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I. Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  Научнотехнический  прогресс, 

глобализация  и информатизация,  наблюдаемые  в современном  обществе  в последние 

десятилетия,  способствуют  росту  доли  «знаниеемких»  услуг.  В  такой  высоко 

динамичной  внешней  среде  человеческий  фактор  становится  наиболее  значимым, а 

знания    одним  из  наиболее  решающих  факторов  развития  организаций.  В  этих 

условиях  роль  знаний  по  управлению  организацией  существенно  возросла:  являясь 

ранее  лишь  одним  из  ресурсов,  в  настоящее  время  знания  становятся  первичным 

ресурсом  и  основным  стратегическим  активом,  для  управления  которым  требуется 

особый  механизм  и  инструментарий  оценки.  В  системе  управления  организацией 

целенаправленный  процесс  развития  знаний  организации  осуществляет  управление 

знаниями.  Проникая  во  все  виды  деятельности  цепочки  создания  стоимости 

продукции  управление  знаниями  позволяет  организациям  быть  более  гибкими, 

инновационными,  быстрее  реагировать  на  изменение  рыночных  условий,  повышать 

производительность,  совершенствовать  процесс  принятия  решений  и  поэтому 

становится  ведущим  фактором  конкурентоспособности  организаций  и возводится  до 

уровня стратегии организации. 

Исследованию  проблем  управления  знаниями  посвящены  работы 

отечественных  и зарубежных  авторов. В развитии управления  знаниями  наибольших 

успехов  достигли  зарубежные  ученые  и  практики  менеджмента,  в  т.ч.:  Брукинг  Э. 

(Brooking  А.),  Букович  У.  (Bukowitz  W.),  Вииг  К.  (Weeg  К.),  Воул  Ф.  (Voehl  F.), 

Давенпорт  Т.  (Davenport  Т.),  Коллисон  К.  (Collison  С),  Коулопоулос  Т.М. 

(Koulopoulos  Т.М.),  Нонака  И.  (Nonaka  I.),  Такеучп  X.  (Takeuchi  Н.),  Парселл  Д. 

(Parcell G.), Пруссак  Л. (Prusak  І„), Румизен  М.К., Свейби  К.Э. (Sveiby K.E.), Стюарт 

Т.  (Stewart  Т),  Уиллер  Э.,  Уильяме  P.  (Williams  R.),  Фраппаоло  К.  (Frappaolo  С), 

Харрингтон  Дж.  (Harrington  J.),  Эдвинссон  Л.  (Edvinsson  L.).  Среди  отечественных 

ученых  и  практиков  значительный  вклад  в  развитие  и  становление  управления 

знаниями  внесли  Гапоненко  А.Л.,  Иноземцев  В.Л.,  Лабоцкий  В.В.,  Лукичева  Л.И., 

Мариничева М.К., Мильнер Б.З. В то же время следует отметить, что сегодня все еще 

недостаточно  полно  представлены  методы  оценки  и  показатели  результативности 

внедрения  и  функционирования  системы  управления  знаниями  в  промышленных 

организациях.  Методы,  представленные  в  научпоіі  литературе  по  этой  тематике, 

касаются  только  конкретных  организации,  учитывая  их  специфику.  Следовательно, 

теория  и  практика  управления  нуждается  в  адекватном  инструментарии, 

позволяющем  более  эффективно  использовать  накопившийся  научный  потенциал  в 

управлении знаниями промышленных  организаций. 

Внедрение  системы,  осуществляющей  управление  знаниями,  в  практику 

управления  организацией  реализуется  в  виде  проектов  по управлению  знаниями,  на 

каждом  этапе  которых  для  эффективной  поддержки  процедур  внедрения  системы 

управления  знаниями  (СУЗ)  необходимо  иметь  инструменты  оценки 

результативности.  Это  позволит  контролировать  ход  ведения  работ  по  таким 

проектам  и  корректировать  их  в  направлении,  соответствующем  стратегическим 

целям  организации.  Используя  разработанныіі  инструментарий  количественной  и 

качественной  оценки  результативности  проектов  по  управлению  знаниями  и  СУЗ, 

организация  сможет  определить  слабые  и сильные  стороны  не только  этой  системы, 

но и организации  в целом, что  позволит  принимать  более эффективные решения  при 

реализации проекта внедрения СУЗ и в процессе управления знаниями организации. 

Процедуры управления  знаниями  в организации  существуют,  пока  существует 



организация, поскольку знания обеспечивают поддержку  ключевых  бизнеспроцессов 

и  реализацию  основных  факторов  конкурентоспособности  организации.  Процессы 

создания, сохранения, использования  и обмена знаниями непрерывны: по завершении 

проекта внедрения  СУЗ  в организации  будут  инициироваться  проекты  по  поддержке 

СУЗ и внедрению ее новых сервисов. Каждый новый проект по управлению знаниями 

  это  существенные  инвестиции  в  обучение  персонала,  совершенствование 

технологий,  развитие  организации,  формирование  корпоративной  культуры  и  т.п. 

Следовательно,  необходимо  подтверждать  целесообразность  этих  инвестиций  и для 

этого оценивать результативность  проектов, связанных  с управлением  знаниями. Для 

возможности  своевременной  корректировки  хода  проекта  внедрения  СУЗ, 

являющегося  длительным  и  затрагивающим  все  стороны  функционирования 

организации, необходимо, чтобы оценка результативностн управления знаниями была 

сквозной, оценивающей  компоненты СУЗ на каждом этапе такого проекта. 

В  исследованиях  и  разработках  в  области  управления  знаниями, 

опубликованных  ранее,  основное  внимание  уделялось  понятийному  аппарату, 

инструментам  и  способам  создания  СУЗ.  Аспект  оценки  результативности 

управления  знаниями  в  литературе  по  этим  вопросам  представлен  недостаточно 

полно,  а  сквозная  оценка  результативности  внедрения  СУЗ  с  использованием 

проектного подхода в опубликованных ранее работах не рассматривалась. 

Таким образом, разработка  инструментов сквозной оценки результативности 

проектов  по  управлению  знаниями  и  системы  управления  знаниями  в  настоящее 

время является актуальной и слабо изученной задачей. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  научно

методической  базы  для  проведения  сквозной  оценки  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями  и  функционирования  системы  управления  знаниями  в 

промышленных  организациях. 

Для достижения  поставленной  цели решены следующие  задачи: 

•  проведен анализ ключевых  понятий  в области управления  знаниями  и определена 

структура основных компонентов СУЗ промышленной  организации; 

•  разработана последовательность  мероприятий  по внедрению системы  управления 

знаниями в промышленных  организациях; 

•  предложен  методический  подход  к  оценке  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями,  позволяющий  корректировать  их  на  всех  стадиях 

выполнения; 

•  определена  система  базовых  индикаторов,  используемых  для  сквозной  оценки 

результативности проектов по управлению знаниями; 

•  разработаны  методические  решения  по  проведению  оценки  результативности 

проектов  по  управлению  знаниями  для  внедрения  СУЗ  в  практику  управления 

промышленными  организациями. 

Объектом  данного  диссертационного  исследования  является  система 

управления знаниями промышленной организации и мероприятия  по ее внедрению. 

Предметом  исследования  являются  методы  оценки  и  показатели 

результативности функционирования  СУЗ и проектов по управлению знаниями. 

Теоретикометодической  основой  исследования  послужили  научно

методические  труды  зарубежных  и  отечественных  ученых,  методы:  сравнительный 

анализ,  синтез,  комплексный  и  системный  подход,  логический  подход,  метод 

экспертных  оценок,  метод  интеграции,  методология  сбалансированной  системы 

показателей. 
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Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  обосновании  и 

выработке  методических  положений  по  проведению  сквозной  оценки 

результативности  проектов  по управлению знаниями  в промышленных  организациях, 

реализованной  на  базе  системы  показателей  и  индикаторов.  Отличительной 

особенностью  предложенного  механизма  оценивания  является  возможность 

своевременно  формировать  направление  вектора  управляющего  воздействия  и 

корректировать ход проекта по управлению знаниями. 

В процессе исследования  получены следующие научные  результаты: 

•  определены  факторы, влияющие  на формирование  системы  показателей  сквозной 

оценки результативности  проектов по управлению знаниями организации; 

•  предложено обоснование  и выбор показателей  сквозной  оценки  результативности 

этапов  проектов  по  управлению  знаниями,  оценивающих  динамику  развития 

компонентов СУЗ в рамках  проста  по управлению знаниями; 

•  разработано  методическое  обеспечение  сквозной  оценки  результативности 

проектов  по управлению  знаниями,  включающее  формулы  расчета  показателей и 

необходимые для этого анкеты; 

•  разработан  алгоритм  оценки  компонентов  системы  управления  знаниями, 

позволяющий определять уровень их развития в составе СУЗ; 

•  разработан механизм  сквозной  оценки результативности  проектов по управлению 

знаниями  в  промышленных  организациях  па  основе  системы  базовых 

индикаторов; 

•  показана  возможность  проведения  анализа  изменений  индикаторов  и 

формирования  направления  вектора управляющего воздействия  с использованием 

методологии сбалансированной  системы  показателей; 

•  проведена  систематизация  показателей  оценки  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями  в  зависимости  от  вида  деятельности  организации, 

внедряющей СУЗ. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечена  проработанностью 

используемых теоретических  и методологических основ исследования и применением 

апробированного методического  инструментария. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 

использования  полученных  результатов  для  поддержки  процедур  управления 

нематериальными  активами  и  ведения  проектов  по  управлению  знаниями  в 

промышленных  организациях.  Предложенный  инструментарий  может  быть 

использован: для оценки  результативности  этапов проектов по управлению знаниями 

и  компонентов  системы  управления  знаниями  с целью  осуществления  контроля  над 

процессом  внедрения  СУЗ,  своевременной  корректировки  хода  проектов  и 

обоснования  изменения  решений  по  проектам,  связанным  с  управлением  знаниями; 

для сравнения СУЗ организаций  между собой. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  отдельные 

результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

конференциях:  13й  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы управления   2008» (Москва, ГУУ, 2008); Пятой и Шестой  международных 

молодежных научнопрактических  конференциях  «Политика  и бизнес в меняющемся 

мире»  (Обнинск,  ФРИДАС,  2006,  2008);  10ой  научнопрактической  конференции 

«Реинжиниринг  бизнеспроцессов  на  основе  современных  информационных 

технологий. Системы управления  знаниями» (РБПСУЗ2007)  (Москва, МЭСИ, 2007); 

Первой  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
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управления  и инновационного  развития  территорий»  (Обнинск,  ОФ  ГУУ,  ФРИДАС, 

2007);  10й  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы  управления    2005»  (Москва,  ГУУ,  2005);  Международной  научно

практической  конференции  «Практика  подготовки  менеджеров:  опыт  и  проблемы» 

(Калуга,  филиал  «СевероЗападной  академии  государственной  службы», 2005); 20й 

Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Реформы  в 

России и проблемы управления   2005» (Москва, ГУУ, 2005). 

Внедрение  результатов  исследования.  Предложенный  механизм  сквозной 

оценки  результативности  проектов  по  управлению  знаниями  был  использован  в 

рамках  проекта  по  разработке  системы  управления  знаниями,  внедряемой  в  ОАО 

«Элмат»  (г.Калуга),  в  учебном  процессе  ФранкоРоссийского  Института  Делового 

Администрирования  (г.Обнинск).  Результаты  исследований  нашли  отражение  в 

отчете  НИР  (номер  госрегистрации  01200703999)  «Разработка  методологических 

основ  развития  интеллектуальной  организации»,  этап  2  «Построение  моделей 

функционирования  организации,  основанной  на  знаниях»,  выполняемой  в 

Государственном университете управления. 

Публикации.  По  теме  диссертации  в  открытой  печати  опубликовано  10 

научных  трудов  (в том  числе  1 работа    в  издании,  рекомендованном  ВАК),  общим 

объемом  3,3  п.л.,  лично  автору  принадлежит  3,3  п.л.  Работы  посвящены  проблемам 

оценки результативности управления знаниями в организациях. 

Объем  работ.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения.  Работа  содержит  167  страниц  основного  машинописного  текста,  25 

приложений,  15 таблиц,  36 рисунков.  Список  использованной  литературы  включает 

160 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во  введении  дано  обоснование  темы  исследования  и  ее  актуальности, 

сформулированы  цель  и задачи  работы, определены  предмет  и объект  исследования, 

выделены научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  «Управление  знаниями  в  организации    ключевой  элемент 

обеспечения  результативности  управленческих  решений»  дается  обоснование 

необходимости  создания  системы  управления  знаниями  в  промышленных 

организациях  и  оценки  ее  результативности,  рассматривается  структура  и  порядок 

внедрения СУЗ на основе проектного подхода. 

Вторая  глава  «Адаптация  методов оценки  результативности  компонентов  СУЗ 

и  эффективности  проектов  к  оценке  проектов  по управлению  знаниями»  посвящена 

анализу  методической  базы  для  оценки  результативности  проектов,  знаний, 

процессов,  персонала,  технологий  и  адаптации  ее  для  сквозной  оценки 

результативности  проектов  по управлению  знаниями. Рассмотренные  методы  оценки 

эффективности  проектов  и  компонентов  системы  управления  знаниями,  формируют 

базу,  необходимую  для  построения  системы  показателей  и  индикаторов  оценки 

результативности проектов по управлению знаниями. 

В третьей главе «Разработка методических  положений по проведению сквозной 

оценки  результативности  проектов  по  управлению  знаниями  в  промышленных 

организациях  на  базе  системы  показателей  и  индикаторов»  излагаются  принципы 

формирования  системы  показателей  и  индикаторов  для  сквозной  оценки 

результативности  проектов по управлению знаниями в промышленных  организациях, 

порядок их расчета и апробация предложенного механизма оценивания. 

В заключении даны основные выводы и предложения по теме исследования. 
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II. Основное  содержание  работы 

В  данном  диссертационном  исследовании  в  основе  измерения 

результативности  проектов  по управлению  знаниями  в промышленных  организациях 

заложен  мехаггизм  оценивания,  определяющий,  какими  методами  и  в  какой 

последовательности  будет производиться  оценка результативности таких проектов. 

В  качестве  инструментов  сквозной  оценки  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями  выделены  показатели  и  индикаторы.  Проанализировав 

различные  подходы  к  определению  этих  понятий,  представлены  определения, 

используемые в данной работе: 

показатель  обобщенная характеристика свойств объекта или процесса; 

индикатор    показатель,  наиболее  точно  характеризующий  состояние 

объекта наблюдения и отражающий изменения его характеристик. 

При  оценке  проектов  по  управлению  знаниями  индикаторы  используются  с 

целью  выделения  из  множества  показателей  результативности  СУЗ  тех,  которые 

наиболее точно отражают результативность этапов таких проектов. 

Управление  знаниями,  как научная дисциплина,  является  междисциплинарной 

и  включает  в  себя  элементы  стратегического  управления,  теории  организации, 

создания  информационных  систем,  инновационного  менеджмента,  управления 

человеческими  ресурсами,  управления  развитием  организации,  управления 

изменениями и информационные технологии. 

Рассматривая  управление  знаниями,  как  процесс,  и  анализируя  различные 

подходы  к  определению  понятия  «управление  знаниями»  представлено  комплексное 

определение,  устанавливающее,  что  управление  знаниями    это  совокупность 

систематических  процессов  по  созданию,  сохранению,  распределению,  обмену  и 

применению знаний, необходимых для эффективного функционирования организации, 

в  условиях  благоприятной  организационной  культуры  с  целью  их  оптимального 

использования  для  получения  конкурентного  преимущества,  создания  новых 

продуктов, услуг,  сфер  деятельности  и получения прибыли от  активов, основанных 

на знаниях. 

Процесс  управления  знаниями  осуществляет  система  управления  знаниями 

(СУЗ),  включающая  три  основных  компонента:  персонал  организации    основные 

носители,  создатели  и пользователи  знаний; процессы  совокупность  разнообразных 

управленческих  рычагов  и  организационных  методов,  позволяющих  создавать 

условия  для  эффективного  обмена  знаниями  и  информацией;  технологии  

технологические  решения,  помогающие  осуществлять  процедуры  управления 

знаниями в организации. 

В  процессе  исследования  выяснено,  что  капитал  знаний,  существующий  в 

промышленных организациях в различных  видах, состоит из знаний,  представленных 

человеческим  капиталом,  организационным  капиталом  и  клиентским  капиталом. 

Каждая  составляющая  капитала  знаний  организации  охарактеризована  параметрами, 

которые оцениваются с точки зрения результативности СУЗ. 

Для  определения  инструментов,  помогающих  решать  задачи  СУЗ  и  извлекать 

потенциал  организации,  введено  понятие  «сервисы системы управления  знаниями»  

технологические  и  организационные  средства  и  методы,  обеспечивающие 

эффективное решение  задач и функционирование СУЗ в  организации. 

Анализ опыта передовых в области управления знаниями организаций  показал, 

что  в  современных  условиях  наиболее  полная  СУЗ  должна  содержать  следующие 

сервисы:  карты  знаний,  корпоративную  память,  включающую  хранилища  данных  и 

7 



знаний, базы данных и знаний, экспертные системы, корпоративный  сайт или портал, 

социальные  сети,  сети  знаний,  «сообщества  практиков»,  библиотеки  «лучших 

практик», организационную культуру, обучение персонала,  бенчмаркинг. 

Поскольку  внедрение  СУЗ  в  организациях    сложный  и  длительный  процесс, 

включающий  новые уникальные  мероприятия,  происходящие  при  неповторяющихся 

условиях,  он  реализуется  в  виде  последовательности  проектов,  связанных  с 

внедрением  элементов  СУЗ,  называемых  в данной  работе  проектами  внедрения  СУЗ 

или проектами по управлению знаниями. 

В результате  анализа  теоретических  основ  управления  проектами,  управления 

знаниями  и  опыта  организаций,  успешно  внедривших  СУЗ,  определены  основные 

этапы типового проекта внедрения СУЗ в промышленной организации  (рис. 1). 
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Рис. 1. Фазы и этапы типового проекта по внедрению СУЗ 

В  силу  сложности,  ресурсоемкости  и  длительности  проект  по  управлению 

знаниями  требует  значительных  инвестиций  и  оценивается  поэтапно,  используя 

методы  оценки  результативности  компонентов  СУЗ  и  эффективности  проектов, 

представленные во второй главе данной работы. 

В  результате  проведенного  исследования  определены  следующие  факторы, 

влияющие  на результативность  проекта  по  управлению  знаниями  в  промышленных 

организациях: уровень  зрелости  (в контексте управления  знаниями),  стратегия, вид 

деятельности,  основополагающий  компонент  СУЗ,  приоритетные  направления 

развития  СУЗ. Следовательно, их необходимо учитывать при формировании  системы 



показателей  и  индикаторов  сквозной  оценки  результативности  проектов  по 

управлению знаниями в промышленных  организациях. 

Для  определения  основополагающего  компонента  среди  их  множества  в СУЗ 

каждый  из  них  (персонал,  процессы,  технологии),  характеризующийся  различными 

показателями,  оценивается  интегральным  показателем,  рассчитываемым  по 

разработанному  алгоритму  оценки  компонентов  системы  управления  знаниями, 

который включает следующие действия: 

1. Выбор показателей, характеризующих  оцениваемый  компонент  в соответствии 

с  целями  предстоящей  оценки,  и расчет  текущих  значений  этих  показателей  П,  (і  

порядковый номер показателя) по соответствующим  методикам. 

2. Нормирование  значений  показателей  ПІ,  выполняемое  для  их соизмеримости  и 

производимое следующим образом: 

•  если  увеличение  значения  исходного  показателя  положительно  влияет  на 

анализируемый  интегральный  показатель,  то  значение  соответствующего 

нормированного показателя рассчитывается по формуле: 

Я  =  '—  = —  <П 
торм  П  —  П  ' 

імакс  ітін 

•  если  увеличение  значения  исходного  показателя  отрицательно  влияет  на 

анализируемый  интегральный  показатель,  то  значение  соответствующего 

нормированного показателя рассчитывается  по формуле: 

П  =  "
шкс

  '—  (Г) 
ітрм  rj  —  П  '  ^  ' 

імакс  шин 

где Пінорм   нормированное  значение  показателя  Я,, Пімакс   максимально  возможное 

значение  показателя  Я,,  Пімт    минимально  возможное  значение  показателя  Я,. 

Значения  показателей  Пімакс  и  Пілті  определяются  па  основании  статистических 

данных или, используя метод экспертной оценки. 

В результате  процедуры нормирования  значения  показателей П; располагаются 

в  интервале  от  0  до  1,  где  0    наихудшее  значение  показателя,  а  1   наилучшее 

(оптимальное) значение показателя. 

3. Определение  коэффициентов значимости  каждого показателя, производимое на 

основе метода экспертных оценок индивидуально для каждой организации. Эксперты 

ранжируют  показатели  по  убыванию  значимости  и  выстраивают  систему 
п 

коэффициентов  значимости  таким  образом,  чтобы  ^ ]  &,  =  1,  где  к;    коэффициент 
; = і 

значимости показателя П;, п   количество показателей. 

4. Расчет интегрального показателя оценки компонента СУЗ по формуле: 

ИП  =  Ј  *,.Я,„орм  ,  (3) 

1=1 

где ИП   интегральный  показатель компонента СУЗ. Этот показатель  рассчитывается 

для каждого компонента СУЗ и отражает уровень его развития в составе СУЗ. 

5.  Сравнение  интегральных  показателей  компонентов  СУЗ  между  собой. 

Компонент  СУЗ,  чей  показатель  имеет  наибольшее  значение,    наиболее  развит  в 

организации  в текущий  момент времени  и является  основополагающим  в проекте  по 

управлению  знаниями.  Следовательно,  чтобы  проект  по  управлению  знаниями  был 

удачным,  необходимо  использовать  преимущества  этого  компонента  и  полагаться,  в 
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первую  очередь,  на  него  при  разработке  и  реализации  проектных  мероприятий  по 

внедрению СУЗ. 

Для  получения  наиболее  успешного  результата,  система  показателей  оценки 

результативности  проектов  по управлению  знаниями  коррелируется  с  компонентами 

СУЗ  и  оценивает  результативность  таких  проектов  в  трех  областях    персонала, 

процессов  и  технологий.  Такой  подход  в  сочетании  с  оцениванием  проектов  по 

управлению  знаниями  на  каждом  этапе  делает  оценку  результативности  этих 

проектов сквозной. 

При  разработке  показателей  и  индикаторов  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями  в  соответствии  с  принципом  анализа  выгод,  получаемых  от 

проектов  по  управлению  знаниями,  необходимо  учитывать  приоритетность 

показателей, оценивающих  их следующие  выгоды:  1) материальные  и измеримые, 2) 

нематериальные  и измеримые, 3) материальные и неизмеримые, 4) нематериальные  и 

неизмеримые. 

Для  того  чтобы  иметь  возможность  анализировать  наиболее  значимые 

показатели  и вектор их текущих  изменений, предлагается  использовать  методологию 

сбалансированной  системы  показателей,  позволяющую  выявлять  причинно

следственные  связи  качественных  и  количественных  показателей,  и  получать 

комплексный  отчет  о  результатах  внедрения  СУЗ.  Согласно  этой  методологии 

составляется  стратегическая  карта,  в  которой  определены  стратегические  цели  и, 

соответственно  им,  показатели  для  организации,  внедряющей  СУЗ  (табл.  1). 

Стратегической  инициативой  аспекта  «Развитие  и  рост»  является  внедрение  СУЗ, 

реализуемое в виде проекта. 

Таблица 1 
Стратегическая  карта для организации, внедряющей СУЗ 

Аспект оценки 

ФИНАНСЫ 

КЛИЕНТЫ 

ВНУТРЕННИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

РАЗВИТИЕ  И 
РОСТ 

Стратегические цели 

Увеличение прибыли 
Увеличение объема продаж 
Снижение себестоимости 
Удовлетворенность клиентов 
Повышение привязанности клиентов 
Привлечение новых клиентов 
Повышение качества обслуживания 
клиентов 
Оптимизация процесса продаж 
Сокращение времени обработки 
заказов 
Разработка новых продуктов и услуг 

Максимизация использования знаний 
Создание и совершенствование знаний 

Показатель 

Прибыль 
Объем продаж 
Себестоимость продукции 
Удовлетворенность клиентов 
Количество повторных продаж 
Доля новых клиентов 
Показатель качества 
продукции 
Средняя стоимость заказа 
Время обработки заказа 
Доля новых продуктов и услуг 

Степень использования знаний 
Степень обновления знаний 

Особенность  методического  подхода,  предложенного  в данной работе, состоит 

в  том,  что  оценка  результативности,  выполняемая  на  каждом  этапе  проекта  по 

управлению  знаниями,  позволяет  анализировать  значения  индикаторов 

результативности  и своевременно  изменять  вектор  направления  реализации  проекта, 

выявляя его слабые места. 

На  основании  разработанной  последовательности  этапов  проекта  по 

управлению  знаниями,  соотношения  проектных  мероприятий  по  разработке  и 

внедрению  системы  управления  знаниями  и  методов  их  оценки  составлена 

стратегическая  карта  проекта  по  управлению  знаниями.  В  этой  карте  представлены 
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стратегические  цели и показатели, характеризующие результативность  каждого этапа 

проекта по управлению знаниями (табл. 2). 

Поставленные  в данной  работе  задачи инициировали  разработку  необходимых 

индикаторов  и показателей  для  оценки  этапов  проектов  по управлению  знаниями  (в 

табл. 2 отмечены *). 

Таблица 2 
Стратегическая  карта проекта по управлению знаниями в промышленной 

организации 
Фаза 

Концепция 

Соответст

вие и 

уточнение 

Выполне

ние 

Этап 

Оценка ресурсов 

информации и 

знаний 

Разработка стра
тегии и тактики 
управления 
знаниями 

Планирование 
ресурсов проекта 

Оценка затрат 

проекта 

Анализ 
инвестиционных 

возможностей 

Планирование 

выполнения 

проекта 

Формирование 

проектной 

команды и среды 

проекта 

Организация 

выполнения 

проекта 

Формирование 

организационной 

культуры (ОК) 

Мотивация 

сотрудников (МС) 

Создание карты 

знаний (КЗ) 

Формализация 

знаний (ФЗ) 

Внедрение 

информацион

ных технологий 

(ВИТ) 

Формирование 

корпоративной 

памяти, в т.ч. 

создание храни

лища данных и 

знаний (КПа) 

Цель 

Оценить ресурсы 

информации  и знаний 

Разработать стратегию 
управления знаниями и 
определить требования к 
СУЗ 

Спланировать ресурсы 
проекта 

Оценить затраты 

(бюджет) проекта 

Проанализировать 

инвестиционные 

возможности 

Составить план 

выполнения  проекта 

Сформировать 

проектную  команду 

проекта 

Организовать 
выполнение  проекта 

Формирование культуры, 

способствующей обмену 

знаниями в организации 

Повышение уровня 

мотивации 

Формирование карты, 

отражающей местонахо

ждение ключевых знаний 

Сохранение неявных 

ключевых знаний для 

дальнейшего использова

ния 

Обеспечение  процессов 
управления знаниями 
требуемыми 
технологиями 

Фиксирование и 
повторное  использование 
ключевых знаний для 
успеха организации 

Показатели/Индикаторы 

Индикатор оценки знаний и ресурсов * 

Стоимость ИК, Коэффициент Тобина 

Количество источников  ключевых знаний* 

Индикатор разработки стратегии* 

Уровень управления знаниями 

ІСиндекс 

Индикатор планирования ресурсов проекта * 

Индикатор оценки затрат проекта * 

ROI, Срок окупаемости 
Чистая текущая стоимость 
Индекс рентабельности 
Внутрення норма доходности 

Индикатор готовности плана проекта* 

Индикатор формирования  команды  проекта* 
Рейтинговая таблица 
Карты социальных связей 

Индикатор организации  проекта* 

Коэффициент текучести кадров 

Уровень зрелости организационной  культуры 

Уровень сотрудничества * 

Индикатор осведомленности  и вовлеченности * 

Удовлетворенность сотрудников* 

Уровень мотивации* 

Доля знаний, представленных  на карте* 

Количество источников ключевых знаний* 

Степень формализации знаний* 

Степень соответствия технологий процессам* 

Обновляемость  программного обеспечения* 

Обновляемость парка компьютеров* 

Среднее время принятия решении 

Среднее время обработки заказа 

Объем архивных данных 

Степень использования знаний* 

Частота обращений к ресурсу* 

Количество обращений к ресурсу* 

Вклад сотрудника в формирование ХДЗ* 

Время обработки заказа 
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Продолжение таблицы 2 
Фаза 

Выполне

ние 

Разверты

вание 

Совершен 

ствование 

Этап 

Создание и 

накопление базы 

данных и знаний 

(БДЗ) 

Обучение 

персонала (ОП) 

Реализация 

корпоративного 

портала (КПо) 

Формирование 

библиотеки 

лучших практик 
(БЛП) 
Создание сетей и 

сообществ (СиС) 

Оценка 

«пилотного 

проекта» 
Расширение 

проекта на всю 

организацию 
Оценка 

эффективности 

СУЗ (в т.ч.  в 

«пилотном 

проекте») 

Совершенствова

ние сервисов СУЗ 

Цель 

Фиксирование опыта 

сотрудников организации 

для дальнейшего 
использования 

Повышение 

производительности 
труда сотрудников 

Привлечение большего 

числа пользователей для 

осуществления обмена 
знаниями 

Использование опыта 

передовых в области 

управления знаниями 
организаций 
Осуществление обмена 

знаниями 

Определить  возможность 

расширения  проекта на 

всю организацию 
Продолжение программы 

внедрения СУЗ во всей 

организации 
Оценить эффективность 

СУЗ 

Развивать и совершенст

вовать сервисы СУЗ 

Показатели/Индикаторы 

Обьем базы дачных и знаний 

Степень  использования знаний* 

Частота обращений * 
Количество обращений  к ресурсу* 
Вклад сотрудника в развитие БДЗ 
Время обработки заказа 

Затраты иа обучение 

Уровень ИТграммотности сотрудников* 
Соответствие профилю компетенций* 

КПД персонала 

Индекс вооруженности  средствами 

производства* 

Доля обученных  сотрудников 
Степень использования  знаний* 

Частота обращений* 

Частота появления  новых тем и ответов* 
Количество обращений к ресурсу* 

Качество webсайта 
Степень использования знаний* 

Доля используемых лучших практик* 

Количество выявленных лучших практик* 

Карта социальных связей 

Объем электронной почты* 

Частота  появления новых тем и ответов* 
Наличие сообществ и сетей* 

Количество вопросов без ответов* 

Количество новых/уходящих членов сообщества 
Доступность документов 

Уровень сотрудничества* 
Качество webсайта 

Решение относительно продолжения  проекта 

или разработки  новых  проектов 

Показатели, используемые в проекте согласно 

фазам 

Степень использования знаний* 

Степень обновления знаний* 

Уровень управления знаниями 

Прибыль, Объем продаж 

Доля новых продуктов и услуг 

Качество документации 

Удовлетворенность  клиентов* 
Количество сервисов СУЗ* 

Качество сервисов СУЗ 

В  результате  анализа  показателей  и  индикаторов,  используемых  для  оценки 

результативности  на  каждом  этапе  проекта,  определен  состав  системы  базовых 

индикаторов  результативности  проекта  по  управлению  знаниями  и  порядок  расчета 

каждого  из  них,  для  чего  разработаны  соответствующие  анкеты,  представленные  в 

диссертационной работе. 

Применение методологии сбалансированной системы показателей для сквозной 

оценки  результативности  проектов  по  управлению  знаниями  позволяет  выявить 

зависимости  показателей  и  индикаторов  результативности  этого  проекта  между 

собой.  На  рисунке  2  показано,  как  показатели  результативности  внедрения  СУЗ 

влияют  на  показатели  аспектов  «Процессы»,  «Клиенты»  и  «Финансы»,  т.е. 
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ФИНАНСЫ 

КЛИЕНТЫ 

ПРОЦЕССЫ 

РАЗВИТИЕ 
И РОСТ 

ЭТАПЫ 

ПРОЕКТА 

Рис. 2. Взаимосвязь индикаторов результативности п 
роекта по управлению знаниями  и финансов 



прослеживается  взаимосвязь  показателей  результативности  проектов  по  управлению 

знаниями и финансовых показателей, определяющих успешность организации. 

Проведенный  в работе  анализ организаций,  ориентированных  на тот или иной 

компонент  СУЗ  в  зависимости  от  вида  их деятельности,  позволил  определить  набор 

показателей,  являющихся  базовыми  индикаторами  результативности  проектов  по 

управлению знаниями в таких организациях. 

Система  индикаторов  результативности  проектов  по  управлению  знаниями 

варьируется  в  зависимости  от  приоритетного  направления  развития  организации, 

определяемого  видом  ее  деятельности,  и  формируется  индивидуально  на  основе 

базовых индикаторов с учетом особенностей конкретных организаций. 

Внедрение  механизма  сквозной  оценки  результативности  проектов  по 

управлению знаниями проводилось в рамках проекта по разработке и внедрению СУЗ 

в ОАО «Элмат». Учитывая  цели  и задачи управления  знаниями,  факторы,  влияющие 

на результативность  проектов  по управлению  знаниями,  разработан  план  проектных 

мероприятий по внедрению СУЗ в данной организации,  включающий: 

•  формирование организационной  культуры, способствующей обмену знаниями; 

•  картографирование знаний; 

•  создание и внедрение нового корпоративного вебсайта. 

Проект  внедрения  СУЗ  в  ОАО  «Элмат»  разбит  на  субпроекты,  каждый  из 

которых является проектом по управлению знаниями. 

Индикаторы  оценки  результативности  этапов  фаз  концепции,  соответствия  и 

уточнения  проектов  по  управлению  знаниями  в  ОАО  «Элмат»  соответствуют 

индикаторам  типового  проекта  по  управлению  знаниями  (см.  табл.  2).  Индикаторы 

оценки  результативности  фаз  выполнения,  развертывания  и  совершенствования 

проекта  по  управлению  знаниями  в  ОАО  «Элмат»,  определенные  на  основании 

разработанного  механизма  и  системы  базовых  индикаторов,  оценивающих 

результативность проекта по управлению знаниями, следующие: 

•  Коэффициент текучести кадров (Ктек), 

•  Уровень зрелости организационной культуры (УРок)> 

•  Уровень сотрудничества (УРС0Т), 

•  Индикатор осведомленности  и вовлеченности (ІОСВов), 

•  Удовлетворенность сотрудников (УДСОтр), 

•  Доля знаний, представленных на карте (ДЗК), 

•  Частота обращений к ресурсу знаний (Чобр), 

•  Частота появления новых тем и ответов (Ч„т), 

•  Степень использования знаний (СТИСП), 

•  Количество просмотров (Кпр); 

•  Прибыль (П), 

•  Объем продаж (ОП), 

•  Показатель качества продукции (КК), 

•  Удовлетворенность  клиентов (УДщ,), 

•  Уровень зрелости управления знаниями (УРуз). 

Взаимовлияние  показателей  и  индикаторов  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями  в  ОАО  «Элмат»  представлено  в  виде  матрицы  (табл.  3),  где 

стрелка показывает, на какие индикаторы влияет текущий показатель. 
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Таблица 3 
Матрица взаимовлияния  индикаторов результативности фазы выполнения 

проектов по управлению знаниями в ОАО  «Элмат» 
^^^Цпдикаторы 
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Данная  матрица  позволяет  определить, от каких  показателей  зависят  значения 

базовых  индикаторов  результативности  проектов  по  управлению  знаниями,  т.е. 

значения  каких  показателей  необходимо  улучшать  для  получения  требуемых 

значений  индикаторов  результативности  проектов  по  управлению  знаниями, 

соответствующих стратегическим целям организации. 

На начальном  этапе проектов по управлению знаниями  определяются  текущие 

значения базовых индикаторов оценки результативности  СУЗ и их целевые значения. 

В  процессе  выполнения  проектов  проводится  оценка  и  анализ  индикаторов,  но 

результатам которых при необходимости проводится корректировка хода проектов. 

Процесс реализации проекта внедрения СУЗ в ОАО «Элмат» показан на рис.3. 

Проект  «Карта  знаний»  выполнялся  одновременно  с  реализацией  проекта 

«Формирование  организационной  культуры»  и  при  ДЗК=1  завершился.  Измеряя 

«Индикатор  осведомленности  и  вовлеченности»  на  этапе  выполнения  проекта 

«Формирование организационной культуры» и получая положительную динамику его 

изменений,  запускается  проект  по  разработке  и  внедрению  нового  корпоративного 

вебсайта. 

Целями проекта  «Новый корпоративный  вебсайт» являются обмен знаниями и 

опытом,  продвижение  товаров  и  услуг,  исследование  предпочтений  потребителей, 

получение  новых  идей,  для  выполнения  которых  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

•  обеспечение единой точки доступа ко всем необходимым ресурсам организации; 
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Проекты 

Проект  1. «Формирование организационной культуры» 

Проект 3. «НовыиЧ  Время 

Рис. 3. Процесс реализации проекта внедрения СУЗ в ОАО «Элмат» 
•  создание общекорпоративной коммуникационной среды; 

•  улучшение обмена опытом работы с клиентами; 

•  поддержание связей с клиентами, поставщиками, партнерами. 

Возможность  доступа  к  вебсайту  всех  желающих  (с  учетом  прав  доступа) 

позволит  создавать  каналы  постоянной  коммуникации  с  клиентами,  использовать 

знания клиентов  для  создания  продуктов  и услуг,  необходимых  клиентам,  обратную 

связь  с  клиентами,  что  будет  способствовать  повышению  качества  продукции, 

расширению клиентской  базы, увеличению объема продаж и разработке новых видов 

продукции, т.е. выполнению поставленных целей организации. 

По  результатам  внедрения  нового  корпоративного  вебсайта  определены 

значения  индикаторов  результативности  «Частота  обращений  к  ресурсу  знаний», 

«Частота  новых  тем  и  ответов»,  «Степень  использования  знаний»,  «Количество 

просмотров». 

«Количество  просмотров»  внешних  посетителей  нового  корпоративного  веб

сайта,  имеющего  современный  дизайн  и  удобное  представление  информации  для 

клиента,  увеличилось,  а  изменение  частоты  обращения  к  внутренней  части 

корпоративного  вебсайта  было  незначительным,  о  чем  свидетельствовало  низкое 

значение  индикаторов  «Частота  обращений  к  ресурсу  знаний»  и  «Степень 

использования знаний». 

Анализ результатов измерений индикаторов результативности  проекта  «Новый 

корпоративный  вебсайт»  показал,  что  возникли  отклонения  от  планируемого  хода 

работ по этому  проекту,  и для достижения  целей  проекта  необходимо  определение и 

применение  корректирующих  воздействий,  выраженных  в  пересмотре  содержания 

работ по проекту (рис. 4). 

Проанализировав  взаимовлияния  индикаторов  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями,  используя  табл.  3,  для  определения  содержания  работ  был 

проведен  опрос  сотрудников,  по  результатам  которого  выявлено,  что  многие 

сотрудники  не  видели  необходимости  использования  корпоративного  вебсайта  в 

своей  работе,  и  не  все  знакомы  с  полным  спектром  возможностей  нового  рабочего 

инструмента. 

Исходя  из  этого,  принято  решение  провести  мероприятия  по  обучению 

сотрудников  и демонстрации  преимуществ работы  с корпоративным  вебсайтом, как 

инструментом  управления  знаниями.  В  рамках  этих  мероприятий:  проводились 

презентации  нового  корпоративного  вебсайта  и  новых  возможностей  при 

использовании  его  для  решения  бизнесзадач;  организована  викторина,  ответы  на 

вопросы которой можно было найти на корпоративном вебсайте. Победитель и все 
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Рис. 4. Корректировка  проекта  внедрения СУЗ в ОАО  «Элмат» 

участники  викторины  награждались  материальными  призами,  а  информация  о 

лучших  участниках  размещена  на  корпоративном  вебсайте.  Таким  образом, 

привлечено  внимание  к новому ресурсу  знаний  почти  всех сотрудников  организации 

и  измеренные  через  месяц  значения  индикаторов  результативности  проекта  «Новый 

корпоративный  вебсайт»  показали  положительные  результаты   корпоративный  веб

сайт  стали  использовать  в  своей  работе  более  половины  численности  сотрудников 

организации. 

Значения  интегральных  показателей  компонентов  СУЗ  ОАО  «Элмат», 

рассчитанные  по  результатам  произошедших  изменений  с  момента  начала  проекта 

внедрения  СУЗ,  отразили  повышение  уровня  их  развития,  что  говорит  о 

положительном результате реализации проекта по управлению знаниями. 

Таким  образом,  внедрение  механизма  сквозной  оценки  проектов  но 

управлению  знаниями  в  ОАО  «Элмат»  подтверждает  практическую  значимость 

работы. 

III. Выводы 

1. Неотъемлемым  элементом  современной  организации  является  система 

управления  знаниями,  оценить  уровень  развития  которой  позволяют  показатели, 

характеризующие каждый компонент СУЗ   персонал, процессы, технологии. 

2.  Оценка результативности  СУЗ и проектов по управлению знаниями является 

важнейшей  процедурой,  позволяющей  анализировать динамику  изменений  значений 

показателей результативности  проектов  по управлению знаниями  для  своевременной 

корректировки хода таких проектов. 

3.  Факторы, влияющие на результативность проекта по управлению знаниями, 

позволяют  систематизировать  показатели  оценки  результативности  и  определить 

набор  базовых  индикаторов  оценки  результативности  для  организаций  различных 

видов деятельности. 

4. Механизм  оценки  результативности  проекта  по  управлению  знаниями 

реализован  на  основе  системы  базовых  индикаторов,  позволяющей  оценивать 

результативность  этапов  проекта  в  трех  областях    персонала,  процессов  и 

технологий, получая тем самым сквозную оценку  проекта. 

5. Использование  методологии  сбалансированной  системы  показателей  при 

реализации  проекта  по  управлению  знаниями  позволяет  выявить  взаимосвязи 

показателей  результативности  проекта  по  управлению  знаниями  и  финансовых 

показателей,  определяющих  успешность  организации.  Накопленная  с  помощью 

информационных  технологий  база  показателей  и  индикаторов  функционирования 

организации  позволит  анализировать  их динамику,  выстраивать  тенденции  и делать 

прогнозы относительно дальнейшего развития организации. 
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6. Использование  разработанной  методики  оценки  результативности  проектов 

по  управлению  знаниями  на  базе  системы  индикаторов  дает  возможность 

осуществления  контроля  над  процессом  внедрения  СУЗ,  своевременной 

корректировки  хода  реализуемого  проекта  и  обоснования  изменения  решений  по 

проектам, связанным с управлением  знаниями. 

7. Разработанный  механизм  сквозной  оценки  результативности  проектов  по 

управлению  знаниями  позволяет  поддерживать  обоснованный  интерес  органов 

управления  по  отношению  к  СУЗ,  так  как  позволяет  видеть  результат  на  каждом 

этапе проекта внедрения СУЗ, переводя проект из центра затрат в центр прибыли. 
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