных данных, их архивирования, 
воспроизводства и актуализации с применением гибких технологий 
обновления и обучения персонала; 

− Участие в реализации проектов международного партнера, имеющего 
профессиональные знания, квалификацию, опыт, а также положительную 
репутацию в области оказания инжиниринговых услуг и разработки 
технологических решений. 

В свою очередь, основным видом деятельности в MBDC является 
предоставление услуг по трансформации практических и научных знаний, а также 
компетенций и опыта сотрудников центра в интеллектуальные продукты, 
соответствующие требованиям и стандартам заказчика – подразделения Airplane 
Programs компании Boeing. А основным конкурентным преимуществом 
приобретенный интеллектуальный капитал, заключенный в знаниях сотрудников; 
сильных связях и позитивной истории взаимоотношений с заказчиками; 
использовании новых информационных технологий в управлении контентом; 
эффективных внутренних бизнес процессах и инфраструктуре компании.  

Таким образом, анализ существующих блоков СУЗ в MBDC и определение 
основных направлений по улучшению уровня развития элементов СУЗ в перспективе 
позволит повысить конкурентные преимущества конструкторского центра и укрепить 
позицию в отрасли инжиниринговых услуг. 
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3.2 Аудит СУЗ в MBDC 

В развиваемой СУЗ MBDC получили развитие 4 элемента системы: люди, 
процессы, технологии и контент.Анализ уровня развития этих элементов и сравнение 
параметров с целевыми (лучшими) значениями и практиками, можно рассматривать 
как предпосылку для дальнейшего совершенствования СУЗ в MBDC. 

Аудит элементов проводился с применением нескольких методов1: 
− Опросник Института Гэллапа [46], адаптированный к специфике 

корпоративной культуры MBDC; 
− Анкетирование сотрудников отдела ME; 
− Статистическое исследование динамики количества предложений по 

улучшению от сотрудников (и доле внедренных) за последние три года. 

Опрос проводился на внутреннем сайте MBDC для сотрудников отдела ME, где 
каждому участнику был присвоен уникальный код. Всего в опросе приняло участие 
68,4% сотрудников отдела ME. 

В опросник вошли следующие 12 высказываний: 
− Я знаю миссию, цели и задачи проекта, а также свои обязанности на работе. 
− Я располагаю материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения 

текущей работы. 
− На работе у меня есть возможность ежедневно применять свои способности и 

навыки. 
− За последний месяц мне была объявлена благодарность, либо меня похвалили 

за хорошо выполненную работу. 
− Мой непосредственный руководитель проявляет заботу обо мне как о 

личности. 
− Среди коллег есть человек, который поощряет мой рост. 
− В команде/на проекте с моим мнением считаются. 
− Задачи (цели) моей компании позволяют мне чувствовать важность моей 

работы. 
− Мои коллеги считают своим долгом выполнять работу качественно. 

1 Использованные материалы, полученные данные и результаты анализа являются 
коммерческой тайной и в данной работе могут быть представлены только в общем виде, 
как описание примененных методов, подходов, выводов о текущих уровнях развития 
элементов (согласно стандарту AS 5037-2005) и рекомендаций по развитию СУЗ в MBDC. 
Часть данных была намеренно искажена. 
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− Я поддерживаю отношения с коллегами за пределами работы. 
− За последние 6 месяцев со мной беседовали о моем прогрессе. 
− В течение прошедшего года у меня были возможности для учебы и роста. 

По каждому из приведенных высказываний сотрудник выставлял баллы от 1 до 
5, где 1 – полностью не согласен (или эквивалент), 5 – полностью согласен (или 
эквивалент). Для вычисления обобщенной оценки каждого респондента 
использовалось метод средних арифметических значений: 

𝑥𝑖 = �𝑦𝑘𝑖
12

𝑘=1

 

где xi – суммарная оценка i-го сотрудника; 
𝑦𝑘𝑖  – самооценка i-м сотрудником по k-му вопросу. 

𝑥𝚤� = �
𝑥𝑖
60
� 

где 𝑥𝚤�  – нормированная оценка, i-го сотрудника. 
Если xı� ∈ [1; 2[ – низкий уровень вовлеченности; 

xı� ∈ [2; 3[ – удовлетворительный уровень вовлеченности; 
xı� ∈ [3; 4[ – хороший уровень вовлеченности; 
xı� ∈ [4; 5] – высокий уровень вовлеченности. 

После обработки полученных данных, результаты были представлены в виде 
гистограммы (рис. 26). По оси абсцисс были отложена уровни вовлеченности в 
текущие проекты, а по оси ординат – доля респондентов, нормированная оценка 
которых попала в диапазон того или иного уровня. 

 
Рисунок 26 – Уровень вовлеченности сотрудников отдела ME 
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Также была дана обобщенная оценка для каждого из высказываний в 
опроснике: 

𝑧𝑘 = �𝑦𝑖𝑘
𝑛

𝑖=1

 

где zk – суммарная оценка по к-му сотруднику; 
𝑦𝑖𝑘 – самооценка i-м сотрудником по k-му вопросу; 
n – количество респондентов. 

𝑧𝑘� = �
𝑧𝑘
𝑛
� 

где 𝑧𝑘�  – средняя оценка, k-го вопроса. 
Если 𝑧𝑘� ∈ [1; 2[ – разработать подходы для повышения вовлеченности сотрудников в 
общую деятельность; 

𝑧𝑘� ∈ [2; 3[ – выделить и устранить пробелы в обеспечении вовлеченности 
сотрудников в общую деятельность; 
𝑧𝑘� ∈ [3; 4[ – развивать существующие подходы; 
𝑧𝑘� ∈ [4; 5] – поддерживать сложившуюся практику. 

Полученные результаты были представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Обобщенная оценка каждого из высказываний опросника 

Номер 
утверждения 
в опроснике 

Требуемые действия (меры) 

Разработать Выделить и 
устранить Развивать Поддерживать 

1 - - ● - 

2 - - - ● 

3 - - ● - 

4 - ● - - 

5 ● - - - 

6 - ● - - 

7 - - ● - 

8  - ● - 

9 - - ● - 

10 - ● - - 

11 - - ● - 

12 - - - ● 
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Анализ полученных результатов опроса позволил количественно и качественно 
оценить уровень вовлеченности сотрудников в текущие проекты и выявить основные 
узкие места состояния корпоративной культуры как среды для выявления и 
формализации знаний и информации. 

Другим методом аудита элементов стала анкета (табл. 17), разработанная в 
результате совместной работы отдельных сотрудников, представляющих отделы ME 
(Manufacturing Engineers), DE (Design Engineers) и HR (Human Resources). Список 
вопросов насчитывал 40 универсальных пунктов, разделенных на 4 блока: 

− информация и знания в компании; 
− внутренние коммуникации; 
− информационные технологии; 
− основные и вспомогательные процессы. 

Все вопросы имели отношение к основным видам «знаниевой» деятельности 
осуществляемой сотрудниками MBDC: начиная от взаимодействия с головными 
конструкторскими центрами и партнерами компании Boeing и заканчивая разработкой 
и внедрением рацпредложений.  

Таблица 17 – Пример анкеты для проведения диагностики на уровне отдельных команд 

№ Раздел анкеты Вопрос 

1. Информация и 
знания в компании 

Какие знания доступны для вас в настоящее время? 
Насколько эти знания полезны? 
Какие недостатки (пробелы) есть в использовании или 
получении релевантных знаний (например, недостаточно 
быстрый доступ, незнание того, куда можно обратиться и т.д.)? 
… 

2. Внутренние 
коммуникации 

Какие возможности у вас есть для пополнения своих знаний и 
совершенствования необходимых вам навыков: 
• для выполнения нынешних должностных обязанностей? 
• для выполнения более широкого круга обязанностей? 

К кому из вашей компании вы при необходимости обращаетесь, 
чтобы получить знания (к своим коллегам, начальнику, 
специалистам центра обучения, преподавателям, специалистам 
по человеческим ресурсам, юристам)? 
Из каких источников вы обычно черпаете свои знания? 
… 

3. Информационные 
технологии 

Какой технологией получения информации (знаний) вы 
пользуетесь? 
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№ Раздел анкеты Вопрос 

Какое программное обеспечение вы используете для 
формализации и обмена информацией (знаниями)? 
… 

4. 
Основные и 

вспомогательные 
процессы 

Существуют ли описания бизнес-процессов, которые вы 
используете в настоящее время, и регулярно ли они 
обновляются? 
Существуют ли меры обеспечения безопасности систем, 
которыми вы пользуетесь (пароли, охраняемая информация и 
т.д.)? 
Имеете ли вы возможность своевременно пройти обучение и 
повысить свою квалификацию? 
… 

 
Для проведения оценки были предложены 5 степеней оценки компетенции: 

− первая степень – минимальный уровень (компетенция отсутствует); 
− вторая степень – посредственный уровень (слабо выраженная компетенция); 
− третья степень – средний уровень (базовая компетенция) 
− четвертая степень – высокий уровень (продвинутая компетенция); 
− пятая степень – максимальный уровень (соответствует уровню оценки 

компетенции высшего класса). 

Также, как правило, оценки включали две-три переменные. 
В качестве примера можно привести степени оценки компетенции в сфере 

деятельности «вознаграждение и признание заслуг». 
− Степень 5: все члены коллектива чувствуют, что их вклад в общее дело 

признается, ценится, вознаграждается. 
− Степень 4: большинство членов коллектива чувствуют, что их вклад в общее 

дело признается и достойно вознаграждается. 
− Степень 3: в коллективе имеется система признания и поощрений, но она 

применяется непоследовательно. 
− Степень 2: члены коллектива с трудом прослеживают связь между успехами в 

работе и вознаграждениями. 
− Степень 1: члены коллектива чувствуют, что их использовали и обманули. 

В данной области фигурируют следующие переменные: связь между 
результатами работы и вознаграждением, последовательность и устойчивость этой 
связи, уровень влияния этой связи на сотрудников MBDC. 
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Оценка по выбранным элементам была проведена в 9 рабочих группах отдела 
МЕ (более 100 чел.) с помощью «метода самооценки» в процессе «самоопределения» 
сотрудников относительно своих знаний и компетенций. Сотрудники оценивали не 
только текущее состояние своего проекта, но и выделяли элементы деятельности, 
развитие которых может улучшить блоки СУЗ. Кроме того, они указывали как (в 
какой степени) возможно развитие этих элементов деятельности после улучшения. 

Таким образом, каждая команда провела процедуру самооценки, результатом 
которой стали 2 набора баллов: первый – характеризующих текущую ситуацию, 
второй – целевой (достигаемый) уровень в после улучшения. Для вычисления 
обобщенной оценки в каждой команде также применялся метод средних 
арифметических значений. 

Результаты оценки каждой из команд были представлены в виде двух диаграмм 
(текущего состояния и после улучшения). По оси абсцисс были отложены номера 
вопросов по всем блокам, а по оси ординат – оценка в баллах (рис. 27). 

 

 

Рисунок 27 – Результаты оценки состояния блоков СУЗ команды ECAT 

Полученные диаграммы также сравнивались на едином графике для всех 9 
команд – что позволило выявить проблемные области и рабочие группы, которые уже 
обладали более высокой степенью компетенции.  
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Далее, на основе средних значений баллов по все командам, были вывялены 
общие тенденции из данных отдельных подразделений. Выделяя крайние оценки, 
была создана единая картина компетенций  всего отдела ME, представляющая собой 
диаграмму «река» (рис. 28). 

Рисунок 28 – Диаграмма «река» 

Границы «реки» - это максимальные и минимальные оценки компетенций, 
представленные всеми командами. 

Самым ценным с точки зрения обмена знаниями было то, что ширина русла 
«реки» по каждому виду деятельности ясно указывала на наличие потенциала 
обучения внутри отдела, так как знания были распределены неравномерно. Сужение 
«реки» означало, что большинство подразделений обладало схожим уровнем 
компетенций. В то же время сужение связан с тем, что существует меньше 
возможностей научиться чему-то новому у коллег. Максимальная ширина «реки» 
свидетельствовала о разбросе компетенций, а значит, об больших возможностях для 
обмена опытом и повышения уровня знаний. 

Таким образом, после обработки полученных данных была получена оценка 
состояния как текущих проектов, так отдела в целом и выявлены наиболее 
приоритетные направления для развития с точки зрения сотрудников центра. 

Третьим этапом аудита СУЗ стало проведение (менеджерами отделов ME и HR) 
исследования динамики количества предложений по улучшению, поступивших от 
сотрудников (и доле внедренных) за последние 3 года. Вводными для анализа 
послужили статистические данные по программам: 

max min 
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− «Будущее за тобой» - программа, стимулирующая и поддерживающая 
инновационные идеи и творческий подход сотрудников MBDC в решении 
рабочих задач. Любой сотрудник или проектная команда КЦ может выступить 
с инновационным предложением и быть поощрен(а) по результатам 
рассмотрения идеи. 

− «Pride@BDC» - программа для своевременного признания заслуг и 
достижений сотрудников. Инициатором награждения может стать любой 
сотрудник Конструкторского Центра. 

− «Working Together» - конкурс команд, представляющих результаты работы 
своего проекта за год/текущий период (если команда была образована в 
течение года). Работа команды оценивается членами жюри, состоящего из 
руководителя производственного подразделения, руководителей Партнерских 
организаций, главного инженера Конструкторского Центра и представителей 
службы P&QMS, Employee Engagement и Lean по ряду критериев. 

После проведенного анализа данных за последние 3 года, результаты были 
обобщены и представлены в виде таблицы 18.  

Таблица 18 – Количества предложений по улучшению 

№ Характеристика 2011г. 2012г. 2013г. 

1. Поступило предложений от сотрудников MBDC по 
улучшению 115 453 358 

2. Реализовано проектов по улучшению (из числа поступивших 
предложений) 97 301 169 

3. Количество рабочих часов, сэкономленных после внедрения 
улучшений, за один календарный месяц 194 903 814 

4. Соотношение затрат времени разработку и внедрение 
улучшения к полученному эффекту, за календарный год 97/291 43/172 127/611 

Выделив общие направления по внедренным улучшениям (коммуникации, IT-
приложения, организация рабочих мест и т.д.) и сопоставив их с полученными 
результатами были сделаны выводы о требуемых подходах к развитию 
существующих программ, выделены наиболее активные участники и перспективные 
направления по развитию блоков СУЗ. 

Итогом проведенного аудита СУЗ стало сопоставление выявленных 
проблемные областей и приоритетных направлений развития с описанными 
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подходами в части 2.3 (стандарт AS 5007-2005), что позволило дать оценку ключевым 
признакам СУЗ, характеризующих текущие уровня развития элементов (рис. 29): 

− «Люди» – сетевой уровень развития; 
− «Процессы» – адаптивный уровень развития; 
− «Технологии» – сетевой уровень развития; 
− «Контент» – cетевой уровень развития, с элементами адаптивного. 

 

Рисунок 29 – Уровни развития экосистемы знаний MBDC 

Ниже, в качестве примера, приведена часть выявленных проблемных областей: 

− Ни одна из команд не оценила пункт анкеты «обмен знаниями», как 
компетенцию четвертого уровня. 

− В некоторых командах кодификация информации о ошибках и решениях не 
приветствуется руководством проектов – в связи с ухудшением метрик или 
отрицательным отношением к ошибкам в целом, что в свою очередь 
негативно отражается на совершенствовании рабочих процессов и доверии 
сотрудников. 

− Отсутствие регулярного модерирования и обновления внутрикорпоративного 
форума отрицательно сказывается на «привлекательности» последнего как 
платформы для обмена информацией.  

Люди 

Процессы 

Технологии  

Контент 

Несистемный 

Локализованный 

Сетевой 

Адаптивный 



91 
 

− Оборудование для видеоконференцсвязи компании Tandberg, установленное 
во всех комнатах для совещаний и переговоров MBDC, а также 
сопутствующие программное обеспечение, мало востребовано в повседневной 
деятельности проектных команд, в связи со сложностью настройки, 
требованиям к совместимости с периферийными устройствами, 
необходимостью наличия такого же оборудования у второй стороны 
переговоров. 

Также на основе проведенного аудита была дана оценка программам 
повышения результативности и эффективности рабочих процессов, системе 
вознаграждения и мотивации сотрудников подразделений, сформулированы задачи по 
настройке, обновлению интеграции существующих сервисов, определены 
направления для дальнейшего развития IT-сервисов и аппаратной части, и т.д. 

Таким образом, в качестве приоритетного направления для развития СУЗ, 
затрагивающего все существующие блоки и большинство механизмов из Приложения 
2, было предложено развитие корпоративной социальной сети на основе 
существующей IT-инфраструктуры MBDC. 
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3.3 Предложения по развитию СУЗ в MBDC 

Исходя из результатов технологического аудита СУЗ в MBDC, представленных 
в разделе 3.2, можно сделать вывод о том, что развитие корпоративной социальной 
сети является приоритетным направлением, в совокупности затрагивающим все 
элементы СУЗ.  

Корпоративная социальная сеть – это информационная система, встроенная в 
корпоративный портал, совокупность инструментов который образует единую 
информационную среду, ориентированную на формирование и развитие социальной 
структуры организации и определенных отношений в ней (совокупности связей 
между сотрудниками и отдельными рабочими группами) (рис. 30).  

 

Рисунок 30 – Концептуальное изображение корпоративной социальной сети 

В такой сети должна быть представлена вся необходимая сотрудникам 
информация (накопленные формализованные знания компании), а также реализованы 
эффективные способы и инструменты коммуникации между сотрудниками внутри 
компании. 

Основной целью создания корпоративной социальной сети является 
объединение набора сервисов для общения и совместной деятельности в рамках 
общих интересов и задач, что обеспечивается реализацией следующих 
функциональных блоков на общей IT-платформе (рис. 31): 

− Поиск информации или ее носителя; 
− Мгновенные решения и экспертиза; 
− Wiki-библиотеки; 
− Микроблоги, аккумулирующие практический опыт и эмпирические знания; 
− Форумы, доски обсуждений, профайлы, контакты; 
− Формирование и поддержка функционирования сообществ; 
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− Хранение документов с возможностью редактирования и распределения прав 
доступа пользователей к этим областям; 

− Интеграция с корпоративным порталом и другими источниками 
формализованных знаний организации; 

− Доступ с корпоративных устройств и поддержка бизнес-приложений. 

 

Рисунок 31 – Функциональные блоки корпоративной социальной сети 

Каждый функциональный блок корпоративной социальной сети (пользователь, 
группа, документ, обсуждение, раздел wiki-библиотеки и т.д.) должен иметь набор 
ключевых слов (тегов), описывающих его тематику (в случае документа, раздела) или 
его компетенцию (в случае пользователя).  

Все ключевые слова (метаданные) необходимо объединить в тезаурус – общий 
словарь тегов, структурированный в виде дерева. На первом уровне этого дерева 
расположены ключевые слова, соответствующие каждой компетенции из профиля 
компетенций компанию. Все остальные элементы являются дочерними тегами 
корневого элемента, детализирующие профиль компетенций компании. Древовидная 
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структура позволяет ускорить процесс внесения изменений и проследить всю цепочку 
истории редактирования тезауруса по всем связанным документам в компании. 

При создании или редактировании документа (рис. 32), сообщества, 
обсуждения автор выбирает из словаря ключевых слов теги, соответствующие 
выбранной теме. В случае отсутствия необходимого ключевого слова в словаре, 
пользователю предлагается интерфейс отправки заявки на добавление ключевого 
слова и включения его в иерархию тегов. Дальше система обрабатывает запрос и 
определяет наиболее квалифицированного в предложенной тематике пользователя 
(сотрудника-эксперта, наиболее активного в роли «носителя знаний» по 
соответствующей компетенции) и направляет запрос ему. Выбранный эксперт может 
согласиться с добавлением, отказаться или предложить другое место иерархии 
ключевых слов. Ключевые слова удобны для эффективного поиска в социальной сети 
документов, сотрудников, обсуждений и т.д. 

 

Рисунок 32 – Создание/редактирование Wiki-раздела 

Кроме ряда стандартных социальных сервисов при формировании 
корпоративной социальной сети так же необходимо предусмотреть дополнительные, 
используемых преимущественно для работы, функциональные блоки: 

− Облачное хранение учебно-методических материалов и электронных курсов 
обеспечит независимость от устройств вода и обработки информации. Так же 
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в рамках этого функционала могут быть реализованы компоненты системы 
дистанционного обучения. 

− Интеграция и унификация программных приложений в области 
коммуникационных интернет решений – видеоконференции и конференции 
на базе мгновенных сообщений. 

− Контекстные подсказки, интеллектуальная навигация. 
− Визуализация отчетов и средств контроля и планирования задач. Например, 

общие календари, интегрированные с корпоративной системой планирования 
или средства создания тестирований и опросов.  

− Рейтинговая оценка деятельности пользователей, оценка ключевых 
показателей деятельности участников корпоративной социальной сети. 

− Механизмы распределения прав доступа к информации. 

Также корпоративная социальная сеть включать классификаторы, которыми 
будут описываться создаваемые в ней сообщества. С их использованием организация 
сможет формировать группы сотрудников, работающие над определенными 
проектами.  

Профайл пользователя кроме его интересов, положения в организационной 
структуре компании, списков друзей и коллег, а также проектов, в которых он 
принимает участие, должен содержать профиль его компетенций – формализованный 
набор характеристик сотрудника, определяющей способность решения различных 
задач и эффективность исполнения этого процесса. Стандартно исследователи 
разделяют этот набор характеристик на 5 групп: знания, умения, навыки, ценности, 
психофизические свойства (таблица 19) [46]. 

Таблица 19 – Формализованный набор характеристик сотрудника 

№ Название Описание Прямая оценка и 
развитие 

1. Знания 

«Элементы информации, в которых 
заключается четкое описание объектов и их 
свойств, процессов и закономерностей 
предметной области, а также 
взаимодействие их между собой и с 
объектами иных предметных областей» [46]. 

Возможно 
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№ Название Описание Прямая оценка и 
развитие 

2. Умения 

«Освоенный субъектом способ выполнения 
действий, обеспечиваемый совокупностью 
приобретенных знаний и навыков. Умения 
формируются путем упражнений и создают 
возможность выполнения заданий не только 
в привычных, но и в изменившихся 
условиях» [46]. 

Возможно 

3. Навыки 

«Действие, сформированное путем 
повторения и доведения до автоматизма. 
Именно автоматизированный способ 
выполнения и отличает навык от 
самостоятельного сознательного действия» 
[46].  

Возможно 

4. Ценности 

Свойства и характеристики предметов, 
выступающие в роли социальных 
значимостей для субъекта, его социальные 
ориентиры, из которых он исходит в 
процессе целеполагающей и 
целереализующей деятельности. 
Характеристики этой группы к понятию 
«управление знаниями» относятся косвенно. 

Затруднено. 
Изменение возможно 

путем изменения 
корпоративной 

политики и 
культуры, а также 

системы мотивации. 

5. Психофизические 
свойства 

Темперамент, способности, мотивации, 
характер личности. Характеристики этой 
группы к понятию «управление знаниями» 
относятся косвенно. 

Затруднено. Оценка 
характеристик 

относится больше к 
области психологии. 

Также компетенция может иметь ряд уровней. Количество уровней 
определяется разнообразием необходимых к исполнению одним сотрудником задач. В 
свою очередь, наличие у сотрудника компетенции следующего уровня подразумевает 
наличие компетенций всех предыдущих уровней. 

Данный подход обеспечивает возможность создания дерева компетенций (рис. 
33), в котором каждым последующим уровнем будет декомпозиция предыдущего, при 
этом все входящие в узел (уровень конкретной компетенции) ребра будут означать 
необходимость наличия у сотрудника – носителя этой компетенции других 
компетенций (узлов, которые связаны с текущим ребром). 
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Рисунок 33 – Дерево компетенций инженера-технолога MBDC (фрагмент) 

Дерево тегов (ключевых слов) и дерево компетенций в общем виде логически 
взаимосвязаны. Таким образом, каждому узлу дерева компетенций можно сопоставить 
несколько узлов дерева ключевых слов.  

С точки зрения технологии, внедрение корпоративной социальной сети 
затрагивает практически все бизнес-процессы конструкторского центр, и, как 
следствие, это долгосрочный проект со сложным техническим заданием и высокой 
стоимостью. анализа и прогнозирования прибыли от вложений в корпоративную 
социальную сеть. Таким образом, для оценки экономической эффективности от 
внедрения сети необходимо включить в состав корпоративной социальной сети 
инструменты статистики и KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели 
эффективности), на базе которых было бы возможно формирование количественных 
показателей эффективности деятельности сотрудников сети (например, оценка 
стоимости операций, времени) и показателей развития профиля компетенций 
компании. 

Также необходимо определить политику безопасности (в том числе для 
электронного документооборота) и разграничение прав доступа к различным блокам 
корпоративной социальной сети. Что позволит контролировать качество создаваемого 
контента и процессы общения в сети. 

На начальных этапах предполагается мотивация сотрудников денежными 
вознаграждением за участие и вклад в развитие в новой системы. Кроме 
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материального стимулирования, включающего так же премии, подарки, улучшение 
социального пакета, дополнительные отгулы, могут использоваться такие методы как 
присвоение званий (доска почета), грамот, благодарностей. 

Корпоративная социальная сеть, поддерживающая все описанные выше 
функциональные возможности, может быть разработана на базе технологий Microsoft 
SharePoint, которые активно используются в повседневной деятельности сотрудников 
КЦ и в перспективе позволит решать следующие задачи: 

− Комплексная оценка персонала; 
− Управление информационными потоками в социальной сети организации; 
− Сокращение вертикального разрыва между сотрудниками; 
− Формирование и сплочение команд; 
− Реорганизация бизнес-процессов. 

Таким образом, согласно теории УЗ, внедрение в информационную 
инфраструктуру MBDC корпоративной социальной сети с описанным выше 
функционалом, в совокупности затрагивает и развивает все элементы СУЗ MBDC, в 
том числе компетенции сотрудников – главное конкурентное преимущество 
конструкторского центра. Так, активность одних сотрудников в сети ведет к 
распределению (следовательно, приобретению ими) знаний, носителями которых 
являются другие сотрудники конструкторского центра, а также к пополнению и 
актуализации корпоративной базы знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усиление процессов глобализации и революционные изменения 
производственных и информационных технологий в современных условиях приводит 
к тому, что основными ресурсами развития предприятий становятся персонал и его 
знания, которые образуют интеллектуальный капитал, повышающий стоимость 
бизнеса в целом и ценность (полезность) отдельных продуктов и технологий.  

На данный момент в рамках теории УЗ не существует единого определения 
знания как научной категории, что приводит к неопределенности предмета 
управленческого воздействия в концепции управления знаниями. В связи с этим в 
работе уточнены понятия «знание», «организационное знание», «управление знанием», 
«система управления знанием». Так же на основе процессов формирования и передачи 
знаний определены различия между понятием «данные» и «информация» часто 
употребляемые вместе с категорией «знания». 

Так, в данной работе, под организационными знаниями (т.е. знаниями 
организации) понимается совокупность профессиональных компетенций сотрудников 
и информации, которая доступна в организации (в любой форме – знания в голове 
сотрудника компании или формализованная информация) и которая может быть 
использована (применена) персоналом в процессе выполнения своих ежедневных 
операций ради достижений бизнес-целей организации. 

На основе исследования факторов конкурентоспособности современных 
компаний, была установлена тенденция повышения роли интеллектуального капитала, 
особенно его ключевой составляющей – организационного капитала, в формировании 
конкурентных преимуществ предприятия.  

В связи с этим возникает потребность использования всего арсенала подходов к 
развитию знаний и управлению ими в современных компаниях, включая непрерывное 
обучение персонала, создание условий для обмена знаниями и опытом между 
сотрудниками, совершенствование информационно-коммуникационных технологий. 
Эффективное управление знаниями становится  основным направлением повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, особенно в 
наукоемких отраслей, например, авиастроительной промышленности, 
высокотехнологичных отраслей (информационные технологии, электронное 
оборудование, телекоммуникации); в научно-исследовательских и инжиниринговых 
центрах, бизнес которых является важной составляющей любой развитой экономики. 
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Так, ключевая роль знаний и нематериальных была установлена путем анализа 
конкретных примеров из практики управления знаниями на российских и зарубежных 
предприятиях в сфере НИОКР: Boeing, British Petroleum, Chevron, CISCO, CSC Global, 
Ford, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Paragraph 
International, Platinum Technology, Shell, Shlumberger, Siemens, Texaco, Texas 
Instruments, ЛУКойл, Росатом.  

Далее, с учетом обобщения рассмотренных теоретических взглядов и 
проведенного, была обоснована важность комплексного подхода к управлению 
знаниями, который объединяет технологическую составляющую блока УЗ, а также 
различные инструменты HR-менеджмента и организационного менеджмента, 
используемые для повышения общей полезной отдачи при работе с массивом 
накопленных знаний. Описаны различные методы и инструменты СУЗ, функции 
управления и базовые принципы построения СУЗ, ключевые факторы успеха и 
недостатки существующих подходов к формированию и развитию СУЗ. 

С целью уточнить и систематизировать ключевые понятия в области УЗ, был 
проведен  анализ основных концептуальных элементов, целей и задач УЗ в 
организации, на трех  уровнях: морфологическом, синтаксическом и семантическом,. 
Выявлен ряд основных принципов организации УЗ, соблюдение которых является 
необходимым условием для создания успешной СУЗ в компании. Эти принципы, 
являясь теоретической основой СУЗ, впоследствии позволяют определить 
направления решения частых проблем и задач по управлению знаниями предприятии: 

− Инвестирование в развитие сотрудников; 
− Развитие внутренних корпоративных связей; 
− Кросс-платформенная поддержка; 
− Постоянное оценивание эффективности; 
− Поддержка открытого общения; 
− Внутреннее развитие инновационной культуры; 
− Предоставление свободы выбора; 
− Обновление бизнес-процессов; 
− Распространение историй успеха; 
− Систематическое обучение. 

Также в работе описаны основные факторы, препятствующие эффективному 
управлению знаниями на российских предприятиях: конкуренция между 
сотрудниками и подразделениями; преобладание иерархических структур; синдром 
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«изобретено не здесь»; боязнь критики; сложность использования полученной 
информации; необходимость приложения определенных усилий со стороны 
сотрудников в процессе обмена знаниями.  

Анализ приведенного перечня проблем позволил сформировать рекомендации 
по повышению эффективности обмена знаниями в компании. Одним из основных 
инструментов решения данной проблемы является создание организационной 
культуры, в которой сотрудники должны доверять друг другу и своему руководству 
Кроме того, важнейшую роль играет разработка системы мотивации, направленной на 
стимулирование сотрудников к участию в процессах обмена знанием. 

Исходя из рассмотрения процесса организации УЗ в компании, как 
совокупности действий, направленных на разработку и внедрение СУЗ, были 
определены основные этапы внедрения (12-шаговая модель создания и внедрения 
целостной СУЗ) и элементы системы управления знаниями (люди, процессы, 
технологии, контент) в современных компаниях. Описаны их функции управления 
знаниями в соответствии с этапами развития СУЗ знаний организации, а также место 
каждого из этих элементов в общей системе (согласно стандартам AS 5037-2005, CWA 
14924: 2005, ГОСТ Р 53894-2010). 

На примере конструкторского центра компании Boeing в Москве (MBDC) был 
проведен анализ существующих элементов управления знаниями и сравнение 
параметров с целевыми (лучшими) значениями и практиками. 

Основным видом деятельности в MBDC является предоставление услуг по 
трансформации практических и научных знаний, а также компетенций и опыта 
сотрудников центра в интеллектуальные продукты, соответствующие требованиям и 
стандартам заказчика – подразделения Airplane Programs компании Boeing. А 
основным конкурентным преимуществом приобретенный интеллектуальный капитал, 
заключенный в знаниях сотрудников; сильных связях и позитивной истории 
взаимоотношений с заказчиками; использовании новых информационных технологий 
в управлении контентом; эффективных внутренних бизнес процессах и 
инфраструктуре компании 

Аудит элементов проводился с применением нескольких методов2: 

2 Использованные материалы, полученные данные и результаты анализа являются 
коммерческой тайной и в данной работе могут быть представлены только в общем виде, как 
описание примененных методов, подходов, выводов о текущих уровнях развития элементов 
(согласно стандарту AS 5037-2005) и рекомендаций по развитию СУЗ в MBDC. Часть данных 
была намеренно искажена. 
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− Опросник  Института Гэллапа, адаптированный к специфике корпоративной 
культуры MBDC; 

− Анкетирование сотрудников отдела ME; 
− Статистическое исследование динамики количества предложений по 

улучшению от сотрудников (и доле внедренных) за последние три года. 

Итогом проведенного аудита СУЗ стало сопоставление выявленных 
проблемные областей и приоритетных направлений развития с описанными 
подходами, что позволило дать оценку ключевым признакам СУЗ,  характеризующих 
текущие уровня развития элементов: 

− «Люди» –  сетевой уровень развития; 
− «Процессы» – адаптивный уровень развития; 
− «Технологии»  – сетевой уровень развития; 
− «Контент» – cетевой уровень развития, с элементами адаптивного. 

Также на основе проведенного аудита была дана оценка программам 
повышения результативности и эффективности рабочих процессов, системе 
вознаграждения и мотивации сотрудников подразделений, сформулированы задачи по 
настройке, обновлению интеграции существующих сервисов,  определены 
направления для дальнейшего развития IT-сервисов и аппаратной части, и т.д. 

В качестве приоритетного направления для развития СУЗ, затрагивающего все 
существующие блоки и большинство механизмов УЗ, было предложено развитие 
корпоративной социальной сети, с целью объединения набора сервисов для общения и 
совместной деятельности в рамках общих интересов и задач, на основе существующей 
IT-инфраструктуры и технологии Microsoft SharePoint. Что в перспективе также 
позволит решать следующие  задачи: 

− Комплексная оценка персонала; 
− Управление информационными потоками в социальной сети организации; 
− Сокращение вертикального разрыва между сотрудниками; 
− Формирование и сплочение команд; 
− Реорганизация бизнес-процессов. 

В качестве направления дальнейшего развития исследований можно определить 
развитие разработанной методики с учетом особенностей производственных систем в 
других отраслях промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Hewlett-Packard [25] 

Hewlett-Packard (HP) — крупная американская компания в сфере 
информационных технологий, поставщик аппаратного и программного обеспечения 
для организаций и индивидуальных потребителей. Компания предоставляет решения 
в области IT-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств 
доступа, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу. 

В 1997 г. Руководство HP приняло решение о внедрении системы управления 
знаниями в связи со стремительным ростом компании и жесткой конкуренцией на 
рынке компьютерных технологий. Основной целью проекта по управлению знаниями 
стало увеличение количества заказов, выручки и прибыли. Этого, по мнению 
разработчиков можно было достичь благодаря: 

− обеспечению широкого доступа к «лучшим практикам» и опыту 
профессионалов; 

− повторного использования накопленных материалов и экспертизы; 
− учета и анализа совершенных ошибок; 
− усовершенствования процессов поиска информации; 
− стимулирования инновационной деятельности сотрудников; 
− быстрого распространения информации; 
− демонстрации потребителям, как используются знания в их интересах; 
− продвижения стандартных, повторяющихся предложений услуг; 

В настоящее время наиболее развитые программы УЗ находятся в следующих 
структурных подразделений HP: 

− технологическиt сервисs; 
− Hewlett – Packard Consulting (HPC); 
− Technology Services Group (TSG); 
− HP IT; 
− HPC группы по усовершенствованным технологиям. 

В качестве стандартной платформы для сотрудничества используют SharePoint, 
с приложениями собственной разработки, например: HP Virtual Rooms.  

Функционал платформы позволяет сотрудникам создавать свои собственные 
пространства и взаимодействовать как внутри компании, так и за ее пределами. Кроме 
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того, компания использует SharePoint в качестве официального хранилища знаний, 
что обеспечивает всем работникам компании любого структурного подразделения и в 
любое время доступ к единой информационной базе. Команда УЗ централизованно 
управляет и контролирует порталы, которые созданы для определенных направлений 
деятельности, например, таких как проектирование профилей и сервисных 
предложений.  

Глобальный интранет портал HP, в свою очередь, включает в себя такие 
инструменты, как: специализированные форумы; персональные блоги; вики HPedia; 
социальная сеть me@hp, что способствует быстрому и качественному 
взаимодействию сотрудников компании. 

В рамках HP были созданы различные объединения профессионалов в 
сообщества практиков. К основным функциям сообществ относят: создание рабочих 
групп взаимодействующих по какой-то конкретной тематике; модерирование 
специализированных форумов, организация онлайн обсуждений, развитие 
профессиональных компетенций сотрудников и т.д. 

В основе созданной СУЗ HP лежит идея о том, что результативность бизнес-
процессов может быть увеличена путем обеспечения операционного персонала 
знаниями, необходимые им для выполнения заданий; критическими факторами успеха 
при этом являются знания (профессионализм, опыт и обучение) и информация 
(обратная связь, анализ данных), а так же их перераспределение. 

International Business Machines Corporation [38] 

IBM – крупнейшая транснациональная компания, которая предоставляет 
различные IT-услуги, занимается разработкой программного обеспечения и 
консультационной поддержки. 

Внутри компании налажены разветвленные информационные каналы, 
обеспечивающие синхронную работу отдельных подразделений. Эффективный обмен 
знаниями между сотрудниками требуется на всех уровнях, и высшее руководство 
компании рассматривает различные инструменты СУЗ в качестве важнейшего 
элемента управления, обеспечивающего выполнение каждодневных операций. 

В компании IBM делают особый акцент на следующих специализированных 
инструментах СУЗ: 

Teamroom и Rational Portfolio Manager (RPM) 
Teamroom – универсальная платформа специализированных знаний. Она 

существенно облегчает и упрощает процесс создания рабочих групп, которые затем 
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фокусируются на одном или сразу нескольких проектах. Так же платформа 
предоставляет различные средства информационной поддержки для быстрого 
создания и последующей категоризации различных специализированных документов. 

Rational Portfolio Manager – представляет собой информационное хранилище 
специализированных данных, где содержится полная документация всех предыдущих 
проектов, осуществлявшихся в компании. 

Best Practices и Lesson Learned – использование знаний, полученных в 
результате практического опыта и благодаря анализу уроков прошлого. 

Методы, используемые для внедрения этих инструментов СУЗ в практическую 
работу, существенно различаются, и в самом общем виде их можно представить как 
два основных процесса: процесс развития (идентификация, документирования, 
проверки и распространения) освоенных уроков и процесс использования и 
объединения (определение наиболее эффективных способов применения) 
извлеченных уроков 

Вся документация по лучшим практикам и урокам выкладывается на 
специализированном корпоративном портале знаний IBM Practitioner. 
 После завершения каждого проекта его участники в обязательном порядке 
устраивают обсуждение достигнутых результатов. Анализируют позитивные и 
негативные стороны, вспоминают вопросы с которыми столкнулись во время проекта 
и найденные решения. Все сделанные по итогам таких постпроектных обсуждений 
выводы затем консолидируются в виде отчетов о проделанной работе, которые 
размещаются на страницах портала Practitioner. 
 Дискуссионные форумы 
 При возникновении очередной проблемы сотрудники компании объединяются 
в специальные группы и активно взаимодействуют (мозговой штурм, метод синектики 
и т.д.) для ее скорейшего решения, основываясь на анализе полезного (как 
положительного, так и отрицательного) опыта прошлого и своих компетенциях. 
Группы часто продолжают свое существование после завершения проектов, 
преобразуясь в дискуссионные форумы на корпоративном портале знаний. 

Ресурсы знаний, накапливаемых на таких дискуссионных форумах, затем 
активно используются участниками новых проектов. 

Отдельные инструменты СУЗ по разному используются на различных уровнях, 
так как объем и перечень предъявляемых требований сильно разница от проекта к 
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проекту. Также для сокращения средних сроков реализации проектов в компании 
разработаны и применяются различные специализированные IT-инструменты. 

Наконец, существенный элемент СУЗ – политика всемирного поощрения 
инновационной активности сотрудников. В частности любые генерируемые удачные 
новые идеи могут быть сразу же запатентованы сотрудниками в индивидуальном 
порядке. Кроме того, авторы открытий и изобретений щедро премируются компанией, 
а полученные результаты оперативно публикуются на корпоративном портале знаний. 

Siemens AG [38] 

Siemens AG – немецкий транснациональный концерн, работающий в области 
электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, 
медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в 
различных областях промышленности, транспорта и связи. 

Одной из основной задач блока УЗ Siemens стало создание каталога четко 
структурированных информационных баз данных и разработка IT-инструментов, 
повышающих эффективность работы с крупными корпоративными заказчиками и 
основными компаниями-конкурентами. 

Для стимулирования процесса экстернализации неявных знаний в Siemens были 
внедрены различные виртуальные механизмы коллективного взаимодействия 
персонала, такие как тематические конференции в сети, электронные инновационные 
форумы и чаты. 

Так, Siemens использует практику сообществ с 1997 года. Сотни сообществ, 
состоящих из пользователей по всей организации, а некоторые существуют в рамках 
отдельных операционных групп. Основные члены сообщества регулярно связываются 
друг с другом для достижения организационных целей и принимают участие в 
ежегодной конференции управления знаниями.  

В 1999 году была запущена новая внутрикорпоративная система обмена 
знаниями ShareNet – обширная база знаний, содержащая подробную информацию о 
различных продуктах, услугах, заказчиках и конкурентах компании.  

Начиная с 2004 года, Siemens использует несколько технологий для создания 
вики в различных проектах и целях. Например, вики были использованы для создания 
словарей и сотрудничества, что позволяет командам работать с различными типами 
документов. Также вики Siemens содержит глоссарий терминов по вопросам бренда 
организации. 
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В 2006 году Siemens интегрировал корпоративную блогосферу в свой 
глобальный интранет портал. Все сотрудники имеют доступ к этому порталу блогов 
References@SBT. Не требуется никаких специальных разрешений для создания блога, 
т.к. этот инструмент прост в использовании и его технология была хорошо 
воспринята. Отдел корпоративных коммуникаций выступает в качестве куратора 
блогосферы и периодически задает темы обсуждений, не формально отслеживая всё 
содержание блога.  

Большим потенциалом в плане обмена опытом среди сотрудником компании 
обладает социальная сеть References+, находящаяся так же в корпоративном 
интранете. Главное достоинство этого формата, помимо технической привычности 
для пользователей, в том, что он допускает и поощряет неформальное 
взаимодействие. Система позволяет её участникам быстро узнавать актуальные для 
них новости по проектам или рынку, а также находить экспертов по тем или иным 
вопросам, с которыми можно тут же связаться и проконсультироваться. 

Руководители компании считают, что работа сообществ практиков вносит 
неоценимый вклад в бизнес Siemens, так: 

− сообщества практиков позволяют сотрудникам быстро и эффективно 
находить возможности решения разнообразных задач; 

− в результате комбинирования формализованных и неформализованных 
знаний повышается инновационность бизнеса компании; 

− коллективная работа сообществ позволяет разрабатывать и применять 
кодифицированные знания качественнее, быстрее и более экономично с точки 
зрения затрат средств; 

− работа сообществ практиков позволяет собирать, распространять и 
использовать лучшие практики отдельных офисов или подразделений 
компании; 

− участие в деятельности сообществ практиков позволяет существенно 
повысить эффективность работы экспертов, в том числе за счет роста их 
личной мотивации; 

− работа сообществ позволяет кодифицировать идеи и предложения 
сотрудников и экспертов; 

− «экспертность участников» сообщества имеет тенденцию к 
самораспространению – эксперты привлекают к работе коллег; 
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− сообщества позволяют повысить скорость и качество обучения как новичков, 
так и более опытных сотрудников. 

CSC Global [38] 

CSC Global – мировой лидер системной интеграции, технологического 
консалтинга и аутсорсинга. 

Ключевыми элементами СУЗ, которая начала постепенно выстраиваться в CSC 
в конце 1990-х, стали 600 специализированных сообществ знаний, работа которых 
была непосредственно привязана к отраслевой или географической специфике. 

Другой важный «строительный блок» – среда знаний, особая комбинация 
бизнес-процессов и бизнес-инфраструктуры, которая обеспечивает высокую 
эффективность коллаборации между различными подразделениями и проектными 
группам. 

В 1997 году в CSC была запущена отдельная Corporate Knowledge Program 
(программа корпоративных знаний), идея которой заключалась в сведении воедино 
всех изолированных до этого друг от друга кластеров знаний, существовавших в 
отдельных бизнес процессах. 

Параллельно ей стартовала еще одна программа – CSC Sources Knoweledge 
Portal (портал источников знаний). В дальнейшем этот корпоративный сетевой портал 
стал основным инструментом взаимодействия и общения сотрудников CSC, единой 
виртуальной зоной обмена опытом и знаниями. 

Представленный на нем веб-контент включает специализированную 
информацию и знания, совместно используемые как самими сотрудниками, так и их 
клиентами, а так же полезную информацию общего характера, полученную 
пользователями из внешних источников (интернета, бумажных СМИ, и т.д.) 

Согласно заявлению одного из активных работников портала, «без 
эффективной системы УЗ большинство профессионалов тратит приблизительно 80 
процентов своего времени на решение старых, уже известных задач и только 20 
процентов – на поиск инновационных решений. В CSC мы переворачиваем эту 
неправильную пропорцию с головы на ногн». 

Росатом [38] 

С 2011 г. в Госкорпорации (ГК) Росатом ведется более 10 проектов в области 
управления знаниями и интеллектуальной собственностью, по 3 наиболее актуальным 
для Госкорпорации направлениям. 
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Первое – это управление научными сообществами. Лучшие практики в этой 
области перенимаются у крупных международных организаций, сопоставимых по 
масштабу и роду их деятельности. Так, проходят стажировки и совместные 
мероприятия с министерством энергетики США, МАГАТЭ, APQC и др.  

Одной из главных задач в этой области стало развитие корпоративной 
социальной сети – среды для взаимного обмена, накопления и структуризации 
знаний,что в перспективе позволит: 

− cоздать единое пространство для онлайн-взаимодействия профессионального 
сообщества; 

− осуществлять поиск и выявление специалистов (по опыту, компетенциям) для 
решения конкретных задач; 

− привлекать широкий круг специалистов для решения слабо 
структурированных и инновационных задач; 

− обеспечивать широкое распространение информации о грандах, конкурсах, 
проектах и проч.; 

− формировать и пополнять «банк идей»; 
− вовлекать во взаимодействие с действующими сотрудниками ветеранов 

отрасли. 

Для поддержания кадрового потенциала ГК плотно сотрудничает с 
профильными вузами. 

В рамках этого направления также разрабатывается технология по выявлению и 
сохранению критически важных знаний. Для выявления неявных критических знаний 
планируется использовать: 

− экспертные оценки; 
− обзор «после действия»; 
− обзор «после инцидента»; 
− «лучшие практики»; 
− «сообщество по интересам»; 
− «сообщество практиков»; 
−  «выходные интервью»; 
− «профиль знаний сотрудников»; 
− «желтые страницы». 
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Второе крупное направление – работа с научно-техническим контентом. 
Массив такой информации в отрасли огромен и слабо структурирован; он распределен 
по множеству организаций. Одна из актуальных проблем в этой области – это 
хранение большей части научно-технической информации и документации на 
бумажных носителях, что затрудняет ее использование. Для решения этой проблемы 
запущен ряд проектов по оцифровке и систематизации хранения подобных 
материалов. 

Ключевым элементом направления станет внутрикорпоративный портал 
научно-технической информации (НТИ), где будут размещаться оцифрованные 
документы исторических архивов, результаты текущих НИОКР, НТИ 
специализированных изданий, в том числе зарубежных ресурсов. С помощью 
встроенных классификаторов и каталогов можно будет оперативно формировать 
пакет технологической документациив случае возможности коммерцилизировать 
созданную технологию. 

Второй актуальный проект в этом направлении – внедрения системы 
«Антиплагиат», которая позволяет обнаружить заимствования в документах. Прежде 
всего, эта система будет использоваться при приемке отчетов НИОКР для исключения 
дублирования и непосредственно плагиата. 

Третье направление – это проекты, связанные с управлением правами на 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Идут работы по 
совершенствованию процессов управления РИД в ГК и созданию документов их 
регламентирующих. Уже регламентирована деятельность по учету РИД, сдан пакет 
регулирующих документов по идентификации и охране РИД.  

На сегодняшний день научным дивизионом ГК «Росатом» создано 15 
сообществ практиков, включая сообщество патентоведов, IT-специалистов, отдел 
управления знаниями, сообщество по сохранению критически важных знаний и др. В 
качестве платформы для сотрудничества используют Microsoft Share Point, с 
единым пространством для хранения материалов и документации и, как следствие, 
возможностей совместной работы с размещенными материалами, проведения on-line 
совещаний и использования краудсорсинга. 

ЛУКойл [38] 

В сентябре 2013 года стало известно о том, что нефтегазовая компания ЛУКойл 
внедрила Систему поддержки инноваций и коммуникаций (СПИК) в Блоке 
нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии на базе решений Microsoft. За 
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время работы которой общий экономический эффект от внедренных инновационных 
решений (лучших практик) составил 200 млн. долл. США. 

Система поддержки инноваций и коммуникаций работает на платформе 
Microsoft SharePoint Server, которая позволяет реализовывать различные портальные 
решения, организовывать совместную работу групп пользователей, а также удобно 
управлять данными и интегрировать в корпоративную сеть другие программные 
продукты. Для визуализации информации на сайте используется Microsoft Visio – 
решение, которое помогает графически представить данные из Microsoft Excel, 
Microsoft SQL Server или списков SharePoint и динамически отображать возникающие 
в них изменения в режиме онлайн.  

Система поддержки инноваций и коммуникаций (СПИК) сегодня охватывает 
более 2700 сотрудников из 18 организаций группы «ЛУКойл». На внутреннем портале 
компании функционируют единое информационное пространство, где на страницах 
сетевых (экспертных) групп по тому или иному направлению бизнеса проходят 
коллективные обсуждения существующих проблем (узких мест) с разработкой 
предложений по их устранению, а также обмен опытом и знаниями. Данное внедрение 
позволило не только повысить уровень корпоративной культуры, но и получить 
экономические выгоды от реализации идей сотрудников. Любой сотрудник, имеющий 
доступ к СПИК, может участвовать в обсуждениях, задавать вопросы экспертам и 
предлагать свои идеи по повышению эффективности бизнеса. Если идея 
перспективна, то после ее одобрения экспертами и проведения расчета 
экономического эффекта, она распространяется на все заводы.  

На этапе разработки и внедрения СУЗ были выделены следующие критические 
факторы успеха: 

− полная поддержка руководства и работников компании 
− грамотное назначение ключевых участников СУЗ (эксперты, кураторы, 

руководители и т.д.); 
− четкое определение структуры, статуса и роли СУЗ в существующих бизнес-

процессах; 
− создание методологии работы СУЗ и разработки лучших практик с 

обязательной оценкой экономических эффектов; 
− совместная разработка лучших практик с привлечением всех профильных 

экспертов и структурных подразделений компании;  
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− развертывание системы материального и не материального стимулирования 
всех участников СУЗ с выявлением перспективного кадрового резерва из 
числа работников предприятий – участников СУЗ. 

На сегодняшний день, СУЗ в ЛУКоий – это сложившийся инструмент 
повышения эффективности деятельности, который играет важную роль в повышении 
конкурентоспособности компании. 
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Приложение 2 

Механизмы реализации менеджмента знаний  
(по стандарту AS 5037-2005) [1] 

Механизмы 
Элементы 

Люди Процессы Технологии Контент 

«Разбор полетов» 
(After action review)   - - 

Составление карты процессов 
и их переопределение -  - - 

Чемпионы и адвокаты  -  - 
Менеджмент изменений     
Управление контентом - -   
Сообщество по интересам  -   
Сообщества практиков   - - 
Техника критического 
инцидента   - - 

Менеджмент документов - -   
Сканирование окружения -    
Информационный аудит -   - 
Аудит знаний - -   
Повышение грамотности в 
сфере знаний     

Составление карты знаний  -   
Лидерство     
Обучение и развитие  -  - 
Задействование 
информационных хранилищ  -   

Собрания и обмены 
впечатлениями  - - - 

Наставничество и коучинг   - - 
     
Описательный менеджмент   - - 
Сети и сообщества   - - 
Физическое окружение   - - 
Теория игр    - 
Рефлексия    - 
Вознаграждения и признания  - - - 
Анализ социальных сетей  -   
Рассказывание историй   - - 
Стратегические переговоры   - - 
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Механизмы 
Элементы 

Люди Процессы Технологии Контент 

Таксономии и тезаурусы - -   
Технологическая интеграция -    
Технологии коммуникации и 
совместного доступа к 
знаниям 

 -  - 

Технология исследования и 
создания  -  - 

Технология для управления 
репозитарием - -   
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Приложение 3 

Классификация IT-инструментов Б. Карвалио и Т.Феррейры 

Одной из наиболее цитируемых классификаций, является схема предложенная 
авторами Барони де Карвалио и Тавесом Феррейрой, включающая в себя десять групп 
IT-инструментов, используемых в СУЗ [46, 51]: 

− Системы базирующиеся на интранете (Intranet-besed-system) – внутреннем 
корпоративном web-портале, призванном решать задачи по систематизации, 
хранению и обработке внутрикорпоративной информации – различных 
эксплицитных знаний, которые рассредоточены по различным подразделениям 
организации. 

  Одна из основных задач интранета – обеспечение улучшения взаимодействия 
сотрудников организации с целью обеспечения эффективного обмена знаниями 
и практическим опытом, рост общей производительности работы и уровня 
социализации персонала.  

− Системы управления контентом для организации совместной работы (Content 
management systems) – обеспечивает сохранение корпоративной информации и 
эффективную работу с огромным количеством документов и данных, 
генерируемых в ходе повседневной деятельности компании. 

  Основной целью разнообразных систем управления контентом является 
обеспечение сотрудников быстрым и удобным доступом к разработанным 
внутри организации и полученным из внешних источников документам в 
любых доступных формах и видах.  

− Программные средства автоматизации коллективной работы (Groupware) - 
набор разнородных IT-инструментов коммуникации: средства синхронной 
коммуникации (интернет-чат), асинхронные средства связи (e-mail) и 
инструменты взаимодействия внутри сообществ, специализированных «по 
интересам» (e-groups). 

  Основная задача данной категории IT-инструментов – обеспечение 
неформальной коммуникации. 

− Системы анализа различных рабочих процессов (Work flow systems) – 
разновидность систем автоматизации деловых операций и документооборота, 
оказывающих поддержку процессу стандартизации различных бизнес-
процессов.  
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  Cистемы автоматизации регулируют переток унифицированной информации 
между сотрудниками организации, а также между ее отдельными 
подразделениями и проектами 

  Основная цель данного класса IT-инструментов - ускорение работы и рост ее 
производительности благодаря постоянному отслеживанию промежуточных 
стадий и этапов и анализу всех составных элементов различных 
производственных процессов. 

− Системы, базирующиеся на использовании различных инструментов и методов 
искусственного интеллекта (Artificial intelligence-based systems). К данной 
специфической категории IT-инструментов традиционно относят три основные 
разновидности. 

  Первая – экспертные системы. Это системы, использующие базы знаний 
(правил) для решения и выдачи рекомендаций в различных предметных 
областях. Экспертные системы – один из немногих видов систем 
искусственного интеллекта, которые уже получили широкое распространение и 
нашли практическое применение.  

  Вторая разновидность – нейронные сети. Это потенциально мощный метод 
компьютерного моделирования и анализа, позволяющий воспроизводить 
чрезвычайно сложные, нелинейные зависимости. Работа нейронных сетей 
основана на обучении на примерах. 

  Третья разновидность – CBR-системы (case-based reasoning). Это системы 
рассуждений на основе кейсов-прецедентов. В отличие от экспертных систем, 
действующих на основе логических правил, CBR-системы хранят успешные 
решения ряда реальных задач и при появлении новой проблемы находят 
наиболее подходящие прецеденты, после чего предлагают модифицированную 
комбинацию их решений. 

− Инструменты бизнес аналитики (Business intelligence) – системы анализа и 
классификации деловых данных, собираемых при ведении бизнеса. В общем 
виде эти системы делятся на два класса: 

  –  системы предварительной обработки данных; 
  –  серверные системы хранения данных и управления ими. 

  Эти системы предоставляют набор методов и механизмов сортировки, 
классификации и структуризации информации, а также стимулирует процесс 
создания нового знания. 
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− Системы построения карт знаний (Knowledge map systems), категоризируют 
знания и опыт, накопленные организациями в виде электронных каталогов, с 
набором дополнительных инструментов поиска по персоналиям. 

  Карты знаний значительно упрощают и ускоряют процесс обмена неявными 
знаниями, поскольку обеспечивают быстрый поиск ключевых носителей и 
повышают вероятность установления с ними продуктивных персональных 
контактов. 

− Инструменты поддержки инновационного процесса (Innovation support tools) – 
различные компоненты СУЗ, которые способствуют генерации знаний в 
процессе разработки новых продуктов. Используются, прежде всего, сфере 
промышленного R&D (Research & Development) и стремятся создать особую 
виртуальную среду, стимулирующую рост креативного потенциала у 
исследователей. 

− Инструменты и средства конкурентной разведки (competitive intelligence tools). 
Самый известный и популярный инструмент в данной категории – SWOT-
анализ, предназначенный для проведения сравнительной оценки сильных и 
слабых сторон компании или конкурентов, выявления возможностей роста и 
потенциальных угроз. 

− Порталы знаний (Knowledge portals) – единая IT-надстройка, призванная 
консолидировать различные автономные интранет-системы, функционирующие 
внутри отдельных подразделений 

  Корпоративные порталы знаний оказывают поддержку процессу 
интегрирования неоднородных источников информации, предоставляя своим 
пользователям стандартный интерфейс. 
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