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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Официальная позиция Правительства 

Российской Федерации по вопросам модернизации экономики страны сводится к 

снижению зависимости от сырьевого экспорта с переориентацией на 

инновационную модель развития, характеризуемую производством качественных 

товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособных на 

мировом рынке. В условиях информационного общества и зарождения шестого 

технологического уклада достижение данной цели становится возможным только в 

результате комплексной переоценки роли знаний, ставших ключевым ресурсом для 

наиболее передовых компаний современной эпохи.  

Турбулентные изменения институциональной среды, беспрецедентная 

конкуренция, непропорционально растущие требования потребителей, расцвет 

фундаментальной науки и осознание ключевой роли человеческого капитала в 

экономике – все эти факторы актуализируют значимость управления знаниями для 

современных российских компаний.  

Промышленные предприятия, при этом, представляют собой один из 

наименее изученных объектов менеджмента знаний. Характерные особенности, 

среди которых: превалирование низкоквалифицированного труда, медленно 

адаптирующаяся линейно-функциональная модель организационной структуры, 

высокая степень бюрократизации и, во многих случаях, существенное отставание в 

применении современных технологий производства – делают предприятия 

традиционных отраслей промышленности наименее приспособленными к 

конкуренции в период постиндустриального общества. 

Одной из ключевых проблем управления современными экономическими 

системами является ускоряющееся устаревание знаний, главным образом 

провоцируемое увеличением объема информации и порождающее ряд негативных 

явлений, в числе которых несоответствие компетенций сотрудников требованиям 

конкуренции, заторможенность в принятии решений и реакции на внешние шоки, 

неумение распознать возникающие возможности. 
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В подобных условиях первоначальной неопределенности наиболее 

актуальными являются вопросы определения состояния и эффективности текущего 

управления знаниями, что в результате позволит определить пути выстраивания 

соответствующей принципам менеджмента знаний корпоративной культуры, 

структурных преобразований и развития информационной инфраструктуры.  

Степень разработанности проблемы. В 80-90-х годах ХХ века 

американские, японские и западно-европейские экономисты: М. Алави, Н. Бонтис, 

У. Букович, К. Вииг, Т. Дэвенпорт, И. Нонака, Г. Пробст, Й. Руус, К.-Э. Свейби, Х. 

Такеучи, Д. Тис, Л. Эдвинссон,  заложили концептуальные основы управления 

знаниями. В развитии теоретических положений данного направления 

менеджмента в России участвовали такие исследователи, как В. П. Баранчеев, А. Л. 

Гапоненко, В. Н. Голубкин, М. К. Мариничева,  Б. З. Мильнер, Т. М. Орлова, Б. В. 

Салихов. 

Особенности и различия управления знаниями в компаниях, 

функционирующих в разных областях экономической деятельности в своих 

работах рассматривали А. Клюге, Ж. Шиллинг, А. Риге, Д. Лейднер, С. МакЛафлин, 

Б. Роузен, Т. Кэйворт, С. Розенталь. Особенности деятельности российских 

промышленных компаний описаны в работах А.О. Блинова, В.Р. Веснина, О. С. 

Виханского, И.Б. Гусевой, Л.А. Горшковой, П.И. Далекина, А. И. Наумова, М. М. 

Малясовой. 

Вопросы оценки эффективности управления знаниями освещаются в работах 

М. Абен, Л. Букер, И. Вонг, С. Говендер, Дж. Гуйджер, К. Куа, Г. Крог, Э. Майн, Р. 

МакНотон, Д. Потас, Э. Фламбольц. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является развитие теоретических, организационно-методических 

положений и разработка инструментария для управления знаниями на 

промышленных предприятиях. 

Указанная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 
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1. Изучить совокупность теоретико-методических вопросов, связанных с 

управлением знаниями на промышленных предприятиях. 

2. Проанализировать состояние и проблемы промышленных предприятий в 

управлении знаниями. 

3. Разработать инструментарий для эффективного управления знаниями на 

промышленных предприятиях. 

Объектом диссертационного исследования являются промышленные 

предприятия. 

Предметом исследования является совокупность экономических и 

организационно-управленческих отношений, возникающих в процессе управления 

знаниями на промышленных предприятиях. 

Теоретической и методологической основой исследования  

послужили работы зарубежных и российских исследователей в области 

управления знаниями. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили ежегодные 

статистические сборники по инновационной деятельности и информационному 

обществу НИУ ВШЭ, составленные совместно с Федеральной службой 

государственной статистики и Министерством экономического развития РФ. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке методики оценки 

эффективности управления знаниями на промышленных предприятиях, 

базирующейся на анализе среды функционирования, отличающейся тем, что может 

учитывать специфику промышленных предприятий и позволяющей оценить 

эффективность управления знаниями в целом, а также составляющих его 

процессов. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

обусловлена применением общенаучных методов исследования (анализа, синтеза, 

системного подхода), общепринятой методологии эконометрического 

моделирования и адекватного инструментария экономико-статистического 

анализа.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования обсуждались на международных научно-практических 

конференциях в 2015-2016 годах, среди которых: «Инновации в 

материаловедении и металлургии» (Екатеринбург, 2015-2016), «Устойчивое 

развитие российских регионов» (Екатеринбург, 2015). 

Структура и объем работы.  Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 134 наименований и 3 приложений. Основное 

содержание изложено на 100 страницах и включает 12 рисунков, 6 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯМИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

1.1 Становление концепции управления знаниями 

 

Ставшая популярной в управленческой мысли развитых стран 

концепция управления знаниями позволила существенно изменить 

представления о традиционных экономических процессах, выдвигая на 

передний план интеллект сотрудников и неосязаемые активы предприятий. 

Роль знаний в современных экономических условиях растет ввиду ускорения 

процессов их устаревания, что особенно сильно отражается на конкуренции 

производителей благ. Таким образом накопление знаний, их систематизация, 

актуализация, своевременное и уместное применение являются ключевым 

фактором разработки конкурентоспособных решений во всех сферах 

экономической деятельности [1]. Управление знаниями, стимулирующее 

инновационную деятельность, обеспечивает создание механизмов, 

обеспечивающих максимально быстрое превращение результатов 

фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в 

продукцию промышленных предприятий [2].  

Сущность знаний и их классификация. Непосредственно «знание», 

как понятие, стало предметом дискуссий еще античных философов. Так, 

основы заложил Платон, чьи идеи об условиях всеобщности и достоверности 

истинного знания (в отличие от мнения) не теряют актуальности [3]. В наше 

время широкое распространение получила информационная иерархия – 

данные, информация, знания, мудрость - DIKW (с англ. Data, Information, 

Knowledge, Wisdom), ставшая популярной после выступления Р. Акофа в 1989 

году. Более современным аналогом данной иерархии является модель, 

предложенная менеджером Майкрософт Д. Кэмпбеллом, где автор выделил 
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пять уровней: сигнал, данные, информация, знание, понимание [4]. В 

соответствии с моделью Акофа, представляющей собой пирамиду, 

предполагается что в основании находится уровень данных – совокупности 

единичных фиксированных фактов вне контекста, для получения из которых 

информации (следующего уровня иерархии) необходимы анализ, обработка и 

преобразование. Информация обладает смыслом в рамках определенного 

контекста и представляет собой объединение взаимосвязанных данных. 

Знание – это выявленные и проверенные на практике закономерности, 

определенные в результате объединения отдельных кусков разрозненной 

информации. Оно формирует собой шаблон, в соответствии с которым 

возможно предсказание появления информации – аналога использованной 

ранее. Мудрость – способность, свойство человеческого разума своевременно 

и уместно применять накопленные знания [5]. На основании данной иерархии, 

можно заключить, что управление знаниями имеет своей целью достижение 

организацией мудрости. 

Для дальнейшего исследования следует рассмотреть вопрос 

классификации знаний с позиции менеджмента. Ф. Махлуп, американский 

экономист австрийского происхождения, предложил подразделять знания 

людей на практические – применимые в трудовой деятельности, 

интеллектуальные – удовлетворяющие любознательность, развлекательные – 

имеющие отношение к неинтеллектуальным увлечениям, духовные – о 

религии и морали, а также нежелательные – приобретенные случайно и не 

применимые на практике для конкретного человека [6]. Философ, физик и 

математик М. Поланьи разработал основу концепции неявного (частично или 

полностью не формализованного) знания, впервые выдвинув сам термин и 

подробно раскрыв его сущность, преимущественно описывая его словом 

«личностное» и противопоставляя «коллективному» [7]. Российский 

исследователь Баранчеев предложил выделять знания рефлексивные – как 

результат преобразования имеющихся знаний, и интуитивные – возникающие 
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при существенном недостатке накопленного объема знаний [8]. Наиболее 

существенный вклад в освещение данного вопроса внесли японские ученые И. 

Нонака и Х. Такеучи, предложившие в первую очередь подразделять знания 

на формализованные (явные) – зафиксированные и хранящиеся в форме 

документов, отчетов, книг, данных на электронных носителях, и 

неформализованные (неявные) – знания интуитивные, хранящиеся не «на 

бумаге», а в головах людей: их опыт, умения, навыки, впечатления, 

предчувствия и мнения [9]. Таким образом, знания предприятия, в нашем 

понимании, представляют собой совокупность формализованных знаний, 

принадлежащих компании (патенты, ноу-хау, изобретения, лучшие решения, 

базы знаний, информация на физических и электронных носителях об 

организации, ее структуре, процессах, клиентах), и неформализованных 

знаний, принадлежащих и неотделимых от ее сотрудников (умения, навыки, 

компетенции). 

Генезис концепции управления знаниями начался в 50-60-х годах ХХ 

века. Первый этап формирования теории заключался в осознании учеными 

преимущественно западных стран ключевого значения знаний в 

экономических процессах. Так, одной из первых доминирующую роль 

неосязаемых ресурсов организации в экономической деятельности выделила в 

1959 году Э. Пенроуз в своей работе «Теория роста фирмы» [10]. Ф.Махлуп, 

ввел в оборот понятие «индустрии знаний», пытаясь вычислить объем 

производства и распространения знаний, определяя их как товар [6]. 

Известный экономист и автор многочисленных работ в области менеджмента 

П. Дракер в ряде своих работ 60-х гг. и более поздних трудах [11-14] 

предсказал череду изменений в социальном развитии за счет стремительного 

распространения информации, назвал знания главным ресурсом, ключевым 

источником роста в мировой экономике, подчеркивая, что организации 

будущего будут вынуждены стать информационноемкими. Он ввел понятие 

«работника знаний», считая таковым любого сотрудника, обладающего 
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способностью обрабатывать информацию, анализировать и 

систематизировать ее, умеющего представить свои выводы другим людям.  

В 70-е годы существенно увеличилось количество работ, связанных с 

переходом к новому «информационному» типу общества. Д. Белл, 

американский социолог, в 1973 году представил работу, в которой выдвинул 

теорию постиндустриального общества, основу экономических отношений 

которого формирует рынок услуг, а ключевыми ресурсами и товарами 

являются информация, знания и технологии [15]. Начавшийся в то время на 

фоне изобретения транзистора стремительный рост сферы информационных и 

коммуникационных технологий дал толчок к появлению новых форм 

профессиональной деятельности – обработка данных, программирование. 

Идеи Белла развивали последователи [16-19], среди которых был 

американский футуролог Элвин Тоффлер, выпустивший в 1970 году книгу 

«Шок будущего», а в 1980 году ее продолжение - «Третья волна», где 

выдвинул теорию информационного общества (аналог постиндустриального 

общества Белла), сменившего индустриальное и построенного на 

экономических, политических и социальных отношениях, основанных на 

знании [20,21]. Тоффлер отмечает, что наука превратилась в самостоятельную 

производственную силу, обеспечивающую как развитие общества, так и его 

выживание [21]. 

Таким образом к последней четверти ХХ века в академическом и бизнес-

сообществе сформировалось понимание основополагающей роли знаний в 

развитии мирового сообщества в целом и отдельных организаций в частности. 

Конкурентная борьба между производителями начала смещаться в сторону 

превалирования новых идей, значимости человека, как носителя и создателя 

знания, главенства научных исследований в производстве качественной 

продукции и завоевании новых рынков. Осознав всеобъемлющую важность 

знаний, экономисты и менеджеры перешли к следующему этапу – поиску 
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ответа на вопрос, который остается актуальным и в наше время: возможно ли 

управлять знаниями, и как это делать наиболее эффективно. 

Автором термина «управление знаниями» считается автор более 40 книг 

и известный консультант в сфере менеджмента Карл Вииг, представивший его 

в своем докладе на конференции Международной организации труда при ООН 

в 1986 году и положивший тем самым начало одному из наиболее актуальных 

направлений исследований современного менеджмента [22]. С данного 

момента начинают организовываться первые научные и профессиональные 

конференции по изучаемой проблематике, появляется ряд публикаций в 

интернете, создаются специализированные сайты и журналы. Находясь на 

стыке нескольких научных дисциплин и имея ярко выраженный прикладной 

подтекст, управление знаниями набирало популярность в среде ученых-

экономистов, чьи исследования были в большей степени посвящены 

теоретическому базису концепции, практиков-менеджеров, 

предпринимающих попытки внедрить в деятельность своих компаний 

специфические инструменты управления знаниями с целью повысить 

эффективность деятельности предприятий, специалистов из области 

технических наук, исследующих вопросы создания необходимой 

инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий для 

обеспечения составляющих управление знаниями процессов.  

Важным для нашего исследования является вопрос толкования понятия 

управления знаниями. Учитывая относительно недавнее возникновение 

данной концепции, стоит отметить, что данный вопрос остается 

дискуссионным до сих пор. Так, автор термина Карл Вииг трактовал 

управление знаниями как систематическое, явное и умышленное создание, 

обновление, и применение знаний для обеспечения максимальной 

эффективности и отдачи от интеллектуальных активов предприятия [23]. У. 

Букович и Р. Уильямс понимают под управлением знаниями «процесс, с 

помощью которого организации удается извлечь прибыль из объема знаний и 



 

 

12 

 

интеллектуального капитала, находящегося в его распоряжении» [24]. М. 

Румизен предлагает следующее определение – это создание, определение, 

распределение, сохранение, приобретение и усиление действия знаний [25]. Т. 

Дэвенпорт рассматривал управление знаниями, как процесс сбора, 

распределения и эффективного использования знаний [26].  К. Джанетто и Э. 

Уилер понимали под управлением знаниями «процесс, в ходе которого мы 

сознательно создаем, структурируем и используем базу знаний нашей 

компании» [27]. Среди российских исследователей можно выделить 

определение, предложенное А. Л. Гапоненко и Т. М. Орловой: «управление 

знаниями в организации – это систематический процесс идентификации, 

использования и передачи информации, знаний, которые люди могут 

создавать, совершенствовать и применять. Это процесс, в ходе которого 

организация генерирует знания, накапливает их и использует в интересах 

получения конкурентных преимуществ» [28].  М. К. Мариничева трактует 

управление знаниями, как создание организационных, технологических, 

коммуникационных условий, при которых знания и информация будут 

способствовать решению стратегических и тактических задач организации 

[29]. Уже при первом приближении становятся заметны существенные 

различия в предлагаемых формулировках. Для определения общей 

компоненты был проведен семантический анализ 26 определений различных 

авторов, представляющих как академическую, так и бизнес-среду. Указанные 

формулировки, а также семантическое ядро приведены в приложении А. По 

результатам анализа было сформулировано авторское определение 

управления знаниями, под которым в рамках дальнейшего исследования мы 

будем понимать современное направление менеджмента, целью которого 

является улучшение показателей деятельности и развитие предприятия за счет 

создания необходимых условий и обеспечения эффективности процессов 

поиска, накопления, хранения, приобретения, распространения, обмена, 

создания, использования и применения знаний. В целях исключения повторов 
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в изложении, аргументация авторской позиции распределена далее по 

данному разделу. 

Отмеченные выше различия в определении Управления знаниями во 

многом обусловлены существованием различных школ данного направления 

менеджмента. В 90-е годы ХХ века зарождается три классических подхода к 

управлению знаниями. Американское и европейское направления имеют 

много общего и часто отождествляются, как единый западный ресурсный 

подход. Японский (восточный) подход, в противовес западному, в большей 

степени ориентируется на процессы [29]. 

Один из идеологов американского подхода К. Вииг считал необходимым 

активное участие менеджеров в управлении знаниями на всех стадиях 

жизненного цикла товаров, инноваций и организации в целом. 

Подразумевались регулярные исследования знаний, их анализ и оценка, 

идентификация носителей знаний в целях дальнейшего их привлечения к 

решению задач, в которых они являются специалистами [30,31]. Кроме того, 

предполагалось, что описанные мероприятия должны будут реализовываться 

за счет специализированных информационных систем, способных выполнять 

данные функции автономно. 

Европейский подход к управлению знаниями развивался на 

скандинавском полуострове, главным образом в Швеции. Его 

основоположником считается К.-Э. Свейби. Он выделял два ключевых 

направления в управлении знаниями: управление информационными 

технологиями (создание инфраструктуры для хранения, обмена и 

распространения знаний) и управление людьми (создание необходимой 

организационной структуры и стимулирование к производству и 

продуктивному использованию знаний). При этом основным направлением 

Свейби считал именно управление людьми, единственно возможными 

создателями новых знаний [32]. В большинстве же российских публикаций, 

однако, можно обнаружить ошибочное представление о данной школе 
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управления знаниями: предполагается, что основой европейского подхода 

является измерение нематериальных активов (интеллектуального капитала) 

компаний. Тем не менее, сам Свейби утверждает, что созданный им «Монитор 

неосязаемых активов» является инструментом, способствующим более 

эффективному «искусству создания стоимости из неосязаемых активов» 

(управлению знаниями) [33]. 

Японский подход получил свое развитие благодаря работам И. Нонаки 

и Х. Такеучи, в которых выдвигается идея о недостаточности имеющихся у 

компании знаний для развития бизнеса. Решение проблемы японские 

исследователи видели в создании знаний, считая данный процесс основным 

драйвером инноваций [9,34]. Стоит отметить, что авторы пришли к данной 

концепции не по причине возрастающей популярности тематики в научном 

сообществе, а в следствие собственных исследований: в середине 80-х вышел 

ряд публикаций, посвященных анализу процессов создания новой 

информации в неформальных группах крупных японских предприятий [35-

37]. Создание знаний, в соответствии с моделью Нонака и Такеучи, есть 

результат 4 процессов, формирующих спираль знания: социализации, 

комбинации, экстернализации и интернализации – описывающих 

трансформацию знаний между двумя формами: явным (explicit) и неявным 

(tacit). Считая создание ключевым процессом управления знаниями, Нонака и 

Такеучи не исключали, что указанные выше способы трансформации 

способствуют также распространению, обмену и использованию знаний [9]. 

Таким образом главные идеологи японского подхода заложили основы 

процессного управления знаниями. 

 В более поздних публикациях (начало 2000-х) выделение подходов к 

управлению знаниями происходит по принципу ключевого объекта 

воздействия. Так, техноцентрические подходы подразумевают 

главенствующую роль информационных технологий, применение которых, 

направленное главным образом на поиск, обработку и хранение данных и 
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информации, а также на обеспечение высокой скорости процессов обмена и 

распространения знаний среди сотрудников, способно максимально раскрыть 

потенциал имеющихся знаний компании [38,39]. Иначе ориентирована группа 

организационных подходов, считающая ключевым формирование на 

предприятии наиболее способствующих эффективности процессов 

управления знаниями организационной структуры и бизнес-процессов [40]. 

Наконец, экологические подходы рассматривают организацию как 

экосистему, главным компонентом которой являются люди и их 

взаимоотношения. Данная группа нацелена на создание устойчивой 

организационной культуры, способствующей беспрепятственному обмену 

знаниями между участниками инновационного процесса [41].  

Современный этап развития концепции управления знаниями 

характеризуется интеграцией и комбинированием описанных выше подходов, 

что стало результатом восприятия данного направления менеджмента, как 

совокупности взаимосвязанных процессов [42]. На наш взгляд, это 

обусловлено следующими факторами: 

1. В последние годы отмечается превалирование прикладных 

исследований. В поисках путей применения на практике выдвинутых 

ранее теоретических положений, исследователи столкнулись с 

низкой эффективностью использования инструментов, 

разработанных в рамках отдельных походов и, в тоже время, 

лучшими результатами комбинированных стилей управления 

знаниями [43].  

2. Процессное управление знаниями больше ориентировано на создание 

новых знаний, что является драйвером инновационного процесса и 

позволяет добиться долгосрочного конкурентного преимущества. В 

то время как ресурсное (западные подходы) направлено в первую 

очередь на повышение «общей массы» знаний в организации, 
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увеличение ее интеллектуальных активов, что не всегда приводит к 

разработке конкурентоспособных решений.  

Управление знаниями фокусируется на поддержке ставших 

традиционными в современных экономических условиях организационных 

процессов, таких как инновации, индивидуальное и коллективное обучение, а 

также совместное принятие решений [44]. Процессно-ориентированные 

модели управления знаниями анализируют факторы, влияющие на процессы 

создания, распространения, развития и использования знаний [45-47]. В 

исследовании К. Мэртинса представлен анализ ряда процессов менеджмента 

знаний, представленных в работах таких авторов, как Дэвенпорт и Прусак [48] 

и Пробст [47], результаты которого показали, что наибольшим значением 

обладают процессы создания, хранения, распространения и применения[49]. 

При этом стоит отметить, что автор широко трактует указанные процессы. Так 

в хранение включает накопление знаний и поиск, распространение знаний 

объединяется с обменом, применение считается синонимом использования, а 

создание знаний дополняется приобретением. 

На основе анализа публикаций, посвященных процессно-

ориентированным моделям управления знаниями, классифицируем входящие 

в него процессы [42,44-53]: 

1. Поиск. Подразумевает с одной стороны поиск необходимых 

предприятию знаний во внешней среде, что особенно усложняется 

экспоненциальным роста объемов мировой информации, и поиск 

знаний во внутренней среде компании, чему способствует 

правильная организация процесса хранения в частности, за счет 

создания базы знаний. 

2. Накопление. Подразумевает постоянное расширение базы знаний 

компании. Наилучшим путем является формализация неявных 

знаний, что в большей степени стимулирует распространение 

специфических знаний внутри предприятия. Наилучшим путем для 
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эффективного накопления является создание базы знаний, 

позволяющей накапливать знания в удобно структурированную 

файловую систему [53]. 

3. Приобретение. Патенты, ноу-хау, инновационные проекты и 

решения, бизнес-процессы – в случае необходимости могут 

приобретаться компаний для ликвидации отставания от конкурентов 

либо продвижения на региональных рынках. Так же приобретение 

знаний может стимулировать собственный инновационный процесс 

за счет освоения сотрудниками новых технологий [47]. К 

приобретению знаний так же можно отнести обучение сотрудников, 

повышение квалификации. 

4. Хранение. Включает также охрану знаний от утечки и 

нежелательного копирования. Лучшим способом реализации 

процесса хранения является правильная организация и контроль за 

функционированием базы знаний компании. Позволяет ускорить 

процесс поиска знаний, необходимых сотрудникам для решения 

задач. В частности, Пробст определяет хранение, как «процесс 

селективного сохранения информации, документов, опыта, 

необходимых руководству [47].  

5. Распространение. Подразумевает распространение уже имеющихся 

знаний компании [47]. Является одним из ключевых процессов 

обеспечения эффективности создания новых знаний. Так, два 

человека, обладая различным набором начальных компетенций, 

могут произвести различный результат при добавлении к нему нового 

знания. Внутриорганизационное обучение является неотъемлемой 

составляющей процесса распространения знаний. 

6. Обмен. В первую очередь заключается во взаимном обмене опытом 

между сотрудниками [53]. Необходим для генерации новых знаний. 

Сотрудники, обмениваясь знаниями, главным образом 
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неформальными, развивают компетенции друг друга, что также 

порождает синергетический эффект [46]. 

7. Создание. Создание знаний может быть, как контролируемым 

(организация работы подразделений научно-исследовательских и 

конструкторских работ) [53], так и неконтролируемым (создание 

неформальных групп). Оба компонента позволяют достигать как 

прогнозируемых результатов, так и неожиданных решений. 

8. Использование (применение). Подразумевает продуктивное 

использование имеющихся знаний, умений и навыков для решения 

текущих задач и в целях создания новых знаний [47,53]. 

Приведенная классификация не является догматичной, однако, она, на 

наш взгляд, наилучшим образом раскрывает сущность организации 

управления знаниями на предприятии. 

Современные конкурентные условия устанавливают все более высокие 

требования к организации деятельности предприятий, и в наши дни нельзя 

опираться лишь на определенные техники, применяемые в рамках одного 

конкретного подхода. Междисциплинарный характер менеджмента знаний 

подразумевает полноценное использование всех описанных ранее 

направлений: информационно-коммуникационных технологий, 

организационно-управленческих решений, психологических и социальных 

практик мотивации сотрудников и создания в организации продуктивной 

атмосферы.  

Описанные выше виды деятельности в рамках управления знаниями 

служат достижению следующих целей: 

1. Информационно-коммуникационные технологии создают 

необходимую инфраструктуру для процессов поиска и хранения 

знаний, их защиты от нежелательного копирования и утечки, 

ускорения процессов распространения и обмена знаниями между 

сотрудниками, расширения возможностей организации 
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неформальных исследовательских и проектных групп, что особенно 

способствует стимулированию процессов создания знаний. 

2. Организационно-управленческие решения позволяют организовать 

деятельность групп специалистов, контролировать реализацию всех 

процессов управления знаниями, сформировать в компании 

соответствующую наилучшему распространению и обмену знаниями 

организационную структуру, своевременно изменять бизнес-

процессы для лучшего применения имеющихся знаний. 

3. Психологические и социальные практики, дают понимание сущности 

специфических процессов трансформации и передачи неявного 

знания, позволяют сформировать организационную культуру, 

наилучшим образом способствующую данным процессам как внутри 

неформальных групп, так и между ними, способствуя тем самым 

созданию новых знаний. 

Следует отметить, что для достижения успеха в управлении знаниями 

организации необходимо обладать максимально способствующими этому 

характеристиками, достижение которых не происходит единовременно и 

сильно разнится в зависимости от сферы деятельности. Поэтому в следующем 

разделе мы рассмотрим особенности деятельности промышленных 

предприятий, оказывающие влияние на эффективность менеджмента знаний. 

 

1.2 Особенности управления знаниями на промышленных 

предприятиях. 

 

В последние годы наблюдается рост количества практически 

направленных публикаций по теме управления знаниями. Ученые все чаще 

осуществляют частные исследования (case-study), направленные на оценку 

результативности применения прикладных инструментов и техник, 

основанных на разработанных ранее теоретических положениях. Тем не 
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менее, основную массу публикаций составляют изыскания, проводимые в 

организациях сферы услуг [54]. Что же касается промышленности, то большей 

популярностью у исследователей пользуются высокотехнологичные 

компании и разработчики программного обеспечения, характерной чертой 

которых является подавляющее превосходство интеллектуального труда, что 

существенно отличает их от традиционных отраслей, где до сих пор 

преобладает низкоквалифицированный физический труд.  

В данном разделе мы, на основе анализа работ зарубежных и российских 

исследователей, рассмотрим специфические особенности деятельности 

традиционных промышленных предприятий, в частности отличающие их от 

организаций сферы услуг, что позволит классифицировать основные факторы, 

препятствующие эффективному менеджменту знаний. Выявленные 

особенности также будут использованы в практической главе исследования в 

целях определения параметров для оценки эффективности управления 

знаниями на промышленных предприятиях. 

Одной из наиболее характерных черт большинства российских 

промышленных компаний является линейно-функциональный тип 

организационной структуры. Он характеризуется реализацией принципа 

единоначалия, линейным построением структурных подразделений и 

распределением функций управления между ними [55]. Не смотря на 

доказанную многими исследованиями высокую эффективность подобных 

моделей на предприятиях с доминирующим массовым и крупносерийным 

производством, данная организационная структура характеризуется 

множеством существенных недостатков, среди которых низкая скорость 

реакции на изменения внешней среды, отсутствие взаимосвязей между 

подразделениями на горизонтальном уровне, тенденция к чрезмерной 

централизации [56]. Перечисленные факторы оказывают негативное влияние 

на реализацию концепции управления знаниями по ряду причин. 
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Во-первых, создание новых знаний наилучшим образом происходит в 

неформальных проектных и исследовательских группах со сниженным 

уровнем контроля вышестоящего руководства, что в частности описывается в 

работах И. Нонака и Х. Такеучи [34-37]. Преимущественно вертикальная 

организация взаимодействия между подразделениями в целом, и 

сотрудниками в частности, с низким распространением горизонтальных 

связей в рамках линейно-функционального построения организационной 

структуры снижают возможности создания неформальных групп, что 

негативно влияет на обмен опытом и оказывает прямое отрицательное 

воздействие на процесс создания новых знаний [57,58].  

Во-вторых, медленная и часто неадекватная реакция на изменения 

внешней среды, характеризующиеся в последние годы турбулентным 

возникновением и протеканием, существенно снижает возможности 

сотрудников в вопросах своевременного поиска новых, актуальных для 

складывающейся ситуации знаний, необходимых для решения зачастую 

нестандартных задач. 

В-третьих, высокая степень централизации, характерная для данного 

типа организационной структуры, создает трудности в реализации и 

продвижении инновационных проектов [57], а высокая степень разделения 

труда отрицательно влияет на развитие новых идей, касающихся решения 

общефирменных проблем [59]. 

Логичным следствием применения линейно-функциональной структуры 

является высокая степень бюрократизации. Всеобъемлющее распространение 

строгих правил и нормативов является одним из необходимых условий в 

обеспечении качества производимой продукции, снижения числа аварий и 

нештатных ситуаций, что особенно актуально для отраслей промышленности 

со сложными технологическими процессами и/или производством опасной 

продукции. Тем не менее бюрократия может создать ложности для протекания 

процессов обучения, поскольку будет влиять на свободу мышления и 
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препятствовать освоению новых идей [57,60]. К тому же, присущие в условиях 

жесткой бюрократии санкции за отступление от норм и правил приводят к 

снижению уровня психологической безопасности и развитию цинизма у 

работников [57]. 

Другим аспектом регламентации деятельности сотрудников является 

характерный для российский промышленных предприятий фиксированный 

рабочий день, а также, соответствующая ему фиксированная оплата труда. В 

подобных условиях работники склонны равномерно распределять выполнение 

своих обязанностей в течение рабочего дня, что не оставляет им времени на 

реализацию мероприятий, связанных с поиском и накоплением новых знаний. 

Для эффективности протекания процессов управления знаниями сотрудники 

должны располагать достаточным временем для обучения, а также создания и 

развития контактов с внутренними и внешними источниками знаний [59]. 

Проблема бюрократизации, преимущественно вытекающая, как 

отмечено выше, из используемого линейно-функционального типа построения 

структуры промышленных предприятий, также обращает внимание на 

особенности организационной культуры. Атмосфера в компании часто имеет 

решающее значение для эффективности протекания процессов 

распространения и обмена знаниями между сотрудниками, что имеет 

существенное значение для генерации инновационных решений [61]. Данный 

тезис в первую очередь относится к неявным знаниям: навыкам, умениям, 

опыту.  

Культура компании может оказаться не направленной на поддержку 

распространения и совместного использования знаний сотрудниками [62]. 

Так, результаты исследования организационных ценностей на ряде 

промышленных предприятий Мордовии показали, что в наименьшей степени 

распространены передача информации, и, как следствие, обмен знаниями 

между сотрудниками [63]. В другом исследовании, результаты диагностики 

состояния культуры, проводимой на основе опроса специалистов различных 
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функциональных подразделений промышленных предприятий показала 

упадочное состояние таких важных для управления знаниями факторов, как 

отлаженность системы коммуникаций и отсутствие перебоев в получении 

внутрифирменной информации [64]. 

Работу средних и крупных промышленных предприятий можно 

охарактеризовать строгим разделением труда. В подобных условиях оценка 

результатов деятельности сотрудников преимущественно производится на 

основании выполнения/невыполнения основных должностных функций [65]. 

В результате, работники сосредотачиваются исключительно на решении 

собственных задач, не принимая во внимание общие цели коллектива (рабочей 

группы, подразделения, компании), так как не считают это своими 

обязанностями. Данный аспект оказывает негативное воздействие на процесс 

генерации нестандартных решений и производство новых знаний [57].  

Описанная выше особенность характерна для коллективов с низким 

уровнем доверия, что порождает другой негативный аспект, представляющий 

собой замкнутый круг: процесс взаимодействия сотрудников в вопросах 

распространения и обмена знаниями, особенно неявными, напрямую зависит 

от степени доверия участников друг к другу, а также от убежденности в 

полезности данных мероприятий. Соответственно, работники предприятий, 

где ранее была распространена культура обмена знаниями, охотнее идут на это 

повторно, и наоборот [66].  

Ключевую роль в успехе внедрения на предприятии концепции 

управления знаниями является мотивация сотрудников [62]. В указанном 

исследовании авторы по результатам опроса менеджеров проектов и их 

помощников выявили, что вознаграждение сотрудников играет ключевую 

роль в эффективности внедрения инструментов менеджмента знаний. 

В ряде исследований отмечается, что способствующие созданию новых 

знаний и, как следствие, инновационному процессу пути использования 

неосязаемых активов различны для промышленности и сферы услуг [67-69]. 
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Так, в работе К. Хэндри приводится описание инновационной деятельности 

компаний сферы услуг, как более неформальной и свободной, в отличие от 

промышленного производства [67]. В другом исследование приводятся 

доводы в пользу большей дисциплинированности процессов создания новых 

знаний на производственных предприятиях [70].  

Организация генерации знаний на промышленных предприятиях более 

формализована и стандартизирована [71]. Данная особенность во многом 

обусловлена наличием в большинстве случаев специализированных 

подразделений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 

связи с этим инновационная деятельность на промышленных предприятиях 

зачастую сконцентрирована в рамках одного отдела, на которых возлагается 

вся ответственность за разработку новых идей и разработок. Так, Б. Тетер 

утверждает, что производители, считая работу подразделений НИОКР 

ключевым источником инноваций, часто недооценивают потенциал 

сотрудничества с партнерами, клиентами и поставщиками в данном 

направлении [72].  

Промышленные предприятия большее внимание в разработках уделяют 

технологиям и оборудованию и в меньшей степени проявляют 

заинтересованность в инновациях, касающихся маркетинга, 

совершенствования системы управления, взаимоотношений с клиентами и 

стимулирования продаж [73]. При этом, как положительно влияющий на 

развитие управления знаниями фактор можно отметить больший потенциал 

технологических разработок к патентованию [74], что позволяет обеспечить 

юридическую защиту создаваемым на предприятии знаниям. 

В то же время, повышение эффективности генерации новых решений и 

знаний с помощью НИОКР на предприятиях России связано с рядом проблем, 

которые в своем исследовании раскрывает И. Гусева [75]. В их числе автор 

отмечает:  
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1. Низкую эффективность материально-технической базы научно-

исследовательской среды, выраженную в превалировании закупок 

импортного оборудования вместо развития собственных решений. 

2. Отсутствие желания внедрять инновации у бизнеса ввиду низкой 

отдачи от применения новых технологий. 

3. Отсутствие комплексного аналитического программного 

обеспечения, в том числе в области обработки, оценки и анализа 

информации для НИОКР, что ведет недостаточности информационно-

аналитической базы. 

4. Недостаточную развитость систем управления НИОКР, в 

особенности в вопросах методического, информационного и 

аналитического характера. 

Кроме того, автор отмечает усугубление перечисленных проблем для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, составляющего 

существенную долю в промышленности страны, ввиду принятого в июле 2015 

года закона о государственных оборонных заказах, предполагающего 

проектное управление подобными заказами. Данное обстоятельство 

противоречит факту преимущественного использования линейно-

функциональной структуры управления на промышленных предприятиях, что 

мы отметили ранее, и приводит к необходимости со стороны организаций 

вносить существенные корректировки в режим деятельности, при этом в 

крайне короткие сроки [75]. 

В свете вышеизложенного, стоит отметить, что развитие принципов и 

внедрение инструментов управления знаниями на предприятии подразумевает 

проведение большого количества необходимых изменений в организации 

деятельности, что может породить ряд дополнительных проблем. 

Распространенным явлением считается низкая восприимчивость сотрудников 

предприятия к организационным изменениям, при этом в работе А. Блинова, 

по результатам исследования условий эффективной реорганизации компаний 



 

 

26 

 

было выявлено, что настроенность персонала предприятия на изменения 

является одним из критических факторов успеха [76]. Как отмечает А. Блинов 

в другой своей работе, «любые перемены в организации – это выход за 

пределы зоны комфорта» [77], осуществление которого сильно зависит от 

условий, в которых проводятся изменения. Так, в кризисный период 

работники предприятия в большей степени относятся к изменениям 

положительно (за исключением сокращения персонала), предвкушая от их 

внедрения улучшение ситуации, в то время как в условиях стабильности, люди 

менее восприимчивы к смене режима работы и игнорируют необходимость 

отказа от устоявшегося порядка ведения дел. Данное обстоятельство может 

существенно осложнить внедрение принципов управления знаниями на 

предприятии, так как потребует от сотрудников изменения мышления, смены 

привычных условий деятельности, выполнения большей работы и повышения 

самоотдачи. В связи с этим, еще раз отметим важность мотивации 

сотрудников и наличия эффективных программ финансового и 

нематериального стимулирования, как ключевых факторов в достижении 

успеха в управлении знаниями, что доказано рядом исследований [57,66,78]. 

Далее мы считаем необходимым рассмотреть исключительно важную 

для достижения эффективности управления знаниями сферу, как 

информационно-коммуникационные технологии. За последнее десятилетие 

степень информатизации российских промышленных предприятий стабильно 

росла. Тем не менее, внедряемые программные и технические средства 

преимущественно направлены на автоматизацию производства и снижение 

доли физического труда. Единственным широко распространенным 

направлением задач, решаемых с помощью программного обеспечения, 

способствующим эффективности управления знаниями, являются проекты по 

внедрению электронного документооборота, как показано в таблице 1 [79], до 

последнего момента остававшиеся привилегией исключительно крупных 

компаний ввиду дороговизны применяемых технологий.  
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Таблица 1 – Направления проектов, выполненных для промышленных 

предприятий России в 2013 году.  

№ Задачи, которые ИТ-компании решали для 

промышленных предприятий 

Количество проектов 

1 Автоматизация документооборота 547 

2 Автоматизация финансы, бюджет, учет 183 

3 Управление производством 77 

4 Автоматизация технологического управления 

(АСТУ) 

70 

5 Автоматизация управления инженерными 

данными 

56 

6 Комплексная автоматизация процессов 52 

7 Автоматизация управление персоналом 39 

8 Автоматизация материально-технического 

снабжения и складов 

37 

9 Автоматизация оперативного управления 

производством 

12 

 

 

При этом, куда менее распространенными являются прочие средства, 

обеспечивающие поддержку реализации процессов управления знаниями: 

системы управления знаниями, базы знаний, корпоративные порталы, 

специализированные корпоративные коммуникационные системы, системы 

управления взаимоотношениями с клиентами и другие. В ряде зарубежных 

исследований отмечается, что без необходимых программных продуктов 

сотрудникам компаний значительно сложнее искать, накапливать и 

анализировать необходимую информацию, а также, генерировать и 

распространять знания [57,62,80]. Кроме того, важным аспектом является 

актуальность используемых систем и их взаимная интегрируемость [66]. На 

наш взгляд, расширение спектра применяемых информационных и 

коммуникационных технологий на промышленных предприятиях России, 
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стабильное инвестирование в данную сферу, а также, регулярная 

модернизация программных и технических средств, могут дать существенный 

стимул развитию и повышению эффективности управления знаниями, что в 

долгосрочной перспективе положительно отразится на 

конкурентоспособности. 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные барьеры внедрения 

концепции управления знаниями на предприятиях российской 

промышленности накладываются, как было указано в начале раздела, на 

широкую распространенность низкоквалифицированного физического труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в российских экономических 

условиях одним из определяющих факторов достижения успеха в процессах 

управления знаниями может считаться доля сотрудников с высшим 

образованием, как обладающих наибольшим потенциалом к обучению, 

повышению квалификации, освоению новых технологий и методов работы, 

созданию и активному использованию знаний. 

Для улучшения восприятия результатов проведенного анализа в таблице 

2 приводится сопоставление описанных выше особенностей деятельности 

промышленных предприятий с процессами управления знаниями, на которые 

они оказывают влияние. 
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Таблица 2 – Влияние особенностей промышленных предприятий на 

процессы управления знаниями. 

Фактор, влияющий 

на эффективность 

Процессы управления знаниями 

Поиск, 

накопление 

и хранение 

Создание и 

приобретение 

Распространение 

и обмен 

Использование 

и применение 

1. Преимущест

венно вертикальное 

взаимодействие 

между 

подразделениями с 

отсутствием 

горизонтальных 

связей 

Влияет 

прямо 

Влияет 

косвенно 
Влияет прямо  

2. Высокая 

степень 

централизации 

  Влияет прямо Влияет прямо 

3. Высокая 

степень разделения 

труда 

Влияет 

прямо 
Влияет прямо Влияет косвенно  

4. Высокая 

степень 

бюрократизации 

 Влияет прямо Влияет прямо Влияет прямо 

5. Нехватка 

свободного 

времени 

Влияет 

прямо 
Влияет прямо Влияет прямо Влияет прямо 

6. Сопротивляе

мость изменениям 

Влияет 

прямо 
Влияет прямо Влияет прямо Влияет прямо 

7. Низкий 

уровень доверия 
 

Влияет 

косвенно 
Влияет прямо 

Влияет 

косвенно 

8. Неувереннос

ть в эффективности 

применения 

инструментов 

управления 

знаниями 

Влияет 

прямо 

Влияет 

косвенно 
Влияет прямо 

Влияет 

косвенно 

9. Высокая 

дисциплинированн

ость и степень 

формализации 

НИОКР 

Влияет 

косвенно 

Влияет 

косвенно 
Влияет косвенно 

Влияет 

косвенно 

10. Инертность 

бизнеса в вопросах 

внедрения новых 

технологий 

 
Влияет 

косвенно 
 Влияет прямо 
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Продолжение таблицы 2. 

Фактор, влияющий 

на эффективность 

Процессы управления знаниями 

Поиск, 

накопление 

и хранение 

Создание и 

приобретение 

Распространение 

и обмен 

Использование 

и применение 

11. Отсутствие 

передовых 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

Влияет 

прямо 
Влияет прямо Влияет прямо Влияет прямо 

12. Недостаточн

ая развитость 

систем управления 

НИОКР 

 Влияет прямо  
Влияет 

косвенно 

13. Нехватка 

квалифицированно

го персонала 

Влияет 

прямо 
Влияет прямо Влияет прямо Влияет прямо 

14. Сосредоточе

нность 

сотрудников 

исключительно на 

решении 

собственных задач 

 Влияет прямо Влияет прямо  

15. Низкая 

мотивация 

сотрудников к 

работе со знаниями 

Влияет 

прямо 
Влияет прямо Влияет прямо Влияет прямо 

 

Стоит отметить, что степень готовности к внедрению принципов, 

модернизации используемых и применению новых инструментов управления 

знаниями различна для каждой конкретной организации. Следовательно, 

возникает необходимость в инструментах оценки текущей эффективности и 

определения слабых мест в процессах управления знаниями на предприятии, 

подходы к которым будут рассмотрены нами в следующем разделе. 

 

1.3 Анализ подходов к оценке эффективности управления знаниями. 

 

Оценка эффективности является важной составляющей управления 

знаниями на предприятии, так без нее менеджерам невозможно понять какие 

из применяемых методов и инструментов положительно влияют на 

деятельность компании, какие нужно улучшить и от каких отказаться [81,82]. 
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Достаточно проработанная методика может помочь руководителям 

своевременно адаптировать подконтрольные им компании, однако, оценка 

эффективности управления знаниями является сложной задачей, так как 

относится к субъективным и нематериальным аспектам деятельности 

организации [83]. 

В настоящий момент не существует какого-либо стандартного 

механизма оценки эффективности управления знаниями. С момента 

возникновения первых школ управления знаниями в 80-х годах ХХ века 

исследователи сначала не уделяли внимания данному вопросу, но с развитием 

теории и началом практического этапа исследований, проблема определения 

эффективности встала особенно остро. Начиная с 1997 года стали появляться 

первые инструменты, преимущественно направленные на стоимостное 

измерение интеллектуального капитала и нематериальных активов 

организации. С течением времени и распространением концепции управления 

знаниями ученые осознали необходимость непосредственной оценки 

процессов управления знаниями, так как исследования стали показывать, что 

даже при существенном объеме имеющихся нематериальных активов, 

организации могут неэффективно их использовать [84]. 

Разрабатываемые подходы существенно отличаются друг от друга и 

могут быть классифицированы по различным категориям. Так возможно 

выделить: 

1. Качественные и количественные методы. 

2. Финансовые и нефинансовые. 

3. Подходы внутреннего анализа и анализа извне. 

4. Организационно-ориентированные и проектно-ориентированные. 

5. Простые и комплексные 

6. Ориентированные на анализ детерминированных и стохастических 

переменных. 
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Качественные подходы пригодны для оценки неявных знаний. Они 

включают применение открытых опросов [85], интервью [86], экспертных 

оценок [87], тематических обзоров литературы [88]. Применение данной 

группы методов направлено на выявление нематериальных активов, а также, 

способно давать подробные описания таким «тонким» факторам, как культура, 

поведение сотрудников, их опыт [89]. В то же время результаты применения 

подобных инструментов крайне субъективны, сложно верифицируемы и 

полностью зависят от опыта и откровенности опрашиваемых. 

Количественные методы используются для измерения явных знаний как 

организации, так и отдельных субъектов, с позиций финансовых и 

нефинансовых показателей. Он позволяет выделить ощутимые, видимые 

преимущества, которые могут использованы для сравнения различных 

предприятий. Количественные подходы, учитывающие историческую 

динамику, способны помочь избежать недостатков субъективности 

результатов единичных оценок. Примерами таких подходов являются 

различные статистические модели [89]. 

Традиционные количественные подходы сосредоточены на хорошо 

известных финансовых показателях, таких как период окупаемости, 

рентабельность инвестиций или коэффициент Тобина. Однако, 

исключительно «финансовые» подходы не могут раскрыть неосязаемый 

характер знаний и дать объективную оценку как интеллектуальным активам, 

так и эффективности процессов управления знаниями. 

Нефинансовые подходы используют такие специфические показатели, 

как количество обращений сотрудников к базе знаний, количество скачанных 

или загруженных в базу знаний статей и документов, количество тем 

обсуждений на корпоративном портале. Подобные показатели прежде всего 

связаны с поведенческими факторами, организационной культурой, которые 

не могут быть верифицированы, что делает их довольно субъективными. Тем 

не менее с течение времени исследователи стали применять более 
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объективные нефинансовые показатели, существенно повысившие точность 

результатов [89]. 

Подходы, основанные на анализе внутренней эффективности, 

фокусируются на достижении ранее поставленных целей [90]. Они в большей 

степени ориентированы на непрерывное совершенствование стратегии, когда 

компания оценивает свою эффективность управления знаниями и улучшает те 

элементы, которые функционируют неудовлетворительно. 

Подходы, основанные на анализе компании извне, подразумевают 

сравнение с другими фирмами. Так, применяя подобные инструменты 

организация может увеличить свой отрыв от конкурентов за счет 

непрерывного совершенствования [90]. Анализ извне является более 

предпочтительным, так как соответствует главной цели управления знаниями 

– достижению конкурентных преимуществ, поэтому необходимо сравнивать 

деятельность компании с другими, чтобы определить пути их достижения 

[91,92]. 

Организационно-ориентированные подходы служат для оценки 

эффективности управления знаниями в организации в целом. Они 

представляют большую важность для менеджеров и исследователей ввиду 

устоявшегося ключевого значения знаний в экономике. 

Проектно-ориентированные подходы используются для оценки 

эффективности управления знаниями в проектных группах, их значимость 

менее значительна, однако, в одном исследовании приводятся доводы в пользу 

подобных методов ввиду сложности оценки организации в целом [90].  

Разделение подходов по принципу простоты заключается в 

применяемых методах исследования. Так, простые способы оценки 

используют простые и понятные широкому кругу лиц математические 

уравнения. Комплексные методы основаны на использовании сложных 

математических моделей, зачастую усиливаемых дополнительными 
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алгоритмами. Тем не менее, не смотря на сложность данные подходы являются 

предпочтительнее ввиду высокой точности и объективности результатов. 

Большинство подходов до последнего времени были ориентированы на 

анализ детерминированных переменных. Анализ стохастических показателей 

был впервые предложен только в 2012 году и на данный момент является 

наиболее передовым подходом к оценке эффективности, ввиду высокой 

степени неопределенности и неосязаемой природы самих знаний. 

Далее мы рассмотрим подробнее существующие на момент 

исследования подходы к оценке эффективности управления знаниями, 

представленные в работах зарубежных авторов за последние два десятилетия, 

начиная с обозначения в литературе данной проблемы и появления первой 

методики.  

Так, первый инструмент, который будет рассмотрен, Монитор 

неосязаемых активов, предложенный К.-Э. Свейби в 1997 году [93]. Данная 

методика представляет собой простой способ измерения нематериальных 

активов организации и отображает ряд соответствующих показателей для 

измерения интеллектуального капитала. Алгоритм оценки Свейби включает 3 

категории, подразделяющих измеряемые активы на: индивидуальные 

компетенции, внутреннюю и внешние структуры. Его основные 

преимущества заключаются в потенциальной интегрируемости с 

информационной системой управления и возможности использования в целях 

аудита. Основной сферой его применения является более полное отражение 

рыночной стоимости компании. В то же время, Монитор нематериальных 

активов концентрируется исключительно на оценке имеющихся в компании 

знаний и, по сути, является инструментом измерения интеллектуального 

капитала предприятия, не позволяя оценить эффективность реализации 

процессов управления знаниями. 

На основе идей Свейби в Европе в конце 90-х годов было создано 

множество аналогов, наиболее известным из которых является «Скандия 
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Навигатор» (Skandia Navigator), названный так в честь шведской страховой 

компании, в которой он был разработан. Как и Монитор нематериальных 

активов, данный инструмент был предложен в 1997 году и сосредоточен на 

измерении интеллектуального капитала компании, фокусируясь на пяти 

ключевых областях: человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, обновление 

и развитие, взаимоотношения с клиентами, организационные процессы. Для 

оценки используется 91 показатель, относящийся к компонентам 

интеллектуального капитала, и 73 финансово-экономических показателя [94]. 

В целом, исследователи сходятся во мнении, что «Скандия навигатор» 

является более точным инструментом, чем Монитор нематериальных активов, 

что в частности выражается в способности измерения некоторых 

динамических факторов, имеющих отношение к составляющим 

интеллектуальным активам компании, а также воплощенные в производимой 

продукции [95]. Тем не менее, в работе Дж. Рууса, написанной в соавторстве с 

разработчиком рассматриваемого инструмента Л. Эдвинссоном, отмечается, 

что некоторые из используемых показателей могут иметь альтернативные 

интерпретации, поэтому пользователи должны выбирать наиболее 

подходящие из предложенных в соответствии со спецификой деятельности 

компании [84]. 

Следующим рассматриваемым инструментом является коэффициент 

Тобина, названный так в честь своего автора, нобелевского лауреата Джеймса 

Тобина, и предложенный в качестве методики оценки управления знаниями в 

компании им же в 1998 году. Он представляет собой простой показатель, 

определяемый как отношение рыночной стоимости компании к 

восстановительной стоимости ее активов. Однако, стоит заметить, что, как и 

предыдущие рассмотренные методики, он используется в целях измерения 

интеллектуального капитала, и не дает возможности комплексно оценить 

эффективность управления знаниями в организации. Как отмечает в своей 

работе Б. Лев, данный инструмент позволяет измерить только финансовую 



 

 

36 

 

составляющую производительности компании, пренебрегая нефинансовыми 

показателями, а также не предполагает оценку восстановительной стоимости 

нематериальных активов [96]. Тем не менее, стоит отметить ту значительную 

роль, которую сыграл коэффициент Тобина в развитии концепции управления 

знаниями, послужив основой для множества исследовательских работ. 

В 1999 году Э. Фламхольцем и Э. Майном был предложен метод Учета 

человеческих ресурсов (Human Resource Accounting), рассматривающий 

сотрудников организации в качестве важных активов с точки зрения 

финансовой составляющей и оценивающий вклад человеческих активов в 

прибыль компании, осуществляемый способом капитализации заработной 

платы [97]. При этом, Ник Бонтис отмечает, что данный инструмент 

предназначен для использования в фирмах сферы услуга, таких как 

бухгалтерские, страховые или банковские организации, где человеческий 

капитал обладает исключительным значением. Точность данной модели 

является сомнительной и субъективной, поскольку используется слишком 

много вопросов, ответы на которые не могут быть верифицированы [98].  

В 2000 году впервые в качестве способа оценки эффективности 

управления знаниями была использована разработанная Нортоном и 

Капланом Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard). 

Данный инструмент предполагает измерение четырех ключевых перспектив: 

финансы, обучение и рост, внутренние бизнес-процессы и клиенты. Как 

отмечают авторы, компании могут составить свою систему показателей 

сопоставляя конкретные цели и мероприятия со стратегией и миссией [99]. В 

качестве способа оценки управления знаниями ее предложил использовать 

Дж. Гуйжер: цели управления знаниями распределялись по четырем 

ключевым перспективам [100]. 

В 2004 году появилась методика KP3, оценивающая вклад каждого 

источника знаний в повышение эффективности бизнеса за счет влияния на 

продукцию и производственные процессы. В качестве инструмента 



 

 

37 

 

определения оптимального состава источников знаний используется Анализ 

среды функционирования (АСФ). Анализ KP3 направлен на оценку 

имеющихся знаний компании и процессов управления знаниями на основе 

результатов применения этих знаний [101]. 

D 2005 году Ли был предложен Индекс развития управления знаниями, 

ставший первым подходом, полностью сконцентрированным на оценке 

процессов, среди которых: создание, накопление, обмен, использование 

знаний и интернализация [102]. Данный метод учитывает динамический 

характер знаний и дает возможность оказания поддержки менеджерам в 

принятии решений касательно инвестирования в приобретение или развитие 

тех или иных инструментов управления знаниями. Минусом данного подхода 

можно считать субъективность, так как для оценки применяется простая 

математическая модель, в качестве переменных использующая результаты 

опроса менеджеров – их субъективные суждения относительно качества 

реализации тех или иных мероприятий по управлению знаниями. 

Следующим исторически появившимся инструментом стала методика 

ANP (Analytical Network Process), разработанная финном Т. Саати на основе 

методики AHP (Analytical Hierarchy Process) [103]. Данный инструмент 

является полезным с точки зрения принятия стратегических решений, так как 

способен моделировать более сложные и динамичные условия [104]. В 

качестве способа оценки эффективности управления знаниями его впервые 

предложил Хуанг в 2007 году, сосредоточившись на процессах циркуляции 

знаний, влияющих, по его мнению, на рыночную стоимость компании, а также 

соотношение расходов на НИОКР и отдачи от их результатов. Также данный 

инструмент оценивает взаимозависимости между используемыми 

параметрами, что невозможно во многих других подходах [105]. 

В 2009 году для оценки эффективности управления знаниями был 

применен метод главных компонент, изобретенный Карлом Пирсоном еще в 

1901 году, и используемый в качестве одного из главных способов 
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уменьшения размерности данных без потери большого объема информации. 

Оценка производится по четырем группам критериев: маркетинговые 

возможности, управление информацией, степень зрелости компании, а также 

обучение и имеющийся запас знаний. Данные группы критериев представляют 

собой первичные индексы, порождающие 12 вторичных [92]. Данный подход 

способствует объективной оценке эффективности управления знаниями на 

предприятии с научной точки зрения. Кроме того, он помогает проводить 

горизонтальное сравнение между предприятиями установления некоего 

стандарта управления знаниями путем сравнения полученных индексов. 

Следующим рассматриваемым нами подходом является Система оценки 

удовлетворенности пользователя (User-Satisfaction-Based System), 

разработанная в 2010 году. Ее авторы полагают, что ключевым компонентом, 

приносящим пользу организации, является пользователь знаний. Модель 

разделена на две составляющие: функционирование управления знаниями и 

результаты управления знаниями. Первая фокусируется на процессах 

управления знаниями и способствующих их эффективности факторах. Вторая 

предполагает оценку различий между запланированным и итоговым 

результатами реализации мероприятий по управлению знаниями. Кроме того, 

авторы использовали методики AHP и метод подсчета очков в целях 

устранения неопределенностей и повышения точности по сравнению с 

традиционными инструментами [106]. Из минусов данного подхода стоит 

отметить, что он позволяет оценить эффективность управления знаниями в 

целом, не позволяя оценить какие процессы работают плохо и должны быть 

улучшены, или вовсе отсутствуют. К тому же, большее внимание уделяется 

«мягким» факторам, таким как культура, менеджмент и лидерство. 

Также в 2010 году для оценки управления знаниями была применена 

концепция Нечеткой логики (Fuzzy Logic), разработанная Лютфи Заде в 1965 

году и представляющая собой обобщение классической логики и теории 

множеств. Она позволяет прийти к определенному выводу на основе не 
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полной информации. Использование данной методологии позволило авторам 

рассматриваемого подхода учесть неопределенный и размытый характер 

знаний, тем самым повысив его точность по сравнению с моделями AHP/ANP, 

как это показало проведенное эмпирическое исследование [107]. 

Разработанная модель охватывает широкий диапазон ресурсов знаний и 

влияющих на эффективность управления ими факторов. Однако, данный 

подход не учитывает непосредственную эффективность процессов управления 

знаниями. Еще одним минусом является отсутствие возможности для 

пользователей определить виды деятельности, в которых управление 

знаниями является недостаточным. 

 Последним из рассмотренных подходов к оценке эффективности 

управления знаниями является предложенный в 2012 году Анализ среды 

функционирования (Data Envelopment Analysis), дополненный 

моделированием Монте-Карло (Monte Carlo modeling), и Генетическим 

алгоритмом (Genetic Algorithm) [108]. Данный инструмент фокусируется 

именно на оценке эффективности процессов, используя в этих целях в 

соответствии с методологией Анализа среды функционирования восемь 

входных параметров и девять выходных. Данная модель позволяет 

консолидировать несколько показателей эффективности с минимальной 

степенью субъективности оценщиков. Основным отличием от предыдущих 

подходов является применение моделирования Монте-Карло, позволяющего 

обрабатывать стохастические данные, и, тем самым, существенно 

повышающего точность получаемых результатов. Кроме того, применение 

Генетического алгоритма позволяет определить оптимальное распределение 

количества дополнительных измерений среди стохастических параметров, что 

дополнительно повышает точность. По результатам оценки менеджеры имеют 

возможность выявить процессы управления знаниями, нуждающиеся в 

улучшении. Недостатком данного подхода является необходимость большого 
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количества данных, полученных из различных организаций, что зачастую 

представляет серьезную проблему. 

В завершение данного раздела для более наглядного представления 

рассмотренные подходы систематизированы в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация подходов к оценке эффективности 

управления знаниями. 
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1 
Монитор нематериальных 

активов (Свэйби, 1997) 
√  √  √  √ √ √  √  √  

2 
Скандия навигатор 

(Эдвинссон, 1997) 
√  √  √  √ √ √  √  √  

3 
Коэффициент Тобина 

(Тобин, 1998) 
√  √  √  √  √  √  √  

4 
Учет человеческих ресурсов 

(Фламбольц и Майн, 1999) 
√  √  √  √ √ √  √  √  

5 
Сбалансированная система 

показателей (Гуйжер, 2000) 
√ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √  

6 KP3 (Ан и Чанг, 2004) √ √ √  √  √ √  √ √   √ 

7 

Индекс развития 

управления знаниями (Ли и 

др., 2005) 

 √ √  √ √ √ √ √  √  √  

8 
Analytical Network Process 

(Хуанг и др., 2007) 
 √ √  √ √ √ √ √  √   √ 

9 
Метод главных компонент 

(Ву и др., 2009) 
√ √ √  √ √ √ √ √  √  √  

10 

Оценка удовлетворенности 

пользователя (Чин и др., 

2010) 

√  √  √ √  √ √  √   √ 
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Продолжение таблицы 3. 
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11 
Нечеткая логика (Вонг и 

Женг, 2010) 
√  √  √  √ √ √  √   √ 

12 

Анализ среды 

функционирования (Куа и 

др., 2012) 

 √ √  √ √ √ √ √  √ √  √ 

 

Выводы по первой главе. 

1. Знания являются ключевым ресурсом хозяйствующих 

субъектов в современных условиях ведения экономической деятельности. 

Таким образом процессы воспроизводства знаний, их актуализация и активное 

использование во всех областях деятельности предприятия обеспечивают 

максимально быстрое превращение результатов фундаментальных научных 

исследований и прикладных разработок в инновационную продукцию и 

являются критическим фактором в разработке конкурентоспособных 

решений.  

2. Управление знаниями представляет собой совокупность 

процессов поиска, накопления, хранения, приобретения, 

распространения, обмена, создания, использования и применения знаний, 

реализуемых в целях улучшения показателей деятельности, развития 

предприятия и достижения долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Следовательно, руководство предприятия, должно прикладывать максимум 
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усилий для формирования гибкой организационной структуры, создания 

необходимой информационной инфраструктуры, обеспечения условий 

развития культуры организации - способствующих наиболее эффективной 

реализации перечисленных процессов. 

3. Промышленные предприятия обладают рядом особенностей, 

оказывающих существенное влияние на эффективность реализации 

процессов управления знаниями и отличающих их от компаний сферы 

услуг и информационных технологий. Оставшаяся со времен Советского 

Союза и наиболее распространенная по сей день линейно-функциональная 

модель построения организационной структуры, формирующая условия для 

бюрократизации управления, снижения уровня доверия и повышения 

сопротивляемости изменениям у персонала, а также преобладающий до сих 

пор низкоквалифицированный труд – снижают конкурентоспособность 

промышленных предприятий в условиях информационного общества, делая 

их особым объектом исследования специалистов по менеджменту знаний. 

4. Существующие подходы к оценке эффективности управления 

знаниями не учитывают особенности функционирования предприятий 

промышленности. В связи с этим, появляется необходимость разработки 

релевантного инструмента оценки, позволяющего учесть рассмотренные 

особенности предприятий промышленности и недостатки разработанных 

ранее методик. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ  

 

Эффективность управления знаниями прямо влияет на результаты 

инновационной деятельности промышленных предприятий. Инновационно-

активные организации являются одним из основных объектов исследования, 

выявление закономерностей функционирования и развития которых позволяет 

оценивать состояние и проблемы управления знаниями как в рамках 

государства, так и в разрезе отдельных отраслей. Особую роль в процессах 

трансформации идей в конкретные проекты и их коммерциализации играют 

технологические инновации, которые связаны, прежде всего, с процессами 

создания и использования знаний, ведущих к разработке 

усовершенствованных продуктов, услуг или отдельных технологических 

процессов. Практическое внедрение технологических инноваций повышает 

конкурентоспособность промышленных предприятий в долгосрочной 

перспективе, способствует повышению экспортного потенциала и 

стимулирует формирование высококачественного человеческого капитала. 

Между тем в процессах создания новых продуктов или технологий особую 

роль играет построение систем внешнего и внутреннего обмена знаниями и 

информацией, оптимизация информационных потоков, а также формирование 

на их основе и поддержание актуальности устойчивой базы знаний.  

Информационной базой анализа состояния управлении знаниями на 

промышленных предприятиях послужили статистические сборники по 

инновационной деятельности [109] и информационному обществу [110] НИУ 

ВШЭ, составленные совместно с Федеральной службой государственной 

статистики и Министерством экономического развития РФ и включающие 

данные за период с 2000 по 2014 годы. Указанные исследовательские работы 

предоставляют возможность проанализировать организационную и 

информационную инфраструктуры промышленных предприятий России, 

способствующих реализации процесса генерации знаний, а также, 
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технологическую платформу, поддерживающую управление знаниями в 

компаниях. Инновационная активность предприятий рассматривается по 

различным направлениям, в том числе: технологические, маркетинговые, 

организационные и экологические инновации. Также, произведен анализ 

основных факторов, отрицательно влияющих на эффективность управления 

знаниями и внедрение технологических инноваций. При этом, в меньшей 

степени рассматривается социально-организационная составляющая 

управления знаниями, в первую очередь относящаяся к процессам 

экстернализации, интернализации, комбинации и социализации знаний 

(взаимное преобразование явных и неявных знаний), ввиду высокой 

субъективности суждений в отсутствие инсайдерских источников 

информации о компаниях.  

Общее состояние управления знаниями на промышленных 

предприятиях. Доля российских промышленных предприятий, 

осуществляющих технологические инновации, на протяжении 

рассматриваемого периода колеблется в пределах 10 % от общего числа 

компаний, а внедряющих маркетинговые и организационные инновации с 

2006 года постепенно снижается и на 2014 год составляет не более 2 % и 3 % 

соответственно. При этом, совокупный уровень инновационной активности 

для данных компаний также практически не меняется на всем протяжении 

проводимых исследований с 2006 года и находится в районе 11 %, что 

подтверждает выдвинутый в теоретической главе тезис о большей 

предрасположенности промышленных организаций к технологическим 

разработкам. Компаративный анализ показал, что по данным показателям мы 

находимся значительно ниже большинства европейских стран. Так, по данным 

Евростата за 2014 год, удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в Германии, Бельгии, Швеции, Финляндии, 

Италии, Нидерландах, Ирландии превышает 40 %, маркетинговые 

организационные – 30 %. Среди наиболее передовых отраслей отметим 
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производство машин и оборудования – 9,1 % от всех инновационно-активных 

компаний, производство пищевых продуктов – 12,7 %, а также, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 12,4 %. 

 Удельный вес затрат на технологические инновации промышленных 

компаний России в процентах от выручки демонстрирует плавный рост, 

начавшийся в 2008 году (1,2 %) и продолжающийся вплоть до 2014 года (2,2 

%). При этом, доля инновационных товаров, работ и услуг в выручке для 

традиционных промышленных предприятий за последние 5 лет выросла 

пропорционально затратам: с 4,6 % в 2009 году до 8,2 % в 2014 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей инновационной 

деятельности для промышленных предприятий России. 

 

 Данная тенденция может говорить об усиливающемся значении 

воспроизводства конкурентоспособных решений и возрастании роли знаний в 

экономической деятельности. Тем не менее, не смотря на положительный 

тренд последних лет, пока еще рано говорить о полномасштабной 
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переориентации российских компаний на инновационную модель развития. 

Так, при сравнении можно наблюдать, что по интенсивности затрат на 

технологически инновации мы достигли паритета с ведущими странами 

Европейского Союза, в то время как по доле инновационных товаров в 

выручке прослеживается более чем двукратное отставание, что может 

свидетельствовать о низкой рентабельности затрат на НИОКР, отмечаемой И. 

Гусевой [75]. 

В теоретической главе мы отметили, что на российских промышленных 

предприятиях основными направлениями деятельности по созданию новых 

знаний, являются: сфера исследований и разработок (работа подразделений 

НИОКР), систематизация имеющейся патентной информации по внутренним 

и приобретенным разработкам, сведения о приобретенном программном 

обеспечении и об обучении персонала в целях воспроизводства человеческого 

капитала. Среди организаций, участвовавших в исследовании, только 36% 

ведут собственные исследования и разработки. При этом, наибольший спад в 

данном направлении совпал с экономическим кризисом 1998 года, когда 

фактически за год доля рассматриваемых организаций снизилась с 54 % до 35 

%. Столь резкое падение, на наш взгляд, объясняется общим снижением 

инвестиций предприятий, а также, массовой эмиграцией наиболее 

образованных слоев населения, обусловленной ухудшением экономической 

обстановки. В то же время, на рисунке 1 показано, что доля промышленных 

компаний, имеющих подразделения НИОКР, плавно растет с 9,3 % в 2005 году 

до 11,3 % в 2014, что говорит о тенденции к постепенному осознанию 

важности собственных разработок. 

Доля компаний, приобретающих программное обеспечение колеблется 

в диапазоне 26 – 29 %, что крайне мало для эффективного управления 

знаниями ввиду стремительной скорости совершенствования и, 

соответственно, устаревания используемых информационных и 

коммуникационных технологий. В современных условиях ведения 
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экономической деятельности, отличающихся прогрессивно возрастающим 

объемом используемой информации, только передовые программные средства 

могут обеспечить компаниям долгосрочные конкурентные преимущества. 

Одной из наиболее негативных тенденций является спад числа 

компаний, инвестирующих в обучение сотрудников, совпавшее с кризисом 

2008 года. Так, в 2007 году доля таких предприятий составляла 23,5 %, в 2009 

году - 18,2 %, в 2014 – 17,1 %. Традиционно, в кризисные периоды 

предприятия склонны к поиску путей минимизации издержек, которые, на наш 

взгляд не должны связываться с отказом от инвестиций в образование 

персонала, являющихся основным способом воспроизводства человеческого 

капитала. 

Доля компаний, приобретающих готовые машины и оборудование на 

протяжении последних 15 лет находится на уровне выше 60 %, что говорит о 

низкой конкурентоспособности собственных разработок,  

Число предприятий, приобретающих новые технологии, снизилось за 

последние 20 лет почти вдвое и в 2013 - 2014 годах составляла 10 %. Патенты 

и патентные лицензии также покупаются реже: 10,3 % в 2004 году и только 6,4 

в 2014. Данная тенденция отрицательно отражается на управлении знаниями, 

так как приобретаемые интеллектуальные активы наращивают общую массу 

знаний и способствуют генерации новых собственных инновационных 

решений. 

Проанализировав распределение затрат промышленных предприятий на 

инновационную деятельность в 2014 году, отметим, что наибольшие затраты 

приходятся на приобретение машин и оборудования – в среднем 47 %, при 

этом наибольшим данный показатель оказался для добывающих компаний – 

65 % и низко-технологичных обрабатывающих производств – в среднем 71 %. 

Средние затраты на исследования и разработки составили 25 % от общей 

суммы. Больше остальных в данное направление вкладывают 

высокотехнологичные компании – в среднем около 40 %, предприятия, 
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занимающиеся производством готовых металлических изделий – 65 %, а 

также, строительством и ремонтом судов – 64 %. При этом уровень затрат на 

развитие исключительно важных для развития управления знаниями 

направлений: приобретение новых технологий, прав на патенты, лицензий и 

обучение персонала - остается исключительно низким: 2,2 %, 1 % и 0,2 % в 

среднем соответственно.  

Наиболее заметными результатами инновационной деятельности для 

промышленных предприятий являются расширение ассортимента товаров, 

работ и услуг, улучшение их качества, а также сохранение рынков сбыта и их 

внутреннее расширение. Наименее востребованными оказались: сокращение 

затрат на заработную плату, расширение рынков сбыта в дальнем зарубежье и 

увеличение занятости. 

Внешний обмен знаниями и информацией. Формирование 

существенного объема базы знаний предприятий происходит за счет внешнего 

обмена информацией, технологиями и разработками, с помощью которого 

происходит накопление опыта взаимодействия с внешней средой. У 

инновационно-активных компаний появляются специфические 

информационные потоки, обогащающие процессы исследовательской 

деятельности и возможности кооперации по данному направлению с другими 

экономическими субъектами. Основу внешнего взаимодействия составляют 

процессы технологического обмена, обмена производственной, 

организационной, маркетинговой и другими видами коммерческой 

информации. 

Приобретение сторонних инновационных разработок среди 

промышленных предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность, существенно превосходит их продажу. Так, с 2011 по 2014 год 

доля компаний, передающих во внешнюю среду новые разработки, составляла 

менее 2,5 %, в то время как приобретение технологических решений 

практиковали более 30 %. Стоит отдельно отметить отрасли, существенно 
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отклоняющиеся от средних показателей. Так, среди организаций, 

приобретающих новые технологии это: обработка вторичного сырья - 100 %, 

производство медицинских изделий, оптики и контроль-измерительной 

техники – 60 %; среди предприятий, передававших новые разработки: 

Производство вычислительной техники и периферии к ней – 20 %, 

производство электронных компонентов – 6,7 %, а также металлургическое 

производство – 7,6 %. 

Анализ распределения предприятий, участвующих в технологическом 

обмене, по регионам показывает, что больший объем взаимодействия 

приходится на внутренний российский рынок – около 65-70 %. Что касается 

рынков дальнего зарубежья, то показатели значительно ниже - 15–20% от 

совокупного технологического обмена, что может свидетельствовать о 

невысоком качестве разрабатываемых решений, а также о существовании 

факторов, негативно влияющих на экспортную модель взаимодействия.  

В рамках реализации совместных проектов происходит кооперация 

экономических субъектов, направленная на создание знаний, и, как следствие, 

разработку новых решений. Доля промышленных предприятий, принимавших 

участие в подобных проектах, последние находится на уровне 4 % от общего 

числа компаний, и более 30 % для предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, где, однако, можно отметить негативный тренд: 

в 2009 - 2010 годах она составляла 36 %, а в 2014 уже 32,2 %. На рисунке 2 

видно, что в сравнении со странами Евросоюза по данному показателю, 

российские предприятия находятся на среднем уровне, тем не менее, 

отставание от передовых экономик почти двукратное. 
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Рисунок 2 – Доля промышленных предприятий, участвовавших в 

совместных проектах по выполнению исследований и разработок, в общем 

числе организаций, осуществляющих технологические инновации. 

 

Наиболее распространенным типом кооперационной связи является 

реализация совместных проектов, в которых участвует более 70 % 

инновационно-активных промышленных предприятий, в постоянной 

кооперации задействованы менее половины компаний, а спонтанные и 

неформальные взаимодействия лишь 10 %.  

Довольно часто к сотрудничеству привлекаются научные организации и 

поставщики (в общей сложности более 80 % проектов и прочих форм 

партнерства). В наименьшем объеме взаимодействие осуществляется 

консалтинговыми фирмами и конкурентами: 11 % и 6 % соответственно.  

Особой формой межфирменного партнерства, в наибольшей степени 

способствующей регулярному обмену важной коммерческой информацией, 

оказывающей прямое влияние на эффективность управления знаниями, 

является формирование различных типов стратегических альянсов с 

потребителями, поставщиками, производителями и т.п. Наибольшую 
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активными в данном направлении оказались компании высокотехнологичных 

отраслей (до 36 % инновационно-активных предприятий), среди них наиболее 

высокие результаты показали производители оптики, медицинских изделий, 

контрольно-измерительных приборов.  

На рисунке 3 представлены основные источники знаний и информации 

для промышленных предприятий. Внешние источники подразделяются на 

рыночные, институциональные и общедоступные. Наиболее приоритетным 

источником среди рыночных оказались потребители товаров и услуг, в 

меньшей степени востребованы поставщики и конкуренты, а самый низкий 

показатель у консалтинговых и информационных фирм. Среди 

институциональных источников наиболее востребованными считаются 

научные учреждения отраслевого профиля, в то время как существенно ниже 

оказалось значение прочих научных организаций академического профиля и 

ВУЗов.  

 

Рисунок 3 – Доля предприятий, оценивших отдельные источники 

знаний и информации, как основные. 
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Среди общедоступных источников знаний для разработки 

технологических инноваций лидирует Интернет, а также информация, 

полученная в результате посещения коммерческих рекламных мероприятий. 

В меньшей мере используется патентная информация и неформальные 

контакты. 

В последние годы стала заметна тенденция интеграции во внешний 

обмен знаниями государственных органов власти, активно внедряющие 

технологии электронного правительства, предоставляющие возможность 

использования автоматизированных систем налоговой отчетности, оказания 

различного рода государственных услуг. Порядка 78% предприятий 

пользуются сетью Интернет для получения таких форм государственных 

услуг, как подача налоговой отчетности и предоставление статистических 

данных.  

Внутренние источники информации и внутренний обмен знаниями. 

Внутренними источниками знаний на промышленных предприятиях главным 

образом служат научно-исследовательские, производственные, а также 

маркетинговые подразделения. Широко распространенной моделью стало 

межфирменное взаимодействие в составе материнской компаний. Рейтинг 

данного подхода к получению информации для разработки технологических 

инноваций в промышленности поднялся за последнее время равномерно на 0,2 

балла, сделав его одним из приоритетных источников потоков знаний. 

На рисунке 4 представлена информация об удельном весе компаний, 

реализовавших отдельные формы организационных изменений в процессе 

осуществления инновационной деятельности, в общем числе предприятий. 

Среди приведенных организационных изменений наибольший интерес для 

нашего исследования представляет внедрение систем управления знаниями 

(СУЗ), которое, как показывает статистика, играет меньшую роль, чем 

применение прочих методов управления, основанных на информационно-

коммуникационных технологиях. Среди компаний, осуществляющих 
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технологические инновации, корпоративные системы управления знаниями 

наиболее часто разрабатываются и внедряются в добывающем производстве, 

что в большей степени происходит за счет наиболее платежеспособных нефте- 

и газодобывающих компаний. По этой же причине СУЗ также широко 

распространено в производстве кокса и нефтепродуктов, химическом 

производстве, а также производстве резиновых и пластмассовых изделий. По 

результатам анализа, внедрение новых управленческих технологий, 

основанных на использовании различного рода информационных систем, 

коррелирует с изменениями в организационных структурах предприятий.  

 

Рисунок 4 – Отдельные организационные изменения при осуществлении 

технологических инноваций, в процентах от обследованных промышленных 

организаций различного уровня технологичности. 

 

Для разработки и внедрения различного рода информационных 

программных средств (от систем наиболее распространенных систем 

электронного документооборота до корпоративных интернет-порталов и 

комплексных интегрированных баз знаний) промышленные предприятия 

редко пользуются силами собственных ИТ-отделов, главной функцией 

56,7

68,8
61,7 59,8

55,5
61,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Д
о

б
ы

в
аю

щ
и

е 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
а

В
ы

со
к
о

те
х
н

о
л
о

ги
ч

н
ы

е

С
р

ед
н

ет
ех

н
. 

в
ы

с.
 у

р
.

С
р

ед
н

ет
ех

. 
н

и
зк

. 
у
р

.

Н
и

зк
о

те
х
н

о
л
.

В
 с

р
ед

н
ем

Внедрение современных 

методов управления на основе 

информационных технологий

Внедрение современных систем 

логистики и поставок сырья, 

материалов, комплектующих

Внедрение корпоративных 

систем управления знаниями

Внедрение новых или 

значительно измененных 

организационных структур



 

 

54 

 

которых является исключительно поддержка имеющегося технического и 

программного обеспечения, поэтому, чаще всего, компании обращаются в 

специализированные организации из области информационных и 

коммуникационных технологий. Между тем, в настоящий момент данные 

фирмы находятся в тяжелых финансово-экономических условиях, во многом 

вызванных неадекватной налоговой политикой и ограниченной 

платежеспособностью заказчиков. На фоне снижения деловой активности 

ярче проявляется нехватка квалифицированного персонала и падающий 

уровень спроса на высококачественные комплексные технологические 

решения в сфере информационно-коммуникационного обеспечения 

управленческой деятельности и управления знаниями в целом.  

Информационная инфраструктура обеспечения управления 

знаниями. Доля промышленных предприятий, использующих персональные 

компьютеры (ПК) в своей деятельности, неуклонно растет в рассматриваемый 

период, коррелируя с общемировыми тенденциями, и составляет на данный 

момент около 97 %. Не смотря на столь положительную тенденцию, 

обеспеченность сотрудников вычислительной техникой остается достаточно 

низкой – в среднем 35,3 % в промышленности. Кроме того, для эффективного 

управления знаниями необходимо использовать преимущественно передовую 

технику. Учитывая сокращающийся период, за который компьютеры 

морально и технологически устаревают, можно сделать вывод, что 

приобретение новых ПК, которое в промышленных компаниях находится на 

уровне ниже 10 % в рассматриваемом периоде, является недостаточным для 

обеспечения высокой продуктивности всех процессов управления знаниями. 

Распространение доступа в интернет среди предприятий 

промышленности находится на уровне 95 %, при этом широкополосный 

доступ – 90 %, что является высоким показателем. Однако, ввиду низкой 

обеспеченности сотрудников персональными компьютерами, остающихся до 

сих пор основным средством взаимодействия с глобальными сетями, общий 
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уровень использования Интернет персоналом в рабочих целях остается 

невысоким. В то же время, важной тенденцией последних лет становится 

распространение портативных мобильных устройств, обеспечивающих 

подключение к беспроводным каналам передачи данных, что может 

существенно повысить уровень проникновения Интернет среди сотрудников.  

Проанализировав цели использования сети Интернет на промышленных 

предприятиях можно констатировать, что наиболее популярными являются 

традиционные: поиск информации – 93,2 %, использование сервисов 

электронной почты – 93,5 %, а также обмен информацией в электронном виде 

– 90 %. При этом, в значительно меньшей степени практикуется 

профессиональная подготовка сотрудников – 37 %, проведение 

видеоконференций – 38 % и обеспечение доступа к специализированным 

платным электронным базам данных (ЭБД) – толь 32 %. Данные направления 

являются исключительно важными для повышения эффективности 

управления знаниями: например, специализированные ЭБД позволяют 

получить доступ к уникальным знаниям, недоступным среди других 

источников информации. 

Доступ к другим видам глобальных информационных сетей, таких как 

интранет и экстранет, распространен в значительно меньшей степени, 24 % и 

19 % среди всех промышленных организаций соответственно, что во многом 

объясняется дороговизной и сложности обслуживания данных технологий. 

За счет полномасштабной информатизации общества и массового 

распространения информационных и коммуникационных технологий во всех 

сферах экономической деятельности растет потребность в качественной 

дифференциации услуг по разработке специализированного программного 

обеспечения и комплексных информационных систем. В таблице 4 

представлены данные по распространению среди промышленных 

предприятий различных отраслей специализированных программных средств 

по типам их назначения.  
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Таблица 4 – Доля промышленных предприятий, использующих 

различные виды специализированных программных средств, по отраслям. 

Отрасль 

Применение специализированных программных средств 

Научные 

исследов

ания 

Проектиров

ание 

Решение 

организацио

нных и 

управленчес

ких задач 

Управление 

производствен

ными 

процессами 

Осуществл

ение 

финансовы

х расчетов 

Обучаю

щие 

програм

мы 

Управле

ние 

продажа

ми 

Управле

ние 

закупка

ми 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

6,1 37,1 63,7 40,4 64 28 28,8 37,2 

Производство 

пищевых 

продуктов 

4,3 15,6 66,8 44,2 71,3 15,1 51,7 47,4 

Химическое 

производство 
19,4 35,8 71,8 47,8 75,4 26,2 55,5 55,4 

Металлургичес

кое 

производство 

8,2 54,4 70,2 48,2 75,3 19,4 46,4 45,8 

Производство 

машин и 

оборудования 

6,7 54,6 69,9 41,4 72,6 20 44,7 45,5 

Производство 

электрооборуд

ования 

13,8 56,8 73,1 47,6 75,4 19,9 46,6 49,5 

Производство 

и 

распределение 

электроэнерги

и, газа и воды 

2,8 24,4 56,5 24,5 58 19 24,9 35,6 

ВСЕГО 8,8 39,8 67,4 42 70,3 21,1 42,7 45,2 
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Продолжение таблицы 4. 

Отрасль 

Применение специализированных программных средств 

Доступ к 

базам 

данных 

Электронно-

справочные 

системы 

CRM ERP SCM 
Электронный 

документооборот 

Автоматический 

обмен данными 

Облачные 

сервисы 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

28,2 70,6 9,6 22,3 5,6 62 55,8 11,3 

Производство 

пищевых 

продуктов 

34,6 69 15,1 23,4 7,6 62,8 64,4 14,8 

Химическое 

производство 
33,2 79,7 16,4 33,2 6,6 58,6 66,5 17,6 

Металлургичес

кое 

производство 

28,8 73,7 13,4 24,1 7,1 58,5 64,4 13,7 

Производство 

машин и 

оборудования 

25,5 71,3 15 23,5 5,1 58,5 63,5 13,3 

Производство 

электрооборуд

ования 

26,5 76,2 15,7 26,8 6,5 59 63,6 13,9 

Производство 

и 

распределение 

электроэнерги

и, газа и воды 

26,9 54,5 7,2 13,1 3,5 58,2 52,7 9,6 

ВСЕГО 29,1 70,71 13,2 23,8 6 59,7 61,6 13,5 

 

Наиболее распространенными программными средствами являются 

электронно-справочные системы и программное обеспечение для 

осуществления финансовых и экономических расчетов – используют более 70 

% компаний. Также широко распространены специализированные 

программные средства для решения организационных и управленческих задач 

– 67,4 %, системы автоматического обмена данными – 61,6 %, и электронного 

документооборота – 59,7 %. Однако, стоит отметить крайне низкий уровень 

использования программных продуктов, востребованных в деятельности по 
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непосредственному производству новых знаний – науно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах. Доля предприятий, применяющих в своей 

деятельности подобные решения не достигает 9 %. Также низким остается 

использование систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), 

способствующими существенному повышению эффективности внешнего 

обмена знаниями с клиентами предприятий. Специализированные программы 

для обучения сотрудников также мало распространены – 21,1 % компаний. 

Защита научно-технических разработок и имеющихся знаний. 

Методы защиты научно-технических разработок подразделяются на 

формальные, в числе которых патентование, поддержание существующих 

патентов, регистрация товарных знаков и охрана авторских прав, а также 

неформальные методы, включающие обеспечение коммерческой тайны и 

секретности ноу-хау, усложнение проектируемых изделий и обеспечение 

существенного отрыва в сроках разработки от конкурентов.  

На рисунке 5 показано, что среди формальных методов наиболее 

значимым для промышленных предприятий является регистрация товарных 

знаков. В меньшей степени распространены традиционное патентование, а 

наименьший уровень доверия у охраны авторских прав. 

 

Рисунок 5 – Удельный вес организаций, оценивших отдельные методы 

защиты информации как основные, в общем числе компаний, 

осуществляющих технологические инновации. 
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Наиболее значимым методом защиты знаний предприятия является 

обеспечение коммерческой тайны. Также, в целях обеспечения сохранности и 

снижения вероятности утечки важной информации, компании высоко 

оценивают сокращение сроков разработки изделий для достижения отрыва от 

конкурентов.  

По причине повсеместного распространения использования в рабочих 

целях возможностей сети Интернет, наиболее передовые и часто 

используемые методы защиты информации, применяемые на современных 

предприятиях, представляют собой средства шифрования, электронной 

подписи, ограничения доступа к ненадежным ресурсам, использования 

антивирусных программных продуктов и специализированного аппаратного 

обеспечения. Регулярно обновляемые антивирусные программы имеют 

наибольшее распространение среди перечисленных выше способов защиты 

(около 74% всех пердприятий).   

Барьеры, препятствующие развитию управления знаниями в 

технологических инновациях. В большей степени отрицательно влияющими 

на разработку и внедрение инноваций на промышленных предприятиях 

факторами, по мнению самих компаний являются экономические факторы: 

недостаток собственных средств – наивысший рейтинг – 31,8 % от всех 

организаций, а также, высокая стоимость нововведений -  22,9 % (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Доля предприятий, оценивших отдельные факторы, 

препятствующие технологическим инновациям, как основные, в общем числе 

организаций. 

 

Среди факторов, от которых напрямую зависит эффективность 

управления знаниями, достаточно высоким оказалось влияние низкого 

инновационного потенциала организаций и недостатка квалифицированного 

персонала – данные барьеры являются самыми значимыми из нефинансовых. 

Нехватка информации о рынках сбыта, новых технологиях, а также 

неразвитость кооперационных связей и инновационной инфраструктуры 

остаются наименее значительными ограничительными факторами в области 

осуществления технологических инновационной на промышленных 

предприятиях на всем протяжении рассматриваемого периода.  

Исследование политики промышленных предприятий в сфере 

управления знаниями. В целях диссертационного исследования нами было 

проведено исследование политики управления знаниями на промышленных 

предприятиях. Для опроса была составлена анкета, включающая 18 вопросов 

(Приложение Б). В опросе приняли участие 136 респондентов, 
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представляющих менеджмент промышленных предприятий от руководителей 

отделов до генеральных директоров. Ниже описываются полученные 

результаты. 

Более 85 % респондентов в разной степени знакомы с концепцией 

управления знаниями, при этом 14 процентов ничего о ней не слышали, и 

никто не считает себя достаточно осведомленным в данной области (рисунок 

7). 

 

Рисунок 7 – Уровень ознакомления руководителей предприятий с 

концепцией управления знаниями. 

 

Более 70 % респондентов считают управление знаниями перспективным 

направлением, чуть больше 20 % не уверены в его эффективности и 7 % 

считают, что достаточно традиционных методов управления. Стоит отметить, 

что все высказавшиеся в пользу традиционных методов старше 40 лет. 

Квалификацию своих сотрудников, как соответствующую требованиям 

времени, характера деятельности предприятия и достижениям научно-

технического прогресса, оценили 35 % опрошенных. Существенное 

отставание по ряду направлений отметили 43 % респондентов, и в 7 % случаев 

профессионализм кадров оценен как низкий (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Соответствие квалификации персонала требованиям 

предприятия. 

 

Обучение считают необходимым условием достижения успеха 71 % 

опрошенных. При этом крупные инвестиции в данном направлении 

предусмотрены только на 29 % предприятий. 

Обеспеченность вычислительной техникой и программными средствами 

достаточно высока, тем не менее, 50 % респондентов считают, что для 

экономического роста необходимо обновление и внедрение дополнительных 

мощностей (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Обеспеченность вычислительной техникой и 

программными средствами. 
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Важность применения современных информационных технологий 

отметили 72 % опрошенных, 21 % считают данное направление 

эффективности малоэффективным. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

проводимые на предприятиях, оценили, как соответствующие требованиям 

научно-технического прогресса в той или иной степени, только 50 % 

опрошенных. При этом, 35 % считают данное направление долгими и 

рискованными инвестициями. 57 % опрошенных не смогли дать ответ о 

перспективах инвестиций в собственные НИОКР, либо высказались против. 

В завершение респондентам было предложено расставить 

приоритетность для различных направлений инвестирования. Наиболее 

популярным оказалась разработка и внедрение новых предложений для уже 

существующих рынков сбыта за счет имеющихся технологий, продуктов, 

услуг. Так же высоко оценены приобретение готовых решений и технологий, 

и программы обучения. Наименее популярными стали приобретение патентов 

и собственные НИОКР. 

Актуальное состояние управления знаниями на российских 

промышленных предприятиях, с одной стороны, располагает их на стадии 

догоняющего развития и имеет большой потенциал. С другой – выявленные 

проблемы не так актуальны в свете существующих налоговых барьеров и 

финансовой неустойчивости предприятий, что подтверждается выявленными 

закономерностями.  

Выводы по второй главе. 

1. Уровень применения имеющихся и создания новых знаний на 

российских промышленных предприятиях не позволяет обеспечить 

переход к инновационной модели развития и наравне конкурировать с 

развитыми странами. Доля инновационно-активных компаний не 

превышает 11 %, что ниже показателей передовых экономик в 4 раза. В связи 

с этим, российские промышленные компании отстают от развитых стран в 
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производстве инновационной продукции более чем в 2 раза. При этом, темпы 

роста затрат на инновационную деятельность значительно превышают темпы 

увеличения производства инновационной продукции, что свидетельствует о 

низкой рентабельности инвестиций в разработку новых продуктов и решений.  

2. Существующие приоритеты в инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий не способствуют повышению 

эффективности управления знаниями. Наиболее распространенным 

является приобретение готовых машин и оборудования, при этом существенно 

ниже находятся инвестиции в программное обеспечение, обучение и 

повышение квалификации сотрудников, научно-исследовательские и 

конструкторские работы, а обеспеченность персонала вычислительной 

техникой остается на низком уровне, не превышая 30 %, при этом скорость 

приобретения/обновления составляет только 10 % – что не способствует 

формированию необходимой для эффективного управления знаниями 

информационной инфраструктуры и существенно снижает потенциал 

разработки собственных конкурентоспособных решений, основанных на 

эффективном использовании корпоративных знаний и развитии человеческого 

капитала. 

3. Не смотря на осознание перспективности управления знаниями, 

важности развития компетенций сотрудников и информационной 

инфраструктуры, промышленные предприятия не занимаются 

внедрением специализированных систем и инструментов управления 

знаниями, что снижает потенциал экономического роста. В данном 

направлении развиваются только четверть от инновационно-активных 

компаний, при этом, финансовые вложения в распространение 

специализированных систем управления знаниями на промышленных 

предприятиях России не превышает 2–5% от совокупных инвестиций в 

технологические инновации.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ НА РОССИЙСКИЙХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

3.1 Разработка методики оценки эффективности управления 

знаниями 

 

Знания становятся ключевыми активами предприятий для обеспечения 

долгосрочных конкурентных преимуществ. Несомненно, эффективное 

управление знаниями является ключевым фактором в достижении высокого 

уровня организационного развития. Таким образом, особо важной задачей 

является оценка эффективности управления знаниями организации. Однако, 

несмотря на важность данного направления, на данный момент существует 

ограниченное число специализированных методик оценки. К тому же, 

подавляющее большинство исследований в данной области проводилось для 

компаний сектора услуг, в то время как для предприятий промышленности, 

обладающих рядом отличительных особенностей, вопрос оценки 

эффективности управления знаниями является куда менее проработанным. 

Разработка модели оценки эффективности управления знаниями 

является сложной задачей по нескольким причинам. В первую очередь, ввиду 

неосязаемости, сложно измерить количество созданных и количество 

использованных знаний в организации. Во-вторых, причинно-следственные 

связи между управлением знаниями и организационным развитием до сих пор 

не были четко определены, поэтому увязка эффективности управления 

знаниями с организационным развитием является не простой. В-третьих, для 

оценки сложных систем, к каковым относится система управления знаниями, 

в большинстве случаев необходимо использовать множество переменных. 

Комплексные и взаимозависимые связи между переменными могут повысить 

сложность вычислений.  
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В заключительном разделе теоретической главы нами были 

рассмотрены основные подходы к оценке эффективности управления 

знаниями, определены их преимущества и недостатки. По результатам анализа 

было принято решение в качестве базовой модели использовать 

предложенный Куа в 2012 году подход, основанный на методологии Анализа 

среды функционирования [108]. Данный выбор обусловлен следующими 

соображениями: 

1. Подход является наиболее передовым (разработан позднее 

остальных). 

2. Подход акцентируется на оценке эффективности процессов 

управления знаниями, что, на наш взгляд, является ключевой 

составляющей управления знаниями (в противовес оценке ресурсов 

знаний, имеющих в большей степени отношение к теории 

интеллектуального капитала). 

3. Данный подход позволяет консолидировать несколько показателей 

эффективности с минимальной степенью субъективности 

обрабатываемых данных. 

4. Подход позволяет определить процессы управления знаниями, 

нуждающиеся в улучшении. 

Описание оригинальной модели. Анализ среды функционирования 

(АСФ) является простой, но эффективной методологией, используемой для 

оценки относительной эффективности группы субъектов принятия решений 

(СПР), которые, в процессе своей деятельности, преобразуют множество 

входов во множество выходов (при этом, в рамках исследования под СПР 

понимается отдельно взятое предприятие). АСФ был разработан Чарнсом, 

Купером и Родсом [111] и завоевал свою популярность среди исследователей 

и практиков за множество лет применения. АСФ применялся в различных 

сферах, таких как: банковское дело, образование, деятельность фондовых 

рынков и правительственных организаций. 
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Впервые данная методология применительно к управлению знаниями 

была применена в 2004 году для оценки количества знаний, способствующего 

развитию бизнеса [101]. Данный подход может быть полезен для оценки и 

расчета компенсации работникам умственного труда и для поддержки в 

принятии решений относительно развития человеческого капитала. Тем не 

менее, ввиду отсутствия примером практического применения данного 

инструмента, нельзя считать его надежным. 

C. Таллури описал АСФ как «модель многофакторного анализа для 

измерения относительной эффективности однородного набора субъектов 

принятия решений» [112]. Основа концепции определения эффективности 

каждого СПР заключается в сравнении входных и выходных данных среди 

всех СПР. Предполагая, что имеется n СПР, каждый из которых обладает m 

входами и s выходами, значение относительной эффективности вычисляется 

по следующей формуле: 

 

max  𝜀0 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1

    (1) 

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1, ∀𝑗  

𝑢𝑟, 𝑣𝑖  > 0, ∀𝑟, 𝑖   

 

Где r = от 1 до s, i = от 1 до m, j = от 1 до n, yrj = сумма выхода r, для CПР 

j, xij = сумма входа i, для ЕПР j, ur = вес, присваиваемый выходу yr, и vi = вес, 

присваиваемый входу xi. 

Модель можно понимать следующим образом. Она определяет 

сочетание весов (ur, и vi) для всех СПР, которое обеспечивает наивысшую 

возможную оценку эффективности ε0, ограничивая при этом оценки 

эффективности всех СПР в пределах 1. Модель будет повторяться n раз, чтобы 

определить оптимальные показатели эффективности для всех СПР. СПР с 
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баллами эффективности 1, считаются эффективными, в то время как те, чьи 

баллы эффективности ниже 1 считаются неэффективными. 

Предложенное Куа применение модели АСФ подразумевает 

рассмотрение управления знаниями, как совокупности реализуемых в его 

рамках процессов. При этом, предложенная модель способна оценить как 

эффективность управления знаниями в целом, так и входящих в него 

процессов по отдельности. Стоит отметить, что указанные процессы сильно 

взаимозависимы, в связи с чем наиболее связанные из них были объединены в 

4 группы: 

1. Создание и приобретение знаний – процессы относится к 

производству новых знаний. Они оцениваются на основе творчества 

и способности работников знания генерировать и приобретать новые 

знания, идеи, продукты, услуги и решения. 

2. Хранение, поиск и накопление знаний – процессы хранения и 

извлечения знаний, которые могут храниться в различных формах, в 

том числе в электронных базах данных и на письменных носителях. 

Они оцениваются на основе способности преобразования знаний из 

неявных в явные, и наоборот, а также способности хранить знания и 

обеспечивать их доступность. 

3. Распространение и обмен знаниями – процессы распространения 

знаний и обмена ими между сотрудниками. Это может быть 

достигнуто с помощью как личного взаимодействия, так и 

технологических решений, таких как электронный документооборот, 

электронная почта, рассылки. Оценивается на основе способности 

организации распространять знания среди сотрудников и 

обеспечивать высокую интенсивность обмена знаниями между ними.  

4. Использование и применение знаний – процессы реализуется, когда 

сотрудники используют знания для решения поставленных задач, 

решения проблем, разработки новых решений и продуктов, создания 
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интеллектуальной собственности. Определяется исходя из степени 

использования знаний сотрудниками. 

Концептуальная схема управления знаниями в рамках разработки 

модели оценки его эффективности показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – концептуальная схема управления знаниями. 

 

с Данная модель достаточна для оценки общей эффективности 

управления знаниями при условии, что все входные и выходные переменные 

детерминированы. Тем не менее, как упоминалось ранее, в реальности, 

управление знаниями происходит в стохастической среде. Поэтому, вполне 

естественно, что некоторые из переменных будут иметь стохастический 

характер ввиду фактора случайности и ошибок в измерениях. Это упущение 

сделало бы результаты менее достоверными. Таким образом, возникает 

необходимость расширения модели для оценки стохастических переменных.  

Современные модели АСФ обычно предполагают, что все данные четко 

определены. Тем не менее, во многих ситуациях данные не детерминированы, 

и это может снизить надежность результатов. Это ограничение современных 

моделей АСФ, касающееся обработки стохастических данных уже давно было 

замечено исследователями, что послужило толчком к разработке 

инструментов для решения данной проблемы. Вот некоторые из них: 
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математическое программирование с вероятностными ограничениями [113], 

теория целевого программирования [114], объединенные вероятностные 

ограничения [115], оценка локального максимума достоверности [116], 

нечеткая логика [117], имитационное моделирование Монте-Карло [118]. 

В предлагаемой модели методология Монте-Карло применяется для 

обработки стохастических данных, используемых в уравнении 3. Этот метод 

имеет преимущество перед другими за счет своей относительной простоты 

вычисления, а также информативных и статистических результатов, которые 

он может генерировать [118]. Усовершенствованная модель здесь и далее 

будет называться Монте-Карло АСФ. Ниже приводится ее описание. 

Первоначально, в рамках опроса, для каждой стохастической 

переменной собираются минимальное, наиболее вероятное и максимальное 

значения, на основе чего формируется их распределение. Далее, на основе 

полученных распределений с помощью алгоритма псевдослучайных чисел 

(работающего на основе нормального распределения), генерируются наборы 

данных для всех вероятностных переменных. Затем, полученные наборы 

переменных подставляются в уравнение 3, в результате чего получаются 

новые оценки эффективности. Данная процедура реализуется определенное 

количество раз, в зависимости от повторения генерации новых наборов. 

Полученные в итоге результаты могут быть проанализированы на предмет 

получения статистической информации, такой как среднее значение, которое 

перейдет в итоговое значение эффективности для конкретного СПР, а также 

стандартное отклонение и доверительный интервал. 

Авторы оригинальной модели продемонстрировали ее применение на 

примере оценки эффективности управления знаниями в высших учебных 

заведениях. Для этого был предложен ряд показателей, сбор данных по 

которым проводился с помощью анкетирования. Всего было предложено 17 

показателей, 8 из которых относятся к входам модели и 9 – к выходам. Кроме 
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того, описывается взаимосвязь предлагаемых переменных с процессами 

управления знаниями. 

Входные переменные представлены следующими показателями: 

Х1 – число работников знания. Данная переменная относится ко всем 

процессам управления знаниями. 

Х2 – Объем инвестиций в ИТ и СУЗ в год. Данная переменная также 

связана со всеми четырьмя процессами УЗ. 

Х3 – число мероприятий по генерации новых идей и решений на одного 

сотрудника в месяц. Данная переменная связана с процессами создания и 

приобретения знаний и была идентифицирована как стохастическая 

переменная. 

Х4 – расходы на обучение и образовательные программы в год. Данная 

переменная связана с процессами создания и приобретения знаний, а также с 

процессами распространения и обмена знаниями 

X5 – Количество проектов НИОКР в год. Успех организации в 

значительной степени зависит от инновационной деятельности. Данная 

переменная относится к процессам создания и приобретения знаний. 

X6 – время работы одного сотрудника, затрачиваемое на ввод знаний в 

СУЗ в месяц. Данная переменная взаимосвязана с процессами поиска, 

накопления и хранения знаний и идентифицируется как стохастическая. 

Х7 – Количество сессий совместного использования знаний на одного 

сотрудника в месяц. Данная переменная связана с распространением и 

обменом знаниями между сотрудниками и также рассматривается как 

стохастическая. 

Х8 – Расходы на реализацию идей или решений в год. Данная 

переменная характеризует процессы использования и применения знаний. 

В качестве выходных показателей предложены следующие: 
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Y1 – Количество новых знаний и идей, созданных на одного сотрудника 

в месяц. Это стохастическая переменная, связанная с процессами создания и 

приобретения знаний. 

Y2 – Число новых продуктов, изобретений и услуг, созданных за год. 

Данная переменная рассматривается в качестве общего выхода для процессов 

создания и приобретения знаний, а также их применения и использования. 

Y3 – Количество активных пользователей системы управления 

знаниями (СУЗ). Данная переменная рассматривается в качестве общего 

выхода для процессов поиска, накопления и хранения, а также для 

распространения и обмена знаниями. 

Y4 – Количество документов и статей, скачанных из СУЗ или 

просмотренных пользователем в месяц. Данная переменная связана с 

процессами хранения и поиска знаний, и идентифицирована, как 

стохастическая переменная. 

Y5 – Количество документов и статей, загруженных или обновленных 

на одного сотрудника в месяц. Данная переменная характеризует процессы 

хранения, накопления и поиска знаний и является стохастической. 

Y6 – Количество активных исследовательских, творческих групп. 

Данная переменная характеризует процессы распространения и обмен 

знаниями. 

Y7 – Количество коммуникаций на одного сотрудника в месяц. Данная 

переменная может служит для оценки процессов распространения и обмена 

знаниями и является стохастической. 

Y8 – Количество решенных задач и реализованных идей на одного 

сотрудника в месяц. Данная переменная связана с процессами использования 

и применения знаний и является стохастической. 

Y9 – Количество активов знаний, сгенерированных за год. Данная 

переменная используется для оценки эффективности процессов создания и 

приобретения знаний, а также их использования и применения знаний. 
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Авторы отмечают, что указанные 17 параметров не являются конечным 

набором переменных для оценки эффективности управления знаниями. Они 

являются лишь репрезентативным набором для оценки эффективности в 

конкретном приведенном примере – деятельности высших учебных 

заведений. 

Адаптация оригинальной модели для промышленных 

предприятий. Для оценки эффективности управления знаниями на 

промышленных предприятиях мы предлагаем использовать набор 

показателей, включающий 8 входов и 6 выходов, и сочетающий в себе как 

переменные, предложенные авторами оригинальной модели, так и 

разработанные нами самостоятельно, на основе изучения существующих 

работ по данной тематике и анализа особенностей деятельности 

промышленных предприятий в России. При этом, мы не используем 

стохастические переменные, по причине сложности дополнения модели 

анализа среды функционирования моделированием Монте-Карло и 

незначительностью привносимых им улучшений точности измерений. 

Входные показатели: 

Х1 – количество работников знания. «работников интеллектуального 

труда» [95,119,120]. Работники знания – одни из основных элементов УЗ. Они 

генерируют новые знания, идеи и решения, сохраняют все это в электронных 

базах знаний и ищут знания, когда это необходимо. К работникам знания в 

первую очередь относятся сотрудники исследовательских подразделений 

(например, отдел НИОКР). Так же к ним можно отнести сотрудников отделов 

патентования и прочих подразделений, имеющих непосредственное 

отношение к работе со знаниями организации. Эта переменная является 

фундаментальным строительным блоком, который связан со всеми 4 

процессами УЗ. 

Х2 – доля сотрудников с высшим образованием в общей численности 

персонала за вычетом работников знания [93,94,95]. Предполагается, что 
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сотрудники с высшим образованием в большей степени склонны и, ввиду 

большего накопленного человеческого капитала, применимы к выполнению 

умственного труда, нежели физического (рабочие), поэтому, можно считать, 

что по причине ограниченности человеческих возможностей в сфере 

выполнения физической работы за ограниченный промежуток времени 

(рабочее время), данный показатель может отражать, насколько большую роль 

в деятельности предприятия играет умственный труд. Сотрудники с высшим 

образованием являются промежуточным звеном между работниками знания и 

работниками без образования. Эта переменная также связана со всеми 4 

процессами УЗ.  

Х3 – Объем инвестиций в ИТ на одного сотрудника в год (тыс.руб.) 

[42,48,93,95]. Помимо человеческих ресурсов, информационные и 

коммуникационные технологии являются основными составляющими УЗ. 

Они позволяют работникам приобретать и сохранять знания, быстро их 

распространять, сделать их легкодоступными для извлечения и 

использования, поддерживают сотрудничество и обмен информацией между 

сотрудниками и позволяют создавать виртуальные сообщества, рабочие 

группы. Будучи основным строительным блоком УЗ на предприятии, данная 

переменная также связана со всеми четырьмя процессами УЗ. 

Х4 – расходы на обучение и образовательные программы на одного 

сотрудника в год (тыс.руб.) [120,95]. Непрерывное обучение и 

образовательные программы являются средством для передачи информации и 

современных знаний сотрудникам. Кроме того, при усвоении полученных 

знаний, рабочими будут генерироваться новые знания и идеи. Следовательно, 

эта переменная связана с К1 (создание и приобретение знаний) и К3 

(распространение и обмен знаниями).  

Х5 – Количество мероприятий, направленных на 

внутриорганизационное обучение, обмен знаниями, обсуждение 

рационализаторских предложений, взаимодействие исследовательские и 
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проектных групп, за исключением работы отдела НИОКР на одного 

сотрудника в месяц [95,121]. Сессии совместного использования знаний (в 

базовой модели) (такие как работа в исследовательских группах или 

наставничество), являются средством обмена знаниями между сотрудниками. 

Переняв опыт и знания своих коллег, рабочие, как ожидается, будут лучше 

выполнять свои обязанности. Х7 связана с К3 (распространение и обмен 

знаниями).  

Х6 – расходы на приобретение патентов, ноу-хау, готовых 

инновационных решений на одного сотрудника в год (тыс.руб.). 

Приобретаемые знания также играют важную роль в деятельности 

предприятия наряду с собственными исследованиями разработками. Данная 

переменная связана с К1 (создание и приобретение знаний). 

Х7 – расходы на НИОКР на одного сотрудника в год (тыс.руб.) [42,95]. 

Данная переменная связана с процессами К1 (создание и приобретения 

знаний). 

Выходные показатели: 

Y1 – Число новых продуктов, изобретений и услуг, внедренных 

технологий, разработок НИОКР, ноу-хау, инновационных проектов 

созданных за год [84,95,119]. Новые продукты, изобретения и услуги могут 

быть разработаны с помощью процесса создания знаний и приобретения, в 

частности, в результате выполнения проектов НИОКР. Также считается, что 

знания, должным образом использованные и примененные, приводят к 

созданию новых продуктов и изобретений. Эта переменная, таким образом, 

рассматривается в качестве общего выхода для К1 (создание и приобретение 

знаний) и К4 (применение и использование знаний). 

Y2 – Количество активных исследовательских, творческих групп 

[84,121,122]. Такие группы характеризуются общим направлением 

деятельности участников, их общими интересами, профессией. Участники 

групп делятся информацией, знаниями и опытом внутри объединения. 
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Подобные группы могут как виртуальными, так и сформированными в 

реальной жизни. Количество таких объединений применяется в качестве 

показателя производительности процесса К3 (распространение и обмен 

знаниями). К4 

Y3 – Количество полученных патентов, поданных патентных заявок, и 

других активов знаний за год [48,95,119,120]. Выходом процесса создания 

знаний является количество сгенерированных активов, таких как патенты, 

авторские права и научные публикации. Кроме того, условием создания 

данных активов является эффективное использование имеющихся знаний 

компании. Таким образом данная переменная используется для оценки 

производительности процессов К1 (создание и приобретение знаний) и К4 

(Использование и применение знаний). 

Y4 – Количество сотрудников, прошедших программы дополнительного 

профессионального образования (курсы, семинары) в текущем году [100]. 

Данная переменная характеризует эффективность затрат на обучение. Она 

связана с К1 (создание и приобретение знаний) и К3 (распространение и обмен 

знаниями).  

Y5 – Количество рационализаторских предложений и стратегических 

инициатив в месяц [48,95,120]. Новые знания, идеи, решения создаются с 

помощью работников умственного труда в процессе создания знания. Кроме 

того, за счет приобретения знаний извне, новые идеи и решения могут быть 

импортированы в компанию. Эта переменная связана с К1 (создание и 

приобретение знаний) и К4 (применение и использование знаний). 

Y6– экономический эффект от внедрения новых технологий, процессов, 

созданных товаров услуг и разработок за год (тыс.руб.). Данная переменная 

связана со всеми процессами управления знаниями и отражает финансовые 

выгоды от их реализации. 

Связи между переменными и процессами приведены в таблице 4. 

Предложено 7 входных и 6 выходных параметров.  
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Таблица 4 – взаимосвязь показателей с процессами управления 

знаниями. 

Процесс Входы Выходы 

К1 Х1, Х2, Х3, Х4, Х6, X7 Y1, Y3, Y4, Y5, Y6 

К2 Х1, Х2, Х3 Y2, Y6 

К3 Х1, Х2, Х3, X4, Х5 Y2, Y4, Y6 

К4 Х1, Х2, Х3 Y1, Y2, Y3, Y5, Y6 

Имея определенные показатели, уравнение 3 принимает вид: 

 

max 𝐸𝐾𝑀
0 =

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟0
6
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖0
7
𝑖=1

,     (4) 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗
6
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗

7
𝑖=1 ≤ 0, ∀𝑗   (5) 

(𝑢1𝑌10 + 𝑢2𝑌20 + 𝑢3𝑌30 + 𝑢4𝑌40 + 𝑢5𝑌50 + 𝑢6𝑌60) − (𝑣1𝑋10 + 𝑣2𝑋20 +

𝑣3𝑋30 + 𝑣4𝑋40 + 𝑣5𝑋50 + 𝑣6𝑋60 + 𝑣7𝑋70) ≤ 0,    (6) 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 > 0, ∀𝑟, 𝑖 

В результате получаются результаты оценки эффективности по 

стандартной модели АСФ.  

Полученные весовые коэффициенты подставляются в уравнения для 

определения эффективности отдельных процессов управления знаниями, 

которые имеют следующий вид: 

 

𝐸𝐾1
0 =

𝑏1
1𝑢1𝑌10

1 +𝑏3
1𝑢3𝑌30

1 +𝑏4
1𝑢4𝑌40

1 +𝑏5
1𝑢5𝑌50

1 +𝑏6
1𝑢6𝑌60

1

𝑎1
1𝑣1𝑋10

1 +𝑎2
1𝑣2𝑋20

1 +𝑎3
1𝑣3𝑋30

1 +𝑎4
1𝑣4𝑋40

1 +𝑣6𝑋6+𝑣7𝑋7
  

𝐸𝐾2
0 =

𝑏2
2𝑢2𝑌20

2 +𝑏6
2𝑢6𝑌60

2

𝑎1
2𝑣1𝑋10

2 +𝑎2
2𝑣2𝑋20

2 +𝑎3
2𝑣3𝑋30

2   

𝐸𝐾3
0 =

𝑏2
3𝑢2𝑌20

3 +𝑏4
3𝑢4𝑌40

3 +𝑏6
3𝑢6𝑌60

3

𝑎1
3𝑣1𝑋10

3 +𝑎2
3𝑣2𝑋20

3 +𝑎3
3𝑣3𝑋30

3 +𝑎4
3𝑣4𝑋40

3 +𝑣5𝑋5
  

𝐸𝐾4
0 =

𝑏1
4𝑢1𝑌10

4 +𝑏2
4𝑢2𝑌20

4 +𝑏3
4𝑢3𝑌30

4 +𝑏5
4𝑢5𝑌50

4 +𝑏6
4𝑢6𝑌60

4

𝑎1
4𝑣1𝑋10

4 +𝑎2
4𝑣2𝑋20

4 +𝑎3
4𝑣3𝑋30

4    (7) 

 

Полученные результаты оценки эффективности описывают 

эффективность в долях от целого, и, соответственно, могут быть переведены в 
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проценты. Таким образом, СПР с оценкой, равной 1, являются эффективными. 

Это же относится к отдельным процессам управления знаниями.  

На рисунке 11 представлена концептуальная схема методики оценки 

эффективности управления знаниями. 

 

Рисунок 11 – Концептуальная схема методики оценки эффективности 

управления знаниями.  
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3.2 Практические рекомендации по внедрению инструментария 

управления знаниями 

 

Управление знаниями в настоящий момент обладает решающим 

значением в системе организационно-управленческих и экономических 

взаимодействий, осуществляемых в процессе деятельности предприятий. В 

современных экономических условиях, характеризующихся, в частности, 

переориентацией российской экономики на инновационную модель развития 

с сопутствующим ей снижением зависимости от сырьевого экспорта, 

усиливается роль экономических благ с высокой добавленной стоимостью, 

создание которых детерминируется качеством используемых знаний, которое, 

в свою очередь, определяется эффективностью применяемых методов 

управления этими знаниями.  

Однако, как показали результаты проведенного в предыдущей главе 

анализа, применение современных инструментов менеджмента знаний пока не 

является обыденной практикой для российских промышленных предприятий, 

находящихся на данный момент на стадии экстенсивно догоняющего развития 

относительно развитых мировых экономик. Одной из основных причин 

относительного застоя организаций в данном направлении, на наш взгляд, 

является недостаточность информации о перспективных направлениях 

совершенствования, имеющих индивидуальный характер в каждом 

конкретном случае.  

Применение методики оценки эффективности управления 

знаниями. На ликвидацию данного пробела направлена предложенная нами в 

предыдущей главе методика оценки, дающая возможность оценить не только 

относительную общую эффективность управления знаниями, но также 

эффективность составляющих его процессов, что является особенно 

актуальным, ввиду разнонаправленности инструментов, используемых в тех и 

или иных случаях.  
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Таким образом у менеджеров появляется возможность определить те 

процессы управления знаниями, которые играют большую роль в повышении 

эффективности, а также, выявить наименее развитые, нуждающиеся в 

совершенствовании и применении новых инструментов. Стоит отметить, что 

авторы оригинальной методики, использованной нами в качестве базовой, в 

результате ее апробации обнаружили, что показанная некоторыми 

предприятиями общая оценка эффективности, равная 100 %, не подразумевает 

необходимости эффективности всех составляющих процессов. Это 

обусловлено различным влиянием тех или иных процессов на конечный 

результат управления знаниями, но, в тоже время, позволяет определить 

потенциальные направления развития в исследуемом направлении, что в 

конечном итоге позволит уйти в отрыв от конкурентов. 

Для демонстрации предложенной модели были сгенерированы наборы 

данных по предложенным переменным для 25 гипотетических предприятий 

(приложение В). С помощью пакета MS Excel был реализован 

автоматизированный алгоритм расчетов. Результаты расчетов в соответствии 

с предложенной моделью приведены в таблице 5, где указаны: общая 

эффективность управления знаниями, а также эффективности отдельных 

процессов для каждого из исследуемых предприятий. 
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Таблица 5 – результаты оценки эффективности управления знаниями на 

предприятиях. 

Название Общая эфф. Эфф. К1 Эфф. К2 Эфф. К3 Эфф. К4 

Предприятие 1 0,17464327 0,0000001 0,102294918 0,514036383 0,405427057 

Предприятие 2 1 1 0,975871325 1 1 

Предприятие 3 1 1 0,0000001 1 1 

Предприятие 4 1 0,0000001 1 0,836222986 1 

Предприятие 5 0,115648625 0,099999782 0,0000001 0,0000001 0,574795482 

Предприятие 6 1 0,788482212 1 1 1 

Предприятие 7 0,333332359 0,0000001 0,317459339 1 1 

Предприятие 8 0,438160298 0,09482694 0,416326288 0,509823083 1 

Предприятие 9 1 0,0000001 1 1 1 

Предприятие 10 1 0,76035613 1 1 1 

Предприятие 11 1 1 0,535804373 1 1 

Предприятие 12 0,909419663 1 0,0000001 0,0000001 1 

Предприятие 13 0,142081637 0,453175568 0,0000001 0,0000001 0,707842177 

Предприятие 14 1 0,0000001 1 1 1 

Предприятие 15 1 1 1 1 1 

Предприятие 16 1 1 0,0000001 0,0000001 0,852642666 

Предприятие 17 0,921857329 1 0,000951986 1 1 

Предприятие 18 1 0,888475858 1 1 1 

Предприятие 19 0,903733042 0,50597774 1 1 1 

Предприятие 20 0,196106015 0,0000001 0,154251673 0,420823789 1 

Предприятие 21 0,15756639 0,045402065 0,139463095 0,232438451 0,386652107 

Предприятие 22 0,659053472 1 0,0000001 0,0000001 0,571166258 

Предприятие 23 1 1 0,0000001 0,0000001 1 

Предприятие 24 0,462315049 0,582523273 0,02716376 0,469537708 0,459635791 

Предприятие 25 0,727312586 1 0,0000001 1 0,500971208 

 

В дополнение к приведенным оценкам эффективности были получены 

значения полученных весовых коэффициентов, а также параметры отставания 

неэффективных предприятий от своих эталонов (Приложение В). 

Основой предложенной методики является методология Анализа среды 

функционирования, используемая, в первую очередь в целях бенчмаркинга. 

Данная направленность обуславливает дополнительный ряд возможностей 

применения разработанной методики, порядок реализации которых 

представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Порядок бенч-маркинга на основе оценки эффективности 

управления знаниями. 

 

В первую очередь, это анализ общей эффективности управления 

знаниями предприятия и его отраслевых конкурентов на основе расчетов в 

рамках предложенной методики. Данная процедура позволяет выявить 

лидирующие и отстающие в вопросах управления знаниями компании. 

Соответственно, далее необходимо определить к какой группе относится 

исследуемая компания. Следует отметить, что наиболее наглядным 

представлением данного распределения предприятий является график 
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«границы эффективности», формируемой лидирующими компаниями. В 

соответствии с подобным графиком: все предприятия-лидеры располагаются 

на линии – границе, а отстающие компании находятся в пределах области, 

выделяемой данной линией. Тем не менее, графическое отображение может 

быть построено только для моделей, имеющих не более 3-х входов и выходов 

в совокупности, что в некоторой степени усложняет восприятие результатов 

для многофакторных моделей. 

Отстающие компании сравниваются со своим идеалом – 

гипотетическим состоянием эффективности управления знаниями 

исследуемой компании, являющимся наиболее достижимым. Указанный 

идеал представляет собой соотношение вкладов лидирующих компаний, 

участвующих в его формировании для данной отстающей компании. У 

каждого предприятия-аутсайдера может быть несколько компаний-лидеров, 

участвующих в формировании его идеала. 

Указанные лидирующие компании также нуждаются в отдельном 

анализе, так как за счет изучения используемых ими практик исследуемое 

предприятие имеет возможность в наиболее короткие сроки достигнуть 

«границы эффективности». Наличие реально существующего примера, или 

группы примеров (компаний-лидеров) особенно актуально в свете применения 

различных инструментов управления знаниями, особенности использования 

которых во многих случаях до сих пор остаются неизученными. 

Помимо лидирующих предприятий, формирующих идеал, существуют 

ближайшие конкуренты исследуемой организации, которые представлены 

компаниями, стремящимися к тому же идеалу. Кроме того, в соответствии с 

методологией АСФ, конкурентами являются также те организации, в 

формировании идеала которых участвуют одинаковые компании-лидеры. 

Анализ предприятия, относящегося к лидерам и находящегося на 

«границе эффективности», заключается в первую очередь в исследовании его 

конкурентов, представленных, во-первых, ближайшими соседями на «границе 
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эффективности», а во-вторых, отстающими предприятиями, чей идеал 

сформирован за счет показателей исследуемого лидера. Основной целью 

данного анализа является определение текущего отставания более слабых 

конкурентов, и вероятности достижения превосходства над другими 

организациями-лидерами. В связи с этим особенно актуализируется 

возможность оценки эффективности отдельных процессов управления 

знаниями, позволяющая определить направления отставания от конкурентов и 

потенциал к наращиванию преимущества. 

Применение предложенной методики связано с необходимостью 

обработки большого количества данных, полученных с максимально 

возможного количества предприятий отрасли, что позволит добиться 

наибольшей точности результатов оценки. Тем не менее, не всегда имеется 

возможность собрать нужную информацию, особенно о деятельности 

конкурентов. В связи с этим, стоит отметить, что результаты первичной 

оценки могут использоваться в дальнейшем не только в целях бенчмаркинга, 

но и в качестве базового набора характеристик для последующего анализа 

развития управления знаниями на предприятии, а также эффективности 

внедрения тех или иных инструментов. 

Текущая эффективность управления знаниями на предприятии таким 

образом становится своеобразной отправной точкой для реализации 

мероприятий направленных на его развитие, связанных с внедрением новых 

практик и инструментов. 

Внедрение инструментов управления знаниями. Как отмечалось 

ранее, управление знаниями не может быть раскрыто исключительно через 

призму классического понимания менеджмента, как совокупности функций 

планирования, организации, мотивации и контроля, ввиду замкнутости на 

социальной составляющей. Предложенное в теоретической главе определение 

управления знаниями предполагает также повышение значения создаваемой 

инфраструктуры (в первую очередь основанной на применении 
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информационных и коммуникационных технологий), призванной повысить 

отдачу от человеческого капитала предприятия, и являющейся в современных 

условиях одним из ключевых лимитирующих факторов в достижении 

долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Таким образом, говоря о развитии управления знаниями на 

предприятии, мы выделяем основные направления (рисунок 12): 

1. Внедрение и повсеместное использование передовых 

информационных и коммуникационных технологий, 

способствующих наибольшей скорости обмена и распространения 

знаний, формирующих особую - виртуальную среду взаимодействия 

сотрудников (что особенно актуально ввиду растущей степени 

географического рассредоточения хозяйствующих субъектов), 

позволяющую максимизировать результаты генерации новых знаний. 

2. Внедрение специальных механизмов социального взаимодействия, 

направленное на мотивацию и стимулирование сотрудников к 

активному участию в процессах управления знаниями, таких как 

поиск, накопление, обмен и распространение знаний, их активное 

применение в своей деятельности и направленность на генерацию 

новых знаний. 

3. Реализация необходимых изменений в организационной структуре и 

бизнес-процессах предприятия, необходимых для изменения 

организационной культуры и способствующих реализации 

потенциала создаваемой информационной инфраструктуры. 
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Рисунок 12 – Направления развития управления знаниями на 

предприятии. 

 

Далее рассмотрим подробнее возможное применение различных 

традиционных и специфических инструментов управления знаниями в рамках 

описанных перспектив применительно к повышению эффективности 

различных процессов управления знаниями. 

Направление информационной инфраструктуры. Использование 

передовой вычислительной техники, многофункциональных программных 

средств и надежных коммуникационных систем позволяет создать в 

организации условия, способствующие наибольшей реализации 



 

 

87 

 

человеческого потенциала. Компании сферы информационных технологий 

регулярно предлагают все более совершенные продукты. Так, на данный 

момент на рынке существует как программное обеспечение, позволяющее 

решать отдельные задачи, так и комплексные интегрируемые системы 

управления знаниями (СУЗ). Тем не менее, стоит отметить, несколько 

существенных недостатков предлагаемых СУЗ:  

 во-первых, это, зачастую, исключительно дорогостоящие 

решения; 

 во-вторых, чаще всего они плохо интегрируются в существующую 

информационную инфраструктуру предприятия, ввиду 

разрозненности в уже применяемых технологиях и программном 

обеспечении, о чем было сказано в аналитической главе;  

 в-третьих, предлагаемые системы часто предполагают 

полномасштабное переобучение сотрудников, влекущее 

серьезные простои в операционной деятельности. 

 В-четвертых, большинство подобных систем включают 

ограниченный перечень инструментов управления знаниями, что 

не позволяет обеспечить комплексную поддержку реализации его 

ключевых процессов. 

В связи с перечисленными обстоятельствами, мы считаем, что наиболее 

благоприятным сценарием развития информационной инфраструктуры на 

промышленных предприятиях России, учитывая ряд характерных 

особенностей, описанных в третьем разделе теоретической главы, станет 

поэтапное точечное внедрение отдельных программных и коммуникационных 

решений, постепенно интегрируемых друг с другом и позволяющим 

обеспечить плавную адаптацию сотрудников предприятия, как основных 

субъектов исполнения составляющих управление знаниями процессов. 

В то же время, анализ текущего состояния управления знаниями на 

промышленных предприятиях показал, что многие компании уже занимаются 
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повсеместным внедрением различных информационных систем, которые, в 

частности, позволяют в какой-либо мере управлять знаниями. В то же время, 

остается открытым вопрос об эффективности применения данных систем. 

Разработанная нами методика оценки эффективности управления знаниями 

позволяет определить слабые процессы. Поэтому, далее мы рассмотрим 

потенциальное внедрение тех или иных программных решений, позволяющих 

ликвидировать обнаруженное отставание. 

Наиболее популярными, и, в тоже время необходимыми из 

применяемых систем являются специализированные электронные базы 

знаний. Среди выполняемых ими функций первоочередной является хранение 

знаний, организация которого должна производится на основе адекватного 

построения архитектуры базы знаний, что с одной стороны позволит 

систематизировать хранимую информацию и знания, а с другой, обеспечить 

высокую скорость поиска предоставления доступа к необходимым 

материалам [38]. База знаний должна позволять хранить материалы 

разнообразного характера: от тривиальных текстовых документов и 

изображений, до аудио- и видеозаписей, реализованных программных 

решений, электронных протоколов выполненных при решении различных 

задач действий, хранимых в специализированных защищенных форматах.  

Для обеспечения наиболее релевантной выдачи в поиске документов, 

базы знаний должны обеспечиваться интегрированной электронной 

поисковой системой, учитывающей особенности специфики деятельности 

предприятия и применяемую профессиональную лексику, а также 

позволяющей производить сортировку и фильтрацию по всем необходимым 

параметрам. Одним из наиболее перспективных направлений развития 

подобных систем является интеграция с доступом к глобальным 

вычислительным сетям, а также, применение нейронных сетей и технологий 

искусственного интеллекта в целях предоставления наиболее релевантной 

выдачи для каждого конкретного пользователя.  
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При подобной интеграции должно быть уделено особое внимание 

защите информации и данных. Сохранность знаний является одним из 

наиболее приоритетных направлений ввиду появления новых – 

информационных методов промышленного шпионажа. 

Еще одним условием успешной реализации баз знаний, является 

организация максимально удобного интерфейса, позволяющего сотрудникам 

интуитивно понимать порядок взаимодействия с системой, как для поиска 

информации, так и для загрузки новых знаний в базу. 

Для эффективного обмена и распространения знаний практикуется 

использование электронного документооборота и автоматического обмена 

данными, активно использующимися на данный момент большинством 

промышленных компаний (на уровне 60 % от общего числа предприятий).  

Помимо баз знаний широко распространены корпоративные интер- и 

интранет порталы. Данные ресурсы позволяют сотрудникам получать 

наиболее актуальную информацию о работе организации, получать доступ к 

корпоративным базам данных, принимать участие в создании виртуальных 

сообществ взаимодействия. Кроме того, подобные порталы позволяют 

сотрудникам участвовать в отрытом обсуждении различных рабочих задач и 

получать помощь от сотрудников, наиболее компетентных в тех или иных 

профессиональных областях [38]. 

В последнее время в наиболее передовых высокотехнологичных 

компаниях мира развивается применение корпоративных социальных сетей, 

являющихся наиболее перспективным средством организации коммуникаций 

между сотрудниками. В подобных системах применяется привычный многим 

пользователям интерфейс, схожий с популярной социальной сетью Фэйсбук 

(Facebook), что способствует скорейшей адаптации персонала к применению 

подобных коммуникационных средств в профессиональной деятельности.  

Еще одним перспективным направлением развития корпоративной 

информационной инфраструктуры является внедрение систем управления 
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взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management (CRM)), 

ставших крайне популярными в высокотехнологичных компаниях западных 

стран и фирмах сферы услуг, тем не менее, пока еще мало используемых на 

промышленных предприятиях (только 13,5 %, по результатам анализа, 

приведенного во второй главе исследования). Данные системы позволяют 

существенно усилить внешний обмен знаниями в направлении 

взаимодействия с клиентами, представляющими один из основных 

информационных ресурсов для генерации востребованных рынком решений и 

продуктов [45]. 

Ввиду растущей степени географического рассредоточения и 

увеличения объемов используемой информации актуальными становятся 

системы, позволяющие обеспечить доступ к функциям корпоративной 

системы управления знаниями из-за пределов оборудованного рабочего места. 

Для реализации подобного функционала применяются облачные сервисы и 

технологии. Однако, только крупные компании могут себе позволить 

подобные механизмы, ввиду высокой стоимости, обусловленной 

необходимостью обеспечения дополнительной защиты. 

Направление организационной культуры. Формирование в 

организации условий, наилучшим образом мотивирующих сотрудников к 

реализации процессов управления знаниями является основой группы 

экологических подходов к данному направлению менеджмента. Среди 

инструментов, применяемых в рамках данной перспективы мы обнаруживаем 

множество организационно-управленческих механизмов и социально-

психологических техник, направленных на стимулирование взаимодействия 

сотрудников в процессах обмена и распространения знаний, которые, в свою 

очередь, формируют базу для создания новых знаний и более продуктивного 

использования имеющихся [41]. 

Одной из наиболее популярных техник является «мозговой штурм», 

используемый преимущественно для интенсификации процессов обмена и 
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создания знаний. Существует множество подходов к проведению мозгового 

штурма, направленных на достижение различных результатов. Наиболее 

распространенной считает базовый вариант, предполагающий генерацию 

группой участников множества желательно нетривиальных идей по решению 

той или иной проблемы, либо по выдвижению предложению по развитию или 

совершенствованию деятельности. Кроме того, существуют специфические 

подходы, существенно отличающиеся от базового варианта по 

предполагаемым результатам проведения. 

Одним из таких подходов к проведению мозгового штурма является 

«креативное перетирание» (creative abrasion) [126]. Подразумевает 

чередование циклов принятия «небольших» решений. Каждый цикл 

начинается с дивергенции (несогласия) участников по какому-либо вопросу с 

последующим приходом к конвергенции (согласию). Акцент на дивергенции 

обеспечивается широким размахом генерируемых перспектив решения 

задачи. Тем не менее, участники в какой-то момент обязаны достичь согласия, 

иначе результатом будет набор самостоятельных мыслей, а не общее решение 

(конвергенция). 

Параллельное мышление – еще одна техника мозгового штурма, 

основанная на одновременном фокусировании участников на одной 

конкретной проблеме. Концепция предложена Де Боно в 1985 году, и является 

одной из наиболее популярных форм мозгового штурма [127]. Наибольшее 

распространение данная методика получила в рамках концепции Дизайн-

мышления (design thinking). 

Именно в перспективе развития организационной культуры особое 

значение придается удержанию неявных знаний в сенах компании, особенно в 

случае ухода сотрудников, являющихся носителями этих уникальных активов. 

В данном направлении интерес представляют инструменты, предложенные Д. 

де Лонгом в своем труде «Потерянное знание: столкновение со стареющей 

рабочей силой». Одним из таких инструментов является интервьюирование, 
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несколько отличное от стандартной реализации. Суть его применения, 

описанная автором, заключается в проведении собеседований с сотрудниками 

на предмет выявления их неявных знаний и сохранения данной информации. 

Акцент в применении данного инструмента делается на сотрудниках, 

решивших покинуть организацию, с целью сохранения наибольшего 

количества неявных знаний, которые они «унесут с собой». Для того чтобы 

достигнуть максимального эффекта, необходимо тщательно продумывать 

задаваемые вопросы и выбирать удачный момент для проведения интервью, 

так как сотрудник, решивший покинуть компанию, не всегда идет на какое-

либо взаимодействие [128]. 

 Другим инструментом, ставшим результатом работы Де Лонга во 

Всемирном Банке, является активное применение видеозаписи. Цель 

заключалась в записи на видео сотрудников исследуемой организации, 

делившихся своими мыслями о работе в компании и ее деятельности в целом. 

Подобная техника позволяет сохранять некое наследие сотрудников для 

организации [128]. 

Помимо сохранения неявные знания должны активно распространяться 

среди сотрудников предприятия. Одним из наиболее распространенных в 

российских компаниях инструментов обмена является наставничество - 

техника прямой передачи неявных знаний от опытных сотрудников новичкам. 

Помимо существенного объема передаваемого опыта, у наставника есть 

возможность контролировать степень усвоения знаний молодым 

сотрудником, что также играет большую роль в успехе дальнейшего 

применения полученных умений и навыков. 

Еще одним, привлекающим внимание нетривиальным инструментом 

сохранения и усвоения сотрудниками знаний является внедрение практики 

интеллект-карт, использование которых было описано М. Жельбом, 

заимствовавшим данную технику еще у Леонардо да Винчи. Данный 

инструмент предназначен для предоставления сотрудникам возможности 
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реализовать потенциал своей интуиции за счет оперирования ментальными 

моделями. Подобные техники способствуют эффективному сохранению в 

памяти и дальнейшему применению имеющихся у работников неявных знаний 

в решении новых проблем или приложении к новым направлениям 

деятельности [129]. 

Важным организационно-культурным вопросом является привитие 

сотрудникам рефлексивного мышления. Коллисон и Парсел описывают в 

своих трудах такие инструменты как анализ предпринятых действий и анализ 

предшествующего опыта. Целью первой техники является предоставление 

сотрудникам возможности взглянуть на результаты проделанной работы в 

процессе решения той или иной проблемы. Точно так же это относится и к 

организационному обучению [130]. Таким образом, сотрудники могут 

проанализировать, на правильном ли пути они находятся и зафиксировать 

(задокументировать) имеющиеся результаты, что станет существенным 

подспорьем для их последователей [131]. 

Анализ предшествующего опыта, по аналогии с предыдущим 

инструментом подразумевает использование сотрудниками сохраненного 

опыта предыдущих решений. Стоит отметить, что для реализации подобных 

техник необходима развитая база знаний. 

Направление организационной структуры. Внедрение принципов 

управления знаниями в культуру организации и ведения деятельности, 

использование разнообразных инструментов и техник управления знаниями 

предполагает ряд существенных изменений в структуре организации. 

Стандартная для большинства промышленных предприятий линейно-

функциональная модель, являющаяся оплотом зачастую разросшегося 

бюрократического аппарата, существенно снижает возможности сотрудников 

к реализации своих способностей, умений и навыков, тормозит процессы 

обмена и распространения знаний, создающих основу для генерации 

инновационных решений. 



 

 

94 

 

Вопросы полномасштабных изменений организационной структуры и 

ключевых бизнес-процессов предприятия являются сугубо индивидуальными, 

и должны рассматриваться для каждого конкретного случая отдельно. В связи 

с эти здесь мы рассмотрим наиболее интересные инструменты, 

способствующие повышению эффективности различных процессов 

управления знаниями. 

Одним из таких инструментов является создание специализированных 

экспертных групп. Истерби и Лилс предложили определенный порядок 

управления работой подобных объединений для достижения желаемых целей 

[132]. Так, данный подход подразумевает 4 последовательных шага, 

заключающихся в поиске ответов на вопросы: 

 Как определить необходимых экспертов, где их найти? 

 Как организовать взаимодействие этих людей? 

 Как сосредоточить группу экспертов на решении конкретной 

проблемы и обеспечить желаемые результаты? 

 Как сохранить (формализовать или задокументировать) 

полученные результаты? 

Следующий, заслуживающий внимания инструмент, так называемые 

(communities of practice). Наиболее близкая адаптация данного термина на 

русский язык – кружки по интересам. Данный инструмент подразумевает 

создание объединений единомышленников и профессионалов в конкретных 

областях. В рамках таких объединений сотрудники из различных структурных 

подразделений встречаются для обсуждения тех или иных вопросов, 

касающихся их общей области интересов. В большинстве источников по 

данному направлению предполагается, что подобные группы должны носить 

неформальный характер, так как это в большей степени способствует доверию 

и, следовательно, продуктивному обмену знаниями [133].  

Другим нетривиальным для российской практики инструментом 

является выделение в штате специальных сотрудников – брокеров знаний, 
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занимающихся налаживаем обмена знаниями внутри организации и их 

приобретением из внешней среды. Задача брокера при взаимодействии с 

внешней средой - обеспечить, с одной стороны, правильную интерпретацию 

знаний, приобретаемых из внешней среды, а с другой стороны, правильное 

понимание данных знаний заинтересованными сотрудниками предприятия. 

Кроме того, брокеры налаживают взаимодействие между сообществами 

практики внутри организации, создавая тем самым новые возможности для 

обучения [134].  

Резюмируя вышесказанное, мы составили матрицу применения 

различных инструментов, направленных на повышение эффективности 

конкретных процессов управления знаниями (таблица 6). 

Таблица 6 – Матрица применения инструментов управления знаниями. 

Инструменты управления 

знаниями 

Процессы управления знаниями 
Поиск, 

накопление 

и хранение 

Создание и 

приобретение 

Распространение 

и обмен 

Использование 

и применение 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

Электронные базы 

знаний 
√    

Корпоративные 

интра- интернет 

порталы 

√  √  

Интегрированные 

поисковые системы 
√  √  

Корпоративные 

социальные сети 
  √ √ 

Системы управления 

взаимоотношениями 

с клиентами 

√ √   

Облачные сервисы √  √ √ 
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Продолжение таблицы 6. 

Инструменты управления 

знаниями 

Процессы управления знаниями 
Поиск, 

накопление 

и хранение 

Создание и 

приобретение 

Распространение 

и обмен 

Использование 

и применение 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

Системы поощрения 

инициатив по 

управлению 

знаниями 

√ √ √ √ 

«Креативное 

перетирание» 
 √  √ 

«Параллельное 

мышление» 
 √  √ 

«Дизайн-мышление»  √  √ 

Интервьюирование с 

целью выявления 

неявных знаний 

√    

Видеозаписи мнений 

сотрудников 
√    

Интеллект-карты  √  √ 

Наставничество   √  

Анализ 

предпринятых 

действий 

   √ 

Анализ 

предшествующего 

опыта 

   √ 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 

 

Проектная 

организация 

деятельности 

 √   

Неформальные 

исследовательские 

группы 

 √ √ √ 

Экспертные группы  √  √ 

Сообщества 

практики 
  √ √ 

Брокеры знаний √ √ √ √ 
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Выводы по третьей главе. 

1. Разработанная модель оценки учитывает особенности 

промышленных предприятий и позволяет оценить эффективность 

управления знаниями в целом, а также составляющих его процессов, на 

основе чего возможно выявление отстающих направлений, нуждающихся в 

модернизации и внедрении новых инструментов. 

2. Разработанная модель позволяет определить отставание 

предприятия от ближайших конкурентов в сфере управления знаниями. 

Являясь инструментом бенч-маркинга, она позволяет не только выявить 

уровень развития конкурентов в исследуемой области, но и определить 

насколько существенно отставание и к каким именно процессам оно 

относится. 

3. Развитие управления знаниями на предприятии происходит в 

трех ключевых направлениях: информационной инфраструктуры, 

организационной культуры и организационной структуры. В каждом из 

данных направлений существует множество применяемых практических 

инструментов, оказывающих влияние на различные процессы управления 

знаниями, внедрение которых в деятельность предприятия позволяет 

повысить эффективность управления знаниями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Знания являются ключевым ресурсом хозяйствующих субъектов в 

современных условиях ведения экономической деятельности. Таким образом 

процессы воспроизводства знаний, их актуализация и активное использование 

во всех областях деятельности предприятия обеспечивают максимально 

быстрое превращение результатов фундаментальных научных исследований и 

прикладных разработок в инновационную продукцию и являются 

критическим фактором в разработке конкурентоспособных решений.  

Управление знаниями представляет собой совокупность процессов 

поиска, накопления, хранения, приобретения, распространения, обмена, 

создания, использования и применения знаний, реализуемых в целях 

улучшения показателей деятельности, развития предприятия и достижения 

долгосрочных конкурентных преимуществ. Следовательно, руководство 

предприятия, должно прикладывать максимум усилий для формирования 

гибкой организационной структуры, создания необходимой информационной 

инфраструктуры, обеспечения условий развития культуры организации - 

способствующих наиболее эффективной реализации перечисленных 

процессов. 

2. Анализ актуального состояния управления знаниями на 

российских промышленных предприятиях позволил вывить ряд ключевых 

проблем: 

 Уровень применения имеющихся и создания новых знаний на 

российских промышленных предприятиях не позволяет обеспечить переход к 

инновационной модели развития и наравне конкурировать с развитыми 

странами. Доля инновационно-активных компаний не превышает 11 %, что 

ниже показателей передовых экономик в 4 раза. В связи с этим, российские 

промышленные компании отстают от развитых стран в производстве 

инновационной продукции более чем в 2 раза. При этом, темпы роста затрат 
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на инновационную деятельность значительно превышают темпы увеличения 

производства инновационной продукции, что свидетельствует о низкой 

рентабельности инвестиций в разработку новых продуктов и решений.  

 Существующие приоритеты в инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий не способствуют повышению эффективности 

управления знаниями. Наиболее распространенным является приобретение 

готовых машин и оборудования, при этом существенно ниже находятся 

инвестиции в программное обеспечение, обучение и повышение 

квалификации сотрудников, научно-исследовательские и конструкторские 

работы, а обеспеченность персонала вычислительной техникой остается на 

низком уровне, не превышая 30 %, при этом скорость 

приобретения/обновления составляет только 10 % – что не способствует 

формированию необходимой для эффективного управления знаниями 

информационной инфраструктуры и существенно снижает потенциал 

разработки собственных конкурентоспособных решений, основанных на 

эффективном использовании корпоративных знаний и развитии человеческого 

капитала. 

 Не смотря на осознание перспективности управления знаниями, 

важности развития компетенций сотрудников и информационной 

инфраструктуры, промышленные предприятия не занимаются внедрением 

специализированных систем и инструментов управления знаниями, что 

снижает потенциал экономического роста. В данном направлении 

развиваются только четверть от инновационно-активных компаний, при этом, 

финансовые вложения в распространение специализированных систем 

управления знаниями на промышленных предприятиях России не превышает 

2–5% от совокупных инвестиций в технологические инновации.  

3. Промышленные предприятия обладают рядом особенностей, 

оказывающих существенное влияние на эффективность реализации процессов 

управления знаниями и отличающих их от компаний сферы услуг и 
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информационных технологий. Оставшаяся со времен Советского Союза и 

наиболее распространенная по сей день линейно-функциональная модель 

построения организационной структуры, формирующая условия для 

бюрократизации управления, снижения уровня доверия и повышения 

сопротивляемости изменениям у персонала, а также преобладающий до сих 

пор низкоквалифицированный труд – снижают конкурентоспособность 

промышленных предприятий в условиях информационного общества, делая 

их особым объектом исследования специалистов по менеджменту знаний. 

4. Разработанная модель оценки учитывает особенности 

промышленных предприятий и позволяет оценить эффективность управления 

знаниями в целом, а также составляющих его процессов, на основе чего возможно 

выявление отстающих направлений, нуждающихся в модернизации и 

внедрении новых инструментов. 

Разработанная модель позволяет определить отставание предприятия от 

ближайших конкурентов в сфере управления знаниями. Являясь 

инструментом бенч-маркинга, она позволяет не только выявить уровень 

развития конкурентов в исследуемой области, но и определить насколько 

существенно отставание и к каким именно процессам оно относится. 

Развитие управления знаниями на предприятии происходит в трех 

ключевых направлениях: информационной инфраструктуры, 

организационной культуры и организационной структуры. В каждом из 

данных направлений существует множество применяемых практических 

инструментов, оказывающих влияние на различные процессы управления 

знаниями, внедрение которых в деятельность предприятия позволяет 

повысить эффективность управления знаниями. 
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Приложение А. Результаты семантического анализа определений 

понятия Управление знаниями. 

Таблица А.1 - определения понятия Управление знаниями, 

использованные для семантического анализа. 

№ 

п/п 

Определение Автор Источник 

1 процесс, с помощью которого организации 

удается извлечь прибыль из объема знаний и 

интеллектуального капитала, находящегося в 

его распоряжении 

Букович. У, 

Уилльямс Р. 

Управление знаниями. 

Руководство к действию: пер. с 

англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 504 

с. 

2 включает в себя приобретение, хранение, 

поиск, применение, производство, и обзор 

интеллектуальных активов организации 

Ian Watson Applying Knowledge 

Managemaent. 2003 Elsevier 

Science – San Francisco 

3 это создание организационных, 

технологических и коммуникационных 

условий, при которых знания и информация 

будут способствовать решению 

стратегических и тактических задач 

организации 

Харрингтон Дж. Совершенство управления 

знаниями / Харрингтон Дж., 

Воул Ф. – Москва -: «Стандарты 

и качество», 2008. – 272 с. – 

ISBN 9785 949380628. 4. М 

4 это систематические процессы, благодаря 

которым создаются, сохраняются, 

распределяются и применяются основные 

элементы интеллектуального капитала, 

необходимые для успеха организации; 

стратегия, трансформирующая все виды 

интеллектуальных активов в более высокую 

производительность, эффективность и новую 

стоимость 

Гапоненко А. Л. Управление знаниями.  / 

Гапоненко А.Л. — 2001. — 60 c. 

5 это дисциплина, которая обеспечивает 

интегрированный подход к созданию, сбору, 

организации, использованию 

информационных ресурсов предприятия и 

доступа к ним. Эти ресурсы включают 

структурированные базы данных, а именно: 

информацию (документы, описывающие 

правила и процедуры) и неявные знания и 

экспертизы, находящиеся в головах 

сотрудников. УЗ – это новый бизнес-процесс 

для управления интеллектуальными 

активами предприятия, организационная 

культура и дисциплина (продвигающая и 

поддерживающая совместное использование 

знаний, сотрудничество работников и 

стимулирующая инновации), способность к 

прозрачности и ясности бизнес-процессов и в 

производстве отношений, способность к 

учету конкурентов, покупателей и 

поставщиков. 

Gartner Group The Knowledge Management 

Scenario: Trends and Directions 

for 1998-2003, Gartner Group, 

1999. – URL: 

http://www.gartnergroup.org, 

Экономика знаний: 

коллективная монография / отв. 

Ред. Д.э.н., проф. В.П. Колесов. 

– Москва: - Инфра-М, - 2008. 

С.98-99 

 

6 это создание организационных, 

технологических, коммуникационных 

условий, при которых знания и информация 

будут способствовать решению 

стратегических и тактических задач 

организации. 

Мариничева 

М.К. 

Управление знаниями на 100 %: 

Путеводитель для практиков. 

Москва: - Альпина Бизнес Букс, 

2008, с.196 

7 это процесс, в ходе которого мы сознательно 

создаем, структурируем и используем базу 

знаний нашей компании 

Джанетто, К. 

Уилер Э. 

Управление знаниями. 

Руководство по разработке и 

внедрению корпоративной 

стратегии управления знаниями 

/ пер. с англ. Е.М. Пестеревой – 

http://www.gartnergroup.org/
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Москва: - Добрая книга, - 2005. 

– 192 с. 

8 создание, определение, распределение, 

сохранение, приобретение и усиление 

действия знаний 

Румизен М. TheCompleteIdiot'sGuide 

Управление знаниями, АСТ, 

2004. 310 с. 

9 гибридная дисциплина, не искусство и не 

наука; с функциональной точки зрения, она 

включает области обучения и 

организационного развития, управления 

человеческими ресурсами и 

информационные технологии 

Парселл Дж., 

Коллисон К. 

Учитесь летать. М.: Ин-т 

комплекс. стратег. исслед., 

2006. 296 с. 

10 это управление информационными потоками, 

которое гарантирует, что нужные 

определенным людям данные будут 

получены ими вовремя, чтобы эти люди 

могли своевременно предпринять 

необходимые действия 

Гейтс Билл Бизнес со скоростью мысли. 2 

изд., испр. М: Эксмо-пресс, 

2001. 408 с. 

11 экономический взгляд на стратегическое 

значение организационных знаний, 

облегчающих приобретение, поиск и 

использование знаний 

Smith, M.E., & 

Lyles, M.A. 

The Blackwell handbook of 

organizational learning and 

knowledge management. UK: 

Blackwell 

12 это создание, представление, хранение, 

передача, преобразование, применение, 

вложение, и защита организационного 

знания. 

Schultze, U., & 

Leidner, D. 

Studying knowledge management 

in information systems research: 

Discourses and theoretical 

assumptions. MIS Quarterly, 

26(3), 213-242. 2002 

13 это процесс обучения, требующий 

постоянной переоценки путей приобретения, 

организации и передачи знаний. 

Van der Spek, 

B.R., & 

Spijkervetr, A.L. 

Knowledge management: Dealing 

intelligently with knowledge. 

Kenniscertrum CIBIT., 1997 

14 это методология систематического сбора, 

организации и распространения информации 

в фирме. 

Morey, D., 

Maybury, M., & 

Thuraisingham, B. 

Knowledge management: Classic 

and contemporary works. MIT 

Press. 2003 

15 это процесс сбора, распределения и 

эффективного использования знаний. 

Davenport, 

Thomas H. 

Saving IT's Soul: Human Centered 

Information 

Management.  Harvard Business 

Review,  March-April, 72 (2)pp. 

119-131). 1994 

16 это дисциплина, которая обеспечивает 

комплексный подход к выявлению, сбору, 

оценке, извлечению и распространению всех 

корпоративных информационных активов. 

Эти активы могут включать базы данных, 

документы, политики, процедуры, а также 

ранее не используемые знания и опыт 

отдельных работников. 

Duhon, Bryant ), It's All in our Heads. Inform, 

September, 12 (8). 1998 

 

17 это целенаправленная и систематическая 

координация сотрудников организации, 

технологий, процессов и организационной 

структуры в целях повышения стоимости за 

счет повторного использования знаний и их 

применения в инновационной деятельности. 

Это достигается поощрением процессов 

создания, совместного использования и 

применения знаний, а также за счет 

сохранения ценных уроков и передового 

опыта в корпоративной памяти для того, 

чтобы способствовать осуществлению 

организационного обучения. 

Kimiz Dalkir Knowledge Management in 

Theory and Practice 

18 это систематическое, явное и умышленное 

создание, обновление, и применение знаний 

для обеспечения максимальной 

Wiig Karl Wiig K. Knowledge Management 

Methods: Practical Approaches to 

http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262015080_sch_0001.pdf
http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262015080_sch_0001.pdf
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эффективности и отдачи от 

интеллектуальных активов предприятия 

Managing Knowledge. Schema 

Press. 1995 

19 это достижение организационных целей 

посредством стратегически обоснованной 

мотивации и стимулирования работников к 

разработке, расширению и использованию их 

возможностей для интерпретации данных и 

информации (с помощью доступных 

источников информации, опыта, навыков, 

культуры, характера, личности, чувств, и т.д.) 

через процесс осмысления этих данных и 

информации. 

Roelof P. uit 

Beijerse 

Questions in knowledge 

management: defining and 

conceptualising a 

phenomenon", Journal of 

Knowledge Management, Vol. 3 

Iss: 2, pp.94 – 110. 1999 

20 транс-дисциплинарный подход к повышению 

организационных результатов и обучению 

посредством максимального использования 

знаний. Он включает в себя разработку, 

внедрение и обзор социальных и 

технологических мероприятий и процессов 

для улучшения создания, распространения и 

применения знаний. 

Government of 

Australia 

Australian Standard AS 5037-

2005 

21 способ упрощения и улучшения процессов 

создания, совместного использования, 

распространения, сбора, и понимания знания 

в компании 

Petter Gottschalk Strategic Knowledge Management 

Technology. IDEA GROUP 

PUBLISHING, London, 2005 

22 Плановое и текущее управление 

деятельностью и процессами привлечения 

знаний для повышения 

конкурентоспособности за счет лучшего 

использования и создания индивидуальных и 

коллективных ресурсов знаний 

European 

Committee for 

Standardization 

 

European Guide to good Practice 

in Knowledge Management - Part 

5: KM Terminology. Brussels. 

2004 

23 это сознательная стратегия получения 

необходимого знания нужными людьми в 

нужное время, а также стратегия упрощения 

обмена и использования информации таким 

образом, чтобы стремиться к улучшению 

работы организации 

O’Dell C., 

Grayson C.J. 

If Only We Knew What We 

Know: The Transfer of Internal 

Knowledge and Best Practice. The 

Free Press. New York. 1998 

24 начинается с идентификации и 

классификации типов знания, которые 

существуют в настоящее время в 

организацию, с последующим пониманием, 

где и как знание существует. 

Little, T. Understanding Knowledge 

Management: Developing a 

Foundation for Future Advising 

Practices. Retrieved 

from NACADA Clearinghouse of 

Academic Advising Resources – 

25 систематический процесс поиска, выбора, 

организации, преобразования и 

представления информации, который 

включает в себя проектирование, анализ и 

реализацию обоих социальных и 

технологических процессов для повышения 

эффективности применения знаний. 

Indian Standard Bureau of Indian Standards, New 

Deli, April 2012 

26 это дисциплина, которая означает 

комплексный подход к выявлению, 

управлянию, обмену и использованию знаний 

и информационных активов организации на 

основе политик, организационной структуры, 

процедур, приложений и технологий. 

Знаниями необходимо делиться; Сотрудники 

должны быть готовы, готовы и способны 

делиться, а сама организация нуждается в 

культуре, способствующей обмену знаниями 

в атмосфере доверия и открытости 

International 

Public 

Management 

Association for 

Human Resources 

Glossary of International Public 

Management Association for 

Human Resources 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=uit+Beijerse%2C+R+P
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=uit+Beijerse%2C+R+P
http://web.archive.org/web/20131508522200/http:/www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-recordkeeping-manual/guidance/recordkeeping-in-brief/recordkeeping-in-brief-26
http://web.archive.org/web/20131508522200/http:/www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-recordkeeping-manual/guidance/recordkeeping-in-brief/recordkeeping-in-brief-26
http://books.google.com/books?id=fkubAd0M1hoC&pg=PA1
http://books.google.com/books?id=fkubAd0M1hoC&pg=PA1
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Таблица А.2 – семантическое ядро. 

Фраза/слово 
Количество 

употреблений 
Фраза/слово 

Количество 

употреблений 

знание 28 распространение 4 

организация 14 ресурс 4 

процесс 13 способствовать 4 

использование 12 стратегический 4 

организационный 11 технологический 4 

создание 10 управление 4 

информация 9 культура 3 

актив 7 необходимый 3 

применение 7 нужный 3 

включать 6 обмен 3 

интеллектуальный 6 опыт 3 

использованию знаний 6 поиск 3 

дисциплина 5 предприятие 3 

информационный 5 процедура 3 

применения знаний 5 работник 3 

сбор 5 совместного 

использования 
3 

систематический 5 совместный 3 

данные 4 сотрудник 3 

интеллектуальных активов 4 стратегия 3 

обучение 4 счет 3 

повышение 4 также 3 

подход 4 технология 3 

приобретение 4 улучшение 3 
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Приложение Б. Анкета для исследования политики 

промышленных предприятий в сфере управления знаниями. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 

 

Уважаемый респондент! Уральский Федеральный Университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина совместно с кафедрой экономики и управления на 

металлургических и машиностроительных предприятиях проводит исследование, 

нацеленное на определение политики промышленных предприятий в сфере управления 

знаниями. Приглашаем Вас принять участие в исследовании.  

 

Заполнение формы займет 5-7 минут. Все данные анонимны и обрабатываются в 

обобщенном виде. 

 

Спасибо! 

 

 

 

1. Знакомы ли Вы с такой управленческой концепцией, как управление знаниями? 
(укажите один вариант) 
 Да, я достаточно осведомлен о данной концепции и способен применять ее на 
практике; 1.1 
 Да, владею только теоретическими основами, читал литературу по данному 
направлению; 1.2 
 Да, имеются некоторые представления; 1.3 
 Кое-что слышал об этом; 1.4 
 Нет, ничего не слышал об этом; 1.5 
 

2. Как бы Вы интерпретировали данные термины? (для каждого термина выберите 
один вариант определения) 
 
Управление знаниями – это:  
 Внедрение и использование различных информационных систем, направленных 
на совершенствование поиска, хранения, передачи и использования данных и 
информации; 2.1 
 Формирование гибкой организационной структуры, способствующей 
эффективному созданию, анализу, распространению и применению знаний 2.2 
 Воспроизводство высококвалифицированных кадров, поддержание 
соответствия между компетенциями сотрудников и требованиями внешней среды 
и конкурентной обстановки; 2.3 
 Направление менеджмента, целью которого является достижение наибольшей 
эффективности процессов циркуляции знаний: создания, приобретения, поиска, 
хранения, обмена, распространения, трансформации и использования; 2.4 
 Затрудняюсь ответить; 2.5  
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Экономика знаний – это:  
 Современное состояние мирового экономического пространства, в котором 
конкурентоспособность организации определяется качеством интеллектуального 
труда, способностью внедрять инновации, быстротой принятия правильных 
решений; 2.6 
 Совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и использования интеллектуальных активов; 2.7 
 Высший этап развития инновационной экономики и является базой, 
фундаментом общества знаний или информационного общества; 2.8 
 Затрудняюсь ответить; 2.9 
 
Интеллектуальный капитал – это:  
 «Умный» капитал – инвестиции, вложенные в современные информационные, 
производственные, управленческие системы и обучение сотрудников, 
повышающие эффективность деятельности организации; 2.10 
  Знания, умения и навыки сотрудников предприятия, нематериальные активы, 
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и 
др., которые используются в целях максимизации экономических показателей и 
повышения конкурентоспособности; 2.11 
 Совокупность активов научно-исследовательской организации; 2.12 
 Затрудняюсь ответить; 2.13 
 

3. Как Вы считаете, способно ли эффективное управление знаниями качественно 
повысить эффективность деятельности предприятия и добиться конкурентных 
преимуществ? (выберите один вариант) 

 Нет, я считаю, что достаточно традиционных методов управления; 3.1 
 Это маловероятно; 3.2 
 Возможно способно, но не существенно; 3.3 
 Да, это перспективное направление; 3.4 
 Затрудняюсь ответить; 3.5 
 

4. Оцените, пожалуйста, соответствие квалификации Ваших подчиненных 
требованиям времени, характера осуществляемой деятельности, достижениям научно-
технического прогресса, современным технологиям в сфере деятельности Вашего 
предприятия. (выберите один вариант) 
 не соответствует, профессионализм кадров оставляет желать лучшего; 4.1 
 в большинстве случаев не соответствуют; 4.2 
 в большинстве случаев соответствуют, но наблюдается существенное 
отставание по ряду направлений деятельности; 4.3 

 соответствуют в большей степени; 4.4 
 полностью соответствуют; 4.5 
 затрудняюсь ответить; 4.6 
 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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5. Как Вы считаете, может ли регулярное обучение, повышение квалификации 
сотрудников повысить эффективность деятельности предприятия? (выберите один 
вариант) 

 Нет, оно отнимает рабочее время, только снижая эффективность; 5.1 
 Скорее нет, это в первую очередь увеличение расходов, а эффект сложно 
отследить; 5.2 
 Возможно, но доходы от новых навыков будут на уровне затраченных 
средств; 5.3 
 Скорее да, обучение служит хорошим стимулом и позволяет качественнее 
выполнять служебные обязанности; 5.4 
 Да, высокая квалификация сотрудников – залог успеха; 5.5 
 Затрудняюсь ответить; 5.6 
 

6. Присутствуют ли в стратегических планах Вашего предприятия инвестиции в 
образование сотрудников? (выберите один вариант) 

 Это малоэффективные вложения; 6.1 
 Единичные инвестиции, только при возникновении необходимости 
переобучения; 6.2 
 Плановые инвестиции в обучение групп специалистов по отдельным 
направлениям; 6.3 
 Планируются инвестиции в образование сотрудников многих 
специальностей; 6.4 
 Предусмотрены существенные инвестиции в образование большинства 
сотрудников предприятия, возрастающие с течением времени; 6.5 
 Затрудняюсь ответить; 6.6 
 

7. Оцените, пожалуйста, количественную достаточность и технологическую 
актуальность используемой вычислительной техники и программного обеспечения на 
Вашем предприятии. (выберите один вариант) 
 
Достаточность вычислительной техники: (выберите один вариант) 
 
 Существенная нехватка; 7.1 
 Ощущается нехватка; 7.2 
 Для нормальной работы хватает, но для экономического роста нужны новые 
мощности; 7.3 

 Большинство подразделений обеспечены; 7.4 
 Предприятие обеспечено полностью; 7.5 
 затрудняюсь ответить; 7.6 
 

Достаточность применяемых программных продуктов: (выберите один вариант) 
 
 Существенная нехватка ; 7.7 
 Ощущается нехватка, что отражается на скорости выполнения простых 
задач; 7.8 
 Программных средств достаточно, но для экономического роста необходимо 
внедрять новые решения; 7.9 

 Достаточно, хватит на обозримое будущее; 7.10 
 Предприятие полностью информатизированно; 7.11 
 затрудняюсь ответить; 7.12 
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Технологическая актуальность вычислительной техники: (выберите один 
вариант) 
 
 Используемая техника – устаревшая, необходима модернизация; 7.13 
 Нужно обновление - техника справляется, но присутствует моральное 
устаревание; 7.14 
 В большинстве случаев соответствуют необходимым требованиям, но для 
повышения эффективности деятельности не помешает обновление; 7.15 

 Техника соответствует требованиям времени, возможна единичная 
модернизация; 7.16 
 Используется самая современная вычислительная техника; 7.17 
 затрудняюсь ответить; 7.18 
 

Технологическая актуальность программного обеспечения: (выберите один 
вариант) 
 
 Программное обеспечение устарело и отрицательно влияет на 
деятельность; 7.19 
 Программное обеспечение не решает всех необходимых задач, но достаточно 
для работы; 7.20 
 В большинстве случаев соответствуют необходимым требованиям, но для 
повышения эффективности деятельности не помешает модернизация; 7.21 

 Позволяет выполнять все возникающие задачи и способно к расширению 
функционала; 7.22 
 Используется самое современное программное обеспечение; 7.23 
 затрудняюсь ответить; 7.24 

 
 
 
 

8. Как Вы считаете, способно ли повсеместное внедрение современных 
информационных технологи существенно повысить эффективность деятельности 
предприятия? (выберите один вариант) 

 Нет, деятельность нашего предприятия консервативна и не требует большой 
степени информатизации; 8.1 
 Скорее нет, это в первую очередь увеличение расходов, а эффект сложно 
отследить; 8.2 
 Возможно да, но эффект от модернизации вряд ли покроет затраченные 
средства; 8.3 
 Скорее да, в современных условиях информационные технологии играют 
значительную роль; 8.4 
 Да, высокая степень информатизации необходима в современных 
экономических условиях; 8.5 
 Затрудняюсь ответить; 8.6 
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9. Присутствуют ли в стратегических планах Вашего предприятия инвестиции в 
информационные технологии (модернизация/увеличение мощностей 
вычислительной техники; совершенствование/разработка/приобретение 
программного обеспечения)? (выберите один вариант) 

 Это малоэффективные вложения; 9.1 
 Единичные инвестиции, только при возникновении необходимости срочной 
модернизации; 9.2 
 Плановые инвестиции в информационные технологии по отдельны 
направлениям деятельности; 9.3 
 Планируются инвестиции в информационные технологии по большинству 
направлений деятельности; 9.4 
 Предусмотрены возрастающие существенные инвестиции в информационные 
технологии, взят курс на полномасштабную информатизацию; 9.5 
 Затрудняюсь ответить; 9.6 
 

10. Оцените, пожалуйста, насколько соответствуют требованиям научно-
технического прогресса осуществляемые на Вашем предприятии научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).  (выберите один 
вариант) 
 Не соответствует, у нас слабое подразделение НИОКР (либо работы не 
проводятся совсем); 10.1 
 В большинстве случаев не соответствуют, экономический эффект 
отсутствует; 10.2 
 В большинстве случаев соответствуют, периодически разрабатываются 
достойные проекты, но есть отставание в их реализации; 10.3 

 Проводимые исследования достаточно актуальны, периодически реализуются 
проекты, способные принести существенный экономический эффект; 10.4 
 НИОКР нашего предприятия в числе передовых в стране, а в ряде случаев в 
мире; 10.5 
 затрудняюсь ответить; 10.6 

 
11. Как Вы считаете, необходимы ли предприятию собственные НИОКР в целях 

повышения эффективности деятельности предприятия? (выберите один вариант) 
 Нет, это ненадежные и малоэффективные траты; 11.1 
 Скорее нет, затраты существенны, а результативность не предсказуема; 11.2 
 Возможно, но это долгие и высокорискованные инвестиции; 11.3 
 Скорее да, собственные разработки необходимы для достижения конкурентных 
преимуществ; 11.4 
 Да, только собственные НИОКР позволяют лидировать на существующих и 
осваивать новые рынки сбыта; 11.5 
 Затрудняюсь ответить; 11.6 
 
  



 

 

123 

 

12. Присутствуют ли в стратегических планах Вашего предприятия инвестиции в 
развитие НИОКР? (выберите один вариант) 

 Это малоэффективные вложения; 12.1 
 Единичные инвестиции, в случае возникновения полной уверенности в высокой 
рентабельности разработок; 12.2 
 Плановые инвестиции в НИОКР по отдельным направлениям; 12.3 
 Планируются инвестиции в НИОКР по многим направлениям; 12.4 
 Предусмотрены существенные инвестиции в НИОКР, растущие с течением 
времени; 12.5 
 Затрудняюсь ответить; 12.6 
 

13. Расставьте, пожалуйста, приоритетность предложенных направлений инвестиций 
для Вашего предприятия? (1 – наивысший, …, 7 – наименьший) 

 Приобретение готовых: технологий, процессов, решений с всем необходимым 

для внедрения оборудованием; 13.1 

 Приобретение патентов для их самостоятельной реализации 

(коммерциализации); 13.2 

 Информационные технологии: программное обеспечение, вычислительные 

мощности; 13.3 

 Научно-исследовательские и конструкторские разработки; 13.4 

 Обучение, переобучение и повышение квалификации сотрудников; 13.5 

 Программы привлечения на предприятие наиболее квалифицированных 

кадров с рынка труда; 13.6 

 Разработка и внедрение новых предложений для уже существующих и 

освоения новых рынков сбыта за счет имеющихся технологий, продуктов, 
услуг; 13.7 

 
14. Укажите, пожалуйста, занимаемую Вами должность. (выберите один вариант) 
 Генеральный директор/заместитель генерального директора; 14.1 
 Директор по направлению/заместитель директора по направлению/ главный 
специалист(химик, технолог …); 14.2 
 Руководитель отдела (подразделения)/ заместитель руководителя отдела 
(подразделения); 14.3 
 

15. Укажите пожалуйста Ваш возраст? _______________________________________ 
 
16. Укажите пожалуйста Ваш пол. 
 мужской 16.1 
 женский; 16.2 

 

17. Укажите, пожалуйста, численность персонала предприятия. (выберите один 
вариант) 
 менее 50 человек; 17.1 
 50-100 человек; 17.2 
 100-200 человек; 17.3 
 200-500; 17.4 
 500-1000 человек; 17.5 
 более 1000 человек; 17.6  
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18. Укажите, пожалуйста, отрасль промышленности. (при необходимости, можно 
выбрать несколько вариантов) 
 агропромышленная; 18.1 
 металлургия; 18.2 
 горнодобывающая; 18.3 
 легкое машиностроение; 18.4 
 тяжелое машиностроение; 18.5 
 приборостроение; 18.6 
 информационные технологии; 18.7 
 энергетика; 18.8 
 электротехническая; 18.9 
 нефтегазовая; 18.10 
 производство материалов; 18.11 
 другое_____________________________________________________; 18.12 
 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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Приложение В. Исходные данные и результаты оценки 

эффективности управления знаниями на предприятиях. 

Таблица В.1 - входные показатели для оценки эффективности 

управления знаниями. 

Предприятие X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 

Предприятие 1 40 0,4 1 0,1857 0,0114 0,0285 0,1428 

Предприятие 2 250 0,4 4,75 0,875 0,0425 0,0375 1,25 

Предприятие 3 30 0,36 3 0,6 0,024 0,04 0,4 

Предприятие 4 130 0,37 2,8333 0,3166 0,0233 0,0333 0,3333 

Предприятие 5 20 0,35 1,444 0,1666 0,0111 0,0333 0,1888 

Предприятие 6 70 0,35 1,666 0,125 0,0108 0,0333 0,1916 

Предприятие 7 80 0,4 1 0,3 0,01 0,03 0,15 

Предприятие 8 15 0,4 2,352 0,4 0,0158 0,0352 0,1764 

Предприятие 9 200 0,38 5,263 0,526 0,0557 0,1052 1,0526 

Предприятие 10 50 0,34 1,857 0,2285 0,0185 0,0571 0,1857 

Предприятие 11 70 0,39 1,888 0,217 0,0155 0,0144 0,1111 

Предприятие 12 100 0,37 2,8 0,4 0,024 0,06 0,2 

Предприятие 13 30 0,4 3,75 0,75 0,0312 0,0625 0,4375 

Предприятие 14 140 0,45 5,428 1 0,0571 0,1428 1 

Предприятие 15 10 0,4 31,25 1,875 0,1041 0,25 2,0833 

Предприятие 16 40 0,46 35,849 9,433 0,1886 1,8867 11,1320 

Предприятие 17 15 0,4 12,162 1,216 0,0945 0,2702 1,8918 

Предприятие 18 20 0,39 9,230 1,153 0,0769 0,0769 1 

Предприятие 19 30 0,37 6,315 0,842 0,05 0,0736 0,5263 

Предприятие 20 10 0,38 20 1,333 0,1333 0,2266 2 

Предприятие 21 10 0,36 32,258 3,8709 0,3225 0,5483 4,5161 

Предприятие 22 20 0,39 100 8,666 1 1,0666 10 

Предприятие 23 20 0,4 20,833 6,25 0,4166 2,0833 10,4166 

Предприятие 24 14 0,35 54,838 3,8709 0,4838 0,6451 4,8387 

Предприятие 25 15 0,37 32,723 2,5454 0,2727 0,2727 1,6363 
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Таблица В.2 - выходные показатели для оценки эффективности управления 

знаниями. 

Предприятие Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 

Предприятие 1 10 1 0 0 10 0 

Предприятие 2 300 20 35 480 500 300000 

Предприятие 3 130 4 10 220 140 45000 

Предприятие 4 140 14 13 140 130 29000 

Предприятие 5 0 0 2 5 0 200 

Предприятие 6 100 10 14 140 140 50000 

Предприятие 7 15 2 0 20 10 300 

Предприятие 8 15 1 0 30 15 0 

Предприятие 9 450 24 100 500 300 280000 

Предприятие 10 120 7 20 120 120 17000 

Предприятие 11 130 7 13 200 120 17000 

Предприятие 12 100 3 15 130 130 18000 

Предприятие 13 0 0 0 10 20 400 

Предприятие 14 430 20 120 600 190 150000 

Предприятие 15 120 7 20 40 70 12000 

Предприятие 16 360 8 50 250 150 130000 

Предприятие 17 70 2 12 95 40 15000 

Предприятие 18 95 5 14 130 50 10000 

Предприятие 19 120 4 10 170 40 10000 

Предприятие 20 5 1 1 5 5 0 

Предприятие 21 5 1 3 0 0 0 

Предприятие 22 130 0 0 14 50 12000 

Предприятие 23 200 5 45 190 300 5000 

Предприятие 24 65 0 0 39 30 12000 

Предприятие 25 78 2 5 70 40 10000 
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Таблица В.3 - параметры отставания от эталонных предприятий. 

Предприятие П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 П12 П13 

Предприятие 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 8 0 0 0,04 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Предприятие 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Предприятие 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Предприятие 12 0 0 0 0 0 0,92 0 0 0 0 0,08 0 0 

Предприятие 13 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 17 0 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 19 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 24 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 25 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица В.3 - продолжение. 

Предприятие П14 П15 П16 П17 П18 П19 П20 П21 П22 П23 П24 П25 

Предприятие 1 0 0 0 0 0,001 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 5 0,02 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 8 0,02 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 12 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 13 0 0,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 17 0,01 0 0 0 0,34 0 0 0 0 0,11 0 0 

Предприятие 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 19 0,01 0 0,002 0 0,13 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 20 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Предприятие 21 0 0 0 0 0,19 0 0 0 0 0,01 0 0 

Предприятие 22 0 0,29 0,19 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0 

Предприятие 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Предприятие 24 0 0,27 0,05 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 

Предприятие 25 0 0,29 0 0 0,34 0 0 0 0 0,03 0 0 

 

 


