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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Большинство крупных корпораций используют инструменты по управлению 

знаниями, накопленные в результате многочисленных слияний и длиной истории 

существования. Быстрые изменения производственных и информационных техноло-

гий в современной рыночной среде приводят к тому, что корпорации, стремясь за-

воевать устойчивые конкурентные преимущества, все чаще обращаются к внутрен-

ним корпоративным  ресурсам, в виде интеллектуального капитала, который повы-

шает как стоимость бизнеса, так и силу бренда. 

Так, например крупная электроэнергетическая корпорация Schneider Electric в 

2011 году успешно внедрила кейс по управлению базой знаний проданного обору-

дования. Благодаря этому сегодня компания знает и обслуживает около 17% про-

данного ей оборудования, что приносит Департаменту Сервиса ежегодно основную 

прибыль и позволяет правильно выстраивать долгосрочные отношения с конечными 

клиентами.  Очевидно, что если бы в компании формализация этих данных  была 

внедрена, по меньшей мере, 20 лет назад, бизнес компании выглядел бы сегодня со-

вершенно иначе. К концу 2016 года планируется восстановить эту базы до 35%, что 

принесет прибыль в размере 500 миллионов евро. 

Актуальность данной темы обусловлена потребностью крупных корпораций в 

эффективных инструментах анализа и использования внутрикорпоративных баз 

данных, который направлен на совершенствование процессов управления знаниями 

и их материализацию. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Становление и раз-

витие современной концепции управления знаниями берет начало в западной лите-

ратуре. Основоположником теории и практики управления знаниями считается 

П.Друкер, который в 50-х годах XX века ввел понятие «интеллектуальный капитал» 

и «Knowledge worker». Он впервые обратил внимание на роль знаний в производст-

ве, которые в информационном обществе становятся важным ресурсом, как для ин-

дивидуумов, так и для экономики [8]. Майкл Поланьи в 1959 году разделил знания 
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на явные и неявные, сказав о том, что неявных или скрытых знаний в организации 

значительно больше и заслуживает внимания. Любое знание является личностным, 

основывается на индивидуальных суждениях, а каждый из индивидуумов знает 

больше, чем может сказать [5]. Питер Сенге ввел термин «обучающаяся организа-

ция» и изложил принципы построения организации, в которой происходит непре-

рывное обучение на всех уровнях [6]. Учеными И. Нанака и Х.Такеучи была разра-

ботана модель «спираль знаний», в которой ими было подробно описано, как зарож-

даются и развиваются инновации в японских фирмах, как их поддерживать и на-

правлять [7]. Российские ученые в 1970-х годах также заинтересовались проблемами 

управления знаниями, которые были отражены в трудах 

В. М. Глушкова, Ю. А. Шрейдера, Р. Ф. Гиляревского, Л. С. Козачкова.  

Однако в настоящее время вопросы развития процессов управления знаниями 

в корпорациях с учетом их специфики, а также наличия большого количества неяв-

ных, скрытых знаниях, пока еще не нашли должного отражения в отечественной и 

зарубежной литературе, что определяет научную направленность диссертации и ее 

вклад в теорию и методологию управления. 

Целью диссертационного исследования является разработка организаци-

онно-мотивационных механизмов процессов управления внутрикорпоративными 

базами данных, ориентированных на применение в корпорациях, с учетом их спе-

цифики.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

-выявить роль управления знаниями в новой экономике 

- выявить специфику создания и управления внутрикорпоративными базами 

данных  

- охарактеризовать ключевые знаниевые активы Департамента Сервиса  ком-

пании Schneider Electric 

- разработать подходы к анализу корпоративных баз данных.  

Объектом исследования является: Департамент Сервиса компании Schnei-

der Electric. 
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Предметом исследования является: управление знаниями в департаменте 

сервиса компании Schneider Electric. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова-

ния разработанного подхода генерации и материализации знаний любой крупной 

корпорацией, в которой присутствует работа со знаниями, однако процесс не дает 

нужной отдачи. Разработанная модель создания цепочки знаний в корпорации, по-

зволяет усовершенствовать процесс управления базами данных через поэтапное ис-

полнение основной и вспомогательной деятельности в корпорации. Разработанные 

организационные и  мотивационные механизмы поддержки данного процесса, яв-

ляются практическим результатом, который может быть использован крупной ком-

панией для управления знаниями. Основные результаты работы доведены до прак-

тических рекомендаций и выводов, которые могут быть использованы в корпораци-

ях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

научно-методических рекомендаций по развитию процесса управления знаниями, 

сущность которых состоит в построении в организации цепочки создания знания. 

К научным результатам, обладающим новизной, следует отнести: 

- выявлена специфика управления базами знаний в корпорации; 

- на основе анализа использования внутрикорпоративных баз данных крупной 

электроэнергетической Schneider Electric, выявлены подходы к отбору и генерации 

знаний; 

-создана модифицированная цепочка создания знания в компании, с учетом 

специфики корпорации и внутренних баз данных. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Основные результаты исследования из-

ложены на 57 странице, 7 рис. Список использованной литературы содержит 48 на-

именований.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В СОВРЕМЕН-

НЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

1.1 Роль управления знаниями в новой экономике 

 

В настоящее время управление знаниями иногда называют окном в новую 

экономику.  В экономике знаний ценность знания как ресурса и как продукта растет, 

знание становится ключевым составляющим того, что продают и покупают (явно и 

неявно), информационные ресурсы становятся все более и более значимыми по 

сравнению с традиционными ресурсами, возникают новые технологии и методики 

управления знаниями.  Управление знаниями заключается в том, чтобы нужное зна-

ние было доступно в нужной форме нужным агентам в нужное время по нужной це-

не. Совершение действий по управлению знаниями в попытках добиться цели при-

водят к возникновению потоков информационных ресурсов внутри фирмы.  

Умение эффективно осуществлять действия по управлению знаниями способ-

ствует росту компании, помогая ей выступать с маркетинговыми и бизнес инициа-

тивами, а также увеличивать ценность и обеспечивать конкурентные преимущества 

с помощью постоянных улучшении [10]. Возникшая экономика знаний породила 

революцию, которая стимулирует компании искать пути реинвестирования в собст-

венный бизнес.  По мнению авторов [24, 27, 34, 40] успешными становятся те ком-

пании, которые ценят информацию и у которых есть стратегия систематически ей 

управлять. Компании могут получить выгоду от управления знаниями, поскольку 

это позволяет им внедрять инновации в постоянно изменяющейся бизнес среде. Тем 

не менее, в то время, как у большинства фирм есть методология для управления 

знаниями, немногие ее используют в полной мере  по утверждению консалтинговой 

фирмы KPMG [43]. 

В процессе поиска наиболее эффективных методов управления компанией, 

ученые сформировали множество различных теорий. Свой вклад в развитие ме-

неджмента внесли различные школы, формировавшиеся в результате изменения и 

развития подходов к управлению: классическая, научная, административная и дру-
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гие. Многие из них рассматривали процесс управления в комплексе, на уровне всей 

организации, пытаясь объяснить, что первично – личность и ее потребности, лидер-

ские способности, харизма  и т.д. или общество (коллектив). Таким образом, в науч-

ные теории были оформлены: иерархия потребностей человека, концепции лидерст-

ва и мотивации, ключевые движущие силы организации, модели жизненного цикла 

и т.д. 

На протяжении двух столетий эпохи индустриальной революции американ-

ские и европейские компании активно развивались, промышленность работала на 

полную мощь, добывая, выплавляя и производя колоссальное количество продукции 

для нужд строительства, транспорта, дорог, в том числе и военные нужды. Этому 

способствовало бурное развитие науки и техники. Работая и управляя компаниями в 

прежнем режиме, по установленным правилам, американский бизнес к середине 20-

го столетия пришел к тому, что отличительными чертами их культуры стали бюро-

кратия и организационная раздробленность. В 50-е годы прошлого столетия боль-

шой популярностью, к примеру, пользовались статьи Уильяма Алана Уайта и Слоа-

на Уилсона об отсутствии заинтересованности в производстве. Гиганты американ-

ского машиностроения, металлургии становились неэффективными, неповоротли-

выми компаниями, закрытыми к новым веяниям. Тем временем  европейские и 

японские компании, заново отстраивающие свои экономики после войны, старт-апы 

современности, работавшие по новому, показывали успехи на рынке. В 70-е и 80-е 

годы начали появляться новые концепции управления, такие как стратегическое 

управление, управление качеством, процессный подход, реинжиниринг. В начале 

80-х консалтинг начал предлагать американским компаниям выйти из кризиса  по-

средством проведения тотального реинжиниринга их бизнеса, однако очень быстро 

стало понятно, что он не дает компаниям получить или развить сильные  конкурент-

ные преимущества. Реинжиниринг очень быстро отбрасывал компании назад, давая 

лишь кратковременный результат. 
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Рисунок 1 – Влияние реинжиниринга на итоговые ожидания 

 менеджмента компании [11] 

Как схематически показано на рисунке 1, инжиниринг как подход внутрикор-

поративной трансформации не давал нужного результата в долгосрочной перспек-

тиве. Бизнес искал новые подходы и инструменты управления корпорациями. Од-

ним из таких направлений стала концепция управления знаниями. 

Управление знаниями до сих пор остается молодой наукой, только оформ-

ляющейся концептуально и содержит множество противоречий. Последние 20 лет 

все больше внимания управлению знаниями уделяют крупнейшие компании мира, 

такие как Cisco, Apple, General Electric, Росатом, Raifeisenbank , осознавая его важ-

ность и измеряя свой интеллектуальный капитал.  Ниже приведены несколько опре-

делений понятия управление знаниями:  

«Управление знаниями – это процесс извлечения, распространения и эффек-

тивного использования знаний» [20].  

«Управление знаниями – процесс, который позволяет организации извлекать 

прибыль из объема знаний, или интеллектуального капитала, который имеется в ее 

распоряжении. Прибыль возможно получать в том случае, если организация исполь-

зует свои знания для создания дополнительной ценности для потребителя» [1]. 

«Не существует единственного ясного подхода к развитию систем управления 

знаниями – оно является многогранным процессом. Управление знаниями – это ди-

намичный, непрекращающийся организационный феномен, состоящий из взаимоза-

висимых процессов разного характера и с разными характеристиками. Для управле-
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ния знаниями могут использоваться информационные технологии, помимо традици-

онного хранения и извлечения закодированных знаний» [14]. 

Знания одно из важных понятий или категорий, с которым мы сталкиваемся 

ежедневно не только на работе, но и в повседневной жизни. На первый взгляд мож-

но сказать, что знания это информация, или база данных, но в теории это не совсем 

так. В технических дисциплинах, знания в большей степени отождествляются с ИТ-

базами данных, и определяют как кодифицированную информацию. Однако все на-

много глубже. На рисунке можно увидеть так называемую пирамиду знания. 

 

Рисунок 2  – Пирамида знаний [11] 

Проиллюстрированная концепция была впервые описана в 1999 году. На пер-

вой ступени пирамиды находится база данных – неструктурированные факты об ок-

ружающей действительности, относящиеся к теме, но не организованные должным 

образом. На второй ступени располагается дефиниция под названием «информа-

ция», отличающаяся тем, что является обдуманной и категорированной базой дан-

ных, предназначенная для конкретного пользователя и имеющая заданную структу-

ру. Верхушкой пирамиды являются знания, либо «информация об информации» как 

по другому их называют, это описанный опыт пользователя информации, это апро-

бация данных, пользовательская обратная связь, а также то, что называют ноу-хау. 

Одно из определения знаний дают ученые Дэвенпорт и Прусак [20]: «Знания это 
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смесь конкретного опыта, ценностей, контекстуальной информации и экспертной 

оценки, а также обоснованной интуиции, которые  определяют среду и структуру 

для оценки и восприятия нового опыта и информации». 

Существует несколько способов превращения информации в знания: 

- сравнение – когда информация о данной ситуации сравнивается с другими 

известными ситуациями; 

- последствия – когда выясняется, какие решения и действия могут быть при-

няты в результате использования данной информации; 

- связи – когда определяют, как относится данная часть информации и знаний 

с другими частями; 

- разговоры – когда выясняют, что думают другие люди об этой информации 

[5]. 

В настоящий момент в рамках теории управления знаниями не существует 

единого определения знания как научной категории. Наиболее распространенные 

термины приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение понятия «знания» 

№ Определение 
Ссылка из списка  

литературы 

1 2 3 

1 Знание – это практическая информация, 

которая активно управляет процессами 

выполнения задач, решения проблем и 

принятия решений.   

Мильнер Б.З. 

2 Знание – это любая форма представления 

частей реального и предполагаемого мира 

на носителе.  

Machlup F., Mansfield U 

 

В приведенных определениях подчеркивается связь знаний с данными и ин-

формацией, эти термины являются близкими друг к другу, но не взаимозаменяемы-

ми, как это уже было определено выше. 
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По мнению авторов  [11] следует отметить, что имеющиеся данные и даже 

информация далеко не в каждой голове менеджера рождают новое знание. Можно 

говорить о двух видах генерации знания:  

1. Восстановление знания из информации в процессе обучения. При этом за-

дается контекст, который позволяет интерпретировать данные и переводить их в 

информацию, которая в свою очередь в голове достаточно подготовленного в этой 

предметной области пользователя преобразуется для него в знание первого порядка 

– личное знания как восстановление знания других людей. 

2. Знание второго порядка генерируется в голове пользователя не как восста-

новление предшествующего знания других, а как создание уникального личного 

знания на основе приобретения знания первого порядка, соединения его с личным 

опытом, свойствами и качествами личности. Это личное знание может быть в даль-

нейшем формализовано и переведено в информацию,  предназначенную для даль-

нейшей передачи. Этот процесс получил название интеллектуального предпри-

нимательства.  

Таким образом, развитие процессов управления знаниями в корпорации зави-

сит от успешной генерации знаний, которая в свою очередь тесно связана со спо-

собностями конкретных управленцев, их опыта и личных качеств. Дальнейшая ма-

териализация сгенерированного знания зависит от: 

- уровня квалификации управленцев, 

- возможности поддерживать и повышать качество их знаний, 

- склонности компании к интеллектуальному предпринимательству. 

Наличие двух видов создания знаний предполагает различия в видах мотива-

ции для его генерирования. В первом случае это может быть необходимость, свя-

занная с деятельностью человека в организации, которое и рассматривается боль-

шинством авторов, обсуждающих управление знаниями. Во втором случае это мо-

жет быть получение положительных эмоций, драйва от самого процесса создания 

нового знания. 
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Представители восточной школы, изучающие управление знаниями в органи-

зациях, Икуджиро Нонака  и  Хиротакой Такеучи развили идею о существовании 

различных форм знаний [7]: 

- явные знания – это знания, которыми люди могут свободно обмениваться с 

помощью слов или других способов общения – изображений, звуков, жестов; 

- неявные знания не могут быть четко выражены индивидуумом и поэтому за-

частую не могут быть преобразованы в информацию. Они неотделимы от человека. 

Также существует знания потенциальные (формализованные, то есть переведенные 

в информацию, которая при соединении с интеллектом человека, являющегося ее 

потребителем, может стать знанием).  

Карл Вииг, например,  разделяет знания на четыре уровня по степени осоз-

нанности и простоте использования [38]:  

- знания о цели, или идеалистические знания (мировоззрение, цели, система 

понятий) по большей части являются скрытыми, используемыми подсознательно 

- систематические знания (знание систем, схем и методов) в основном являют-

ся явными и хорошо известными 

- практические знания (умение принять решение и фактические знания) – яв-

ные.  

- автоматические знания (используются человеком автоматически) по большей 

части скрытые, бессознательные. 

Идеалистические знания связаны с созданной в организации корпоративной 

культурой, которая влияет на обмен и использование новых и старых знаний. Прак-

тические и систематические знания или квалификация персонала проверяются во 

время найма сотрудника на работу. Автоматические знания как объект изучения яв-

ляются наиболее сложными и тяжело идентифицируемы.  

Интерес к  управлению знаниями остается высоким по ряду причин: 

 сотрудники тратят слишком много времени на поиск необходимой информа-

ции; 
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 опыт наиболее квалифицированных сотрудников используется только ими са-

мими, при этом уходя, они уносят знания с собой; 

 ценная информация захоронена в огромном количестве документов и данных, 

доступ к которым по каким-то причинам затруднен. Порой в организации существу-

ет несколько баз данных; 

 дорогостоящие ошибки повторяются из-за недостаточной информированности 

и игнорирования предыдущего опыта. 

Например, компания General Electric называет три основные причины необхо-

димости управления знаниями в своей компании: 

1) упрощение способа принятие решений; 

 2) построение обучающейся организации через повседневное обучение; 

 3) стимулирование культурных изменений и инноваций. 

Все фирмы проходят через создание, распространение, обновление и приме-

нение знаний для поддержания своего существования в условиях постоянных изме-

нений среды [19] Управление знаниями использует подходы, позволяющие органи-

зации быть конкурентоспособной [16]. Однако помимо общих утверждений о клю-

чевом значении управления знаниями для поддержания конкурентоспособности и 

множества подтверждающих это примеров, было проведено совсем незначительное 

количество исследований зависимости конкурентоспособности от управления зна-

ниями. Многие технологические компании, например, из отрасли машиностроения, 

авиастроения, электроэнергетики, на сегодняшний день достигли пика своего тех-

нологического развития, технологии, как таковые, не дают им конкурентных пре-

имуществ. Ключ в формировании конкурентных преимуществ дают: 

- управленческие технологии (выстроенная организационная система, логи-

стика, мощная корпоративная культура, управление рисками, управление знаниями 

и иные инструменты); 

- близость к клиенту (умение удовлетворять потребности клиентов лучшим 

образом, чем это делают конкуренты). 
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Ответ на этот вопрос, какие действия по управлению знаниями могут повы-

сить конкурентоспособность,  помогут выявить сами компании, которые эффектив-

но используют и превращают знания в конкурентное преимущество. Какое такое 

действие может послужить фокальной точкой для улучшений, которые будут не ме-

нее или даже более эффективны аналогичного действия конкурентов. Эффектив-

ность каждого действия, в конечном счете, призвана увеличить стоимость самой 

компании. 

 

1.2  Специфика управления внутрикорпоративными базами данных 

 

Успешная деятельность корпорации зависит от многих факторов, как внут-

ренних, так и внешних. К внутренним факторам можно отнести: созданную органи-

зационную структуры, качество бизнес-процессов, наличие корпоративной культу-

ры, инновационность и гибкость, создание конкурентных преимуществ и другие. 

Ряд международных и отечественных ученых подчеркивают значимость интеллек-

туального капитала компании, и приводят результаты исследований, доказывающих 

положительное влияние этого фактора на внутреннюю среду компании.  

База данных, называемая также электронная база данных – любой коллекция 

данных или информации, которые специально организованы для быстрого поиска и 

извлечения информации с помощью компьютера. Базы данных корпораций структу-

рированы, чтобы облегчить хранение, поиск, изменение и удаление данных в соче-

тании с различными операциями по обработке данных. Базы данных содержат в себе 

часть интеллектуального капитала компании, чаще формализованный, в виде стра-

тегии, ценностей, бизнес-процессов и всех внутренних документов подобного рода. 

Проблема эффективного использования баз данных корпорации, в которых 

скрыты ценные общекорпоративные знания, обусловлены размерами самих корпо-

раций. Зачастую ценные данные доступны внутри одной страны, одной бизнес-

единицы, потому что каждая единица корпорации имеет некую самостоятельность и 

способна сама генерировать знания, и не распространять их, это не их задача. Далее, 

в главе 1.3, будет описан подход к эффективному использованию корпоративных 
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баз данных, но вначале нужно проанализировать, как интеллектуальный капитал 

влияет на деятельности компании, и нужен ли он вообще.  

Результаты исследований на тему влияния интеллектуального капитала на 

деятельность компании представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные эмпирические исследования влияния интеллектуального ка-

питала на результаты деятельности компании 

№ Авторы, год 

публикации 

Информационная 

база 

Основные результаты 

1 [Molodchik, 

Shakina, 

Bykova, 2012] 

401 предприятие 

Пермского края за 

2005-2007 гг. 

Обнаружена положительная связь ме-

жду уровнем интеллектуального капи-

тала и темпом роста выручки компа-

нии вне зависимости от отрасли 

2 [Предприятия 

и рынки…, 

2010] 

1 тыс. предприятий 

обрабатывающей 

промышленности 

России (2009) 

Обнаружено положительное влияние 

отдельных компонентов технологиче-

ского капитала на уровень производи-

тельности по валовой добавленной 

стоимости 

3 [Pulic, 2000] 30 выбранных слу-

чайным образом 

компаний с биржи 

FTSE (1992–1999) 

Обнаружена положительная корреля-

ция уровня ИК с рыночной стоимо-

стью 

компании 

4 [Bontis, Keow, 

Richardson, 

2000] 

107 компаний 

Малайзии 

Наблюдается значимая и положитель-

ная связь между ИК и результатами 

деятельности вне зависимости от от-

расли. Влияние отдельных компонен-

тов ИК на результаты деятельности 

различается по отраслям 

5 [Chen, Cheng, 

Hwang, 2005] 

Публичные компа-

нии Тайваня (1992–

2002), 4254 наблю-

дения 

На рентабельность активов положи-

тельно влияет уровень ИК, расходы на 

НИОКР и рекламу. Наилучшие ре-

зультаты получены для панельных 

данных 

6 [Subramaniam, 

Youndt, 2005] 

93 американские 

Компании 

Существует положительное, с выра-

женным эффектом комплементарности 

отдельных составляющих влияние ИК 

на тип инновационной активности (ра-

дикальная/ нерадикальная инновация) 

7 [Попов, 

Власов, 2006] 

Около 100 предпри-

ятий Уральского ре-

гиона 

Обнаружено положительное влияние 

инвестиций в производство новых 

знаний на прибыльность предприятия 
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Интеллектуальный капитал в Европейском руководстве делится на три кате-

гории [6]. 

1. Человеческий капитал – то, что привносит отдельный сотрудник в добав-

ленную стоимость компании. К данному капиталу можно отнести квалификацию, 

навыки, опыт, лидерские задатки, навыки общения и мотивацию сотрудников. 

2. Структурный капитал – то, что связывает организационную структуру и 

процессы компании. Например, корпоративная культура, общение и взаимосвязь 

между сотрудниками, разработка новых продуктов и услуг, производственные ин-

новации. 

3. Отношенческий капитал – то, что выражает отношения между акционера-

ми, собственниками, деловыми партнерами, инвесторами, клиентами, поставщиками 

и т.д. 

Интеллектуальный капитал влияет на ежедневную работу компании, скорость 

и надежность бизнес-процессов, а также определяет качество товаров и услуг 

Интеллектуальный капитал огромных корпораций требует систематизации и 

хранения, а также простоты в поиске и восприятии. Эти требованию должны удов-

летворять эффективные информационные и коммуникационные технологии хране-

ния и использования корпоративных баз данных. 

Информационные и коммуникационные технологии (далее ИКТ) являются 

мощными организационными система обеспечения процессов управления знаниями.  

Значительное количество публикаций, посвященных управлению знаниями, содер-

жат утверждения, что использование соответствующей системы ИКТ является не-

отъемлемой частью успешного управления знаниями. Например, Адамс и Ламонт 

[13] утверждают, что системы управления знаниями, т.е. технологических информа-

ционных систем, состоящих из аппаратных средств, программного обеспечения и 

процессов, которые  применяются в организации для облегчения коммуникаций и 

обработки информации, играют решающую роль в установления и поддержания ус-

тойчивого конкурентного преимущества. 

Анализируя использование ИКТ в организационных проектах по управлению 

знаниями, Дэвенпорт [20] и его коллеги  пришли к выводу, что IT технологии, как 
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правило, применяется для двух основных целей. Во-первых, для создания хранилищ 

знаний, которые могут включать в себя: 

- внешние знания, такие как конкурентная разведка (competitive intelligence);  

- структурированные внутрикорпоративные знания (например, отчеты иссле-

дований, маркетинговые материалы, методы); 

- неформальные внутренние знания (например, заученные тренинги).  

Во-вторых, IT технологии используют для улучшения доступа к знаниям, че-

рез создание корпоративных каталогов – директорий  (например, желтые страницы) 

и экспертных сетей. 

Различные гибкие возможности ИКТ, можно создать к различным формам 

поддержки систему управления знаниями, расширяя традиционные способы хране-

ния и извлечения формализованных знаний [40]. Авторы указывают на четырех ос-

новных вклада ИКТ:  

- ИКТ поддерживают создание знаний путем объединения новых источников 

знаний и содействия обучению «точно в срок» через уменьшение времени задержки 

обмена знаниями между членами организации; 

-  ИКТ представляют собой серьезную поддержку при хранении и извлечении 

организационной памяти, которая выступает в качестве платформы ценных знаний, 

полученных организацией; 

- ИКТ способствуют обмену знаний путем предоставления большего количе-

ства каналов связи в организации; 

- ИКТ также поддерживает применение знаний путем их интеграции в органи-

зационную рутину. 

В целом, применение информационных технологий, которые позволяют фор-

мализовать знания,  может создать организационную поддержку, которая способст-

вуют управлению знаниями  путем расширения возможности их применения  

Специфика управления внутрикорпоративными базами данных, обуславлива-

ется особенностями самой корпорации, в отличие от компании [15, 22, 25], а имен-

но: 
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- многопрофильность, вместе с крупным форматом и сложной организацион-

ной структурой. Большие формы предпринимательства, такие как корпорации, ха-

рактеризуются усложнением материальных, информационных и денежных потоков, 

протекающих внутри и выходящих за их пределы, введением нескольких уровней 

управления (иерархичностью структуры), а также сложной формой: корпорации 

часто существуют в виде образования, состоящего из нескольких компаний; 

- корпоративное управление должно обеспечить участникам процесса (совету 

директоров и менеджменту) соответствующие стимулы для достижения целей, в ко-

торых заинтересованы корпорация и акционеры. Оно также должно способствовать 

осуществлению действенного контроля, поощряя более эффективное использование 

корпорацией своих ресурсов. При этом всегда существует конфликт интересов меж-

ду акционерами и менеджментом; 

- корпорации тратят огромное количество ресурсов на свою внутреннюю дея-

тельность, например, на управление взаимодействием между подразделениями или 

передачу информации, знаний, в том числе между странами; 

- в корпорацию может входить несколько компаний. Компания, входящая в 

корпорацию, трактуется в организационной структуре как бизнес-единица (бизнес-

юнит). При этом она может обладать сложной структурой. Но предназначение такой 

компании достаточно узкое, так как она входит в «команду», где каждая бизнес-

единица имеет свои функции, что в итоге должно приводить к специализации и си-

нергетике. Обеспечение выполнения единых общекорпоративных целей не только 

является служебной, инструментальной задачей, но также влияет на выработку и 

корректировку этих целей. 

- компании или бизнес-единицы, входящие в корпорацию, могут находиться 

на территориях различных стран, попадая под разную юрисдикцию. Кроме того, 

различия в менталитете и культурах, так или иначе, влияют на межкультурные ком-

муникации, этим фактом нельзя пренебрегать при совершенствовании процессов 

управления. 

Таким образом, при управлении знаниями корпорации, которые содержатся в 

базах данных, следует учитывать следующие особенности: 
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- размер корпорации. Сложная организация, характер процессов, количество 

коммуникации требуют значительные временные и человеческие ресурсов при раз-

витии процессов управления (знаниями в том числе); 

- конфликт интересов акционеров и менеджмента. Высшее руководство стре-

мится сохранить баланс интересов, при этом не каждая  новая процессная инновация 

будет востребован и принят всеми стейкхолдерами; 

- эффективность процессов зависит от стоимости обмена знаниями в корпора-

ции: чем лучше организована ИКТ, тем проще генерировать и материализовывать 

знания в корпорации; 

- цели и ценности корпорации должны быть едины, они должны быть понятны 

и доступны всем; 

- различие в культуре и менталитете разных стран должны учитываться при 

построении коммуникаций по совершенствованию процессов управления знаниями. 

 

1.3 Цепочка создания знания как инструмент развития процессов управ-

ления знаниями в корпорации 

 

В последнее время все больше исследователей и практиков признают важ-

ность управления знаниями как основного источника развития, роста бизнеса в ком-

пании, формирования ее конкурентных преимуществ. Существует совсем незначи-

тельное количество исследований, касающихся методологических основ для изуче-

ния взаимосвязи между управлением знаниями и ростом бизнеса. В этой главе будет 

описана цепная модель знаний, характеризующая деятельность по управлению зна-

ниями, на которой компания должна сконцентрироваться для собственного роста. 

Данная модель подобна модели цепочки создания ценности Портера и берет начало 

в исследованиях по управлению знаниями, получивших развитие благодаря Дельфи 

исследованию, вовлекшему международных экспертов данной области [36]. Модель 

состоит из пяти основных процессов, которые управляющие знаниями компании 

должны внедрить для управления информационными ресурсами и из четырех вто-

ростепенных процессов, цель которых – поддерживать и направлять весь процесс.  
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Чтобы подчеркнуть идею о том, что конкурентное преимущество изначально 

исходит из стоимости фирмы, Портер изобрел цепную модель стоимости, вклю-

чающую девять увеличивающих стоимость компании действий: пять основных и че-

тыре вспомогательные или поддерживающие. Эти действия по созданию ценности 

являются связующим звеном между постановкой стратегии и ее исполнением.  

Вспомо-

гательные 

виды 

деятель-

ности 

инфраструктура управления 

(координация процессов, общее управление) 

  

управление человеческими ресурсами   

техническое развитие   

материально-техническое обеспечение 

(процедуры и информационные системы) 

  

 внутренняя 

логистика 

(транспорти

ровка и 

складирова-

ние 

материалов) 

операции 

(преобра-

зование 

материала 

в готовые 

товары) 

внешняя 

логистика 

(обработ-

ка заказов 

и 

распреде-

ление) 

маркетинг и 

продажи 

(коммуника-

ции, 

ценообразо-

вание, 

управление 

каналами) 

сервис  

Вы-

руч- 

ка 

При-

быль 

 Первичные (основные) виды деятельности   

Цепочка ценностей организации 

Рисунок 3 – Цепочка ценностей организации М.Портера 

Подобно тому, как Портер смоделировал основную и вспомогательную дея-

тельность любой организации, цель которой получение прибыли, была создана кон-

цепция цепочки создания знания в организации.  

Основные действия, которые совершают управленцы при управлении инфор-

мационными ресурсами, сведены в таблице 3. Действия по управлению знаниями 

совершаются группой исполнителей. При этом роль исполнителей могут играть, как 

люди, так и компьютеры. Многие исполнители могут быть ответственны за испол-

нение определенного вида действия. И наоборот, несколько видов действий могут 

осуществляться одним исполнителем. Кроме того, каждое действие в свою очередь 

еще подразделяется на действия, как подробно описано в главах 2 и 3.  
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Таблица 3 – Основная деятельность в цепочке создания знаний [36] 

Вид деятельности 

 

Описание 

1 2 

Приобретение знаний Получение знаний из внешних источников и их видо-

изменение с целью дальнейшего использования 

Отбор знаний Выбор необходимых знаний из внутренних источни-

ков и их видоизменение с целью  дальнейшего исполь-

зования 

Генерация знаний Производство знаний путем открытия или извлечения 

из уже приобретенного знания 

Интернализация знаний Изменение состояния информационных ресурсов ор-

ганизации путем распределения и хранения приобре-

тенных, отобранных или созданных знаний 

Материализация знаний Воплощение знаний в продукции или услугах органи-

зации 

 

Организация может обладать лучшими информационными ресурсами и луч-

шими навыками по их управлению, однако в этом нет никакого смысла до тех пор, 

пока все эти умения и навыки не будут эффективно использованы. Экспертное со-

общество с помощью исследование Делфи выявило три основных силы, которые 

влияют на осуществление управления знаниями в организации:  

- влияние управленцев,  

- влияние ресурсов, 

- влияние внешней среды.  

Поскольку влияние управленцев изменяет действия, которые играют важную 

роль или полностью определяют распределение ресурсов в модели управленческих 

действий, они считаются вспомогательными действиями в цепной модели знаний. 

Таблица 4  описывает эти вспомогательные действия по управлению знаниями, ко-

торые поддерживают и направляют осуществление основной деятельности. Между 

ними также существует определенная взаимозависимость; одно действие может 

поддерживать или определять осуществление другого. Они также могут идти парал-

лельно. 
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Таблица 4 – Вспомогательная деятельность в цепочке создания знаний [36] 

Вид деятельности 

 

Описание 

1 2 

Лидерство Создание условий, которые способствуют эффек-

тивному управлению знаниями  

Координация знаний Управление взаимозависимостями между действия-

ми по управлению знаниями  с той целью, чтобы 

нужные процессы и ресурсы оказывались в нужное 

время в нужном месте 

Контроль знаний Обеспечение того, чтобы исполнители и ресурсы 

были в достаточном количестве и достаточного ка-

чества, привязанного к требованиям безопасности 

Измерение знаний Оценка ценности информационных ресурсов, ис-

полнителей управления знаниями и их распределе-

ния 

 

Конечной целью управления знаниями является создание стоимости.  

Далее необходимо более подробно рассмотреть каждое основное действие це-

почки создания знания. 

1) Приобретение знаний относится к действиям по выявлению знаний во 

внешней среде организации, либо, как частный случай – во внутренней среде, и 

трансформации этих знаний с целью их интернализации, использования для генера-

ции новых знаний или материализации. Шаги по приобретению знаний включают в 

себя: 

-выявление необходимых знаний в разных источниках путем нахождения, по-

лучения доступа к ним, оценки и/или выбора; 

- поглощение выявленных знаний путем извлечения и/или сбора информации 

достаточной надежности, обоснованности и значимости;  

- структурирование поглощенных знаний путем извлечения сути, уточнения, 

упорядочивания, интерпретации, оформления, компоновки и/или трансформации с 

целью их дальнейшего использования;  

- передача структурированных знаний исполнителям, которые немедленно ис-

пользуют их или внедряют в организацию для дальнейшего использования; дейст-
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вия по передаче знаний могут осуществляться как тем же исполнителем, которые 

был задействован в приобретении знаний, так и другим исполнителем 

Примеры приобретения знаний: проведение анкетирования, покупка компа-

ний, внешнее обучение работника, найм работника (таким образом, привнесение 

знаний работника в организацию), покупка баз данных, мониторинг технологиче-

ских новшеств, использование патентов, и получение информации при помощи ин-

теллекта. 

2) Отбор знаний включает в себя выявление необходимых знаний из уже су-

ществующих информационных источников организации и придание этим знаниям 

нужной формы для другого действия, для осуществления которого эти знания необ-

ходимы (например, для таких действий, как приобретение, интернализация, генера-

ция и материализация). Шаги, предпринимаемые для отбора знаний, включают в се-

бя: 

- выявление необходимых знаний из существующих ресурсов организации пу-

тем определения их местонахождения, получения доступа к ним, их оценки и /или 

отбора;   

- усвоение выявленных знаний из внутренних источников путем извлечения 

и/или сбора знаний достаточной достоверности, надежности и значимости; 

- структурирование усвоенных знаний путем извлечения сути, уточнения, 

упорядочивания, интерпретации, оформления, компоновки и/или трансформации с 

целью их дальнейшего использования; 

- передача структурированных знаний исполнителям, которые немедленно ис-

пользуют их или внедряют внутри организации для дальнейшего использования; 

действия по передаче знаний могут осуществляться как тем же исполнителем, кото-

рые был задействован в приобретении знаний, так и другим исполнителем.  

Отбор знаний аналогичен их приобретению с той лишь разницей, что отбор 

имеет дело с теми информационными ресурсами, которые уже существуют внутри 

организации, а не с внешними ресурсами. Данное действие играет значительную 

роль в управлении знаниями организации. Именно с помощью этого действия дру-

гие действия взаимодействуют с уже существующими в организации информацион-
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ными ресурсами. Таким образом, оно служит посредником между информационны-

ми ресурсами организации и другими действиями по управлению знаниями. Кроме 

того, связь между отбором знаний и их интернализацией также является ключевой. 

Только интернализованные знания могут быть отобраны, и плохая интернализация 

может привести к плохому отбору даже при наличии хороших способностей к отбо-

ру.  

Некоторые примеры отбора знаний включают выбор квалифицированных ра-

ботников для участия в группах по разработке продукции, выбор подходящей про-

цедуры анализа, извлечение необходимой информации из базы данных (например, 

из корпоративной библиотеки или из памяти работника) или наблюдение за поведе-

нием участников организации. Подходы к отбору знаний, использованные в компа-

нии Schneider Electric, будут более подробно описаны в главе 2. 

3) Генерация знаний – это действие по производству знаний путем их откры-

тия или извлечения из уже существующих знаний (то есть полученных ранее через 

приобретение, отбор). Шаги по генерации знаний следующие: 

- мониторинг информационных источников организации и внешних источни-

ков путем отбора и/или приобретения знаний;  

- оценка выбранных или приобретенных знаний с точки зрения возможности 

их использования для генерации новой информации;  

- производство знаний на основе существующих путем создания, синтеза, ана-

лиза и конструирования;  

- передача созданного знания для материализации и/или интернализации; дей-

ствие по получению переданного знания может быть осуществлено как тем же ис-

полнителем, который осуществил генерацию, так и другим исполнителем. 

Извлечение подразумевает использование процессного знания (например, 

процедуры, правила) и описательного знания (например, факты, информация) для 

генерации нового процесса и/или описательного знания, задействующего навыки по 

управлению знаниями аналитического, логического и творческого характера. Не-

смотря на то, что результат является «новым» для исполнителя, осуществляющего 

данное действие, он мог существовать ранее, но просто не быть материализован или 
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мог существовать где-либо в другом месте организации, но не отобран в результате 

поверхностного отбора. Открытие позволяет получить знания в менее структуриро-

ванной форме с помощью таких навыков, как креативность, воображение и синтез.  

Примеры генерации знаний включают прогнозирование, принятие решения, 

выявление или решение проблемы, изобретение процесса, мозговой штурм, разра-

ботку стратегии продвижения, разработку программы системы программного обес-

печения, моделирование и достижение творческого подхода.   

4) Интернализация – это действие, которое видоизменяет информационные 

источники организации, основанные на приобретенном, отобранном и сгенериро-

ванном знаниях. Шаги данного действия включают:  

- оценку знаний для интернализации путем детализации и фильтрации; выбор 

информационных источников, которые должны быть видоизменены путем интерна-

лизации;  

- структурирование знаний в форме, подходящей для целевых ресурсов, вклю-

чая конспектирование, каталогизирование, сортировку, создание ссылок и меток, 

классифицирование и объединение в группы;        

- донесение знаний до целевых информационных источников. В результате 

информационные источники модифицируются. 

Возможные примеры интернализации знаний включают обмен знаниями, 

внутренние тренинги в организации, накопление знаний для базы данных, публика-

ция идеи в интернете, издание стратегии в виде руководства, транслирование нового 

предписания через электронную почту, видоизменение корпоративной культуры и 

инфраструктуры, обеспечение доступности к знаниям профессионалов путем вне-

дрения экспертных систем. Как и для всех предыдущих действий по управлению 

знаниями, различные примеры интернализации знаний могут значительно отличать-

ся друг от друга манерой осуществления. Одной из задач, которую приходится ре-

шать при интернализации знаний, состоит в попытке решить, как интернализиро-

вать знания, чтобы облегчить последующий отбор знаний. 

5) Материализация знаний – это действие, которое использует существую-

щее знание при производстве продукта или оказании услуги компании. Результат 
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действия – конечный продукт компании (то есть, воплощение знания во внешней 

форме) для внешнего потребления, в сравнении с интернализацией, которая тоже 

может приводить к производству конечного продукта, однако который сохраняется 

в информационных ресурсах компании. Материализация только частично является 

действием по управлению знаниями, поскольку она также может подразумевать фи-

зические действия, например, производство путем трансформации сырьевых ресур-

сов. Материализация включает: 

- производство путем применения, воплощения, контроля и использования 

существующего знания для выпуска для целевых объектов. Этот выпуск представ-

ляет собой воплощение знаний, использованных для его производства;  

- передача выпуска путем упаковывания и доставки выпуска целевым объек-

там окружающей среды. Процесс эффективного выпуска увеличивает стоимость ор-

ганизации. Стоимость может быть добавлена различными способами, такими как 

прибыль, создание образа, приверженность клиентов и прозрачность. Как только 

произошла экстернализация, ее вклад может быть зафиксирован через действие по 

приобретению знаний [36].  

Примеры экстернализации знаний включают обеспечение технической под-

держки, проведение лекций и презентаций, производство продукта, разработка рек-

ламы, подготовка обзора рынка и публикация. Примеры экстернализации знаний 

могут быть рассмотрены с точки зрения предпринимаемых шагов, их исполнителей, 

а также механизмов, использованных для их осуществления. 

Учитывая специфику управления корпоративными базами данными, описан-

ную в главе 1.2, цепочка создания знаний может быть модифицирована и выглядеть 

следующим образом: 
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Рисунок 4  – Создание цепочки знаний, как механизм  совершенствования 

 процессов управления знаниями в корпорации  

 Отличительная черта лидерства состоит в том, что данное действие является 

катализатором, поскольку обладает такими свойствами, как мотивирование, настав-

ничество, подача примера, создание атмосферы доверия и уважения, насаждение 

сплоченной и творческой культуры, создание образа, прослушивание, запоминание, 

обучение и обмен информацией. Из трех вспомогательных действий по управлению 

знаниями, лидерство – самое главное. Оно задает тон (то есть, формирует культуру) 

для координации, мотивации. Лидерство способствует выполнению каждого из этих 

действий. Проще говоря, лидерство создает условия для успешного управления зна-

ниями на основе осуществления остальных действий. 

Координация знаний подразумевает отслеживание управления информацией 

в организации.  Координация включает в себя управление зависимостью между ин-

формационными ресурсами, между действиями по управлению знаниями, между 

информационными и другими видами ресурсов (например, финансовыми, человече-

скими и материальными), а также между информационными ресурсами и действия-

ми по управлению знаниями. Также координация знаний позволяет учесть необхо-

димые навыки для осуществления разных действий, своевременную организацию 
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этих действий, а также интеграцию управления знаниями с остальными процессами 

организации. Действия по согласованию знаний включают: 

- соотнесение необходимых шагов по управлению информацией с желаемыми 

результатами,  

- отслеживание действий по управлению знаниями,  

- создание свободных каналов для информационных потоков, 

- создание программ по стимулированию обучения.  

Примеры координации знаний включают введение механизмов поощрения 

подходящего поведения по управлению знаниями, определение подходящих кана-

лов связи для информационных потоков, установка программ по поощрению обуче-

ния, структурирование моделей поведения для выполнения конкретных действий по 

управлению информацией, видоизменение действий на каждом этапе управленче-

ской деятельности, а также назначение подходящих людей, ответственных за каж-

дый этап управления. 

Мотивация является важным действием в создании цепочки знаний. Она яв-

ляется непрерывным поддерживающим действием в движении знаний в корпора-

ции. Сочетание денежных поощрений, похвала, признание заслуг является более 

эффективным механизмом. При создании мотивационной политики, стоит учиты-

вать такие факторы как: особенности менталитета страны, особенности законода-

тельства. По мнение авторов [3, 15] мотивация к накоплению, систематизации и об-

мену явными знаниями основана на создании и стремлении сохранить комфортные 

условия существования человека в организации. Это один тип мотивации. Мотива-

ция по генерированию нового неявного знания не может осуществляться этими же 

методами, так как источник удовольствия, возникающего при этом, другого рода, он 

сопряжен с эмоциональным, а не рациональным удовлетворением. Поэтому, в зави-

симости от того, какие цели поставлены – обмен знаниями, либо поиск нового неяв-

ного знаниями, мотивационная политика должна различаться. 

Анализ отобранных знаний является важным этапом процесса создания це-

почки знаний, так как на основе полученных результатов можно строить дальней-

ший план действий по их генерации и следующий за ней процессов. 
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Материализация стоит отдельно от основной и вспомогательной деятельно-

сти по созданию знания, так как это процесс, ради которого запускаются все преды-

дущие 8 действий. Материализация знаний – это то, на что направлен весь процесс 

создания знания в корпорации, так как ее главное цель  - получение прибыли. Те 

участники, кто будет эти знания материализовывать  - получатели нового знания в 

виде нового процесса,  

Так как корпорация сама по себе обладает большим количеством собственных 

баз данных, которые могут быть использованы для улучшений процессов, приобре-

тение знаний важно перенести после этапов отбора, генерации и формализации, 

чтобы пройдя эти этапы точно знать, каких именно знаний не хватает и как их нуж-

но приобретать. Такой подход позволяет существенно сократить издержки компа-

нии и не тратить деньги на внешнее обучение, возможно, в корпорации есть нужные 

знания, их нужно выявить и сгенерировать, тогда этапа приобретения вообще может 

не быть. 

Очень важен этап формализации знаний, причем для корпорации должен 

быть выработан в идеале единый стандарт для регистрации знаний в одной IT базе 

данных. Это существенно облегчает процесс доступа к информации, пользователь 

сможет получить необходимые данные за короткий срок, в полном объеме и в лю-

бое время.  

Управленец должен изучать теорию на практике. Далее в главе 2 описано, как  

модель создания цепочки знаний была применена на практике в компании Schneider 

Electric – ведущей электроэнергетической компании  в мире. 
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2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ 

БАЗ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ  ДЕПАРТАМЕНТА СЕРВИСА КОМПАНИИ 

SCHNEIDER ELECTRIC 

 

2.1  Ключевые знаниевые активы Департамента сервиса Schneider 

Electric и их формализация  

 

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энер-

гией и автоматизации. Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффек-

тивные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, 

объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки 

данных. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира 

[44]. 

В настоящее время компания работает в четырех бизнес-направлениях, фор-

мирующие , и преследует следующие цели: 

  Энергетика и инфраструктура: создание сложных инфраструктурных про-

ектов "под ключ"; 

-комплексное предложение для распределительных сетей 35/20, 10, 6/0,4 кВ, в том 

числе системы диспетчерского контроля, управления энергообъектом и учета элек-

троэнергии; 

- понижающие и повышающие подстанции и центры питания; 

- комплектные трансформаторные подстанции и др. 

  Промышленность: обеспечение производительности, безопасности возмож-

ности оперативного контроля; 

- автоматизация производственных процессов; 

-распределение электроэнергии среднего и низкого напряжения; 

-системы контроля и управления электроэнергией; 

-комплекс инженерных систем (HVAC, отопление, водоснабжение, безопасность 

др.) 
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 Центры обработки данных и сети (IT бизнес): создание комплексных ре-

шений для защиты вычислительных ресурсов любого класса, от небольшой сервер-

ной до крупного ЦОДа; 

- адаптивная инженерная инфраструктура центра обработки данных 

- источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты ИТ-оборудования 

- решения охлаждения для ИТ-сред; 

- решения видеонаблюдения, контроля доступа и мониторинга параметров окру-

жающей среды и тд. 

 Строительство: сокращение капитальных и эксплуатационных затрат без 

ущерба для комфорта и безопасности; 

- распределение электроэнергии среднего и низкого напряжения; 

АСУ зданием (HVAC, управление освещением, контроль доступа, охранная сигна-

лизация и др.); 

- решения по организации офисного пространства (кабеленесущие системы и элек-

троустановочные изделия); 

- системы контроля и управления электроэнергией и др.  

В Приложении 1 представлены продукты Schneider Electric, классифициро-

ванные  в зависимости от принадлежности  к бизнес-единице. 

Клиентами Schneider Electric являются: инжиниринговые компании, систем-

ные интеграторы, OEM, крупные промышленные предприятия, промышленные 

партнеры и дистрибьюторы электрооборудования, конечные клиенты и др. 

История компании Schneider Electric берет свое начало с черной металлургии 

и сталелитейной промышленности, затем развивается в тяжелое машиностроение и 

судостроение в XIX веке.  Электроэнергетика и автоматизация управления энергией 

становятся главными двигателями компании с XX века. За более чем 170 лет своего 

существования компании Schneider Electric удалось решить многочисленные про-

блемы и принять важные стратегические решения для успешного развития бизнеса. 

Важную роль в компании играет сравнительно новое, созданное в 2010 году, 

подразделение - Департамент сервиса (далее ДС). Кризис 2008 года заставил многие 

компании пересмотреть свои стратегии и планы развития на будущее, так как про-
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дажи оборудования резко падали. Большинство клиентов отказывались от покупки 

нового оборудования, сокращая свои расходы, и продлевали жизнь старого обору-

дования путем проведения менее дорогостоящего  ремонта, модернизации. До мо-

мента создания нового сервисного бизнеса как отдельно работающей единицы, сер-

вис заключался в замене запасных частей несколькими инженерами по просьбе за-

казчика и мелких ремонтах. 

В отсутствии сервисного подразделения, компания  не создавала базу знаний 

проданного оборудования (наименования, места, времени продажи). С формирова-

нием нового департамента пришло понимание того, что без знания своего установ-

ленного оборудования, даты продажи и  названия конечного клиента,  проведение 

сервисных мероприятий, невозможно. Эта проблема коснулась абсолютно всех 

стран присутствия компании.  

Для сервиса Schneider Electric  понятие единица знания означает единицу из-

вестного проданного оборудования, занесенную в IT базу данных. База данных про-

данного оборудования является одним из ключевых знаниевых активов департамен-

та сервиса Schneider Electric. Все знания, формализованные и неформализованные, 

которые компания накопила за долгие годы работы, приобретенные в результате 

слияний и поглощений, а также знания в форме человеческого капитала, являются 

еще одним знаниевые активом компании. 

Более подробно остановимся на первом знаниевом активе. 

Использование базы данных проданного оборудования можно рассмотреть 

через процессы, установленные в компании. 

Стратегия развития департамента сервиса, разработанная глобальной коман-

дой, ставит задачу по поиску и формализации знания установленного оборудования 

в размере 35% из общего числа. Это знание принесет компании по оценке около 580 

миллионов евро на сервисном сопровождении.  В 2015 году  показатель знания базы 

составил 17%. Стоит отметить, что с момента создания департамента сервиса и до 

настоящего дня, бизнес-единица сервис является главным зарабатывающим подраз-

делением компании. Рост сервиса по странам  ежегодно составляет 7-10%. Этот по-
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казатель варьируется по странам. Операционной задачей глобального сервиса на 

2016 год является увеличение воронки продаж  в два раза.  

Основной документ, который подробно описывает процесс поиска и формали-

зации знания проданного оборудования,  является бизнес процесс «Field Schneider 

Electricrvices Installed BaSchneider Electric Marketing Country Deployment Kit – V3.0» 

2015 года. Его целью является поддержка операционных менеджеров в запуске мар-

кетинговой трансформации, направленной на работу с базой знаний. В документе 

содержатся принципы, определения, инструменты работы с базой знаний.  

 Укрупненно процесс можно разделить на 3 стадии: 

1) Трэкинг установленного оборудования  поиск, получение и регистрация 

единиц знания об установленном продукте (оборудовании) на объекте у клиента; 

2) Работа с полученной единицей  знания (информацией)  полное возможное 

описание установленного оборудования (тип, место установки, дата, стоимость и 

иные данные) и регистрация единицы знания в IT базе под названием opportunity 

(возможность) с присвоением ей номера.  

3) Генерация возможности. Указанные на предыдущем этапе характеристики 

являются основными, так как они позволяют дальнейшему пользователю информа-

ции составлять планы работы с возможностями, составлять планы продаж, развития 

бизнеса, стратегию работы с клиентом и тд. Зарегистрированная на 2 этапе воронки 

продаж opportunity, на данном этапе движется до стадии 7 (выигрыш, заключение 

контракта), либо стадии 0 (отказ от предложения). На данном этапе все зависит от 

отдела продаж. 
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Рисунок 5  Стадии процесса поиска, формализации и генерации бизнеса от  знания 

установленного оборудования
1
 

На рисунке наглядно показано, что трэкинг проданного оборудования – пер-

вый этап работы со знаниями. После него запускаются следующие этапы, каждый из 

которых распадается на свои подпроцессы. При этом генерация возможности или 

бизнеса, процесс многократно повторяющийся для каждой единицы оборудования, 

генерация возможности имеет разные источники и разные субъекты управления. 

Детально рассмотрим 1 этап процесса поиска знаний установленного обору-

дованию. Он состоит из 3 шагов: подготовительный этап, этап исполнения и мони-

торинг.  

 

 

 

 

                                           
1
 Внутренние данные компании 
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Таблица 5 – Трэкинг в процессе поиска и формализации знания установленного 

оборудования и последующей генерации бизнеса.   

Этап 

 

Описание процесса 

Старт - ознакомление с принципами и определениями трэкинга 

оборудования: сервисные активы, доступность и т.д 

- ознакомление с рекомендуемыми сервисными активами по 

бизнес-единицам 

- консолидация знаний страны о проданном оборудовании 

- изучение доступных IT баз данных для формализации зна-

ний о проданном оборудовании  

Исполнение - выбор источника получения знания о проданном оборудо-

вании  

- поиск единиц проданного оборудования инженерами по 

всем бизнес-единицам 

- использование различных инструментов для трэкинга и ре-

гистрации единиц оборудования 

- изучение собранных лучших практик 

Мониторинг - знакомство с ключевыми показателями эффективности трэ-

кинга оборудования и способом их подсчета 

- мониторинг прогресса трэкинга оборудования по каждому 

источнику, составление прогнозов и постановка задач
2
 

 

Трэкинг, или поиск единиц проданного оборудования, а также регистрация в 

IT системах новых продаж, является первым этапом в генерации бизнеса.  

Более подробно рассмотрим источники получения знания от установленного 

оборудования. На сегодняшний день глобальная команда сервиса предлагает ис-

                                           
2
 Внутренние данные компании 
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пользовать 11 источников получения информации, привлекая как внешние,  так и 

внутренние ресурсы компании.  

 

 

 

Рисунок 6  – Источники пополнения и пользователи базы знаний проданного 

 оборудования
3
 

Партнеры и покупатели являются внешними источниками пополнения, все ос-

тальные источники – внутренними. Информация, поступающая от этих источников,  

регистрируется и заносится в корпоративные базы данных. Далее она обрабатывает-

ся и дополняется под названием asset или актив. С готовыми активами работают 

пользователи: координаторы, отделы продаж, маркетинг, операционные менеджеры 

и другие заинтересованные лица.  С помощью базы знаний можно оценивать и про-

гнозировать будущие продажи, осуществлять превентивные ремонты, строить ком-

муникационную стратегию с клиентами и партнерами, и самое главное – генериро-

вать новый бизнес. Кейс по управлению этим знанивым активом был решен в 2011 

году. 

Роль инженеров Департамента сервиса Schneider Electric.  

                                           
3
 Внутренние данные компании 
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Инженеры или сервисные представители – это сотрудники компании Schneider 

Electric, которые проводят плановые, аварийные и любые другие виды ремонтов и 

аудитов на стороне заказчика, то есть в месте установки оборудования Schneider 

Electric. С созданием департамента, сервисное предложение было существенно рас-

ширено, оно включило в себя проведение обслуживания, комплексные аудиты, за-

ключение долгосрочных сервисных контрактов, инжиниринговые контракты, слож-

ные проектные решения, обновление устаревшего оборудования, сервисная под-

держка 24/7 и другие виды работ. 

Инженеры Schneider Electric это не просто высококлассные специалисты в об-

ласти электроэнергетики,  которые ремонтируют вышедшее из строя оборудование 

и меняют запасные части, это колоссальный ресурс, который: 

1) ежедневно имеет личный контакт с конечным пользователем оборудования; 

2) имеет возможность посещать объект заказчика; 

3) при правильном подходе могут стать надёжными партнером, в которому 

доверяет заказчик. 

Другими словами, инженеры, помимо своей основной плановой деятельности 

на стороне клиента, имеют возможность: 

а) собрать крайне ценную информацию о клиенте и его оборудовании (asset) 

как известном в базе знаний Schneider Electric, так и о тех 83% процентах проданно-

го оборудования, о котором в компании Schneider Electric не известно ничего; 

б) помочь клиенту лучше понять и удовлетворить его потребности, а это явля-

ется самой главной ценностью компании; 

в) стать надежным консультантом для заказчика, которому верят и доверяют 

ремонты и модернизации. 

С помощью детального анализа динамики продаж, было установлено, что в 

лучших странах  инженеры приносят более  20% продаж сервисных предложений и 

помимо этого % знания инсталлированной базы. Это означает, что приходя на пла-

новый ремонт, инженер способен увидеть либо с помощью специальной подготовки 

идентифицировать другие возможные сервисные предложения, которые можно про-

дать клиенту. При этом продажами занимается отдел продаж, не инженер. Инженер 
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только видит возможность, обосновывает ее клиенту и далее передают свои знания в 

отдел продаж. 

Инженеры, являясь одновременно источником увеличения продаж сервисного 

предложения и источником пополнения базы знаний проданного оборудования, яв-

ляются огромным ресурсом, которым управляют в странах  по-разному, успешно и 

нет.  

В 2015 году в компании Schneider Electric появилась потребность лучше по-

нять, проанализировать и распространить единый процесс, а также создать  ком-

плексную программу управления этим ресурсом на основе лучших корпоративных 

практик. 

 

2.2 Подходы к отбору и генерации внутрикорпоративных знаний  

 

Все фирмы проходят через создание, распространение, обновление и приме-

нение знаний для поддержания своего существования в условиях постоянных изме-

нений среды, для поиска внутренних точек роста и поддержания своей конкуренто-

способности. При этом корпорации сталкиваются с такими проблемами, как невоз-

можность предсказать поведение объектов управления. Зачастую, новшества, кото-

рые вводятся сверху, трудно приживаются внутри компании, по разным причинам: 

качество знаний и процесса их внедрения, способность самого объекта к обучению и 

другие особенности.  

Schneider Electric огромная международная компания, которая, поглощая на 

протяжении долгих лет другие крупные компании, расширила свое присутствие бо-

лее чем в 100 странах мира. Покупка других компаний – один из способов приобре-

тения знаний, описанный в главе 1.3. Это позволило компании получить доступ к 

огромным внутренним ресурсам присоединившихся к бизнесу компаний, в первую 

очередь организационным и человеческим. Качественный поиск и использование 

накопленного опыта и знаний внутри компании по-прежнему остаются не до конца 

раскрытым потенциалом, хотя и находятся под вниманием топ-руководства компа-
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нии. Одна из задач глобальной команды сервиса является выявление и распростра-

нение лучших кейсов со всего мира, и их внедрение в растущие страны.  

  Как уже было сказано в главе 2.1 компания Schneider Electric успешно вне-

дрила кейс по управлению базой знаний проданного оборудования. Инструментом 

управления знаниями был выбран процессный подход. Очевидно, что если бы в 

компании интернализация знаний была внедрена, по меньшей мере, 20 лет назад и 

еще тогда регистрации всего продающегося оборудования была обязательна, бизнес 

компании выглядел бы сегодня совершенно иначе. До конца 2016 года компания бу-

дет знать и использовать 35% знания проданного оборудования, из возможных 

100%, которые приносят реальную прибыль. 

По состоянию на 2015, проблему, которая требовала систематизации знаний 

внутри компании, можно кратко охарактеризовать таким образом: одни страны ком-

пании успешно получали прибыль от сервисных инженеров от их плановых визитов 

к заказчику, благодаря сформированным структурным и  мотивационным механиз-

мам, другие страны такую возможность не использовали. Возник большой разрыв 

во владении и использовании знаний.  

 Для решения текущей задачи была успешно применена модель выявления и 

генерации внутрикорпоративных знаний, которая  выглядит, как модифицированная 

цепочка создания знаний в главе 1.3. Эта теоретическая база является хорошим 

практическим инструментом при планировании действий по решению проблем при 

работе с корпоративными базами данных. 

Важно понимать, каков портрет человека, выполняющий основную, вспомога-

тельную деятельность в данном процессе. Впервые термин knowledge worker был 

предложен классиком П. Друкером еще в 1959 г. и широко используется в управле-

нии знаниями и экономике знаний в настоящее время. Удачное толкование термина, 

выводящее его за рамки выражения «работник интеллектуального труда», дает Шон 

Лейк: «Knowledge worker – это не разновидность рабочей силы, а ее характеристика. 

Работник знания XXI века – это в принципе любой работник. Он может пользовать-

ся данными, осмысливать их и применять для пользы предприятия и/или общества. 
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Такой работник должен обладать способностью перерабатывать информацию, уметь 

анализировать, синтезировать и представлять свою точку зрения другим людям».  

В качестве исполнителей в Schneider Electric была назначена команда, которая 

одновременно выполняла вспомогательную и основную деятельность в данной це-

почке – лидерство.  

Как основные, так и вспомогательные действия могут идти параллельно и вы-

полнятся одной командой. 

Краткая характеристика процесс отбора знаний. 

Программы поощрения инженеров были первой попыткой увеличения продаж 

сервисного предложения от инженеров,  в том ином виде они существуют во многих 

странах присутствия Schneider Electric. Локально страны разрабатывали политики 

стимулирования инженеров, направленные на получение больших результатов. Ка-

ждая страна самостоятельно решает, как поощрить инженера. Например, в России 

инженер получает 0,75% в случае продажи предложенного оборудования, а вторую 

половину получает координатор, планирующий плановый выезд.  В Мексике инже-

неры получают разные баллы, в зависимости от стоимости проданного оборудова-

ния. Впоследствии они могут обменивать накопленные баллы на ваучеры, позво-

ляющие приобрести покупки через интернет. В Турции инженер имеет право выбо-

ра: забрать ваучер или получить деньги в конце месяца. Страны Персидского залива 

устанавливают обязательную норму генерации бизнеса от инженеров в месяц и пла-

тят дополнительный бонус за трэкинг оборудования. Несмотря на успешные поли-

тики стимулирования, можно наблюдать, что % продаж от инженеров в России со-

ставляет 4%; в Мексике 2,2%; в Китае, с населением в 1,2 миллиарда в компании ра-

ботают около 350 инженеров, этот показатель близится к 5%. Во Франции, к приме-

ру, каждый инженер приносит 1 opportunity в неделю в плановом порядке; в США 

норма на человека 1,1 opportunity в месяц, а к 2020 году этот показатель увеличится 

до 2. Лучшие страны приносят более 20%, иногда более 50% бизнеса от инженеров. 

Из этого последовал вывод: во всей компании Schneider Electric есть потреб-

ность управлять продвижением продаж сервисного предложения от инженеров, од-

нако в компании нет единого процесса, который бы показывал, как наилучшим об-
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разом генерировать бизнес и увеличивать базу знания установленного оборудования 

от инженеров. Также нет указания, где быстро получить информацию о лучших 

практиках такого рода в других странах, наиболее полно и доступно, и как их вне-

дрить в своей стране. 

Для более глубоко вовлечения и анализа процессов, происходящих внутри 

стран, для поиска новых решений и выравнивания ситуации по миру в управлении 

инженерами, для выявления потенциала, связанного с их обучением и мотивацией, 

была запущена новая программа и сформирована команда.  

В сентябре 2015 года стартовала глобальная программа под названием «Со-

ревнование представителей департамента сервиса по генерации бизнеса», которая 

по своей сути также является интегрированным примером одной из успешных ло-

кальных  практик по принесению новых opportunity (генерации бизнеса) и поиску 

проданного оборудования от инженеров. В программе, которая длилась в период с 

сентября по март, принимали участие все инженеры компании из 46 стран, поделен-

ные на 3 региона (всего 770 человек).  

Соревнование – подход к отбору и генерации внутрикорпоративных зна-

ний, примененный в Schneider Electric. 

Соревнование стало одновременно подходом к отбору и генерации знаний, так 

как позволило быстро перерабатывать входящую информации командой лидеров.  

одной стороны лидеры сначала отбирают необходимую информация, а затем с по-

мощью экспертных оценок перерабатывают ее в готовое знание.  

В рамках данного подхода была определена цель, задачи, установлены прави-

ла соревнования. 

Цель соревнования: 

- выявление и распространение лучших знаний в мире. Анализ продаж по 

странам показал, что условно страны можно разделить на 3 группы, в зависимости 

от % продаж от инженеров: группа А – 10% и выше, группа Б – от 5-10%, и С – ме-

нее 5%. Лучшие же страны, такие как Франция, Италия, Великобритания приносят 

более 20% прибыли от инженеров; % продаж от инженеров. 
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 награждение, поощрение лучших в мире инженеров и мотивация ос-

тальных; 

 привлечение к соревнованию все 4 бизнес-департамента и 3 региона ми-

ра. 

Проектная команда, состоящая из спонсора, лидера, менеджера, специалиста 

по коммуникациям и менеджера по трансформации, на протяжении 7 месяцев рабо-

тала над данным проектом.  

В рамках процесса координации действий, команда разработала и коммуници-

ровала следующие практики: 

 правила проведения соревнования,  

 правила работы с ежемесячным процессом сбора данных, 

 были назначены лидеры соревнований внутри каждой страны, 

 каждый месяц проводился вебинар онлайн как способ коммуникации со 

странами с объявлением промежуточных результатов. На каждый вебинар пригла-

шались лидеры стран, которые рассказывали о своем опыте участия в соревновании, 

проблемах, решениях и внутренней политике, 

 менеджер по трансформации (специалист по BI) запускал в странах-

участниках автоматический процесс сбора данных через системы CRM, через кото-

рые в дальнейшем станет возможно отслеживать информацию на глобальном уров-

не. 

В команде я работала на позиции менеджера проекта. В моей компетенции 

было решение задач: по сбору и обработке результатов со всех источников ежеме-

сячно, публикация результатов внутри команды, сбор мотивационных практик по 

странам, работа по внедрению правил использования CRM, ведение страницы груп-

пы на портале, помощь в организации тренингов для стран, формирования отчетов 

по исполнению программы по странам и их презентация региональным лидерам, 

подготовка презентаций к вебинарам, коммуникации с победителями – сбор обрат-

ной связи.  
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Разработанные правила проведения соревнования были направлены на урав-

нивание инженеров в условиях конкуренции. Разные экономики имеют отличитель-

ные особенности в размерах бизнеса в стране, в широте сервисного предложения и 

т.д. Поэтому соревнующиеся была поделены на 3 региона (соревнование проходило 

внутри региона), Америка, Европа и Африка, Страны Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Инженеры соревновались внутри своей бизнес-единицы в двух номинациях: 

в количестве выигранных возможностей и их контрактной стоимости. Для большего 

числа победителей были объявлены две волны награждений, а также одна глобаль-

ная волна, в которой победителей выбирали в мире, без делений на регионы. Побе-

дители получили три призовых места и награждения в денежном эквиваленте. 8 ин-

женеров, золотые призеры глобальной волны, получили специальные призы. Всего 

было награждено 144 инженера.   

Предполагалось, что часть стран, использующих CRM (customer relationship 

management), будут предоставлять свои результаты автоматически, через IT базу, а 

остальные, где процесс все еще не автоматизирован или используются старые сис-

темы, будут присылать отчеты в Excel. Уже на второй месяц соревнования был за-

метен огромный разрыв в процессах разных стран в связи с использованием CRM. В 

идеале все страны должны пользоваться одной CRM, куда вносятся данные о заве-

денных opportunity, с указанием источника ее возникновения. Кроме этого, при за-

ведении opportunity в CRM, все должны использовать одни и те же правила, чтобы 

данная информация свободно выгружалась в единый отчет. Даже по истечению 8 

месяцев некоторые страны все же не смогли наладить этот процесс. 

Соревнование является эффективным подходом отбора знаний,  так как  сам 

процесс контролируется с нескольких сторон: самой командой лидеров, руково-

дством компании, выделяющий бюджет на его проведение, и всеми странами-

участниками, а это почти вся корпорация. Каждая заинтересованная сторона ожида-

ет конкретных результатов, в виде полезных знаний и методик. 

Глубокий и детальный отбор знаний осуществлялся через лидеров стран, ко-

торые специально были назначены на проект. Они собирали команды внутри своей 

страны, отчитывались перед региональным руководством о своих достижениях. Для 
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этих участников процесса отбора знаний, назовем им генераторами, действует осо-

бая система мотивации первого типа, которая будет описана далее в главе 2.3.  

Второй подход отбора и генерации знаний – создание эффективной комму-

никации, в которую входят: 

- создание  на внутрикорпоративном портале страницы группы всех заинтере-

сованных в соревновании лиц, куда были собраны все доступные материалы, отчеты 

о ходе соревнования, а также фотографии инженеров, их отзывы о соревновании, 

интервью. На протяжении нескольких недель публикации о соревновании входили в 

топ 10 самых обсуждаемых тем в компании. Также для стран были доступны афи-

ши, постеры, баннеры, используемые для рекламы и привлечения внимания к со-

ревнованию внутри страны.  

– ежемесячные вебинары, где лучшие страны имели возможность рассказать 

об опыте участия своей страны в соревновании, о внутренней мотивационной поли-

тике, лучших решения, практиках и тд. В дальнейшем на основе этих знаний гене-

рировались практики лучших организационных и мотивационных механизма иден-

тификации новых контрактов инженерами. Вебинар представляет собой онлайн 

конференцию, на которой лидер страны докладывает о процессах, проблемах, реше-

ниях своей команды. Лидер страны – это человек, отбирающий и генерирующий 

знания внутри страны, он knowledge worker, и для него выступление от своей страны 

как раз дает те эмоциональные переживания, которые были описаны в главе 1.1. Сам 

процесс приносит ему удовольствие и он, тем самым, может показать себя с лучшей 

стороны перед высшим руководством. Именно поэтому данный подход успешно по-

казывает себя на практике. 

Третий подход – создание ID карточке самих участников соревнования. Это 

позволяет собирать знания непосредственно из первых уст. Портфолио участников 

генерации знаний – это способ мотивации, для того чтобы получить нужные компа-

нии знания. Инженеры Schneider Electric делились, как, благодаря чему они  смогли 

найти и убедить покупателя о возможных поломках и других видах ремонтов. Такие 

портфолио также несут в себе эмоциональные сопереживания, так инженеры, пере-

давая свои знания, одновременно признают свои заслуги и об этом узнает очень ши-
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рокий круг лиц в компании, что не может не приносить эмоциональное удовлетво-

рение.  

Таким образом, основными подходами к отбору и генерации знаний внутри 

корпорации могут быть: 

- создание команды, управляющей процессом. Как было сказано в главе 1.3 – 

лидерство самое главное действие в цепочки создания знания, так как является 

ядром управления знанием; 

- использование эмоциональной составляющей, в случае Schneider Electric, 

был придуман креативный, творческий подход – глобальное соревнование; 

- создание эффективной коммуникации – группа, отдельная страница на кор-

поративном портале; интервью; онлайн конференции; совещания; 

- портфолио участников. 

Применяемые подходы могут сами по себе стать инструментами поиска и ге-

нерации знаний внутри компании, а также толчком к дальнейшему усовершенство-

ванию процессов управления всей компанией. 

 

2.3 Подходы к анализу внутрикорпоративных  баз данных и возможность 

его применения   

 

Выявленная в ходе отбора знаний информация в дальнейшем подвергается 

дальнейшему анализу, который позволяет выделить текущие проблемы и вырабо-

тать решения. Измерение, классификация собранных знаний позволяют сделать ка-

чественный анализ поступившей информации, применить ее на практике и, как итог, 

превратить знания в реальные продукты или услуги.  

Глобальное соревнование «Генерация бизнеса от Представителей сервиса» в 

Schneider Electric позволило вовлечь  46 стран-участниц, заинтересованных в со-

вершенствовании процесса управления прибылью через инженеров внутри стран. 

Для каждой страны внутри был назначен лидер – knowledge worker, который являл-

ся проводников знаний для своей команды.  
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Помимо этого проект подключил административный ресурс в лице высшего 

руководства компании для дополнительного контроля и мотивации стран. Удалось 

собрать 12 лучших практик из разных стран мира по увеличению бизнеса от инже-

неров, 9 ID карточек с лучшими практиками выигранных контрактах самих инжене-

ров, 7 онлайн-вебинаров. 

 Сам проект оказал гораздо большее влияние на департамент сервиса по всему 

миру, чем планировалось вначале. Соревнование позволило собрать данные, как 

именно страны внедряли эту инициативу, как она работает, какие проблемы сущест-

вуют, и какие решения возможно предложить. Программа уже существовала в ком-

пании не первый год. Такие страны как США, Франция, Италия внедрили ее более 

шести лет назад. Глобальный сервис отслеживал изменения показателя % бизнеса от 

инженеров, не ставя конкретных задач и не анализируя глубоко детали. Неожиданно 

для многих менеджеров компании программа стала одной из важных стратегиче-

ских инициатив в 2015 году, а в 2016 году она заняла второе место в списке приори-

тетных задач и находится под особым контролем у топ-руководства.   

Для того чтобы знаниями можно было эффективно управлять их необходимо 

формализовать, поэтому важно понять, какие знания в компании формализуются и 

какие существуют проблемы. 

В Schneider Electric, когда соревнование только запускалось, странам было 

предложено предоставлять данные о результатах в любой форме, в том числе файлы 

Excel – ручной труд. Однако одной из важных целей соревнования, было наладить 

процесс формализации знаний о генерации бизнеса от инженеров на регулярной ос-

нове и с использованием единой CRM системы. Этот процесс является важным для 

управления знаниями в компании. После того, как знание установленного оборудо-

вания выявлено и формализовано,  этим знанием нужно управлять, чтобы оно при-

носило прибыль.  

Для понимания, как используются IT-базы данных (CRM) в компании, можно 

провести опрос, наблюдение, как именно исполнители регистрируют всю посту-

пающую информацию. На примере Schneider Electric страны были классифицирова-

ны в зависимости от способа регистрации данных. 
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Таблица 6 – Пример таблицы «Формализация знания  в глобальной CRM по генера-

ции бизнеса инженерами по странам в Schneider Electric»
4
 

Не используют 

CRM 

 

Группа А 

Используют 

локальные CRM 

 

Группа Б 

Неправильно 

используют CRM 

Группа В 

Используют CRM 

 

Группа Г 

1 2 3 4 

Греция Швеция Нидерланды Португалия 

Алжир Швейцария ЮАР Австрия 

Бельгия Норвегия Аргентина Россия 

Дания Финляндия Бразилия Великобритания 

Египет Дания Панама Мексика 

Марокко Италия Чили и Перу Южная Корея 

Испания Франция Колумбия  

и Венесуэла 

Индия 

США Канада Китай Турция 

Южные Карибы  Индонезия Страны Персид-

ского залива 

Вьетнам  Тайвань Сингапур 

  Саудовская  

Аравия 

Новая Зеландия 

  Австралия Польша 

  Малайзия Ливан 

  Филиппины  

  Таиланд  

 

Из таблицы видно, что 22% представленных стран не используют CRM систе-

мы для учета opportunity, созданные инженерами.  

Когда в корпорации нужные данные не формализуются,  это несет следующие 

негативные последствия: 

 1) делает невозможным доступ к этим знаниям по первому требованию поль-

зователя информации, без поддержки владельца этой информации; 

2) не отражает статистику страны в глобальной панели управления  

(dashboard), которая является инструментом контроля ее операционной деятельно-

сти; 

3)  существует высокий риск потери знаний с уходом носителя знаний. 

                                           
4
 Внутренние данные компании 
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Это в настоящее время происходит в компании Schneider Electric: 17% стран 

хранят знания в локальных CRM, что также имеет негативные последствия 1 и 2.  

Отдельная группа стран неправильно использует глобальную CRM IT базу 

данных для мониторинга своей деятельности. В общей доле это 33%, самая много-

численная группа. Однако при переходе к единой системе в эту группу войдет груп-

па А и Б. С начала соревнования были созданы единые правила, которым должны 

следовать страны при управлении базой знаний сгенерированных инженером oppor-

tunity.  Это означает, что ответственные за регистрацию и сбор информации сотруд-

ники, чаще продавцы или координаторы, должны правильно вносить в IT базу дан-

ных всю необходимую информацию. Однако эти правила не используются, по раз-

ным причинам, которые нужно выявить. Для этого исполнитель должен проанали-

зировать воронку продаж конкретной страны, найти ошибки и указать на них лиде-

ру, чтобы он сделал соответствующие корректировки. А через время необходимо 

снова проверить, как страна следует рекомендациям.  

28% стран используют глобальную CRM, в соответствии с правилами, для них 

важно разработать стратегию дальнейшего продвижения и развития программы для 

наращивания продаж сервисного предложения.  

Важным этапом анализа баз данных является выявление узких мест – тех, где 

знаний не хватает внутри компании. После проведенного анализа узких мест следу-

ет этап приобретения знаний. В классической модели, знания приобретаются внача-

ле. Этот этап является самым первым. Однако на практике этапы могут меняться, 

некоторые из них могут быть упразднены. В Schneider Electric данный этап был 

пройден в середине, после анализа узких мест. 

Одним из важных этапов соревнования был запуск тренингов для инженеров 

по формированию и развитию их коммуникативных способностей, так называемые 

Soft Skills – навыки, которые сложно отследить и измерить. В работе с клиентами 

Schneider Electric инженер должен не только проявить и применить свои Hard Skills, 

или технические навыки, но и установить доброжелательные и доверительные от-

ношения с заказчиком. Кроме того, он должен услышать и понять потребности кли-

ента, которые иногда не сформулированы напрямую. Инженер должен уметь убе-
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дить, склонить к своей точке зрения, и при этом не выглядеть продавцом, а в глазах 

заказчика стать надежным наблюдателем и советником, «trusted advisor». В компа-

нии Schneider Electric трудятся около 5000 инженеров из 120 стран мира. Для фор-

мирования и раскрытия сложных Soft Skills способностей у сотрудников с техниче-

ским образованием, нужны тренинги в классах, при прямом контакте с тренером, с 

возможностью работы в командах и обменом мнениями в режиме on-line. От каждой 

страны должны быть номинированы тренеры, которых обучают в небольших клас-

сах и затем тренеры проводят обучения в своих странах. Такой подход существенно 

сокращает расходы на дорогостоящие курсы и перемещение сотрудников, а также 

преодолевается языковой барьер – не все сотрудники глобальных компаний говорят 

на английском языке. Тренер может провести обучение внутри страны на родном 

языке. Для того чтобы процесс обучения был проще, страны необходимо делить по 

регионам и после этого выбирать место проведения обучения, которое было бы дос-

тупно большинству. 

В компании есть специальный департамент, который организует подобные 

тренинги на разные тематики для своих сотрудников. Это могут быть сессии в клас-

се, онлайн консультации, а также внутрикорпоративный портал для изучения раз-

ных курсов  по желанию. Единый центр занимается составлением договоров с 

контрагентами, ищет специалистов по обучения, оказывает информационную под-

держку странам, публикует отчеты о своих результатах. 

Важно проанализировать информация об имеющихся знаниях в корпорации  и 

обучении в компании за последние три года, так как, во-первых, знания должны об-

новляться, так как они устаревают, но и во-вторых бессмысленно тратить деньги на 

дорогостоящее обучение также не стоит. 

На основе анализа пройденного обучения, сроков, наличия тренеров на местах 

в странах,  экспертная группа вправе принимать решения о целесообразности при-

обретения знаний в компании.  

В Schneider Electric страны поделились на 3 группы: не прошедшие тренинги, 

успешно прошедшие тренинги и страны, рекомендуемые к повторному обучению. 

Эти группы стран представлены в таблице. 
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Таблица 7 – Страны-участницы глобальной  обучающей сессии по формированию 

Soft Skills способностей у инженеров
5
 

Регион Пройденные тренинги 

 

Рекомендация по прохождению 

тренингов в 2016 году 

1 2 3 

Юго-Восточная 

Азия и Ближний 

Восток 

Сингапур 

Таиланд 

Индонезия 

Вьетнам 

Страны Персидского зали-

ва 

Турция 

Австралия 

Малайзия 

Новая Зеландия 

Филиппины 

Южная Корея 

Китай 

Гонконг 

Тайвань 

Индия 

Европа и Африка Саудовская Аравия 

Ливан 

Россия 

Америка Аргентина 

Бразилия 

Чили 

Перу 

Колумбия 

Венесуэла 

Мексика 

 

Обучающие тренинги для тренеров позволяют в дальнейшем иметь в стране 

одного-двух тренеров для обучения инженеров внутри стран. Для таких стран как, 

например, Индия, Китай, Россия с большим количеством инженеров и большими 

территориями, где нужно большое количество тренеров, в целях экономии денеж-

ных средств, были предложены иные варианты обучения, менее затратные и не ме-

нее эффективные. В дальнейшем, следует оценить результаты от вложений в дан-

ную инициативу и рост продаж от инженеров. Также, после проведения тренингов, 

следует собрать формы обратной связи, позволяющие оценить мнение инженеров и 

в дальнейшем улучшать качество и подачу материала.  

В ходе интернализации собранных знаний, необходимо провести анализ те-

кущего положения дел в компании, дать оценку знаний путем детализации и фильт-

рации. 

                                           
5
 Внутренние данные компании 
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На примере Schneider Electric, в ходе собранных данных страны были поделе-

ны на 3 группы, в зависимости от того, сколько в % сервисного предложения прода-

ется через инженеров. Эти данные взяты из внутрикорпоративной единой базы дан-

ных о продажах и источников продаж. 

Таблица – 8 Группировка стран в зависимости от размера % продаж сервисного 

предложения инженерами.
6
 

Группа А Группа В Группа С 

Страна 
Продажи 

сервиса, % 
Страна 

Продажи 

сервиса, % 
Страна 

Продажи 

сервиса, % 

США 10 Бразилия 8,8 Аргентина 4 

Южная Ко-

рея 
13,4 Канада 5,9 Панама 1,8 

Франция 10 
Чили и Пе-

ру 
7,9 Мексика 2,2 

Норвегия 15 Австралия 5,7 Малайзия 1,6 

  Китай 5,6 
Новая 

Зеландия 
3,5 

  Ливан 8,6 Филиппины 2,4 

  Индия 5,6 Тайвань 2,8 

  Индонезия 5,5 Алжир 5 

  Сингапур 6,3 Дания 3 

  Таиланд 8,2 
Нидерлан-

ды 
4 

  Турция 5,9 Марокко 1 

  Австрия 8 Египет 1 

  Финляндия 8 Россия 3 

  Италия 8 Швеция 5 

  Португалия 8 Греция 3 

  Швейцария 6   

  
Великобри-

тания 
8   

 

Классификация – простой и наглядный подход для анализа текущего состоя-

ния в компании. 

В группу А попали страны в которых инженеры приносят более 10% бизнеса, 

как правило в этих странах существует хорошо отлаженный процесс поиска oppor-

                                           
6
 Внутренние данные компании 
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tunity инженерами, работают мотивационные смены, сервис растет.  Страны группы  

B, от 5-10% продаж, внедрили программу, однако она работает малоэффективно, 

наблюдается медленный рост. В группу С отнесены страны которые не внедрили 

программу на регулярной основе, не назначили лидера, который бы контролировал 

и улучшал исполнение. Группа В и С наиболее проблемная, для этих стран должен 

быть создан понятный и простой процесс, описывающий все шаги по формирова-

нию прибыли инженерами.  

Можно выделить еще одну группу стран, в которой программа еще не была 

запущена. К таким странам можно отнести Израиль, Япония, Гонк-Конг, Германия, 

Латвия, Китай, Египет, Марокко и другие.  В этих странах работа по внедрению 

программы будет начата с нуля. Работа со странами В и С предполагает перезапуск 

и улучшение действующих политик.  

Данная таблица характеризует результаты продаж по всем бизнес единицам, 

однако в ряде стран существует разрыв между ними. Так, например, во Франции, 

бизнес IT приносит более 20% прибыли, а энергетика приносит менее 1%. Это раз-

личие существует из-за того, что в разных бизнес-единицах назначены свои руково-

дители. Поэтому важной рекомендацией для стран, где программа только запускает-

ся, является назначение на программу лидера страны, который следить за исполне-

нием программы во всех бизнесах, так называемое кроссфункциональное управле-

ние.  

Важную роль при совершенствовании процессов управления знаниями играет 

мотивации его участников: пользователей и генераторов знаний. Если сотрудник, 

генерирующий знания в первую очередь заинтересован в самом процессе их вос-

производства, и в его мотивации главную роль играет эмоциональная составляющая, 

то сотрудник, на которого эти знания распространяются должен быть либо матери-

ально заинтересован, либо административно обязан их принимать. Условно, можно 

выделить два типа мотивации:  

 мотивация первого типа для генераторов знаний. В эту группу входят 

все сотрудники, которые участвуют в основной и вспомогательной деятельности 

цепочки создания знания: команда лидеров, ответственные или назначенные со-
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трудники  в департаменте или стране (эксперты). Инструментами мотивации для 

них являются: создание благоприятных условий для творчества, организация встреч 

и мероприятий, проведение неформальных встреч, в процессе которых эти люди по-

лучают сильные эмоциональные ощущения от вклада, который они приносят ком-

пании. По результатам работы над созданием бизнес-процесса им может быть вы-

плачен оговоренный бонус, привязанный к разработанному KPI. Например, при со-

вершенствовании процессов управления знаниями в Schneider Electric, команде ли-

деров был выплачен оговоренный вначале проекта бонус и все участники и победи-

тели соревнования (20 человек) были приглашены в Париж (по выбору большинст-

ва) в качестве поощрения и подведения итогов работы. 

 мотивация второго типа для пользователей сгенерированного нового 

знания – участников процесса материализации. Сотрудники, которые будут заняты 

непосредственно материализацией полученных знаний, могут получать процент % 

от заключенных контрактов в результате примененных ими знаний.  

И в  первом случае, и во втором случае компания должна просчитать издерж-

ки и выгоды от внедрения знания, вводимой  мотивационной политики либо рекру-

тинга персонала. Также, корпорации необходимо иметь встроенные механизмы са-

морегуляции, которые позволяют ей избавляться от людей неспособных усвоить и 

принять новое знание, так как в какой-то момент издержки на обучение могут быть 

выше, чем польза, которую компания имеет в итоге. 

Пример мотивации инженеров – пользователей новых знаний –  представлен в 

таблице 9. 
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Таблица 9 – Сводная таблица мотивационных политик по странам
7
 

Мо-

дель 

Мотивационная 

Схема 

Дополнительная 

Мотивация 

Периодичность 

выплат 

1 % от заключенного контрак-

та 

Сотрудничество координа-

тора и инженера. Координа-

тор получает % от заклю-

ченного контракта  

Ежемесячно 

2 От заключенного контракта 

в размере  1000-9999 долла-

ров США инженер получает 

150 долларов США, от 

10000 - 49999 – выплата со-

ставляет 500 долларов 

США. От 50 000 и выше - 

1% от стоимости заключен-

ного контракта 

Инженеры могут повышать 

свой уровень квалификации: 

серебряный уровень, золо-

той, платиновый и брилли-

антовый. В зависимости от 

уровня в программе инженер 

получает дополнительный 

коэффициент. 

Ежеквартально 

3 % от заключенного контрак-

та 

Соревнование среди инже-

неров внутри страны. 

Ежемесячно 

4 Разработка годового инди-

видуального плана 

- Ежегодно 

5 % от заключенного контрак-

та 

Система зарабатывания оч-

ков за заключенные кон-

тракты, на которые можно 

выбрать товары из он-лайн 

каталога 

Ежемесячно 

6 % от заключенного контрак-

та. Ограничение по выпла-

там составляет 5000 ев-

ро/контракт 

- Ежемесячно 

7 % от заключенного контрак-

та с градацией до 920 евро и 

более 920 евро/контракт 

Соревнование среди инже-

неров внутри страны. 

Ежеквартально 

8 % от заключенного контрак-

та 

Выплаты за поиск и прине-

сение знания о проданном 

оборудовании. 

Ежемесячно 

9 % от заключенного контрак-

та. Ограничение по выпла-

там составляет 1520 ев-

ро/контракт. 

- Ежемесячно 

 

                                           
7
 Внутренние данные компании 
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Данная таблица является краткой и наглядной характеристикой политик моти-

вации в разных странах. Основным методом поощрения является выплата бонусов 

% от выигранных возможностей, то есть возможность, которую принес инженер в 

отдел продаж, была доведена до заключенной сделки, и в результате инженер полу-

чил выплату в размере 1-2%. Некоторые страны вводят более сложные системы мо-

тивации. Например, в Мексике инженер зарабатывает баллы от выигранных воз-

можностей, которые можно обменять на товары из интернет-магазина. Такая моти-

вация дополнительно вырабатывает у инженера осознание, что он приносит в дом, 

где он живет, в свою семью, нужные товары. В результате похвалы внутри семьи, за 

выигрыш от труда, инженер получает дополнительную мотивацию близких, это дает 

ему признание его трудовых заслуг, что способствует его работе.  В США инженеры 

повышают свой уровень в программе, от новичка до эксперта, в зависимости от по-

ставленных рекордов. Каждые повышение уровня дает ему дополнительный коэф-

фициент выплат.  

Описанные политики являются консолидированным, формализованным отче-

том о вариантах создания мотивационной схемы в странах на основе реальных кей-

сов.  

Таким образом, глава 2 описывает основные подходы к отбору, анализу и ге-

нерации знаний в компании, на примере крупной электроэнергетической компании 

Schneider Electric, а также описывает примеры анализа собранной информации и то-

го, как она может быть применена другими компаниями.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ МАТЕ-

РИАЛИЗАЦИИ  ЗНАНИЙ В КОРПОРАЦИИ 

 

3.1  Процесс построения цепочки создания знаний, как инструмент созда-

ния организационной поддержки процесса управления знаниями 

 

Совершенствование процессов управления знаниями как процесс запускается 

в компании, когда возникает проблема, требующая эффективного решения. С появ-

лением объекта управления, появляется и субъект управления. В глобальных корпо-

рациях существуют отделы, которые занимаются поставками глобальных решений 

(Global Solutions).  

Описанные в главе 2 подходы к отбору, анализу и генерации знаний в корпо-

рациях были, применены на практике в копании Schneider Electric. 

Корпорации устроены, так, что, как правило, вся информация в компании на-

ходится в открытом доступе, на разных ресурсах. Есть специальные службы, задача 

которых публиковать разные данные, привлекать к ним внимание самой широкой 

публики. Ежедневно сотрудникам корпораций отправляется большое количество 

разной информации. Поиск и получение  знаний бывает длительным, сложным. 

Из-за больших размеров корпорации, любая процессная инновация может 

очень долго «приживаться» в компании.  Поэтому при создании документа, который 

содержит в себе накопленные, сгенерированные знания о решении проблемы, необ-

ходимо соблюдать следующие условия: простота и легкость в использовании, при-

влекательный вид, максимальная поддержка исполнителей готовыми к использова-

нию материалами. 

Схематически развитие процесса управления знаниями изображено на рисунке 

7: 
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Рисунок 7 – Организационный и мотивационный механизм процессов управления 

внутрикорпоративными базами данных 

На входе стоит проблема, требующая решения. Входящая стрелка в цепочку 

создания знания показывает некоторые цифры, статистику, указывающие по про-

блему. Структурная поддержка данного процесса представляет собой построение 

цепочки знаний: вспомогательной и основной деятельности. На выходе появляется 

готовое решение в виде документа, описывающего новый бизнес-процесс - процесс-

ная инновация. На последнем этапе знания материализуются исполнителями. Два 

включения с процесс означают задействование мотивацию первого типа на этапе 

цепочки, и мотивацию второго типа на этапе материализации.  

Данный механизм был применен при решении конкретной проблемы крупной 

корпорации Schneider Electric. Эффективность от внедрения предложенного меха-

низма будет показана в главе 3.2. 

Лидерство, как действие в создании цепочки знания во вспомогательной дея-

тельности,  представлено  на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Лидерство в цепочке создания знания  

Формирование команды – это начало внедрения новой программы или нового 

процесса в корпорации. Он достаточно длительный, так как несет в себе ряд согла-

сий высшего руководства. Любой проект (запуск новой программы, которая являет-

ся процессной инновацией в стране, и, по сути, проектом) начинается с формирова-

ния команды. Глобальный офис ставит перед департаментами либо странами цель, 

например: добиться среднего показателя генерации бизнеса от инженеров по стра-

нам в следующие 3 года на уровне 20%. Однако каждая страна, в зависимости от 

уровня ведения бизнеса, может в разные сроки добиться этой цели. Примерный со-

став команды лидеров состоит их спонсора, менеджера, лидера,  специалиста по 

коммуникациям, специалиста Business Intelligence, других экспертов. 
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Рисунок 9  – Координации  

Координация заключается в согласовании всех действий и правил внутри ко-

манды лидеров, он начинается с их первой встречи, иногда знакомства. На данном 

этапе разрабатываются правила, роли, оговариваются обязанности, разрабатывается 

единый понятийный аппарат глоссарий),  план действий,  который затем согласовы-

вается с руководством. На данном случае также координируются действия по даль-

нейшему приобретению знания. 

Еще один вид основной деятельности – это разработка  мотивационной поли-

тики и плана продвижения собственной деятельности, как это показано на рисунке 

10.  В рамках продвижения лидеры пиарят собственную деятельность, привлекают 

внимание к новому будущему процессу, рекламируют его выгоды. 
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Рисунок 10 – Мотивация, как действие по управлению знаниями в корпорации  
8
  

Мотивация, и связанные с нею постоянные изменения, в продвижение и 

улучшение нового процесс или программы, является важной деятельностью, позво-

ляющей проследить за ходом исполнения программы, сделать необходимые коррек-

тировки, разработать предложения по дальнейшему усовершенствованию. Продви-

жение программы и PR нужен для того, чтобы новое знание имело успех, очень 

важно «раскрутить» ее вначале внутри департамента корпорации, затем на уровне 

целой страны и, наконец, всей корпорации.  Новый процесс должен стать популяр-

ным и понятен дальнейшим исполнителям. Те, на кого направлен новый процесс, 

должны осознавать свою роль и важность среди коллег, это элемент мотивационной 

схемы внедрения процесса. Все эти материалы, созданные в процессе отбора и гене-

рации знаний, должны находиться в открытом доступе внутри компании, также не-

обходимо «заставить» сотрудников ими пользоваться и внедрять.  

Процесс распространения знаний в корпорациях процесс очень сложный, тру-

доемкий, длительный. Он требует от носителя знаний их сбора, анализа, системати-

зации, красивого представления, поддержания их актуальности, а также умения за-

ставить других использовать эти знания, внедрять и делиться опытом использования 

                                           
8
 Разработано на основе внутренних данных компании 
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знаний. При этом следует преодолевать некоторые межкультурные особенности в 

разных странах. Зачастую внутри корпорации существует разрыв между странами, 

как и в мировой экономике, например такие страны как США, Франция, Великобри-

тания, где бизнес и экономика более развиваете в сравнении со странами Африки и 

Азии. Опыт развитых стран сам по себе огромный, его интересно изучать, им полез-

но делиться с другими странам. Другая проблема заключается в том, что в развитых 

странах сложно внедрять новые правила, глобальные, единые для всех. Это несет им 

дополнительные издержки на переключения. Для того, чтобы реализовать эти реше-

ния, необходимо подключать высшее руководство компании, вести переговоры и 

давать обоснование сначала им, и, получив поддержку, работать страной.  

Среди стран Азии и Океании, в случае Schneider Electric, например, есть хо-

рошие исполнители (Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, в случае Schneider 

Electric – Индия), это во многом обусловлено внутренней национальной культурой 

послушания и прилежности. Такие страны как Китай, Малайзия, Таиланд, Индоне-

зия сложно идут на реформы. Но, то, что объединяет многих из них – желание, что-

бы другие признавали их заслуги, давали нематериальные поощрения в виде отзы-

вов, публичных релизов об их успехах, похвалы. Это является  для них хорошим ме-

тодом дополнительной мотивации. То же самое характерно для стран Персидского 

залива, которые еще имеют желание быть первыми, побеждать, для них соревнова-

ние – хороший инструмент для мотивации и роста. 
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Рисунок 11 – Основная деятельность в управлении знаниями 

 в корпорации  

Подробно подходы к отбору, анализу,  генерации и формализации знаний  

корпорации были описаны выше. В логике построения цепочки создания знания, эти 

этапы показаны на рисунке 11. 

Приобретение знаний. Как уже было сказано выше, тренинги Soft Skills для 

инженеров Schneider Electric являлись особо важными, так как без специальных на-

выков общения и продаж инженеры не смогут продвигать продажи сервисного 

предложения. Глобальный тренинг предполагает выбор тренера, который поедет на 

сессию, организованную тренинговым центром, и собственно прохождение данного 

тренинга. На этого стране потребуется потратить в среднем 2 недели, поэтому, од-

ной из рекомендаций является запараллеливание действий этапа лидерства и коор-

динации. После окончания обучения, полезно получить  обратную связь о качестве 

полученных знания пользователями информации, и, если потребуется, провести до-

полнительные занятия и личные встречи. Успешно прошедших тренинги ждет оп-

рос, который покажет насколько успешным, полезным и понятным оказался матери-

ал.  
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На данном этапе стоит одна из самых сложных задач программы – поменять  

корпоративные ценности сотрудников, которые привыкли работать по-старому. 

Другая ситуация складывается вокруг новых сотрудников.  

 Возможно, к этому этапу придется возвращаться несколько раз в ходе улуч-

шения процесса, однако без понимания новой сотрудниками, без работающей схемы 

их мотивации, программа рискует быть неэффективной. 

Основная деятельность завершается процессом интернализации всех сгенери-

рованных знаний. Здесь создается документ, требования к которому были описаны 

выше. 

Основная цель любой коммерческой организации, это получение прибыли. 

Действия, которые осуществляются для достижения этой цели, материализация зна-

ния на примере Schneider Electric представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок  12 – Материализация знания на примере департамента сервиса 

Schneider Electric
9
 

Пример материализации знаний представлен для департамента сервиса 

Schneider Electric: 

                                           
9
 Разработано на основе внутренних данных компании 
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Инженер, приходя на объект в результате планового либо аварийного вызова, 

помимо выполнения своей основной работы должен искать дополнительную воз-

можность продать сервисное предложение. Для этого сначала нужно подготовить 

инженера к такому визиту. Подготовкой занимается координатор, который состав-

ляет документы для прохода инженера на объекты (иногда закрытые). Этап 1 пред-

полагает, что координатор должен просмотреть на IT-базе все известное оборудова-

ние, находящееся у заказчика, также собрать список возможностей, которые были 

сгенерированы на данном объекте раньше и передать эту информацию инженеру. 

Инженер просматривает список и решает, что он может предложить клиенту. На 

месте он ищет и идентифицирует возможности, далее передает собранную инфор-

мацию координатору. Информацию можно передавать несколькими способами в за-

висимости от уровня развития страны в программе. Внутри предложенных здесь ва-

риантов есть место выбору и дальнейшим улучшениям. Например, на самом про-

стом уровне можно разработать форму на бумаге, которую инженер будет заполнять 

в ходе визита и затем передавать в офис по возвращении  с объекта. Существенным 

минусом данного способа является то, что инженер иногда проводит на стороне за-

казчика несколько дней или недель. Однако, для выигрыша возможности, ее нужно 

обработать и связаться с клиентом в течение максимум 7 дней. Ограничения техни-

ческого характера могут помешать передаче информации. Тот недостаток характе-

рен для оправки письма по e-mail. Один из вариантов предлагает использование мо-

бильного приложения, что предполагает снабжение инженеров смартфонами. Это 

широко применяемая в компании практика, но для ее реализации требуется время 

для закупки и разработки приложения, и для закупки смартфонов инженерам. И по-

следний вариант CRM доступ также предполагает наличие у инженера смартфона и 

время на его обучение использования CRM. 

Координатор передает информацию продавцу. Продавец анализирует собран-

ную информацию, связывается с заказчиком и далее работает с этой возможностью 

до ее выигрыша (подписания контракта). Один из участников команды ежемесячно 

собирает данные по выигранным инженерами возможностям и публикует их. По ре-
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зультатам инженера получается вознаграждение. На этом заканчивается процесс ге-

нерации возможностей. Он многократно повторяется внутри своего этапа. 

Можно сказать что, владение знаниями в корпорации имеет свои плюсы и ми-

нусы. К плюсам можно отнести огромный внутрикорпоративный опыт и потенциал 

для использования и роста – человеческий, организационный, структурный. Минусы 

– высокие издержки на процесс поиска и формализацию знаний, а также необходи-

мость применения специальных методов управления, связанных с размерами ком-

пании и различиями в странах, экономическими и культурными. 

 

3.2  Методические рекомендации по созданию организационных и моти-

вационных механизмов процесса управления знаниями 

 

Как уже говорилось ранее, любая процессная инновация в крупной компании 

сопряжена с поиском специфических знаний и опыта в самой корпорации. Каждая 

компания имеет неповторимый опыт развития организации и обладает колоссаль-

ным количеством корпоративных баз данных, которые должны быть выявлены и 

применены для конечной цели – увеличения стоимости корпорации через материа-

лизацию знаний и создание конкурентных преимуществ.  

Организационные подходы процесса управления знаниями в корпорации со-

стоят из выполнения следующих действий: 

1) выявление проблемы. Проблема может быть сформулирована высшим ру-

ководством. 

2) построение модифицированной  цепочки создания знаниями. Выстраивание 

максимально эффективной цепочки коммуникаций и действий процесса управления 

знаниями, состоящей из основной деятельности и вспомогательной. 

3) создание End to End процесса материализации знаний (на этапе интернали-

зация знания). Важно создать максимально точную и подробную процедуру на ос-

нове сгенерированных данных, заинтересовать участников процессов с помощью 

мотивационных схем. 
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4) создания бизнес-процесса (на этапе интернализация знания) с указанием 

всех участников процесса материализации знаний, ответственных участников, раз-

работка для них KPI.   

Мотивационные подходы  при  управлении знаниями в корпорации направле-

ны на двух участников: генераторов знаний (команда лидеров) и пользователей но-

вых знаний. Мотивационные схемы делятся на два типа в зависимости от участни-

ков. 

Первым и самым главным ключевым фактором мотивации к использованию 

новых знаний в корпорации является формирование у сотрудников общей системы 

ценностей. Каждый участник процесса использования нового знания должен видеть 

и понимать выгоды, которые приобретает лично он, его компания, и клиенты, ради 

которых компания работает. 

Создание End to End процесса выполняется командой лидеров на этапе интер-

нализации в основной деятельности. Это «идеальный процесс» как он должен быть 

построен в отдельной стране или департаменте, чтобы решить проблему на входе и 

материализовать полученные знания. 

Создание бизнес-процесса процесса материализации знаний в корпорации на 

примере Schneider Electric. 

Как уже было сказано выше, для того, чтобы процесс материализации запус-

тить, должен быть создан простой и понятный документ, наполненный готовыми к 

использованию решениями для исполнителей. Например: 

1) Рекомендация по формированию у сотрудников общей системы понимания 

приобретения выгод от использования нового знания: 
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Таблица 9 – Выгоды от внедрения «Программы генерации бизнеса представителями 

сервиса» для инженеров в Schneider Electric
10

 

Заинтересованная 

сторона 

Приобретаемые выгоды 

1 2 

Страна - увеличение знания единиц проданного оборудования 

- рост воронки продаж (особенно верхних стадий) 

- увеличение Hit rate 

- развитие отношений между заказчиком и инженером, рас-

тет лояльность клиента 

Инженер - дополнительные вознаграждения, которые влияют на со-

вокупный доход в месяц 

- развитие карьеры 

- инженеры вносят вклад в рост бизнеса в стране  

Клиент - планирование бюджета для рекомендованного обслужива-

ния 

- уход от аварийный ремонтов в сторону проведения плано-

вых превентивных мероприятий 

- проактивная идентификация проблем, которые может пре-

дотвратить сервисное предложение Schneider Electric  

Эти выгоды необходимо коммуницировать среди сотрудников, на первой 

встрече, где  каждая заинтересованная сторона должна понимать положительный 

результат от внедрения программы. 

2) Рекомендация по распределению ролей в новом бизнес процессе: 

Таблица 10 – Рекомендация по распределению ролей и обязанностей в новом биз-

нес-процессе
11

 

Роль Обязанность 

1 2 

Президент 

 Страны 

Согласование необходимости запуска программы в стране 

Вице-президент 

по сервису 

Определяет цели и утверждает, кто (внутренние или внешние 

продавцы) продают сгенерированные инженерами возможности 

Операционный 

директор  

Определяет задачи, ставит цели инженерам и контролирует ре-

зультаты 

Лидер програм-

мы 

Ответственный за подготовку, запуск, мониторинг и улучшения 

программы 

                                           
10

 Внутренние данные компании 
11

 Разработано на основе внутренних данных компании 
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Продавцы Квалифицируют возможности, сгенерированные инженерами и 

работают с CRM 

Координаторы Планируют визит инженеров 

HR Адаптируют глобальные мотивационные политики к локальным 

правилам 

Финансовый от-

дел 

Проверяет результаты перед выплатой бонусов  

 

Такой состав программной команды глобальный сервис посчитал оптималь-

ным для управления процессом. Основные участники команды, занимающиеся опе-

рационной деятельностью, - лидер программы, операционный менеджер, продавец и 

координатор.  

3) Мотивационные политики, которые могут выбирать для себя страны описа-

ны в главе 2.3. Они носят рекомендательный характер, являются проверенными, ра-

ботающими политиками. 

4) План хода внедрения нового бизнес-процесса – документ, разработанный в 

ходе составления программы. Он позволяет отдельному департаменту корпорации 

выстроить свой план внедрения новых знаний, с учетом внутренней специфики. 

Пример план внедрения инициативы для Schneider Electric представлен в При-

ложении 2. 

5) Отдельных рекомендаций заслуживают исполнители процесса. Для них 

можно выработать требуемые компетенции, как это было сделано для Schneider 

Electric на одном их этапов процесса написания программы был подготовлен порт-

рет тренера, который должен соответствовать следующим критериям: 

- быть частью команды сервиса (продавец или операционный менеджер), 

- иметь опыт коммуникаций с департаментом сервиса, в том числе с инжене-

рами, 

 - быть уверенным в своих коммуникационных способностях, в том числе 

умении аргументировать свою точку зрения, 

- тренер должен быть внутренне мотивированным к тому, чтобы стать экспер-

том в генерировании бизнеса от инженеров в своей стране. 
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Такие качества способствуют успешной подготовке самого тренера, а полу-

ченные знания во время тренинга помогут донести информацию до группы инжене-

ров внутри страны. 

6)  Пример формы обратной связи о приобретенных знаниях указаны в При-

ложении 3.  

7) Пример карты повышения компетенций инженера.  

Для лучшего понимания, что именно инженеры могут продавать, была разра-

ботана таблица предложений сервиса Schneider Electric. Она была создана на основе 

практики повышения уровня знаний среди инженеров в США. Вообще в штатах 

часто используют классификации, они позволяют разделять категории на уровни и 

способствуют росту.  
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Таблица 11 – Сервисное предложение в Schneider Electric в зависимости от уровня 

квалификации инженера
12

 

Уровень 

инженера/ Бизнес 

IT Энергетика Промышлен-

ность 

Строительство 

1 2 3 4 5 

Начинающий Запасные части, 

замена батареек 

по контрактным 

единицам обору-

дования 

Запасные части Запасные части Запасные части 

Продвинутый Техническое об-

служивание, за-

мена батареек по 

неконтрактным 

единицам обору-

дования, пред-

ложение по об-

служиванию 

стареющего обо-

рудования 

Замена выклю-

чателей, пред-

ложение по об-

служиванию 

стареющего обо-

рудования 

 

Переход, 

поддержание 

 

Переход, 

поддержание 

 

Эксперт Аудит, DLCS, 

разработка сер-

вис планов, пе-

ревод клиента на 

более высокий 

уровень в об-

служивании по 

SLA 

Сервисные пла-

ны, экофит 

Сервисные пла-

ны 

Сервисные пла-

ны, аналитика в 

строительстве 

 

Разработанная таблица дает систематизированные знания о сервисном пред-

ложении, которая должна помочь операционным менеджерам ставить конкретные 

задачи инженерам по формированию предложений во время их визита к клиенту.  

Итоги совершенствования процесса управления знаниями в корпорации 

Schneider Electric по описанному механизму:  

Еще до того, как новый бизнес-процесс был запущен, эффективность органи-

зационных и мотивационных механизмов, которые частично применялись в разных 

странах, была очевидна. 

                                           
12

 Разработано на основе внутренних данных компании 
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Рисунок показывает динамику роста бизнеса, приносимого инженерами, за 

весь период совершенствования процесса управления знаниями по бизнес-

единицам. 

Рисунок 13 – Рост бизнеса, генерируемого инженерами, за период 
13

 

с сентября по март 

Наибольший рост наблюдался в IT бизнесе, потому что впервые программа 

была внедрена именно в этом сегменте, здесь она наиболее отработана. За указан-

ный период удалось увеличить долю бизнеса энергетика и строительство.  

                                           
13

 Внутренние данные компании 
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Рисунок 14  – Доля выигранных контрактов, созданных инженерами,  

с разбивкой по бизнес-единицам компании, в начале соревнования и в конце
14

 

 

К концу декабря 2015 года IT бизнес составлял 72% из общего числа контрак-

тов, а далее, к концу соревнования его доля уменьшилась за счет роста контрактов в 

энергетике и строительстве. 

Глобальная цель, которая ставится перед всем департаментом сервиса – это 

достичь показателя 20% продаж инициированных после визита инженеров к заказ-

чику в последующие три года. По внутренним оценкам экспертов  это принесет 

компании к 2018 году около 500 миллионов евро. 

Таким образом, можно выделить следующие условия успешной материализа-

ции знаний в корпорации:  

– наличие достаточного количества людей, которые генерируют знания – 

представителей креативной команды; 

– плотность и прочность социальных сетей, которые способствуют постоян-

ному обмену знаниями; 

– особая организация бизнеса на основе созданной инновационной культуры – 

гибкой среде для внедрения новшеств; 

                                           
14

 Внутренние данные компании 
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– организация процессов обмена знаниями, дающих положительные эмоции, 

удовольствие. Соревнование – отличный инструмент, применённый в Schneider 

Electric; 

– создание четкого, понятного End to End процесса для  исполнителей, на ос-

нове отобранных и сгенерированных внутрикорпоративных баз данных; 

– помимо описанного End to End процесса материализации знаний, необходи-

мо создать документ, описывающий новый бизнес-процесс, участников, данного 

процесса, их роли, KPI. Документ должен быть наполнен практическими знаниями, 

выявленными в ходе основной деятельности цепочки создания знания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любая современная организация владеет и работает с огромным количеством 

данных, которые формализуются пользователями различных корпоративных CRM, а 

затем применяются сотрудниками для получения информации, анализа тех или 

иных аспектов деятельности компании. Зачастую конкурентоспособность компании 

и эффективность управления знаниями напрямую зависят от созданных информаци-

онных и коммуникационных технологий, которые обеспечивают удобное и доступ-

ное использование корпоративных баз данных.  

Интерес к  управлению знаниями остается высоким по ряду причин: 

- большие затраты времени на поиск необходимой информации; 

- лучшие сотрудники уходя уносят знания с собой; 

- ценная информация захоронена в огромном количестве документов и дан-

ных, доступ к которым по каким-то причинам затруднен; 

- дорогостоящие ошибки повторяются из-за недостаточной информированно-

сти и игнорирования предыдущего опыта. 

Специфика управления внутрикорпоративными базами данных глобальных 

компаний, обуславливается особенностями самой корпорации, а именно величиной, 

наличием разных стейкхолдеров иногда с разными интересами, межкультурными 

различиями и высокими издержками на выстраивание эффективных информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Цепочка создания знания в корпорации – эффективный инструмент совершен-

ствования процессов управления знаниями. На основе выявленной в главе 1.2 спе-

цифики управления внутрикорпоративными базами данных, по сравнению с кон-

цепцией Клайда Холсэппла и Мину Сайна,  была разработана модифицированная  

цепочка создания знания, которая содержать в себе следующие виды деятельности: 

1) Вспомогательная деятельность: лидерство, координация, мотивация. 

2) Основная деятельность: отбор знаний, анализ, генерация, приобретение, 

формализация, интернализация. 
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Отдельным видом деятельности является материализация полученных знаний, 

которая является основной целью совершенствования процесса управления знания-

ми в корпорациях. 

Концепция построения модифицированной цепочки создания знаний была 

применена в ведущей электроэнергетической компании мира, корпорации Schneider 

Electric и доказала свою эффективность, принеся компании за 7 месяцев дополни-

тельно 64 миллиона евро. 

В главе 2.1 описана деятельность компании Schneider Electric, ведущей элек-

троэнергетической компании мира, также, описан кейс по успешной материализа-

ции знаний, который при более раннем его решении принес бы компании на сего-

дняшний день совершенно иное положение в мире среди конкурентов. В том числе 

выявлена и охарактеризована проблема управления знаниями на современном этапе. 

В главе 2.2 обоснованы подходы к отбору и генерации знаний внутри корпо-

раций, такие как: 

- использование эмоциональной составляющей, например соревнование; 

- создание эффективной коммуникации, в которую входят группа, отдельная 

страница на корпоративном портале, интервью; онлайн конференции; совещания; 

- портфолио участников процесса генерации знаний. 

В главе 2.3 проведен анализ использования корпоративных баз данных на 

примере Департамента сервиса Schneider Electric, результаты которого могут быть 

использованы корпорацией для принятия важных стратегических решений при со-

вершенствовании процесса управления знаниями. Результатами анализа стали: 

- выявление проблем формализации знаний, 

- выявление проблем управления обучением в компании, 

- выявление мест, где знаний недостает. 

Также в главе 2.3 выявлены  способы мотивации разных участников процесса 

управления знаниями и их различия: пользователей новых знаний и их генераторов.  

В главе 3.1 создан механизм совершенствования управления корпоративными 

базами данных, который состоит из: 

1) описания текущей проблемы; 
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2) описания вспомогательной деятельности, состоящей из 

- лидерства: разработан примерный список участников процесса – спонсора,  

менеджера лидера, специалиста по BI и других экспертов; 

- координации: проведение совместных встреч по координации действий, ус-

тановление правил, разработка единого понятийного аппарата, определение целей и 

задач, разработка плана действий; 

- мотивация: разработка мотивационных схем для двух выделенных типов 

участников, продвижение нового процесса;  

3) описания основной деятельности, состоящей из: 

- отбора знаний: соревнование, онлайн конференции, семинары, интервью, 

портфолио участников, публикации на внутреннем портале, опросы; 

- анализа: анализ данных, анализ процессов. 

- генерации: работа на ошибками в CRM, корректировка процессов, монито-

ринг, мозговой штурм; 

- формализации: регистрация знаний в единой корпоративной CRM согласно 

разработанным правилам; 

- приобретения: проведения обучающих тренингов в компании по формирова-

нию новых знаний и компетенций; 

- интернализации: описание нового бизнес-процесса; 

4) описания материализации знаний на примере Департамента Сервиса SE.  

Методические рекомендации, описанные в главе 3, в виде построения моди-

фицированной цепочки знания (структурная поддержка совершенствования процес-

са управления знаниями), обоснования мотивационных схем поощрения участников 

данного процесса, имеют практическую ценность для корпораций, которые нужда-

ется в процессных инновациях, связанных с управлением знаниями.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бизнес компании Schneider Electric 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

План внедрения новой процессной инновации в  Schneider Electric 

Action Plan to be implemented in countries   

Goal : to create and to implement Country Plan of FSR Lead Generation Program deployment (in 3 steps) 

PREPARATION&PLANNING   

1. Set Up the Program   

1.1. Nominate the Program Team Service VP 

1.2. Familiarize with FSR Lead Generation Playbook and all collected mate-

rials inside  Program Team 

1.3. Set up individual targets for country based on recommendation Program Leader 

1.4. Deploy incentive program based on best practices Program Leader 

1.5. Create inside process of FSR Lead Generation Program based on Play-

book Program Team 

1.6. Create Country Plan of FSR Lead Generation Program deployment 

based on Playbook Program Leader 

1.7. Approve FSR Lead Generation Program deployment   Plan & motivation 

model Country President 

 IMPLEMENTATION   

2. Launch Program   

2.1. FSR Global Trainings (TTT) FSR Trainer 

2.1.1. Select Trainers for joining TTT FS Manager 

2.2.2. Trainers participate in TTT FSR Trainer 

2.2. Hold Kick-Off Meeting with FSR's, Sales and Coordinators where Pro-

gram team to Present Country Plan Program Leader 

2.3. FSR Local Trainings FSR Trainer, FSRs 

2.3.1. Trainers organize local training sessions  FSR Trainer 

2.3.2. Gather feedback  from FSR after local trainings FSRs 

Lead Generation Process   

3.1. Plan&prepare FSR's visit Sales/Coordinator 

3.1.1. Collect asset history Sales/Coordinator 

3.1.2. Analyze the list of leads already identified Sales/Coordinator 

3.2. Perform FSR visit  FSR 

3.2.1. Identify Lead FSR 

3.2.2. Fill-in the Form and transfer to Sales/Coordinator FSR 

3.3. Register Lead FSR, Sales 

3.3.1. Move lead to Sales FSR 

3.3.2. Register Lead in CRM Sales 

4. Reward succeeded FSR's Program Leader 

5. Prepare monthly report about won opportunities Program Leader 

CONTROL & FOLLOW-UP   

3. Follow-up and Improvement   

1. Monitoring, analysis and searching for mistakes Program Leader 

2. Pipeline cleansing and making corrections Program Leader 

3. Improvement plan Program Leader 

3.1. Promote Program based on recommendations Program Leader 

3.2. Correct process  Program Leader 

3.3. Make additional  trainings for FSR Program Leader 

3.4. Hold follow-up meetings Program Leader 

4. Share results with all team Program Leader 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма обратной связи о приобретенных знаниях 

      Lead Generation Program     

 This is internal document to be filled by FSR after in-class Soft Skills Training  to improve the quality of presented 

material and to facilitate the process of study   

 Country:               

                      Date of in-class trainings:            

                      Trainer Name:                 

                     
 Evaluate the following characteristics as per scale from 1 to 5 (1 is the lowest score, 5 is the highest) 

                     

 CHARACTER       YOUR SCORE         

                     

1. Quality of material                   

                     
2. Novelty of material                  

                     
3. Simplicity of material         (5-simple for me,1-hard for under-

standing) 

 

                     
4.  Applicability of material in work        (5-will help a lot,1-unuseful ma-

terial) 

  

                     
5. Skills of the Trainer                   

                     

 Evaluate the following characteristics as per your attitude: YES / NO       

                     

6. Will you recommend these trainings to your colleague?           

                     
7. Would you like to continue education in SE?              

                     

                     

                     

 If you forgot on didn’t understand smth during in-class session, you could find "Field Services Opportunities Detection 

by FSR" course on MyLearningLink portal  

                     

                     

               

                     

                     

                     
 


