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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За последнее десятилетие в рос
сийской экономике произошли кардинальные изменения, которые оказали 
существенное влияние на принципы функционирования российских про
мышленных предприятий. Конкурентоспособность предхфиятия является ин
тегральным показателем, характеризующим его положение на рынке. Крите
рием эффективности деятельности предприятия выступает стоимость пред
приятия, положительная динамика которой приводит к повышению благо
состояния всех субъектов рынка. 

Анализ статистических данных о состоянии промышленности, позво
ляет сделать вывод о том, что, несмотря на относительный рост производства 
промышленной продукции, большинство отечественных предприятий испы
тывают существенные трудности, связанные с необходимостью ностояггаых 
изменений с целью выживания, развития и повышения конкурентоспособно
сти. При этом следует отметить, что все большее число современных руково
дителей видит решение этих проблем в формализации знаний на основе ин
формационных ресурсов для обеспечения устойчивой конкурентной позиции 
на рынке. 

В то же время в экономике происходит переход на новый тип экономи
ки - инновационный, который основан в первую очередь на знаниях, ршно-
вациях, на позитивном восприятии новых идей, новых машин, систем и тех
нологий, на готовности к их реализации в различных сферах человеческой 
деятельности. 

Переход на инновационный тип экономики предъявляет к предприяти
ям новые требования. Необходимо управлять инновационным потенциалом, 
управлять потоками информации и знаниями на предприятии. В современ
ных условиях интеллектуальный капитал предприятия становится опреде
ляющим производственным фактором, участвующим в создании стоимости. 
Возникает потребность в интеграции, упорядочении и обмене знаниями, а 
одной из важнейших стратегических задач становится эффективное управле
ние интеллектуальным капиталом, направленное на развитие знаний пред
приятия. Изучение опыта успешных российских предприятий показало, что 
существующие подходы рассматривают процесс управления знаниями, в 
большей степени ориентируясь на информационную часть. Существующие 
подходы к управлению знанрюми направлены на управление знаниями в це
лом всего предприятия без выделения знаний сотрудников. Кроме того, тео
ретические подходы к управлению знаниями не учитывают принципа страте
гического соогветствия, в частности соответствия уровню управлешм и жиз
ненному циклу сотрудника на предприятии, и не рассматривают управление 
знаниями сотрудников предприятия как объект управления, который учиты
вает процессы выявления, накопления и наращивания знаний. С другой сто
роны, попытки менеджмента российских предприятий адаптировать и вне
дрять передовые технологии управл£р{^зц;щ^|у^^4ЛШ^пв»1ях динамичной 
внешней среды также не обеспечивают двяв1Н^)^||^остаяленных целей, в 
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первую очередь из-за отсутствия практических рекомендаций по примене
нию технологий управления предприятием в сфере управления персоналом. 

В настоящее время отечественная и зарубежная теория и практика рас
полагают различными подходами и методами управления, используемыми 
для рещения задачи развития интеллектуального капитала в целом и управ
ления знаниями в частности. Исследованиям и разработкам в области управ
ления знаниями посвящены работы Б.З. Мильнера, У. Букович., Р. Уильямса, 
И.Нонака, X . Такеучи, П.Сенге, Т.Стюарта, М.К. Румизен, К.Ньюэлла, Д. 
Смита, Л.Прусака, А.И Капгерева, Л . Черняка, И. Хмелькова. Вопросам в об
ласти экономики, организации производства и управления персоналом по
священы труды Ф.Тейлора, И. Ансоффа, М.Портера, А.П. Егорщина, В.И. 
Маслова, Ю.Г. Одегова, Л.В. Карташовой, А.В. Кибанова, Ю.В. Прушинско-
го, В.В. Травина, Н.И. Шаталовой. Вопросам общего и стратешческого ме
неджмента посвящены работы О.С. Виханского, Г. Минцберга, М. Армст
ронга, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Дж. Лэмпела, В.Р. Веснина, 
Д.Дакера. 

Однако, несмотря на значительное количество выполненных исследо
ваний, многие теоретические, методологические и методические аспекты 
осуществления процесса управления знаниями раскрыты не в полной мере. 
Отсутствие системного подхода к процессу управления знаниями на пред
приятии и практических рекомендаций по оценке результативности данного 
процесса приводит к снижению эффективности реализации системы управ
ления всего предприятия, так как применяемые инструменты не обеспечива
ют сбалансированного организационного развития предприятия. 

Таким образом, создание системы управления знаниями сотрудников 
промышленных предприятий представляет собой аиуальную для науки и 
практики задачу. 

Целью диссертационной работы является разработка системы управ
ления знаниями сотрудников предприятия, обеспечивающей формирование 
устойчивых конкурентных преимуществ, а также разработка методов реали
зации данной системы на промышленном предприятии. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и 
решены следующие задачи: 
• исследование основных проблем развития промышленш,1х предприятий и 

суп1ествующих подходов к управлению знаниями сотрудников предпри
ятия; 

• разработка методологических основ создания и функционирования систе
мы управления знаниями сотрудников промышленного предприятия и 
функциональной модели системы; 

• обоснование и выбор критериев эффективности функционирования сис
темы управления знаниями сотрудников на предприятии; 

• разработка модели управления знаниями сотрудников по этапам жизнен
ного цикла сотрудника в соответствии с уровнем управления и категорией 
работающих; 



• разработка методики комплексной оценки уровня знаний сотрудников 
предприятия с учетом уровня управления; 

• разработка метода комплексной оценки уровня профессиональных знаний 
и навыков сотрудников предприятия в соответствии с этапом жизненного 
цикла предприятия, уровня управления и категории работающих; 

• разработка метода оценки полноты реализации основных функций управ
ления знаниями сотрудников на предприятии; 

• разработка методики внедрения системы управления знаниями сотрудни
ков на промышленном предприягии. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
промышленное предприятие, занимающееся инновационной деятельностью, 
функционирующее в рыночных условиях и осуществляющее полный цикл 
производства и сбыта продукции. 

Предметом настоящего исследования является процесс управления 
знаниями сотрудников хфедприятия. 

Методы исследования. Исследование базируется на научных трудах 
Отечественных и зарубежных ученых в области стратегического управления, 
организационного развития, управления интеллектуальным капиталом и 
управления человеческими ресурсами предприятий. Для решения поставлен
ных в диссертации задач применялись методы системного анализа, исследо
вания и оценки систем управления, математической статистики, теории при
нятия решений, экономического анализа, методы экономического моделиро
вания и прогнозирования. 

Информационной базой послужшш данные Госкомстата РФ (Росстата), 
Минэкономразвития РФ, отчетные данные промышленных предприятий, ре
зультаты кадрового аудита промышленных предприятий, обзорно-
аналитические материалы, опубликованные в периодической печати, Интер
нет, а также материалы научно-практических конференций и семинаров. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующих результатах: 

1. Разработана система управления знаниями сотрудников предприятия, 
обеспечивающая выявление, систематизацию, докз'ментирование и 
хранение, распределение, использование, защиту и создание новых 
знаний на предприятии. 

2. Разработана методика комплексной оценки уровня знаний сотрудни
ков, обеспечивающая реализацию основных функций системы управ
ления знаниями сотрудников на предприятии. 

3. Разработан метод оценки уровня знаний сотрудников промышленно
го предприятия, учитывающий этап жизненного цикла сотрудника на 
предприятии, уровень управления и категорию работающих, позво
ляющий определить текущий уровеш, профессиональных знаний и 
навыков сотрудников. 

4. Разработан метод оценки полноты реализации основных функций 
системы управления знаниями сотрудников, позволяющий сопостав
лять текущий и желаемый уровни реализации основных функций 
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системы, что обеспечит высокую степень выполнения отдельных 
функций. 

5. Сформирован состав показателей оценки эффективности функциони
рования системы управления знаниями сотрудников, предназначен
ный для мониторинга положения предприятия на стратегическом и 
тактическом уровнях управления. 

Практическая значимость работы заключается в возможности суще
ственного повышения эффективности деятельности предприятия и усиления 
его устойчивых конкурентных преимуществ на основе использования основ
ных результатов работы. Разработанная система управления знаниями со
трудников позволит промышленным предприятиям повысить эффективность 
использования потенциала интеллектуального капитала (ИК) , оптимизиро
вать численность и структуру персонала, а также сократить стоимость и про
должительность внедрения программ обучения и развития персонала пред
приятия за счет применения методов и инструментов развития на каждом 
уровне управления с учетом этапа жизненного цикла сотрудника предпри
ятия. 

Разработанная система зшравления знаниями сотрудников, а также раз
работанные процедуры оценки уровня знаний сотрудников, предложенное 
организационное и методическое обеспечение процесса внедрения системы 
управления знаниями сотрудников (СУЗС) на предприятии могут быть ис
пользованы в деятельности высокотехнологичных, инновационных промыш-
лен1п>1х предприятий различных отраслей и консультационных компаний при 
разрабо1кс и реализации С1ратегий разви1ия предприятия; при разработке и 
реализации программ развития персонала; при проведении кадрового аудита 
/Хля оптимизации численности и кадровой струк1уры персонала; при форми
ровании комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективно
сти деятельности персонала, снижение текучести и повышение готовности 
персонала к проводимым изменениям. 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 
• модель управления знаниями сотрудников с учетом уровня управле

ния, категории работающих и этапа жизненного цикла сотрудника 
• система управления знаниями сотрудников предприятия, основанная 

на выявлении, систематизации и документировании, распределении, 
использовании, защите и создании новых знаний; 

• метод комплексной оценки уровня знаний сотрудников прюмышлен-
ного предприятия, учитывающий уровень управления и этап жизнен
ного цикла сотрудника на предприятии; 

• метод оценки полноты реализации основных функций системы 
управления знаниями сотрудников на предприятии; 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные по
ложения диссертации докладывались и получили положительную оценку на 
заседаниях кафедры «Экономика и управление предприятием» ГОУ В П О 
М Г Т У «Станкин», а также на пяти межд5Т1ародных и всероссийских научно-
практических конференциях и семинарах в период 2003-2005гг. 
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Основные результаты работы реализованы на ОАО «МЛЗ» (Мценский 
литейный завод) и ФГУП «ПО «Октябрь» (г. Каменск-Уральский), где про
шли апробацию и внедрение, что подтверждено соагветствующими актами. 
Использование результатов диссертации позволило повысить эффективность 
использования потенциала сотрудников и эффективность деятельности пред
приятия в целом. 

Результаты работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО МГТУ 
«Станкин» при преподавании дисциплин «Теория организации», «Основы 
менеджмента», а также комплексных дисциплин «Управление предприяти
ем», «Методы повышения конкурентоспособности инновационной продук
ции» в рамках реализации Городской целевой программы подготовки кадров 
для рыночной экономики, осуп1ествляемой при содействии Московского 
фонда подготовки кадров. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных 
работ общим объемом 2,3 п.л., написанных лично соискателем. 

Структура и объем работы. Диссертахщя состоит из введения, трех 
1лав, заключения, списка литературы и приложений. Основные результаты 
исследования изложены на 178 страницах, в 47 таблицах, 47 рисунках. Биб
лиографический список содержит 123 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, форму

лируются цели и задачи исследовапия, определяется научная новизна и прак
тическая значимость работы. 

В первой главе «Анализ современных подходов к управлению знания
ми и методов оценки на промышленных предприятиях» проведен анализ со
временного состояния и направлений развития российских промышленных 
предприятий, выявлеш,! основные проблемы их развития и обеспечения кон
курентоспособности. Проведена систематизация существующих подходов к 
управлению зиахшями. Определены основные njTH и инструменты решения 
выявленных проблем. На основе результатов анализа сформулированы цели 
и задачи диссертациошюго исследования. 

В настоящее время происходит переход с экономики инвестиционно
го типа на инновационный. В экономике инновационного типа первостепен
ная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, т.к. только 
они способны обеспечить непрерывное обновление технической и техноло
гической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной 
продукщш, эффективное проникновение па мировые рынки товаров и услуг. 
Проведенные исследования показали, что затраты на технологические инно
вации в промышленности в 2004 году составили 122,9 млрд. рублей. Ожида
ется, что к 2008 году их объем увеличится на 37,0% и достигнет 249,4 млрд. 
рублей. Структура затрат существенно не изменится, и предполагается дос
таточно интенсивный их рост. На приобретение машин и оборудования в 
2008 году затраты составят 118,5 млрд. рублей (в 2004 году - 68,3 млрд. руб-
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лей), на производственное проектирование и технологическую подготовку 
производства - 31 млрд. рублей (8,7 млрд. рублей). К 2008 году объем инно
вационной продукции составит 847,0 млрд. рублей, что соответствует при
росту 30,5% по сравнению с 2004 годом. 

Другой, не менее значимой характеристикой экономики инновацион
ного типа является особая роль создания, передачи и использования знаний. 
Под влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы ма
териального производства трансформрфуются и радикально меняют свою 
технологическую основу или производство, и если они не опираются на но
вые знания и инновации, то оказываются нежизнеспособными. Таким обра
зом, активизация инновационной деятельности лежит в основе создания, ис
пользования и распространения знаний и информации. Без этого невозможно 
устойчивое развитие в условиях инновационного типа экономики. Иннова
ционная экономика требует наличия шести форм капитала, представленных 
H a ^ c . l ; 

Г г^ Переход к инновационному типу зкономмии 

I 
Совокупный капитал, необходимый для развития 

инвестиционной экономики 

Совокупный капитал, не
обходимый дня развития 

инновационной экономики 

Труд 
природные и про

изводственные 
оестосы 

ФИН9НСЫ 
Инвестиционный 

климет 
Социальный 

•апмтал 
Знания 

Рис. 1 Формы капитала, необходимые для развития экономики инновационного типа 

Основу социального капитала составляют высококвалифицированные 
специалисты. Общеизвестным является тот факт, что в развитых государст
вах от 80 до 95% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, вопло
щенных в высокотехнологичной продукции и технолоп1ях, в методах орга
низации производства и повышении уровня образования населения, то есть 
на долю инновационной экономики. Поэтому подготовка кадров, способных 
эффективно разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является 
приоритетной региональной и федеральной задачей. С другой стороны, раз
витие кадров предполагает накопление знаний, принадлежащих человеку. 
Необходимо выявлять, отчуждать знания, использовать, создавать условия 
для их дальнейшего развития. На предприятии должен осупдествляться rtpo-
цесс трансформации знаний сотрудников в знания предприятия. Следова
тельно, становление инновационной экономики требует решения двуединой 
задачи - развития кадров и управления знаниями. 

Проведенный анализ показал, что российские предприятия использу
ют различные инструменты для обеспечения конкурентоспособности пред
приятия (рис.2). Используются методы и технологии управления знаниями. 
Однако основной акцетгг делается на формализации и использовании инфор
мационных технологий. Проблемы, связанные с «человеческим фактором», а 
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именно проблемы создания, передачи и использования знаний практически 
не решаются. Такой подход не позволяет решать задачу формирования капи
тала знаний. 

доля,% 
ПОЛХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Инсгитучиональные Структурное Форкоттзац^я Оцема персонала Вмлрение 
трансформации реформирование знаний на основе и упорядочение системы 

инфотша! ионных функций стратегического 
систем планирования 

Другое 

Рис 2 Подходы, используемые предприятиями при реп1ении проблемы повышения 
конкурентоспособности 

В условиях революционных изменений в производственных и инфор
мационных технологиях формируется новая функция управления, в задачу 
которой входит аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и 
распространение имеющейся информации и опыта, и создание предпосылок 
для распространения и передачи знаний. На практике реализация данной 
функции подразумевает систематическое формирование, обновление и при
менение знаний с целью максимизации эффективности предприятия и при
были от активов, основанных на знаниях. Осуществляется формализация и 
доступ к практическому опыту, знаниям и экспертным данным, которые соз
дают новые возможности, способствующие совершенствованию деятельно
сти, стимулрфующие инновационную деягельность и увеличивающие цен
ность товаров и услуг. Необходимо разработать теоретические и методологи
ческие основы построения системы управления знаниями на предприятии, 
которые позволяли бы реализовывать функции управления знаниями. 

Таким образом, выявленные недостатки свидетельствую г о том, что 
существующие подходы к проблеме управления знаниями сотрудников 
предприятий не в полной мере соответствуют современным требованиям и 
практическим запросам субъектов российской экономики. Это определило 
поставленную и реализованную в диссертационной работе цель исследова
ния - создание на базе существующих подходов и концепций системы 
управления знаниями сотрудников (СУЗС) на промышленном предприятии. 

Во второй главе «Система управления знаниями сотрудников на про
мышленных предприятиях» проанализированы теории, концепции и подхо
ды, которые составили теоретическую базу для разработки СУЗС ПП. Опре
делены основные объекты, цели и задачи функционирования СУЗС ПП, так
же разработана функциональная структура СУЗС ПП. Предложен критерий 
эффективности функционирования системы управления знаниями сотрудни
ков и сформирован перечень показателей функционирования СУЗС, а также 
разработана модель зттравления знаниями сотрудников предприятия с з^етом 
уровня управления и этапа жизненного цикла сотрудника на предприятии. 



проведенный анализ позволил выбрать совокупность экономических и 
управленческих теорий, принципов и механизмов, которые были положены в 
основу теоретического обоснования разработки системы управления знания
ми сотрудников предприятия. В качестве базовых концепций были выбраны: 
концепция организационного развития, концепция управления интеллекту
альным капиталом, концепция заинтересованных сторон и концепция само
обучающейся организации. Система также разрабаттлвалась с учетом систем
ного, процессного и стоимостного подходов. Совокупность концепций и 
подходов позволила выявить основные принципы, которым должна удовле
творять разрабатываемая СУЗС, выбрать процедуры и инструменты, необ
ходимые для построения СУЗС и обеспечения ее функционирования. 

Процесс управления знаниями сотрудников промышленного предпри
ятия представляет собой комплекс процедур выбора и принятия управленче
ских решений, направленных на выявление, извлечение, распределение, ис
пользование и создание новых знаний для формирования и усиления конку
рентных преимуществ предприятия в целом. В рамках этого процесса руко
водство должно определить наиболее рациональный набор методов и инст
рументов развития с учетом этапа жизненного цикла сотрудника и основных 
задач в области управления знаниями. В работе предложено рассматривать 
управление знаниями как совокупность стратегий и процессов по выявлению, 
приобретению, распространению, использованию, контролю и обмену зна
ниями, необходимыми для обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Объектом управления системы являются знания сотрудников предпри
ятия в разрезе протекающих на предприятии бизнес-процессов. Концепту
альная схема управления знаниями сотрудников на промышленном предпри
ятии представлена на рис.3. Цели и стратегия развития предприятия опреде
ляют цели в области развития и управления интеллектуальным капиталом 
предприятия, что, в свою очередь, позволяет определить цели управления 
знаниями сотрудников на предприятии. В результате исследований были вы
делены следующие функциональные задачи системы управления знаниями 
сотрудников: выявление знаний, их систематизация и документирование, 
распределение на предприятии, совместное использование знаний человеком 
и предприятием, а также правовая защита и создание новых знаний для обес
печения устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в долгосроч
ной перспективе. Задачи управления знаниями решаются в процессе осуще
ствления всех бизнес-процессов, протекающих на предприятии, таких как 
маркетинговые, производственно-технологические, финансово-экономичес
кие, организационные и инновационные. Эти процессы реализуются на дв5^ 
уровнях управления (стратегическом и тактическом). Для каждого этапа 
жизненного цикла предприятия выбирается свой набор задач и инструментов 
для их решения. В зависимости от категорий работающих, уровня управле
ния (высший, средний и низовой) и этапа жизненного цикла сотруднргеа на 
предприятии также будут меняться задачи и набор инструментов для дости
жения цели - обеспечения конкурентоспособности предприятия 
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ЭТАП ЖЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ СОТРУДНИКОВ 

j x ^ H f ^ ^ ^ * ' / Производственно-технологические Финансово-экономические 

Ршульз-Атм УПРАВйШная знАщшми сот|?удаиков ий 

I Увеличение стоиио- ! 
I сти 1111 за счет 
I капитализации ИР 

L ) L-

' Создание устойчивых конкурент- | | 
иых преимуществ, основанных на 

знаниях, прнаадлежаших 
предприятию 

Формнрованне | 
эффективной ! 

структуры званий I 
сотрудников ! 

Рис. 3. Концептуальная схема системы управления знаниями сотрудников предприятия 
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в долгосрочном периоде. В разрезе каждого уровня управления, этапа жиз
ненного цикла сотрудника объект управления может быть описан набором 
показателей. Оценка и анализ рассогласования фактических показателей с 
планируемыми позволяет выявить направления и характеристики управляю
щих воздействий. 

Целью создания системы управления знаниями сотрудников предпри
ятия (СУЗС) является формирование организационно-экономического меха
низма повышения конкурентоспособности предприятия на основе разработки 
мероприятий, направленных на выявление, оценку, распределение и исполь
зование знаний сотрудников предприятия. СУЗС ГШ представляет собой со
вокупность взаимосвязанных элементов, которые функционируют во време
ни как единое целое, решая при этом главную задачу - обеспечение заплани
рованных стратегических целей развития предприятия путем наилучшего ис
пользования интеллектуального капитала предприятия. Принципы системно
го анализа, лежащие в основе построения СУЗС, базирзтотся на целостном 
представлении исследуемого объекта, т.к. система определяется системными 
объектами, свойствами и связями. В основу исследования процесса управле
ния с учетом системного подхода может быть положена логическая модель 
(рис.4.). Входом в систему управления знаниями сотрудников являются су-
ществзтощая модель системы управления предприятием, а также методоло
гия теории управления знаниями. В качестве ограничений при создании 
СУЗС были выбраны факторы внешней и внутренней средтл. 

>>-4,€Шштт» 
4.1. Внешняя среда - условия, факторы и др 
4.2. Внутренняя среда - жизненный цикл предприятия жизненный цикл сотрудника организа
ции, цель и стратегия развития организации 

• Методология управ
ления знаниями 

'Системный подход к 
управлению 

• Существующая мо
дель управления 

Создание 
СУЗС 

'згаьйкщ' 
Система 

управления 
Знаниями 

сотрудников 

6 3 Формирование йЛ^ 6 2 Сравнение и оценка разницы между 
корректирующих ^ И фактическим состоянием выхода и его ( 
воздействий ITT заданным значением - моделью 

61 Модель управле
ния знаниями сотруд
ников 

в.О||р««^еш^ 

Рис 4 Логическая модель создания системы управления знаниями сотрудников 
Внешняя среда в данном случае рассматривается как система ограни

чений, определяющих состояние элементов входа и процесса. Уровень разви
тия рынка определяет возможности СУЗС с точки зрения реализации выпол-
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няемых функций. К факторам, характеризующим внутренние ограничения, 
относятся этап развития предприятия, который определяется жизненным 
циклом предприятия и уровень развития сотрудника, определяемый жизнен
ным циклом сотрудника. Основу управления знаниями сотрудников любой 
организации составляют: 

• процесс формирования знаний, который предполагает выявление 
информационных источников, получение информации из этих источников, 
изучение, структурирование и трансформацию ее в знания, а также их вос
произведение; 

• процесс защиты знаний, предотвращающий незаконную "утечку" 
интеллектуальной собственности за пределы организации; 

• процесс обновления и развития знаний, предусмазривающий пре
вращение их из скрытых рщдивидуальных в "явные" и доступные для со
трудников организации; 

• процесс интеграции накопленных знаний с приобретаемыми или об
новляемыми для более эффективного использования их и др. 

При разработке системы управления знаниями сотрудников самое уз-
кос место задача выявления, извлечения, структурирювания и представления 
знаний. В работе при разработке СУЗС были выделены следующие этапы, 
которые представлены на рис.5. 

ЭТАП 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАНИИ 
Процесс выявления какие знания имеют решающее значение для достижения цели организа
ции Приобретение существующих знаний опыта методов и квалификации 

ЭТАП 2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
Процесс переноса компетентности специалистов На этом этапе должны быть выделены ос
новные понятия, выработана структура представления информации. Она должна быть мак
симально наглядной и такой, чтобы ее было легко изменять и дополнять Именно на этом 
этапе создаются описания и модели бизнес-процессов и структуры потоков информации 
Отобранные знания классифицируются и вносятся в корпоративную память 

У 
ЭТАП 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Извлечение знаний из корпоративной памяти и становятся доступными для использования 
ЭТАП 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИИ 
Применение знаний при осуществлении заданий, решения проблем, принятии решений, поиске 
идей и обучении 

ЭТАП 5. ЗАЩИТА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЗНАНИИ 
Выявление новые знания путем наблюдения за клиентами, обратной связи, причинного ана
лиза, эталонного тестирования, опыта, исследований, экспериментирования, креативного 
мышления, разработки данных Защита интеллектуальных продуктов 

Рис 5. Основные этапы создания системы управления знаниями сотрудников 

Каждая задача СУЗС является отражением соответствующей подсис
темы управления знаниями сотрудников и может быть положена в основу 
разработки функциональной структуры СУЗС. 
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Рис. 6. функциональная структура СУЗС ПП 



функциональная структура представляет собой совокупность задач 
системы, объединенных в группы, соответствующие определенным направ
лениям деятельности. На рис. 6. представлена функциональная структура 
СУЗС, где выделены все виды связей между фзтткциями и отдельными зада
чами управления. Функциональная структура представляет собой замкнутый 
контур управления, имеющий прямые и обратные связи, и необходимый при 
создании любой системы алгоритм функционирования. 

Модель управления знаниями сотрудников с учетом категории рабо
тающих, уровня управления и этапа жизненного цикл сотрудника на пред-
ГЩЙ*?Й.Й.НЕ?ЛР!?!?ЙЛ?.М.Н?..РЙ!?.,.7:. 

Г ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ, КАТЕГОРИИ РАБОТАЮЩИХ И ЭТАПА Ж Ц СОТРУДНИКА 
и ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ СОТРУДНИКОВ 

•-, J b h ^ - . -..., 
! Категория- If Категория-
I «Специалист» \ \ вРабочиВ» \ 
ч,_ „^ ч, ^ 

Рис 7 Модель управления знаниями сотрудников предприятия 
Функция управления знаниями направлена на повышение ценности 

информации с помощью ее фильтрации, синтеза, обобщения и предоставле
ния ее в виде, необходимом для осуществления определенных действий. С 
этим связана большая значимость профессиональных, коммуникативных и 
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стратегических навыков руководителя. Профессиональные способности ха
рактеризует знания и способности индивида в технологических или любых 
других процессах (бухгалтерский учет, конструирование, финансы и др.). 
Это отличительный фактор рабочего процесса на операционном и профес
сиональном уровнях. С повышением ответственности руководителя значение 
его профессиональной квалификации снижается и растет его зависимость от 
уровня профессионализма подчиненных. Коммуникативная способность -
это навыки эффективного взаимодействия лидера с сотрудниками организа
ции и создания рабочих групп (команд). Руководитель любого управленче
ского уровня должен обладать такими навыками. Стратегические способно
сти - это навыки анализа поведения людей, динамики структур и длитель-
ш>1х взаимосвязей. Значение этих навыков увеличивается при переходе руко
водителя на более высокий уровень управления. 

Процесс функционирования СУЗС можно представить как последова
тельность следующих этапов (рис.8). 

Этап 1. Сбор и анализ данных 
Определение 
требований к 
анализу УЗНС 

Определение 
категории 

работающих 

Определение 
этапа ХЙДС 

организации 

Рааработка программ по 
распределению и созда

нию знаний 

^.^^--
Этап 2. Разработка управленческих воздействий 

Аудит текущего состояния уровня знани<( сотрудников 

Этап 3. Реализация управленческих воздействий 

Инструменты 
воздействия 

Програииа 
развития 
уровня 
знаний 

Программа 
распределения 

знаний 

Программа использования 
знаний отдельным со

трудником и организацией 

Программа развития 
уровня знаний сотруд
ника в области бизнес-

процессов 

Этап 4. Оценка эффективности 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЗС, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Рис.8. Логическая модель функционирования СУЗС 

Реализация системного подхода в рамках диссертационной работе по
требовала предполагает определения критериев эффективности системы. 
Критерием эффективности системы управления знаниями сотрудников на 
предприятии на стратегическом уровне является увеличение стоимости 
предприятия. Необходимым условием управления стоимостью бизнеса явля
ется обеспечение основного соотношения: 

{̂ /̂-и - ̂ Л ̂  max (1), 
где, F(+| стоимость бизнеса на момент текущей оценки, Vj - стоимость бизнеса на 
момент предшествующий оценки. 
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При оценки стоимости бизнеса используется модель Ольсона. Соглас
но модели Ольсона, стоимость предприятия - это сумма стоимости чистых 
акгивов (скорректированных) и текущей стоимости показателя, который на
зван сверхдоходом (сверхубытком). Как и в других моделях, основаш1ых на 
дисконтировании будущих доходов, для расчетов в модели Эдвардса-Белла-
Ольсона (Edwards-Bell-Ohlson) или ЕВО необходимо эти будущие доходы 
прогнозировать. Обычно в моделях, основанных на дисконтировании потока 
будущих доходов, временной горизонт разбивается на две части: прогнозный 
период - ограниченный отрезок времени, на котором берутся прогнозируе
мые доходы даш каждого интервала прогнозного периода, и следующий за 
ним, нсо1раничеппый, постпрогнозный период, для которого берутся некото
рые усредненные показатели. Модель Ольсона в этом случае принимает сле
дующий вид: 

у ^А ЛЕ^^^^^^'^Г^'' -А ,У^' ^^ "̂̂ "' -̂ )̂*-̂ »'-|] I -̂ Л(Д̂ г»7-̂ 1 -'■г}*^,,т].(2). 
' ' м (! + '•.) г,''0+г,) ' ,t| (l + r,)' r,»(l + r,)^ 

где, ROET^, рентабельность собственного капитала в постпро?но1ный период - пред
полагается неизменной V, рыночная стоимость предприятия на момент оценки време
ни t; At - стоимость чистых активов предприятия в момент времени t; EVA ^r эконо
мически добавленная стоимость за период t+1; EVA «f*; - экономически добавленная 
стоимость за период, следующий за прогнозным (предполагается неизменной); Et (...) — 
ожидаемые значения, основанные на доступной в момент времени t информации, в т.ч ■ 
ROE„.! - рентабельность собственного капитала, г, - стоимость собственного капита
ла, A„i.t - стоимость чистых активов предприятия к началу периода t+1, ROEUJ^T-Рен
табельность собственного капитала предприятия на период, следующий за прогнозным 
(предполагается неизменной), А^т стоимость чистых активов предприятия в конце 
прогнозного периода. 

Преимуществами модели Ольсона является то, что она использует дос
тупную па момент оценки информацию о стоимости чистых активов, имего-
гцую наибольщий вес при определении стоимости гфедприятия данным ме
тодом, и то, что она дает нредставле1ше о том, какая часть стоимости пред
приятия выражена реальными активами (первое слагаемое), а какая - гуцвгш-
лом (второе и третье слагаемое). В формализованном упрощенном виде это 
выглядит следующим образом: 

V,=A,+G,, (3), 
где, Vf-стоимость пре()приятия на момент оценки, А^ - стоимость чистых активов предпри
ятия на момент оценки, G , - стоимость гудвилла па момент оценки 

В целях создания сбалансированной системы критериев важгго осуще
ствлять мониторинг качества роста стоимости предприятия. В работе каче
ство роста стоимости предлагается оценивать по увеличению вклада нема
териальных активов в рост стоимости предприятия, а не по увеличению чис
тых активов. 

1=-^+"'- (4), 
V, V, 
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При этом прирост стоимости вклада нематериальных активов 

должен превышать рост вклада за счет прироста чистых активов 
ч 

Л+1 

Gt 

1Л 
Vt^^ 

^/+1 *r+i 
I Gt A, •max (5), 

Следовательно, достаточным условием обеспечения качества роста 
стоимости предприятия за счет прироста стоимости нематериальных активов 

Гл^ , ' является выполнение условия - рост вклада нематериальных активов '^ —^ 

должен превышать рост стоимости за счет прироста чистых активов 

Д -— - А —̂ —> max 
Vt F, 

Д-
l ^t 
A^' 

Vt} 
(6), 

Таким образом, критерием эффективности функционирования системы 
управления знаниями сотрудников на стратегическом уровне управления яв
ляется выполнение необходимого и достаточного условий, представленных 
следующим неравенством: 

G, • л -^ -^ max 
V, Vt 

(7), 

Н а тактическом уровне управления критерием эффективности явля 
ется величина рассогласования реализации основных функций управления 
знаниями сотрудников, вьфаженная интегральным показателем полноты реа
лизации функций зтгравления знаниями сотрудников (интегральным показа
телем эффективности С У З С ) . 

Уровень полноты реализация функций системы управления знаниями 
сотрудников на предприятии зависит от уровней полноты реализации функ
ций. Функция управления знаниями сотрудников представляет собой сово
купность функций по выявлению, систематизации и документированию, рас
пределению, использованию, защите и созданию новых знаний на предпри
ятии, в математическом виде это представлено следующим образом: 

^сузс J \^V9^d^ t>^у>^s) (8), 

где, Ffyj^-уровень полноты реализация функций СУЗС, 

/у - уровень полноты реатзация функции «выявление знаний», Fj - уровень почноты реализа
ция функции «документирование и систематизация знаний», Fy - уровень почноты реачизация 
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функции «распределение тиаиий», Fy - уровень почноты реализация функции «использование зна

ний», F^ - уровень почноты реачизация функции «защита и создание новых знаний» 
Таким образом, критерием эффективности функционирования системы 

управления знаниями сотрудников является интегральный показатель, выра
женный следующим образом: 

Mn,y^=^;.*F^*F,*Fy*F,) (9), 

Интегральный показатель функционирования системы находится в ин
тервале от О до 1. Чем ближе к единице, ICM выше уровень полноты реализа
ции основных функций системы. Полнота реализации каждой отдельно взя
той функции системы управлмшя знаниями представляет собой обобщенный 
показатель реализации всех задач в рамках данной функции. Он представляет 
собой: 

f.="jt^ (10), 
ГДе,У| — обобщенный показатечь почноты реачизации отдельно взятой функции системы, 
п - количество реишемых задач, по каждой отдечыю взятой функции системы, 
Z относите чьный показатечь почноты реализации юдач по каждой функции/от О до 1) 

Отклонение от желаемого уровня полноты реализации каждой функции 
в отдельности характеризует расхождение уровня полноты реализации задач 
для выполнения отдельно взятой функции системы управления знаниями со
трудников. 

Si=\-fi, (11), 
где, о, - отклонение от требуемого уровня полноты реачизации функции системы, 

i - кочичество функций системы, i = 5. 

Разработанная система управления знаниями сотрудников предполага
ет, что по результату отклонения полноты реализации отдельной функции 
системы управления знаниями сотрудников для приведения системы в же
лаемое состояние предлагаются мероприятия, которые обеспечат выполнение 
функции системы и позволит снизить расхождение текущего и желаемого со
стояниями. 

[S,.+Sd+S +S,+S,) 
Scy3c = f * I ™ ° (12), 

где, <5j,i,jj, - отклонение текущего состояния системы управчения знаниями сотрудников 
от пселаемого, S„,Sj,Sy,S^,S, - отклонение текучцего состояния полноты реачизации соот
ветствующих (функций системы. 

Выбранные критерии функционирования системы управления знания
ми сотрудников на стратегическом и тактическом уровнях управления позво
лят оценивать работу системы в целом. 
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в третьей главе «Апробация системы управления знаниями сотрудни
ков на промышленном предприятии» разработан метод комплексной оценки 
уровня знаний сотрудников промышленного предприятия и метод оценки 
полноты реализации основных функций системы управления знаниями со
трудников. Разработана методика внедрения СУЗС на промышлешгом пред
приятии и представлены результаты внедрения СУЗС на ОАО «МЛЗ». 

Одной из задач, решаемых системой управления знаниями сотрудни
ков, является выявление текущего уровня знаний сотрудников. Для этого в 
работе бьи разработан метод оценки уровня знаний сотрудников. Инстру
ментом оценки уровня знаний и навыков сотрудников является тестирование 
сотрудников. Целью тестирования и оценки уровня знаний и навыков (УЗН) 
кандидатов является получение объективной оценки уровня имеющихся у 
кандидата знаний и навыков и соответствие их требованиям к конкретным 
вакансиям. Алгоритм процедуры проведения тестирования - оценки уровня 
знаний сотрудников предприятия представлен на рис. 9. Основой для прове
дения оценки уровня знаний и навыков кандидатов и сотрудников предпри
ятия являются результаты тестирования с использованием комплекта тесто
вых вопросов. Результатом тестирования является получение интегралыюй 
оценки системных профессиональных ЗН сотрудников предприятия и выра
ботка представителями предприятия заключения о соответствии имеющегося 
у работника уровня ЗН требуемому. Определение уровня профессиональных 
системных знаний и навыков, показанных работником в процессе тестирова
ния, осуществляется на основании 100-балльной шкалы оценки. 

Припятие решения о степени соответствия работника занимаемой 
должности осуществляется аттестационной комиссией, состоящей из пред
ставителей управления развитием предприятия и управления развитием пер
сонала. 

Эффективность функционирования системы управления знаниями со
трудников зависит от того, насколько полно реализуются основные функ
циональные задачи системы. Для этого в работ-е был разработана методика и 
предложен метод оценки полноты реализа1щи основных функций системы 
управления знаниями. При этом оценка проводиться с привлечением внеш
него эксперта и внутренних экспертов. Состав внутренних экспертов, оцени
вающих отдельное функциональное направление, не изменяется. По резуль
татам интервью (заочного опроса) с каждым внутренним экспертом внешний 
эксперт-оцешцик заполняет соответствующие колонки опросного листа. 

Значение по каждому показателю определяется как средневзвешенная 
величина из оценок внутренних экспертов по формуле: 

т р^""!"Р. средневзвешенная оценкаj-oro показателя в соответствии с коэффи-
^ D • • к циентами компетентности внутренних экспертов; pj,-значение j-oro показа-
^ ^Л ' теля, поставленное i-ым внутренним экспертом; ki - коэффициент компе-

рвиутр __ 1=] тентности 1-ого внутреннего эксперта в рамках функционального направле-
*' ' " ния, 1=1, ,т ; где m - количество внутренних экспертов, оценивающих пока-

y^kj затели внутри функционального направленияу=1, ,п; где п - количество 
^_1 оцениваемых показателей по функциональному направленикх 
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Рис. 9. Алгоритм проведения тестирования- оценки уровня ЗП сотрудников 
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По каждому показателю внешний эксперт-оценщик фиксирует в оп
росном листе качественную и количественную характеристики оцениваемого 
показателя, которые отражают его значение, полученное на основе интервью. 
Количестветгое значение оцениваемых показателей определяется по шкале в 
диапазоне от О до 1 с интервалом 0,25. В связи с тем, что у внутренних экс
пертов возможен существенный разброс оценок, был введен показатель зна
чимости оценок внешних и внутренних экспертов. Согласованность мнений 
экспертов определялась с помощью коэффициента конкордации, который 
рассчитывается отдельно для показателей по каждому функциональному на
правлению. Коэффициент конкордации определяется по формуле: 

п ffi Ь1«,м( — коэффициент конкордации; d,j - алгебраическая разность оценок 
\ р \ ^ ^ 2 внутренних экспертов и средней оценки экспертов по функциональному 
, 7^ '*J направлению; Dmax - максимальное значение суммы dij2; m - число экс-

J^ _ j=\i=i пертов, оиениваюших показатели по функциональному направлению; п -
'̂ ^"'̂  и • Г) число показателей по функциональному направлению, 

'* ■'- т̂ах 
Далее была определена средневзвешенная оценка для каждого показа

теля оценки полноты реализации основных функций управления знаниями 
сотрудников с учетом значения коэффициента конкордации и значений оце
нок внешних и внутренних экспертов по формуле: 

Pj - средневзвешенная оценка j-oro показателя с учетом 
р _ рвпутр j^euymp , pmieiu т^впеш значения коэффициента кoнкopдaциl^PJ""'"-значение j -

j ~ j j ого показателя, оцененное внешним экспертом, К™'"' -
коэффициент значимости внутреннего эксперта, к'"^"' -
коэффициент значимости внешнего эксперта 

На основе показателей оценки по функциональному направлению рас
считывается интегральная оценка полноты реализации отдельной функции 
управления знаниями сотрудников как среднее арифметическое оценок по 
данному функциональному направлению. 

\^ р Рь- интегральная оценка полноты реализации пок-му функциональному напраале-
. " ^ J нию, Мк множество показателей по к-му функциональному направлению; П|(-ко-

Р, = ^ f^ личество показателей по к-му функциональному направлению 

"к 
Далее на основе показателей оценки полноты реализации отдельной 

функции управления знаниями сотрудников по функциональным направле
ниям рассчитывается интегральная оценка фактического состояния реализа
ции системы управления знаниями сотрудников на предприятии как среднее 
арифметическое оценок по функциональным направлениям. 

■• р Р - интегральная оценка фактического уровня реализации функции управле-
^ * ния знаниями сотрудников на предгфиятии; q количество оцениваемых 

f = -~ функциональных направлений 

Таким образом, для эффективного функционирования системы управ
ления знаниями сотрудников необходима реализация в полном объеме всех 
основных функций управления знаниями выявления, систематизации и до
кументирования, распространения, использования, защиты и создания новых 
знаний. От степени реализации основных функций зависит и деятельность 
всего предприятия в целом. 
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Внедрение диссертационного исследования было осуществлено на про
мышленных предприятиях ОАО «МЛЗ» и ФГУП «ПО «Октябрь». 

В ходе проведения оценки полноты реализации основных функций 
системы управления знаниями сотрудников было полз^ено значение инте
грального показателя степени реализации функций системы управления зна
ниями сотрудников, которое составило 0,472, а область рассогласования те
кущего и требуемого состояния уровня реализации основных функций сис
темы составила 0,546. Таким образом, реальный уровень реализации функ
ций управления знаниями в среднем на 47,2% способен обеспечить реализа
цию системы управления знаниями сотрудников. На основе анеьшз& резуль
татов оценки был предложен ряд мероприятий, направленных на повышение 
степени реализации основных функций управления знаниями сотрудников. 
Представленные графики профилей (рис.10) показывакуг полноту реализации 
функций системы управления знаниями: выявления, документирования и 
систематизации, распределения, использования, защиты и создания новых 
знаний до реализации проекта и после реализации проекта на ОАО «МЛЗ». 

Степень р«>лизаими ооновиыя функций 
систамы управления зияниями сотрудяикоя 

(яо реализации проекта) 

Степень реализации основных функций системы 
управления знаниями сотрудников 

(после реализации проегтя) 

Рис. 10. Графическое представление профилей функций СУЗС 

После реализации предложенных мероприятий была повторно прове
дена оценка полноты реализации основных функций системы управления 
знаниями сотрудников. Значение интегрального показателя, характеризую
щего текущий уровень реализации основных функций системы управления 
знаниями сотрудников после реализации проекта, составило 0,728. Расчетные 
значения области рассогласования реализации основных функций до и после 
внедрения проекта представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета рассогласования 

Текущее 
значение ИП 
Отклонение от 
требуемого ИП 

Выявление 
знаний 

0,512/ 
0,747 

0,488/ 
0,2S3 

Систематизация и 
документирование 
0,454/ 

0,642 
0.546/ 

0,3SH 

Использование 
знаний 

0,412/ 
0,412 

0,588/ 
0,302 

Распределение 
знаний 

0,452/ 
0,609 

0,548/ 
0,211 

Отклонение фактического состояния показателя реализации функций СУЗС от требуе
мого, 5 

Защита и создание 
новых знаний 

0,437/ 
0,774 

0,563/ 
9,226 

0^46 
0.270 
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Степень реализации основных функций управления знаниями сотруд-
1ШК0В в результате внедрения СУЗС на ОАО «МЛЗ» повысилась на 25,6%, 
при этом область рассогласования уменьшилась на 27,6%, что свидетельст
вует об эффективности функционирования системы. 

Экономическая эффективность внедрения СУЗС на ОАО «МЛЗ»; ха
рактеризуется следующими показателями: 
чистый дисконтированный доход NPV=^ 63,069 тыс.руб. при первоначальных 
инвестициях, составляющих 1020,645 тыс. руб. 
срок окупаемости DPP = 2,81 года. 
рыночная стоимость предприятия увеличилась на 14689,44 тыс. руб. 
прирост стоимости предприятия в результате внедрения СУЗС составил 5,87%. 

В заключении диссертации сформулированы общие выводы о научной 
и практической ценности результатов работы и определены направления 
дальнейшего исследования. 

Основные выводы и результаты 
Проведенные исследования позволили сформулировать следующие 

выводы: 
1. В результате анализа современного состояния российской экономики и 

промышленных предприятий выявлено, что для обеспечения конкуренто
способности промышленных предприятий РФ в условиях экономики ин
новационного типа необходимо обеспечивать выявление, распределение, 
использование, распределение, защиту и создание новых знаний, которые 
формируют совокупный капитал знаний организации. 

2. Проведенная систематизация понятийного аппарата теории интеллекту
ального капитала и ршформационных технологий и методов управления 
знаниями, а также предложенное обоснование содержательных характе
ристик понятий «информация» и «знания» позволили установить отличия 
эгах категорий, необходимые для построения системы управления зна
ниями сотрудников. 

3. Разрабогана система управления знаниями сотрудников, позволяющая 
обеспечивать повышение конкурентоспособности предприятия за счет 
капитализации знаний, принадлежащих предприятию на основе выявле
ния, систематизации и документирования, распределения, использования, 
защиты и создания новых знаний. 

4. Разработана модель управления знаниями сотрудников предприятия по 
этапам жизненного цикла сотрудгшка в организации с учетом категории 
работающих и в соответствии с уровнем управления, позволяющая осу
ществлять обоснованный выбор инструментов и программ развития, ис
пользуемых для обеспечения реализации функций управления знаниями 
сотрудников в полном объеме. 
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5. Определен состав покгаателей оценки эффекгивности ухфавления зна
ниями сотрудников и разработана модель оценки интегрального показа
теля эффективности функционирования СУЗС ПП, отражающая показа
тели качества управленческих воздействий на всех уровнях управления и 
полноту реализации основных функций з^равления знаниями. 

6. Разработан метод комплексной оценки уровня знаний и навыков со
трудников промышленного предприятия, с з^етом категории работаю
щих, уровня зшравления и этапа жизненного цикла сотрудника на пред
приятии, позволяющий определить текущий уровень знаний и навыков 
сотрудников для обоснованного выбора и разработки стратегии управле
ния знаниями сотрудников на промышленном предприятии. 

7. Разработан метод оценки полноты реализации основных фунмщй управ
ления знаниями сотрудников, позволяющий осуществлять мониторинг 
изменения структуры предприятия, применять методы и инструменты 
развития, наиболее действенные для каждой отдельной функции систе
мы, оценивать эффективность реализации отдельных функций и системы 
в целом. Предложен метод оценки эффективности внедрения СУЗС ПП 
на основе применения модели Ольсона, позволяющей определить при
рост стоимости предприятия за счет прироста стоимости нематериаль
ных активов предприятия. 

8. Разработана методика внедрения системы управления знаниями сотруд
ников на промышленном предприятии, основанная на методологии 
управления проекгами и охватывающая все этапы создания СУЗС пред
приятия от определения целей создания системы до непосредственного 
внедрения и начала функционирования СУЗС. 

9. Осуществлена практическая апробация разработанных в диссертации ме
тодических положений и моделей, подтвердившая эффективность их 
применения в управлении знаниями сотрудников промышленного пред
приятия. На ОАО «МЛЗ» и ФГУП «ПО «Октябрь» была оценена резуль
тативность внедрения СУЗС. При этом в результате внедришя СУЗС бы
ло отмечено: повышение качества менеджмента на всех зфовнях управ
ления, повышение производительности труда, сокращение текучести пер
сонала, оптимизация кадровой структуры предприятия, повышение 
уровня развития отдельного сотрудника и предприятия в целом. 
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