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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современной инновационной 

экономике – как следствие процессов глобализации бизнеса, расширения 

производства наукоёмкой продукции, постоянного обновления 

информационных технологий – природа и границы конкуренции изменились. 

Конкурентное преимущество, основанное на превосходстве товаров и услуг 

по ценовым и качественным характеристикам на рынке, теряет свое 

определяющее значение. В современных условиях организации конкурируют 

не только за счет продуктовых предложений, но и исходя из своих 

способностей создавать, обновлять и использовать организационные знания 

и ресурсы под меняющиеся требования внешней среды.  

Совокупность знаний, навыков, умений и способностей, 

обеспечивающая конкурентное преимущество и принадлежащая как 

сотрудникам, так и компании в целом, в современной теории менеджмента 

рассматривается как компетентность организации. Компетентность 

организации, как правило, связывается с конкретными производственными 

или сбытовыми технологиями, результатами НИОКР, базой клиентов, 

умением выстраивать отношения с потребителями, поставщиками и 

партнерами, корпоративной культурой компании, творческими процессами и 

др., которые специалистами рассматриваются как организационные знания. 

Не менее важную роль в обеспечении конкурентоспособности играет уровень 

знаний отдельных сотрудников организации, от которых в конечном итоге 

зависит качество принимаемых решений. То есть в основе конкурентных 

преимуществ в современных условиях лежат знания, которые являются 

основным компонентом компетенций. Но далеко не все знания одинаково 

важны для создания конкурентоспособной компетентной организации, 

ценность представляют только те, которые используются в процессе её 

деятельности и уровень которых превосходит конкурентов. Следует 

отметить, что в связи с доступностью информационных ресурсов, базы 
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данных и компьютерные технологические решения – в отличие от 

организационных и индивидуальных знаний – могут быть скопированы или 

приобретены конкурентами в течение короткого промежутка времени. 

Поэтому все большее значение обретают внутренние способности 

организации поддерживать актуальность своих знаний и ориентировать свои 

цели на повышение уровня компетентности как залога устойчивого 

конкурентного преимущества. 

Особенно важное значение знания приобретают в сфере 

инновационной деятельности, где новизна и оригинальность инноваций 

является одним из ключевых факторов их коммерческой успешности. Для 

высокой инновационной активности как способа обеспечения своей 

конкурентоспособности организациям необходимо постоянно развивать свои 

знания и формировать условия для их мобилизации в инновационную 

деятельность. В подобных ситуациях менеджерам по инновациям 

необходима персонифицированная технологическая поддержка 

приобретения необходимых знаний и их непосредственного использования в 

своей профессиональной деятельности. Данная технологическая поддержка 

является одним из актуальных направлений формирования и развития 

системы управления знаниями в организации. Система управления знаниями 

рассматривается как совокупность информационных технологий и 

компетенций, обеспечивающих создание, распространение и использование 

знаний в организации. Система управлениями знаниями (СУЗ) способна 

обеспечить удовлетворение знаниевых потребностей менеджеров, 

предоставляя соответствующую актуальную информацию из хранилищ 

корпоративных баз знаний или различных внешних источников, а также 

обеспечивая ее обработку и адекватное использование в процессе 

инновационной деятельности. 

Специфика инновационной деятельности, обусловленная высоким 

уровнем изменчивости сопряженных с ней бизнес-процессов, ограничивает 

возможности использования стандартных решений по формированию 
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системы управления знаниями в организации, что вызывает необходимость 

разработки особых подходов к проектированию архитектуры системы 

управления знаниями, ее конфигурации, состава выполняемых ею функций, 

механизма функционирования и выделения ее блоков применительно к сфере 

инновационной деятельности, то есть актуальность приобретает разработка 

методологии концептуального проектирования СУЗ. 

Концептуальное проектирование является основной стадией 

разработки СУЗ и, в первую очередь, связано с определением требований к 

системе. Исследование подходов к концептуальному проектированию в 

диссертации включает анализ и выбор систематизированного перечня 

элементов описания и организации данных с целью развития системы 

управления знаниями в процессе инновационной деятельности 

промышленных организаций. Как показал анализ, большинство неудач в 

ходе автоматизации и интеграции информационных систем и процессов, 

протекающих в них, возникает вследствие нарушения ключевых принципов 

формирования и развития системы. 

Теоретические исследования в области построения системы 

управления знаниями для персонифицированной поддержки менеджеров по 

инновациям в настоящее время остаются немногочисленными, до сих пор не 

разработаны какие-либо научно-методические рекомендации, позволяющие 

определить архитектуру системы и ее наполнение соответствующими 

элементами описания и организации данных. Публикации зарубежных 

авторов раскрывают определенные достижения в области систем управления 

знаниями и в отличие от отечественных авторов содержат детальное 

представление их компонентов с подробным описанием функционала. В то 

же время пока не сформирован непротиворечивый общий подход к 

пониманию архитектуры, назначения, функций подобной системы. Таким 

образом, диссертационное исследование призвано восполнить данный 

пробел, что обусловливает и научную и практическую актуальность данной 

работы. 
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Степень разработанности проблемы. К проблеме управления 

знаниями обращались многие отечественные и зарубежные ученые, 

например, исследователи, работавшие в области теории организации и 

управления знаниями (В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер, А.Е. Варшавский, Ф. 

Махлуп,  Б.З. Мильнер, В.П. Баранчеев, М.А. Молодчик, Т.В. Ешманова, В.С. 

Безрукова, Э.В. Попов, И. Нонака, Р. Тиссен, П. Друкер, Х. Такеучи, У. 

Дисперс и Д. Чавел, Ф. Воул и Дж. Харрингтон, Т. Стюарт); инновационного 

менеджмента (В.Д. Дорофеев, В.А. Дресвянников, Р.А. Фатхутдинов, Г.Я. 

Гольдштейн, Т.Ф. Палей, А.В. Сурин, О.П. Молчанова, А.М. Мухамедьяров); 

проектного менеджмента (Д.А. Новиков, А.А. Матвеев, Н.М. Светлов, А.В. 

Вебер, А.Д. Данилов, С.И. Шифрин, В.Н. Бурков, О.Ф. Квон, Л.А. Цитович.); 

методологии информационного моделирования (В.В. Талапов, С.В. 

Мальцева, А.В. Кострова, В.К. Морозов и Г.Н. Рогачев), интеллектуальных 

информационных систем (И.А. Башмаков и А.И. Башмаков, Е.В. Луценко, 

Д.В. Гаскаров, А.А. Жуков). 

Целью исследования является разработка теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по развитию системы управления 

знаниями, направленных на повышение эффективности инновационной 

деятельности и конкурентных способностей организаций. 

Для достижения представленной цели в рамках проводимого 

исследования поставлены и решены следующие задачи: 

 выявить информационные потребности менеджеров по 

инновациям и способы их удовлетворения; 

 разработать теоретико-методические предпосылки развития 

системы управления знаниями в процессе инновационной 

деятельности, включая постановку задачи, определение ее 

архитектуры, а также способов формирования каждого уровня 

системы; 
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 построить модель описания знаний сотрудников с целью 

выявления дефицита компетенций и недоиспользованных 

возможностей; 

 сформировать научно-практические рекомендации по выбору 

основных критериев – характеристик элементов системы 

управления знаниями; 

 сформировать научно-методические рекомендации по 

построению решений по управлению знаниями в процессе 

инновационной деятельности промышленных организаций. 

Объектом исследования являются промышленные организации, 

осуществляющие инновационную деятельность. 

Предметом исследования являются методы формирования и развития 

систем управления знаниями, используемые в процессе инновационной 

деятельности промышленных организаций. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями). Паспорт специальности ВАК: п. 2.28. 

«Теория, методология и методы информационного обеспечения 

инновационной деятельности». 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в 

области теории организации и управления знаниями, инновационного 

менеджмента, проектного менеджмента, методологии информационного 

моделирования, интеллектуальных информационных систем, а также 

широкий спектр решений задач в области менеджмента информационных 

технологий, в том числе методы управления знаниями, теория 

интеллектуальных агентов, подход к построению интеллектуальных 

обучающих систем, методы классификации и категоризации данных, методы 

информационной фильтрации, методика управления содержанием, методы 

капитализации опыта, методология моделирования бизнес-процессов, 
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методология построения онтологий, методика моделирования пользователей, 

методология концептуального проектирования систем, методика построения 

карт знаний, методология проектирования информационных систем, 

методология построения корпоративных информационных порталов. 

Научная новизна. Определены, конкретизированы сущность и 

значение модели описания знаний сотрудников как элемент развития 

системы управления знаниями в процессе инновационной деятельности 

промышленных организаций, способствующий выявить дефицит 

компетенций и недоиспользованных возможности сотрудников. 

Автором получены и выносятся на защиту следующие научные 

результаты: 

 выявлены информационные потребности менеджеров по 

инновациям и способы их удовлетворения: классифицированы 

типы данных, окружающих менеджеров по инновациям в 

процессе их информационного взаимодействия; выявлены 

атомарные элементы описания данных; построена модель 

«Данные – Информация – Знания» в информационном 

пространстве менеджера по инновациям промышленных 

организаций; 

 разработаны теоретико-методические предпосылки развития 

системы управления знаниями в процессе инновационной 

деятельности, включая постановку задачи, определение ее 

архитектуры, а также способы формирования каждого уровня 

системы; 

 построена модель описания знаний сотрудников с целью 

выявления дефицита компетенций и недоиспользованных 

возможностей. Предложенная модель основана на сравнении 

потребностей процесса инновационной деятельности и 

возможностей менеджеров по инновациям; 
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 сформированы научно-практические рекомендации по выбору 

основных критериев – характеристик элементов системы 

управления знаниями. Перечень представляет собой четыре 

группы основных критериев: источника и обработки данных; 

организации данных; преобразования информации; принятия 

решения. Для получения оценки критериев системы управления 

знаниями, выбран метод экспертного оценивания; 

 сформированы научно-методические рекомендации по 

построению решений по управлению знаниями в процессе 

инновационной деятельности промышленных организаций, а 

именно разработанная архитектура системы управления 

знаниями для персонифицированной поддержки деятельности 

менеджера по инновациям, выделены ключевые уровни системы 

и определение взаимосвязи между этими уровнями. 

Предложенная архитектура включает в себя 5 уровней: источник 

данных, обработка данных, организация данных, преобразование 

информации, принятие решения. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, 

содержащихся в диссертации, подтверждается применением широко 

распространённых научных методов исследования, подробным анализом 

отечественной и зарубежной литературы в области управления знаниями, 

разработки системы управления знаниями, инновационного менеджмента, а 

также результатами практического применения предлагаемого решения. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что его результаты позволяют: 

 проектировщикам системы управления знаниями: определять 

необходимую структуру системы, включая ее функциональные и 

информационные компоненты; корректно формировать 

концептуальные модели уровней системы управления знаниями; 

определять необходимый и корректный состав атомарных 
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элементов описания и организации данных на каждом уровне 

системы; 

 разработчикам системы управления знаниями: использовать 

полученные результаты исследования в качестве требований к 

проектируемой системе на момент ее конфигурирования, а 

именно при формировании модели описания знаний 

сотрудников; 

 пользователям системы управления знаниями: приобретать и 

использовать с помощью системы знания, необходимые для 

решения поставленных бизнес-задач, и непосредственно 

использовать их в инновационной деятельности. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования были представлены и прошли обсуждение на всероссийских и 

международных научных конференциях, в том числе на 26-й Всероссийской 

научной конференция молодых ученых "Реформы в России и проблемы 

управления – 2011" (Москва, 18-19 мая 2011 г.), на 18-й Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления – 

2013» (Москва, 30-31 октября 2013 г.), на 28-й Всероссийской научной 

конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления – 

2013» (Москва, 22-23 мая 2013 г.). 

Разработанные в диссертации научно-методические рекомендации 

нашли свое применение в ООО «Контур Автоматизация». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим 

объемом 2,73 печатных листа, в том числе 3 работы опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 

объемом 0,9 печатных листа. 

Объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Работа изложена на 177 листах, включая приложения (20 листов), содержит 

29 рисунков, 24 таблицы. 



11 

 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  

В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1. Предпосылки развития системы управления знаниями  

в промышленных организациях 

В информационной экономике такие активы, как знания, в каждой 

организации имеют особую ценность. Вывести продукт на рынок более 

эффективно, чем конкуренты, возможно только благодаря экспертным 

знаниям в различных областях деятельности субъектов управления. Поэтому 

все большее количество промышленных организаций начинают относиться к 

таким знаниям как к своим нематериальным активам, а многие из них ставят 

их выше, чем материальные и финансовые активы. Знания становятся 

стратегически важным активом, и нет сомнения в том, что будущее любой 

промышленной организации напрямую зависит от его способности искать, 

хранить, создавать, обменивать и распространять знания. В то же время в 

управленческой практике выделилась и получила самостоятельное развитие 

новая функция – управление знаниями, к сфере действия которой отнесены 

аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и распространение 

имеющихся информации и опыта, создание условий для передачи знаний и 

вовлечения их в хозяйственный оборот [25]. 

По мнению Б.З. Мильнера [50], [51], [52], управление знаниями (УЗ) 

имеет две основные задачи. Одна — это эффективность, использование 

знаний для роста производительности путем увеличения быстродействия или 

снижения затрат. Другая — инновации, создание новых продуктов и услуг, 

новых предприятий и новых бизнес-процессов. Любой обмен знаниями 

может привести к инновациям. Делая существующие знания широко 

доступными в организации, можно прийти как к инновациям, так и к 

повторениям — отдельные личности, впервые получившие доступ к 
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существующим знаниям, могут создать новые комбинации идей. 

Большинство теоретиков и практиков в области знаний считают, что знания, 

ориентированные на инновации, имеют большую перспективную стоимость, 

чем знания, ориентированные только на эффективность. 

Но, учитывая сложившуюся напряженную ситуацию взаимоотношений 

России с Западом, отечественный инновационный сектор «пошатнулся». В 

условиях глобальной экономики представить себе государство, не 

встроенное в систему мировых хозяйственных связей, невозможно. Однако 

степень выраженности подобных связей может быть разной. Для России 

подобная зависимость от мира отражается в ряде сфер, в том числе и на 

инновациях. 

Основные потери российского инновационного сектора за первое 

полугодие 2014 года, вследствие введения западных санкций, составили 

порядка 50 млн. долл. и обусловлены в основном недополучением 

возможных инвестиций вследствие ухода с рынка потенциальных 

инвесторов, а также приостановкой программ сотрудничества в сфере 

инноваций со странами, поддержавшими санкции. Об этом говорится в 

отчете Национальной ассоциации инноваций и развития информационных 

технологий (НАИРИТ) об итогах работы инновационного сектора за первое 

полугодие 2014 года [119], [120]. 

Так, по данным глобального индекса инноваций [117], Россия в 

2014 году заняла 49-е место в общем рейтинге стран, между Таиландом (48-е) 

и Грецией (50-е). Как отмечается в докладе, сильные стороны России связаны 

с качеством человеческого капитала (30-е место), развитием бизнеса (43-е), 

развитием знаний и технологий (34-е). Показатели развития инфраструктуры 

остаются на среднем уровне (51-е место). Мешают развитию инноваций 

несовершенные институты (88-е место), низкие показатели результатов 

творческой деятельности (72-е) и развития внутреннего рынка (111-е). 

Соответственно, России необходим рост инновационной деятельности 

по нескольким причинам: 
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 рост инноваций поднимет экономику внутри страны, что 

позволит государству быть независимым от западных стран; 

 рост инноваций закрепит суверенитет государства в глазах 

других государств; 

 рост инноваций может повлиять на сельское хозяйство, что 

позволит стабилизировать ценовую политику на продукты 

внутри страны [4]. 

Рост инновационной деятельности возможен при сохранении знаний и 

накопления опыта внутри организаций. Так, В.П. Баранчеев [11] считает, что 

развитие организаций происходит с помощью выполнения проектов, прежде 

всего инновационных. К ним относят: создание новой технологии; переход 

на новую технологию; создание нового продукта; переход на использование 

нового продукта; создание новой услуги. Собственный опыт выполненных 

инновационных проектов, распределенный среди участников проект, 

интернализированный в навыки, умения, интуицию, долгое время может 

служить источником опыта. 

Соответственно, создание процедур, обеспечивающих выявление, 

передачу, хранение, организацию знаний и обмен знаниями, становится 

одним из важнейших направлений деятельности организации. Наличие таких 

процедур на предприятии может обеспечить система управления знаниями 

(СУЗ). 

Существуют две основные проблемы при внедрении системы 

управления знаниями: корпоративная культура и финансовая составляющая. 

По мнению Дж. Харрингтона и Ф. Воула [73], СУЗ зависят от того, насколько 

эффективно используются технологии обмена и распространения знаний и 

опыта в организации. При этом необходимо помнить, что именно люди 

являются источником знаний. 

Также, в соответствии с исследованиями IBM Global Human Capital 

Study 2008 [57], самой важной проблемой в области управления персоналом 
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является развитие способности организации адаптировать навыки 

сотрудников к изменяющимся условиям бизнеса (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Барьеры, усложняющие обмен знаниями [57] 

 

В среднем бюджет на внедрение СУЗ составляет около 4,5 млн долл. В 

зависимости от сложности системы, количества пользователей и 

охватываемых системой отраслей знаний затраты могут колебаться в 

пределах от 100 000 до 8 млн долл. Обычно расходы подразделения, 

отвечающего в компании за внедрение и применение информационных 

технологий, распределяются при создании СУЗ следующем образом (рис. 2). 

86% 

71% 

64% 

53% 

44% 

23% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Занятость 

Организационная рутина 

Отсутствие мотивации 

Отсутствие технологий 

Сотрудничество не считается важным 

Чрезмерная забота об интеллектуальной 

собствености 



15 

 

 

Рисунок 2 – Распределение расходов при создании СУЗ [73] 

 

Внедрение систем управления знаниями – сложная задача, требующая 

полного преобразования организации, включающая изменение культуры, 

структуры и стиля управления. Целесообразно рассмотреть стандартный 

жизненный цикл управления знаниями, состоящий из шести основных этапов 

(рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Жизненный цикл управления знаниями [73] 

 

Рассмотрим каждый этап подробно (табл. 1). 
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Таблица 1 – Жизненный цикл управления знаниями (Разработано автором) 

Наименование этапа Содержание этапа 

Этап 1. Создание знаний  

(установление требований) 

Новые знания создаются как во 

внутренней среде организации, так и за 

ее пределами. Они представляют собой 

результат размышлений и творческой 

деятельности отдельных людей, которые 

должны иметь стимулы к участию в 

создании информации и знаний, делать 

их более доступными для других. 

Этап 2. Накопление знаний 

С целью эффективного накопления 

знаний, их необходимо предварительно 

оценить. Оценка значимости может 

относиться как к явным, так и неявным 

знаниям. 

Этап 3. Передача знаний 

Данный этап подразумевает 

стандартизацию информации, с целью 

сделать ее доступной для передачи 

заинтересованным сторонам. 

Этап 4. Распространение знаний 

Наиболее важный этап жизненного 

цикла УЗ. Чтобы СУЗ работала 

успешно, необходимо привить 

коллективу желание делиться знаниями 

и опытом с коллегами. Лучшим 

способом прививания данной функции 

является экономическое 

стимулирование сотрудников. 

Этап 5. Применение знаний 

На этом этапе организация получает 

видимые выгоды от применения СУЗ. 

Обмен знаниями помогает компании 

избегать ошибок и более эффективно 

реагировать на изменения во внешней 

среде. На этом этапе происходит 

выработка нового знания. 

Этап 6. Освобождение  

от устаревших знаний 

По мере появления новых знаний и 

идей, создаются новые методы решения 

задач и меняются практики управления. 

Поэтому очень важно своевременно 

очищать СУЗ от устаревшей и 

неактуальной информации и бывших 

практик управления. Но необходимо 

соблюдать осторожность при удалении, 

поскольку такие сведения могут 

оказаться ценными, особенно когда 

новые методы не доказали своего 

превосходства над старыми. 
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Корректному определению понятия «знание» в среде исследователей в 

области управления знаниями уделяется достаточно много внимания. 

Наиболее распространенным подходом при этом является сравнение знаний с 

данными, информацией и мудростью [89], [79], [83]. В данном подходе 

каждому из указанных понятий дается множество разнообразных 

определений, обобщение которых представлено в табл. 2. 

Таблица 2 – Содержания понятий: данные, информация, знания  

(Разработано автором) 

Понятие Содержание 
Содержание в области  

информационных технологий 

Данные 
Отдельные факты,  

не несущие смысла 

Текст, числа, видео, аудио, изображения, 

используемые в качестве базы для 

выполнения вычислений, формирования 

отчетов, выводов, заключений и др., в 

удобной для хранения или обработки на 

компьютере форме. 

Информация 
Снятая неопределенность; 

обработанные данные 

Компьютерные данные (файлы), 

организованные в определенном виде для 

фиксирования их значения, например, 

собранные данные и сформированные 

выводы по поводу какого-либо предмета. 

Представляются в различных формах 

документов, отчетов, утверждений, 

статистики, диаграмм и графиков. 

Знания 

Информация, 

интерпретированная 

сознанием человека 

Информация в процессе определения ее 

релевантности и построения ее истолкования 

в бизнес-контексте. Означает процесс 

использования информации для 

приобретения индивидуумом знаний в 

предметной области. 
 

Сравнивая данные, информацию и знания, большинство 

исследователей в области УЗ сходятся в том, что знания присущи только 

человеку и заключаются в обработке им определенной информации [113] в 

той мере, чтобы совершить на ее основе полезные действия, т.е. приобрести 

опыт и знания [63]. 

Всю свою жизнь человек приобретает знания и повышает свой 

образовательный уровень. При этом знания – это не только то, что дают 

человеку книги, телевидение, школа и колледж, но и то, что он получает и 
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использует в процессе работы и общении с людьми, накапливая свой 

жизненный опыт. Человек существует в рамках взаимодействия с другими 

людьми: создает разного рода социальные сети, участвует в 

организационных структурах, живет в семье, социуме. Он осуществляет 

информационное взаимодействие: в голове у человека  формируются три 

определенных уровня представления об окружающем мире. Модель 

представляет собой условное название «Данные – Информация – Знания». 

Перенося иерархию человеческого сознания (информационного 

взаимодействия) по уровням «данные – информация – знания» в плоскость 

информационной структуры организации, можно выделить классы 

информационных технологий и программных средств, представляющих 

собой пирамиду. По мере движения от основания пирамиды к ее вершине 

происходит переход от инструментов, оперирующих детальными 

операционными данными, к инструментам, преобразующим данные в 

агрегированную информацию, и, наконец, к средствам, обеспечивающим 

приобретение пользователями знаний (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь между этапами формирования знаний и иерархическими 

уровнями информационной инфраструктуры организации (Разработано автором) 
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Существует общая концептуальная модель трансформации, состоящая 

в том, что переходы из одного состояния в другое модели «Данные – 

Информация – Знания» могут быть осуществлены на основе ряда 

технологий. В соответствии с этим в рамках данного диссертационного 

исследования ставится задача выявления таких технологий и интеграция их с 

предметной областью менеджера по инновациям. 

Ниже представлена таблица перехода состояний (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Технологии перехода состояний "Данные - Информация - 

Знания" (Разработано автором) 

Уровень 
Информационные 

системы 
Пояснение 

Транзакционные системы 

(Данные) 

Системы фиксации 

информации в виде 

данных. К программным 

средствам этого уровня 

можно отнести ERP-

системы, 

автоматизированные 

банковские, биллинговые 

и учетные системы 

ERP-система порождает 

огромное количество 

данных, и здесь основная 

задача – преобразование 

этих данных во что-то 

полезное для управления, 

т.е. наполнение рабочих 

мест менеджеров 

конкретными, 

структурированными 

данными. Все это 

представляет собой 

последовательность 

шагов, которые 

необходимо осуществить, 

формируя систему 

управления знаниями 

Информация 

Хранилища и витрины 

данных, OLAP, средства 

обнаружения данных 

(Data Mining) 

Это уровень 

интерпретации 

содержимого. 

Интерпретация 

подразумевает огромное 

количество технологий, 

связанных с попыткой 

извлечь информацию. 

Такие как OLAP, Data 

Mining, разного рода 

экспертные системы, 

средства поддержки 

принятия решений и 
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Уровень 
Информационные 

системы 
Пояснение 

многие другие. Из этого 

массива транзакционной 

информации – данных 

пользователь может 

извлечь любую 

информацию 

Персонализация 

информации (Знания) 

Корпоративные порталы, 

системы управления 

знаниями, банки моделей, 

модели формализации 

неявных знаний 

Это уровень накопления 

знаний, способствующий 

процессу принятия 

решений и формированию 

мудрости 

 

Задача содействия менеджеру по инновациям в приобретении знаний 

может быть обеспечена за счет персонификации контента информационной 

системы посредством интегрируемого с ней корпоративного портала. 

Несмотря на то что корпоративные порталы редко позиционируются как 

инструменты УЗ, представляется, что посредством знаниевого портала 

менеджеру по инновациям может быть предоставлен контекстный доступ к 

информации, т.е. учитывающий состав выполняемых им задач. 

Очевидно, что понятия «знание» (knowledge) и «управление» 

(management) используются в повседневной жизни уже давно [96]. Их 

происхождение связано с появлением технологий, обеспечивающих доступ к 

компьютерным сетям – Интернету, внутренним корпоративным сетям, 

электронной почте – которые позволяют осуществлять взаимодействие 

пользователей в реальном времени, независимо от географического 

положения. 

Как отмечалось выше, понятие «знание» трактуется слишком широко, 

соответственно, понятие «управление знаниями» также получило множество 

трактовок. 

Управление знаниями – процесс формирования стоимости из 

нематериальных активов. Данный тезис свидетельствует выделяемыми 

авторами нескольких подходов к управлению знаниями, наиболее 

соответствующих ее целям [73]. 
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Управление знаниями – это качественно иной инновационный уровень 

корпоративного управления активами компании: создаются такие условия, 

при которых накопленные знания и опыт работников не теряются, а 

эффективно используются для выполнения важных для компании задач 

наиболее оптимальным способом [62]. 

У. Букович и Р. Уилльямс [13] полагают, что управление знаниями – 

процесс, с помощью которого организации удается извлечь прибыль из 

объема знаний или интеллектуального капитала, находящегося в ее 

распоряжении. Прибыль можно получить в том случае, если знания удается 

применить для создания более эффективных и рациональных процессов, 

поскольку управление знаниями дает компании непосредственный 

финансовый результат – благодаря снижению затрат происходит сокращение 

продолжительности производственного цикла, позволяющее быстрее 

произвести продукт, передать его потребителям и получить оплату. 

С позиции Б. Гейтса, «управление знаниями – это управление 

информационными потоками, которое гарантирует, что нужные 

определенным людям данные будут получены ими вовремя, чтобы эти люди 

могли своевременно предпринять необходимые действия; при этом конечная 

цель состоит в повышении интеллектуального потенциала организации, или 

корпоративного коэффициента интеллекта (IQ), поскольку для обеспечения 

преуспевания на сегодняшних динамичных рынках он должен быть очень 

высоким, причем понятие корпоративного IQ начинается с обмена 

накопленными и текущими знаниями, когда свой вклад в его повышение 

вносит как индивидуальное обучение сотрудников, так и их "перекрестное 

опыление" идеями друг друга...» [22]. 

М. Румизен [63] понимает под управлением знаниями создание, 

определение, распределение, сохранение, приобретение и усиление действия 

знаний. 

М. Мариничева, эксперт по управлению знаниями, директор НОУ «КМ 

Клуб: Практические знания» считает, что рассматриваемое понятие 
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охватывает обмен знаниями, управление внешними потоками информации, 

обучение, структуризацию знаний в компании, совместную работу в 

сообществах, управление взаимоотношениями с клиентами. 

Соответственно, управления знаниями можно представить по-разному, 

но большинство исследователей соглашается в том, что управлять знаниями 

означает управлять процессами создания интеллектуального капитала 

организации, преобразованием информации в "живое" ключевое знание, 

приобретением, распространением знаний и обменом ими между 

сотрудниками организации, обновлением старых знаний. 

Как считает Карл-Эрик Свейби [124], организации выбирают один или 

несколько таких подходов. К ним относятся: 

 сбор, хранение, поиск и распределение материальных 

интеллектуальных активов, таких как авторские права, патенты, 

лицензии; 

 сбор, систематизация и распределение нематериальных 

интеллектуальных активов, таких как профессиональный опыт, 

творческие решения и др.; 

 создание интерактивной обучающей среды, в которой работники 

должны делиться с коллегами теми знаниями, которыми сами 

обладают, превращать их в общее достояние и использовать его для 

выработки нового знания. 

Таким образом, трансформацию данных и информации в знания можно 

представить в виде схемы (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Связь категорий «Данные», «Информация», «Знание» [25] 

 

По мнению Б.З. Мильнера [53], существует шесть стратегий 

управления знаниями. Управление знаниями может выступать как бизнес-

стратегия; накопление и распространение бестпрактис; приобретение знаний 

о конкурентах и потребителях; расширение знаний сотрудников; управление 

лицензиями и патентами; процесс инноваций и создания нового знания. 

Как известно, 80 % знаний менеджеров находятся у них в головах, 

являясь определенным состоянием их интеллекта. Соответственно, можно 

сделать вывод, что целью УЗ является изменение вышеуказанного состояния 

интеллекта менеджеров [16] и обеспечение применения полученных ими 

знаний для решения поставленных задач. Для достижения данной цели, 

стандартных функций, отвечающих за приобретение и использование 

ресурсов, будет недостаточно. Здесь речь идет об обеспечении процесса 

получения знаний менеджерами, что может быть реализовано за счет 

функции обучения или самообучения. Однако большинство исследователей в 
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области УЗ упускают данную функцию и при постановках задач УЗ 

ограничиваются только функциями обработки и распространения 

информации, при этом подменяя ее понятием «знание»[20], [21], [24]. 

Из-за того, что знания до получения их менеджерами, находясь во 

внешней среде, имеют форму информации, не стоит отрицать, что большая 

часть действий УЗ имеет информационный характер. Отметим, что все 

действия (сбор информации, выбор, хранение, распространение и т.д.) 

должны быть направлены на приобретение и эффективное использование 

знаний. Иначе существует риск углубиться в предметную область 

информационного менеджмента, из-за чего и возникает большое количество 

споров относительно становления такой дисциплины, как управление 

знаниями. 

В менеджменте понятие «управление» включает в себя функции 

планирования, организации, мотивации и контроля, но при приближении к 

области УЗ это понятие существенно расширяется. Термин «управление 

знаниями» означает не только управленческие функции, в него входят 

операционные функции, связанные непосредственным накоплением и 

использованием знаний. 

В настоящей работе под управлением знаниями понимаются действия 

по обеспечению приобретения менеджерами знаний и их использованию для 

решения поставленных задач за счет предоставления им актуальной 

информации. 

В управлении знаниями выделяется два аспекта: организационный и 

технологический. В настоящем диссертационном исследовании основное 

внимание уделено технологическому аспекту, а точнее формированию 

системы управления знаниями (СУЗ) для персонифицированной поддержки 

менеджеров [27], [29]. 

Джеймс Харрингтон и Фрэнк Воул [73] в своей книге определяют СУЗ 

как процесс создания и распределения между заинтересованными сторонами 

новых ценностей на основе использования интеллектуального капитала или 



25 

 

базы знаний, которыми обладает организация. То есть системы управления 

знаниями поддерживают и улучшают функции УЗ, включая процессы 

создания, сохранения, извлечения и применения знаний. 

Но все же на практике СУЗ внедряется «частями», отдельными 

«островками»: портальные решения, корпоративное хранилище данных 

(КХД), документооборот, системы дистанционного обучения сотрудников и 

др. Получается, что при обсуждении вопроса о создании СУЗ теоретики и 

практики говорят о внедрении отдельных информационных технологий, 

поддерживающих определенные функции УЗ: хранилища данных, базы 

данных и знаний; средства добычи данных и текстов (datamining, textmining); 

системы поддержки принятия решений (СППР); средства коллективной 

работы. Созданию комплексных СУЗ уделяется крайне мало внимания. 

Аналогичная ситуация наблюдается  и в корпоративной среде. Рассуждая о 

построении и внедрении СУЗ, крупные организации используют лишь 

отдельные инструменты: создание корпоративного хранилища данных (ОАО 

Газпром), создание автоматизированной системы бухгалтерского учета (ОАО 

Лукойл), внедрение интранет (Ford) и др. 

Зеркальным отражением данной проблемы, на наш взгляд, является 

другая – включение в состав технологий УЗ слишком широкого спектра 

инструментов. Данная проблема возникает из-за неправильной трактовки 

понятия явных знаний – как знаний, выраженных в форме текстов, графиков, 

рисунков и т.д. Вследствие такого подхода к информационным технологиям 

управления знаниями можно отнести самые разнообразные средства по 

работе с информацией и данными. 

Но одновременно с тем, что информационные системы (ИС) 

ориентированы на автоматизированную обработку информации, СУЗ 

настроена на поддержку процессов приобретения и использования знаний. 

Такие задачи могут быть решены путем предоставления пользователю 

персонифицированной информации с учетом поставленной перед ним 

задачи. Именно в таком понимании и будет использоваться термин СУЗ в 
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данном диссертационном исследовании, т.е. как инструмент, содействующий 

в приобретении менеджером знаний, необходимых для выполнения задач, и 

их использовании, за счет доставки актуальной и релевантной информации 

[9], [18], [19]. 

В таком аспекте проблема выстраивания СУЗ теоретиками и 

практиками ранее не рассматривалась. Предметом данного диссертационного 

исследования является задача построения подобной СУЗ для 

персонифицированной поддержки деятельности пользователя, в нашем 

случае – менеджера. Решение указанного вопроса начнем с рассмотрения 

проблемы классификации информационных запросов современного 

менеджера. 

В следующем параграфе рассмотрены основные виды информации и 

графически представлена информационная модель менеджера. 

Представленные далее выводы следует учитывать при построении и 

внедрении СУЗ. 
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1.2. Информационные потребности менеджеров  

по инновациям и способы их удовлетворения 

Менеджеры играют ключевую роль в организациях. Их деятельность 

складывается из общения с заказчиками, принятия решений, составления 

докладов, посещения встреч. Чтобы выяснить, как информационные системы 

могут приносить пользу менеджерам, необходимо сначала исследовать то, 

что менеджеры делают, в какой информации они нуждаются для принятия 

бизнес-решений. 

Возникновение и развитие электронной экономики (E-commerce), 

является объективным процессом. Возникла новая среда функционирования 

бизнеса, которая требует от менеджеров характерных знаний и умений. По 

этой причине у менеджеров по инновациям должны развиваться некоторые 

новые качества, складываться новые области ответственности. Если говорить 

о ключевых составляющих роли менеджеров, то для их успешной работы 

необходимо наличие двух встречных процессов. Для топ-менеджеров и 

исполнительных директоров требуется развитие навыков работы с 

информационными системами и технологиями, способности понимать и 

использовать информацию как один из важнейших ресурсов организации. 

Для менеджеров по инновациям, которые управляют проектами, используют 

патентные и правовые базы, очень важен рост навыков и знаний 

управленческого и экономического плана, способствующих пониманию 

бизнес-цели (таргета) организации, ее стратегических и тактических задач. 

Вышеописанные процессы становления нового класса менеджеров уже 

происходят: в рамках профессионального роста самих менеджеров, 

изменения их ролей в организации, в условиях иного характера 

взаимодействия топ-менеджеров и менеджеров по инновациям. [23]. 

В соответствии с профстандартом «Менеджер по инновациям» клуба 

директоров по науке инновациям [114] менеджер по инновациям имеет 

достаточно широкий спектр задач (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Сфера деятельности менеджера по инновациям [114] 

 

Менеджеры по инновациям – это специалисты, которые разрабатывают 

предложения по управлению инновационной деятельности; управляют 

инновационными проектами и процессами в организации; создают и 

управляют инновационной инфраструктурой организации; работают с 

партнерами на рынке инновационного продукта; выполняют мероприятия по 

продвижению нового продукта на рынок; отвечают за сбор и анализ 

патентно-правовой и конъюнктурной информации. Их основная задача 

складывается из обеспечения потребностей инновационной организации 

путем использования возможностей информационных технологий. 

Использование возможностей информационных технологий означает умение 

работать с нужным, полезным массивом данных и информацией. А это 

характеризует информационный запрос менеджера по инновациям [56]. 

Информационная потребность косвенно связана с таким понятием, как 

информационный запрос. Информационный запрос менеджера инноваций 

является выражением его информационных потребностей, активной формой 
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их существования. Как правило, информационный интерес выражается на 

стадии информационно-необходимой деятельности менеджера. Именно им 

порождается внутренняя структура деятельности менеджера при 

формировании информационной потребности и решении бизнес-задач [38]. 

Типичной чертой информационного интереса является особое 

избирательное отношение к входящим данным и поиск источников, которые 

способны удовлетворить возникшие у менеджера инноваций 

информационные потребности. Информационный запрос принято называть 

«знанием о незнании» той информации, которая в конкретный момент 

неизвестна менеджеру, но необходима для решения поставленной ему 

задачи. Формулируя информационный запрос, менеджер отталкивается 

только от представлений о своей информационной потребности. Но 

информационный запрос не может возникнуть без знания о предмете 

необходимой ему информации [35], [44]. Представление о нем находится в 

информационном потенциале менеджера инноваций, которым он владеет в 

определенный период времени и в своей рабочей предметной области. 

Данный процесс является выражением образа-представления об информации, 

необходимым менеджеру для решения бизнес-задач. Поскольку 

представление об информации является субъективным явлением, можно 

утверждать, что все информационные запросы менеджера инноваций, как и 

информационные потребности всегда имеют субъективный характер. 

Выделим ряд общих свойств (табл. 4), относящихся к современным 

инструментам поиска, и сопоставим их с современными потребностями 

пользователя. К ряду общих свойств отнесем индивидуальную работу 

пользователя, предупреждение потребностей пользователя и наглядность 

предоставления результатов. 

 

 

 



30 

 

Таблица 4 – Классификация информационных потребностей пользователя 

(Разработано автором) 

Потребность 

пользователя 
Обобщение 

Индивидуальность работы 

Здесь речь идет о некотором информационном 

конфликте. Современные информационно-поисковые 

системы стремятся преподнести пользователю 

максимально возможный объем информации, а 

менеджер стремится извлечь из предоставляемой 

«массы» конкретную, актуальную, нужную ему 

информацию в соответствии со своими потребностями. 

Логика организации различных информационно-

поисковых систем заранее исключает какую-либо 

персонификацию, то есть невозможно говорить о 

персонификации потребностей менеджера, если 

большая часть операций по нахождению информации 

находится в ведении поисковой системы. 

Предупреждение 

потребностей 

Данная функция предоставляет возможность 

предупреждающего выявления и обеспечения 

информационных потребностей пользователя. 

Общепринятая схема основана на инициативе 

менеджера – поисковая система начинает работать 

только после ввода запроса менеджером. Система 

предпринимает воздействия по предупреждающему 

поиску и подготовке предварительной информации. На 

практике метод предупреждения потребностей 

пользователей реализован путем систематического 

накопления знаний об информационных потребностях 

пользователей. 

Наглядность 

предоставления 

результатов 

В настоящее время в информационно-поисковых 

системах выдача результата обработки запросов 

менеджеров происходит в виде списка, набора ссылок 

на документы или в виде некоторого реферирования 

исходного текста, похожего на оглавление. 

Адекватное и удобное представление знаний является 

одним из ключевых элементов при формировании 

механизма поиска информации. 

 

Существуют некоторые факторы, при помощи которых выбирается 

способ представления знаний: выразительные возможности; эффективность 

нотации [17]. Выразительная возможность состоит из двух элементов – 

1) множество деталей, которое необходимо оставить, и 2) множество деталей, 

которое необходимо опустить. Соответственно, необходимо уделять 
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внимание преимущественно важным аспектам действительности и удалять 

«размытые», несущественные детали и подробности [58], [61]. 

Эффективность нотации также предполагает, что незначительным 

изменениям понятийной системы надлежат незначительные изменения базы 

знаний, и также необходима возможность корректного представления в 

зависимости от требующих решения бизнес-задач [74]. 

Попыток систематизировать и классифицировать поисковые запросы 

предпринималось уже немало, но не была представлена классификация 

информационных запросов современного менеджера по инновациям [38]. 

В рамках настоящего исследования, запрос — это формализованный 

способ выражения информационных потребностей менеджеров. 

Чтобы классифицировать информационные запросы, необходимо 

проанализировать все типы и виды информации, с которыми работают 

менеджеры по инновациям, и построить информационную модель 

современного менеджера по инновациям. Модель должна быть построена на 

основе механизма построения семантической сети. Менеджер по инновациям 

в современном мире имеет широкий спектр деятельности, поэтому для 

создания информационной модели необходимо обобщить само понятие 

«менеджер по инновациям» (рис. 7).  

Данная модель имеет вид ориентированного графа, вершины которого 

соответствуют объектам предметной области, а дуги (ребра) задают 

отношения между ними. Каждый из объектов представляет определенную 

сферу деятельности, с которой сталкивается менеджер инноваций. Более 

детально объекты представлены в табл. 5. 
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Рисунок 7 –Виды деятельности менеджеров по инновациям [114] 

 

Следует также проанализировать фрагмент отраслевой рамки 

квалификаций для специалиста по управлению инновациями в организации и 

выделить его полномочия и задачи в рамках этой организации и определить 

основные пути достижения уровня необходимой квалификации. Данный 

фрагмент представлен в табл. 6. 

Таблица 5 – Сферы деятельности менеджера инноваций [114] 

Сфера деятельности Направление деятельности 

Анализ инновационных 

проектов 

Проведение финансового анализа проекта; проведение 

экспертизы с учетом задачи управления риском; 

проведение анализа защищенности интеллектуальных 

ресурсов организации; проведение анализа стартовых 

инвестиций в проект [39]. 

Управление 

инновационными 

проектами 

Разработка инновационного процесса; управление 

реализацией инновационного проекта [46]. 

Маркетинг 

инновационных 

продуктов 

Оценка структуры целевого рынка; анализ 

потребителей и сегментация рынка; анализ каналов 

сбыта; анализ конкуренции; анализ социально-



33 

 

Сфера деятельности Направление деятельности 

экономической среды; корпоративный (внутренний) 

анализ; прогнозные оценки маркетинговой 

информации; выводы, перспективы, риски [71]. 

Реклама нового продукта 

Анализ продукции конкурентов; прогноз 

потребительских требований; формирование стратегии 

сбыта нового продукта; адаптация стратегии при 

изменении конъюнктуры рынка. 

Управление качеством 

нового продукта 

Улучшение важнейших показателей качества 

продукции; снижение уровня дефектности 

изготавливаемой продукции; достижение 

технического уровня продукции, превышающего 

уровень ведущих фирм; развитие сервиса. 

Аттестация новой 

продукции 

Расширение производства прогрессивных 

конкурентоспособных машин, оборудования, 

приборов; ускорение модернизации или снятие с 

производства устаревшей продукции [92], [103]. 

Коммерциализация 

результатов исследования 

Привлечение внимания потенциальных партнеров к 

результатам исследования. 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

Обучение специалистов по вопросам охраны, оценки, 

инвентаризации и учета объектов интеллектуальной 

собственности; фиксация результатов 

интеллектуальной деятельности в качестве 

нематериальных активов; контроль над 

использованием интеллектуальной собственности в 

организации; управление созданием, преобразованием, 

наращиванием и реализацией интеллектуальной 

собственности. 
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Таблица 6 – Фрагмент отраслевой рамки квалификаций для специалиста по управлению инновациями в компании [114]  

КУ 

НРК 

КПУ  

Полномочия и ответственность 

Основные пути достижения  

уровня квалификации 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

6 6.1 Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы по достижению цели. 

Ответственность за результат выполнения 

работ на уровне подразделения. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата. 

Краткосрочные курсы. 

Ассистент 

Техник 

Младший специалист 

6.2 Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных 

по достижению цели. 

Обеспечение взаимодействия сотрудников 

и смежных подразделений. 

Ответственность за результат выполнения 

работ на уровне подразделения. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата или 

специалитета. Программы повышения 

квалификации, краткосрочные курсы. 

Практический опыт работы, стажировки (не менее 

1 года в совокупности). 

Специалист 

Ведущий специалист 

Главный специалист 

Консультант 

7 7.1 Управление процессами и деятельностью, 

в том числе инновационной, с принятием 

решений на уровне подразделений. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных подразделений. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры или 

специалитета. Программы повышения 

квалификации. Практический опыт работы на 

оперативных и административно-технических (от 

3 лет), и/или руководящих должностях (от 2 лет). 

Начальник (заместитель 

начальника) отдела / 

сектора / группы 

7.2 Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью, в том числе, 

инновационной, с принятием решения на 

уровне крупных организаций или 

подразделений. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных организаций или 

подразделений. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры или 

специалитета. Программы повышения 

квалификации, программы МВА. Практический 

опыт работы на оперативных и административно-

технических должностях (не менее 5 лет) и/или 

руководящих должностях (от 3 лет). 

Руководитель 

направления 

Руководитель 

программы 

Директор дирекции 
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КУ 

НРК 

КПУ  

Полномочия и ответственность 

Основные пути достижения  

уровня квалификации 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

8 8 Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью (в том числе 

инновационной) с принятием решения на 

уровне крупных организаций. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных организаций. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры или 

специалитета. 

Программы повышения квалификации, 

краткосрочные курсы, программы МВА. 

Программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Ученая степень кандидата наук. 

Практический опыт работы на оперативных и 

административно-технических должностях (не 

менее 5 лет). 

Руководитель службы / 

управления / комплекса 

Заместитель 

генерального директора 

Директор департамента 
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Спектр поставленных задач и ответственности области управления 

инновациями достаточно широкий, из чего следует, что менеджер по 

инновациям работает с массивным объемом данных и информацией. 

В рамках данного исследования следует отметить, что существует 

несколько позиций предоставления информации менеджеру: данные, 

формирующиеся по средствам информационной системы; данные, 

формирующиеся самим пользователем, – личные данные. Менеджер 

собирает эти данные «не читая». В некотором смысле файлы, которые он 

скопировал в журнал, представляют определенный способ фиксации данных, 

которые он не интерпретирует [54], [41], [59]. 

Все корпоративные информационные системы, с которыми приходится 

работать менеджеру, такие как PPM-системы, транзакционные системы, 

классифицируются на фактологические и документационные. 

Фактологические системы – такие системы, которые фиксируют факт, 

документационные системы – системы, результатом порождения которых 

является документ. Некоторым способом организованная информация, 

которая интерпретируется пользователем. Иными словами, такого рода 

системы порождают невообразимое количество информации, на основе 

которой можно сделать определенные выводы [42]. Человек, находясь дома, 

занимаясь некоей интеллектуальной деятельностью или находясь на рабочем 

месте, всю эту информацию фильтрует и определенным способом сохраняет. 

Человеку всегда было свойственно стремление накопить знания, 

зафиксировать и сохранить их, поделиться ими с другими людьми. В 

настоящее время существует достаточно много способов хранения знаний и 

информации на внешних носителях и передачи их на любые расстояния [45], 

[64]. 

В процессе решения бизнес-задач, в процессе обучения или просто 

«читая» Интернет, менеджер по инновациям сохраняет определенное 

количество файлов. Классически они попадают в определенную директорию 

под корень, и в свободное время менеджер изучает их и пытается 
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классифицировать, организовать. Попытка изучить файлы означает, что 

данные превращаются в информацию. Уменьшается мера неопределенности, 

и в рамках некоторой логико-смысловой модели той предметной области, в 

которой менеджер занят, возникает новый раздел или появляется 

возможность добавить в существующий раздел какую-то новую 

информацию. 

К основным видам информации по форме представления [6], способам 

ее кодирования и хранения, относятся: 

1. Графическая информация. В данном виде информация предоставляется 

как график, рисунок, фотография, схема, диаграмма, различного рода шкалы. 

2. Звуковая информация. К виду такого рода информации относятся 

записи переговоров на диктофон и дальнейшее их воспроизведение, 

различные звуки об ошибках, предупредительные сигналы, звуковые 

сообщения. 

3. Текстовая информация. Это способ шифрования речи человека 

особенными для каждого государства символами — буквами Данный вид 

предоставления информации используется в книгах, журналах, плакатах и 

т.д. 

4. Числовая информация. Как и текстовая, для отображения числовой 

информации используется метод шифрования особенными символами — 

цифрами, причем системы исчисления могут быть разными. 

5. Видеоинформация. В современном мире получило использование в 

видеоконференциях, онлайн-обучениях записи определенных событий и в 

дальнейшем их воспроизведение. 

Таким образом, каждый из представленных выше типов данных в 

рамках данного исследования представляет атомарный элемент описания. 

Такие атомарные элементы описания в основном представляют собой 

неструктурированные данные. Они обычно зафиксированы в форме, не 

позволяющей установить простую и логическую классификацию. Отчеты, 

презентации, электронные таблицы, письма, рисунки и чертежи, отпечатки 
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пальцев, фотографии, видеоролики, аудиозаписи – сравнительно небольшая 

часть примеров неструктурированных данных. В совокупности такие 

атомарные элементы описания и образуют внутреннее знание субъектов 

экономической деятельности. 

Если попытаться спроецировать атомарные элементы описания данных 

на схему видов деятельности менеджера, можно получить характерную 

информационную модель менеджера (рис. 8). 

Источники знаний отличаются друг от друга в зависимости от областей 

индустрии организации, но, как правило, состоят из отчетов, писем, 

информации о заказчиках, сведений о конкурентах и данных, накопившихся 

в процессе работы [28]. На рис. 8 изображены только основные виды 

информации, с которыми приходится работать менеджеру по инновациям. В 

современном информационном обществе количество видов информации 

растет.  

Всех «потребителей» данных в субъектах экономической деятельности 

следует разделить на три группы: топ-менеджеры, менеджеры по инновациям 

и рядовые сотрудники. Если проанализировать характерность принятия 

решений в каждой группе, можно сделать следующие выводы: 

 топ-менеджеры ответственны за принятие стратегических решений, 

соответственно, им необходимо своевременно обработать терабайты 

плохо структурированных данных, которые подвергаются агрегации, 

абстрагированию и преобразованиям; 

 менеджеры по инновациям отвечают за принятие тактических решений и 

используют информацию, которая относится к ограниченной предметной 

области. Формирование решений строится на основе аналитических 

отчетов, полученных при анализе гигабайтов данных; 

 рядовые сотрудники ответственны за принятие стандартных, обыденных 

решений и сталкиваются с потребностью ежедневной обработки 

мегабайтов данных и информации.  
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Рисунок 8 – Информационная модель менеджера по инновациям (Разработано автором)
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Описанные члены трех групп формируют и принимают решения, 

используют собственную интуицию, рациональные соображения и 

стандартные методы. На рис. 9 изображена схема с уровнями потоков данных 

для каждого звена субъекта экономической деятельности. 
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Рисунок 9 – Потоки данных для каждого звена субъекта  

экономической деятельности (Разработано автором) 

Для того чтобы организовать этот огромный массив документов, 

писем, схем, диаграмм, аудиозаписей и т.д., необходимо спроектировать 

методические рекомендации по формированию СУЗ для 

персонифицированной поддержки деятельности менеджера по инновациям, 

которая будет поддерживать быстрый поиск, обобщение всей информации, 

т.е. некоторое ее структурирование, хранение информации и ее вывод 

менеджеру. 

Прежде чем приступать к формированию структуры системы 

управления знаниями для персонифицированной поддержки деятельности, 
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рассмотрим процесс обработки данных и информации, а также 

проанализируем современные решения формализации знаний и 

капитализации опыта. 

Под формализацией понимается отображение объектов некоторой 

предметной области при помощи символов естественного языка. И, 

рассматривая данную проблему через призму экономики организации, можно 

сделать вывод о том, что основной функцией УЗ является помощь 

инновационной организации в достижении поставленных целей. То есть УЗ – 

это средство в распоряжении инновационной организации для того, чтобы 

повысить уровень управления компетенциями за счет решения двух 

затруднительных вопросов [1], [2]: 

 потери индивидуальных компетенций. При увольнении сотрудника 

организация теряет его личные компетенции и навыки. В этом случае 

организация несет определенные потери; 

 потери коллективных компетенций. Реорганизация, разобщенность и 

удаленность сформированных групп – все это причины потери 

коллективных компетенций. 

Чтобы избежать этих потерь, УЗ способствует усовершенствованию 

передачи знаний двумя способами: 

 передача навыков и компетенций путем передачи неявных знаний по 

принципу «от учителя ученику»; 

 формализация – перевод в явную форму скрытых индивидуальных 

знаний. Данный способ может помочь капитализировать знания 

организации для распределения между всем коллективом. 

Традиционно большее внимание следует уделять формализованному 

(явному) знанию, но, по мнению восточных практиков, у неформализованного 

знания имеется ряд ценных характеристик. Именно поэтому, рассматривая 

панораму современных технологий передачи знаний, следует использовать 

модель Нонаки и Такеучи [56], описывающую четыре способа трансформации 
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знаний: социализацию – процесс передачи неявных знаний, экстернализацию 

– процесс, позволяющий преобразовать неявные знания в явные знания в 

форме концепций, моделей и гипотез, интернализацию – процесс 

преобразования явных знаний в неявные, комбинирование – процесс создания 

явных знаний при помощи реорганизации извлеченных явных знаний из 

различных каналов коммуникации.  

В рамках рассмотрения формализации неявного знания в диссертации 

рассматривается только экстернализация. Преобразование 

неформализованного знания в формализованное знание часто бывает 

эффективно в форме взаимного диалога. В науке этот способ отражается в 

таких способах, как «наставничество» и «сторителлинг». 

«Наставничество» относят к методам обучения и развития персонала. В 

Великобритании его используют 71 % компаний. В IT-сфере существует 

практика по внедрению систем наставничества. Хороший пример для этого – 

компания IBS [122]. Вот что об этом пишет  глава T&D Department компании 

IBS Я.В.Кудрявцева: «Новичок получает наставника в момент занятия 

позиции. По нашим оценкам, каждый наставник может "потянуть" 4 

сотрудника, не больше. Сейчас в IBS на 1500 сотрудников действуют 60 

наставников. В нашем случае получается, что в процессе заняты 4 человека: 

сотрудник – наставник – линейный менеджер – HR-специалист. Наши задачи 

очень тесно переплетены, поэтому контроль за процессом получается 

"четверной"». 

Метод «сторителлинг» был изобретен Дэвидом Армстронгом, главой 

международной компании Armstrong International. Разрабатывая данный 

подход, Армстронг учел известный психологический фактор: истории более 

выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным 

опытом, чем правила или директивы. Они лучше запоминаются, им придают 

больше значения, и их влияние на поведение людей сильнее [121]. Но, 

разумеется, глубокие познания определенной предметной области передать с 

помощью «сторителлинга» невозможно, например, вряд ли на корпоративном 
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празднике в неформальной беседе технический специалист выучит несколько 

языков программирования. Но неформализованные знания, которые 

сопровождают любой вид профессиональной деятельности и не фиксируются 

ни в одной электронно-информационной базе организации, лучше всего 

передаются неформальным путем. При этом «сторителлинг» не означает лишь 

один цикл прослушивания истории одного индивидуума другим. Количество 

итераций может быть любым, потому что, как только слушатель попытается 

использовать выслушанный им способ для решения определенной проблемы, 

выяснится, что что-то не получается, и слушателю придется прослушать 

историю еще раз. Этот цикл будет функционировать до тех пор, пока 

слушатель не справится с поставленной перед ним задачей на основе опыта из 

истории [66], [67], [48]. 

Технологии, относящиеся к способу экстернализации, обычно, 

позволяют зафиксировать или «сохранить» результат общения между 

менеджерами. В этом случае выделяются средства groupware, которые 

предполагают такие технологии, как электронная почта, листы рассылки, 

форумы, чаты, т.е. технологии для личностных отношений. 

Электронная почта является средством асинхронных коммуникаций и 

позволяет обмениваться не только сообщениями, но и документами при 

помощи поддержки прикрепления файлов. Листы рассылки представляют 

собой группу пользователей, обменивающихся между собой идеями по 

некоторой предметной области. Технология базируется на электронных 

сообщениях и позволяет каждому пользователю предоставить свою точку 

зрения относительно той проблемы, которая в конкретный момент времени 

обсуждается. Знаниевый форум предполагает обмен опытом и идеями при 

помощи листов-рассылок, обеспечивая при этом хранение и отправление 

сообщений на сервер. Чат подразумевает прямой диалог в режиме реального 

времени. И, наконец, e-learning, использующий коммуникационные 

технологии (например, Skype), предоставленные для обучения на больших 

расстояниях. 



44 

 

Помимо вышеперечисленных традиционных способов формализации 

знаний, существуют методы капитализации или аккумулирования знаний. К 

ним относятся: 

 метод REX (возврат опыта); 

 моделирование областей (доменов) знаний; 

 метод MEREX; 

 метод CYGMA; 

 метод инцидентов, или «изучение ошибок»; 

 information mapping. 

Рассмотрим содержательный смысл указанных выше методов (табл. 7). 

Таблица 7 - методы капитализации или аккумулирования знаний [3] 

Метод Процедуры Описание 

REX (Return of 

EXperience) – 

возврат опыта 

Под элементами 

формализованных знаний 

подразумеваются знания, 

представленные в текстовом 

описании. Документально 

элемент знаний оформляется 

в виде карточки, состоящей 

из набора текстовых блоков, 

описывающих: 

контекстуальную часть 

(размещение элемента 

знаний в контексте домена); 

фактологическую часть 

(элемент знаний представлен 

в виде резюме); 

аналитическую часть (точки 

зрения сотрудников в виде 

заметок, рекомендаций и 

мнений) 

К данному методу 

капитализации опыта 

следует относиться как к 

серьезной 

методологической 

основе, т.к. 

формализованные 

процедуры, применяемые 

в рассмотренных 

методах, могут быть 

реализованы по 

средствам современных 

IT-решений (чаты,  

e-learning, форумы, 

электронная почта). 

Моделирование 

областей (доменов) 

знаний 

Объекты доменов знаний, 

которые представлены в 

элементах знаний, 

представлены в виде сети, 

которая является моделью 

домена. На практике 

используют следующие виды 

сетей: дескриптивные, 

лексические и 

контекстуальные 

Сети моделей знаний 

схожи с онтологией, что 

позволяют организовать 

рабочее место менеджера 
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Метод Процедуры Описание 

MEREX 

(MiseEnReglede I 

EXperience) – 

представление 

опыта в виде правил 

Метод основан на 

процедурах извлечения 

требуемых знаний, 

отвечающих следующим 

ключевым положениям: 

 каждый опыт должен 

быть представлен в виде 

карточки на листе формата 

А4; 

 все детали должны 

быть аккумулированы; 

 метод ограничивается 

использованием простых и 

точных процедур; 

 метод может быть 

применен всеми. 

Метод MEREX 

использует контрольный 

список в виде 

корректирующего 

интерактивного 

вопросника. Пример 

построения 

информационной карты 

представлен в 

приложении 1. По 

нашему мнению, следует 

сказать об 

эффективности данного 

метода, так как в нем 

обеспечиваются 

приоритеты обмена 

знаниями между 

сотрудниками; 

активизируется 

деятельность 

сотрудников и 

контрагентов; при 

разделении обязанностей 

повышается как качество 

самого документа, так и 

проекта, в рамках 

которого он подготовлен. 

CYGMA (CYcle 

devieet Gestiondes 

Metiersetdes 

Applications) 

Реализация этого метода 

происходит путем 

проведения серии опросов 

сотрудников и анализа 

документов для создания 

«наставника знаний для 

повышения умений и 

навыков». В данном методе 

знания делятся на 

следующие категории: 

терминологические, 

операционные, структурные, 

стратегические, 

дополнительные и 

идентифицирующие. 

Данный метод 

разработан для компании 

Societe Kade-Tech с 

целью капитализации 

знаний в тех областях 

деятельности, которые 

связаны с 

проектированием и 

конструированием. 

Соответственно 

присутствует 

ограничение предметной 

области 

Метода инцидентов, 

или «изучение 

ошибок» 

Использование данного 

метода не позволяет 

анализировать весь 

спектр знаний организации, а 

обеспечивает лишь 

Можно рассматривать 

данный подход как 

дополнительный к таким 

методам капитализации 

знаний, как REX и 
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Метод Процедуры Описание 

акцентированное внимание 

на выявление причин неудач, 

возникших при решении 

бизнес-задач. 

MEREX. Похожими 

свойствами обладают 

методы, 

ориентированные на 

обмен лучшими 

практиками и 

бэнчмаркинг, в которых 

за аккумулируемую 

единицу знаний 

принимается результат 

лучшего решения бизнес-

задачи 

Information Mapping Метод структурированного 

составления документов, 

служащий для 

документирования 

результатов 

фундаментальных 

исследований и 

упорядочивания элементов 

корпоративной памяти в 

реальном бизнесе. 

Принцип метода также 

состоит в расположении 

извлеченных элементов в 

структурированной 

схеме во взаимосвязи с 

принципами 

соответствия, 

разделения, доступности, 

визуальной интеграции и 

иерархического 

обобщения 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у данного класса 

методов имеется один общий базис – они позволяют собрать индивидуальный 

и коллективный опыт организации. Эти методы основаны на процедурах 

сбора информации посредством личных контактов и анализа существующей 

документации. Различие между этими методами заложено в типологии 

анализируемых знаний: элементы наблюдения (действия, точки зрения, опыт) 

и элементы заключения (правила, онтологии). Рассмотренные выше методы 

обобщены в Приложении 2. 
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1.3. Обоснование задач развития системы управления 

знаниями в инновационной деятельности промышленных 

организаций 

Как правило, в широком перечне стратегических инициатив, имеющих 

непосредственное отношение к сфере управления знаниями, исследователи 

выделяют следующие базовые компоненты: 

1. управление организационной структурой; 

2. управление изменениями в организационной культуре; 

3. управление ключевыми компетенциями компании; 

4. управление внешними сетями знаний (external knowledge network); 

5. системы управления знаниями (СУЗ). 

Многие решения и методики, входящих в арсенал первых четырех 

перечисленных компонентов общей стратегии управления знаниями, в той или 

иной степени инкорпорируются в состав СУЗ, поэтому далее мы рассмотрим 

их лишь в самых общих чертах. Основное же внимание уделим пятой 

составляющей как наиболее популярной и широко используемой в 

практической деятельности различных компаний и организаций. 

Говоря об управлении организационной структурой, следует прежде 

всего отметить, что в теории менеджмента, как правило, отдельно 

анализируются два ее основных типа — формальная и неформальная. При 

этом, разумеется, оба понятия носят полуабстрактный характер, поскольку 

зачастую переплетаются друг с другом даже в рамках отдельно взятой 

организации, и, скажем, та же формальная организационная структура может 

оказывать значительное воздействие на функционирование неформальных 

сетей и сообществ (как позитивным, так и негативным образом). 

Поскольку детальный анализ различных подтипов и разновидностей 

организационных структур и специфики управления ими не вписывается в 

рамки обозначенной нами проблематики, отметим здесь лишь ряд аспектов, 

которые имеют непосредственное отношение к сфере управления знаниями. 
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Прежде всего при прочих равных формальная организационная 

структура не должна быть чрезмерно жесткой, поскольку в противном случае 

она может стать помехой для нормального функционирования неформальных 

структур, например таких, как экспертные сообщества (communities of 

practice), где происходит активный обмен накопленными знаниями и создание 

новых знаний [55], [60]. Исходя из этого тезиса работа менеджеров знаний 

должна заключаться в чутком отслеживании динамики перетока знаний в 

организации и выявлении конкретных механизмов взаимодействия 

формальных и неформальных структур внутри нее [68]. 

Достаточно очевидно, что формальная организационная структура, 

особенно в крупных фирмах с обилием автономных подразделений, 

неизбежно накладывает отпечаток на процесс перетока знаний. И хотя 

идеальной организационной структуры в природе не существует (выбор 

наиболее оптимального варианта для каждой конкретной организации должен 

определяться с помощью тщательного взвешивания различных факторов, 

таких как тип и специфика бизнеса, размер фирмы, количество ее сотрудников 

и т.д.), многие исследователи приходят к общему выводу, что наиболее 

эффективный тип в контексте УЗ – это неформальные организационные 

структуры [108]. 

Эти структуры, как правило, создаются благодаря продуктивной работе 

различных неформальных сетей и сообществ внутри традиционных 

организаций. Растущее понимание топ-менеджерами компаний значимости 

подобных неформальных структур стимулирует работу по созданию системы 

четкой идентификации и последующей поддержки функционирования этих 

сетей [76], [111]. Этот процесс должен прежде всего координироваться 

менеджерами, отвечающими в организации за блок УЗ, поскольку сохранение 

и переток знаний (особенно неявных) напрямую зависят от того, насколько 

эффективно будет налажена работа неформальных структур. Таким образом, 

актуальной представляется задача выявления информационных 

потребностей менеджеров по инновациям и способов их удовлетворения. 
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Эффективный обмен знаниями (одной из важнейших составляющих 

процесса УЗ) во многом определяется также динамикой изменений 

организационной культуры. Особенно важный элемент — общий уровень 

доверия внутри организации: сотрудники должны быть уверены в том, что они 

не подвергают себя чрезмерному риску, делясь своими знаниями и опытом с 

коллегами по работе [102]. Для поддержания высокого уровня такой 

кооперации сотрудников, топ-менеджменту необходимо создавать 

соответствующую атмосферу внутри организации, иными словами — 

модифицировать ее организационную культуру, которая будет позитивно 

влиять на процесс обмена знаниями [77]. 

Таким образом, эффективное управление изменениями в 

организационной культуре относится непосредственно к сфере компетенции 

менеджеров знаний, от степени профессионализма которых зависит 

успешность процесса создания новой общей культурной парадигмы. Одним из 

возможных вариантов инициации таких изменений может стать 

периодическое генерирование менеджментом искусственных аномалий, 

подвергающих сомнению сложившиеся внутри организации культурные 

стереотипы. Подобные методы шоковой терапии оказываются особенно 

продуктивными в сочетании с различными инструментами стимулирования 

совместной работы и умелым внедрением системы общих представлений о 

целях и задачах развития организации, которые разделялись бы всеми 

сотрудниками или хотя бы их большинством. Соответственно, актуальной 

является задача разработки теоретико-методических предпосылок 

развития системы управления знаниями в процессе инновационной 

деятельности. 

В представленном выше расширенном определении процесса 

стратегического УЗ был употреблен термин «релевантное знание». Этот 

специфический термин напрямую связан с быстро набирающей вес в 

управленческой теории концепцией ключевых компетенций организаций 
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(organizational core competencies), разработанной Коимбаторе Прахаладом и 

Гэри Хемелом в начале 90-х годов ХХ века [62]. 

В самом общем виде под ключевыми компетенциями понимается 

определенный набор основных экспертных знаний фирмы, благодаря которым 

она имеет возможность сохранять свои конкурентные преимущества на рынке 

[90]. В свою очередь, с точки зрения ресурсной стратегии фирмы, эти 

ключевые компетенции (синонимом которых по сути и выступают 

релевантные знания) оказывают прямое воздействие на рост ее 

инновационного потенциала и дальнейшее усиление рыночных позиций [78]. 

Процесс управления ключевыми компетенциями (релевантными 

знаниями) состоит из четырех этапов: их идентификации и оценки, поддержки 

и сохранения, выстраивания комплексной системы ноу-хау и, наконец, 

избавления от балластных знаний. И в этом четырехступенчатом процессе 

инструменты и методы УЗ используются в качестве активных составляющих. 

Так, на первом этапе менеджмент знаний играет важнейшую роль в 

анализе основных интеллектуальных активов организации и их последующей 

локализации, в том числе в определении источников неявного знания и 

экспертного опыта, которые заключены в производимых компанией продуктах 

и услугах, технологических рутинах, а также в выявлении имеющихся 

проблем — лакун в знаниях. 

На втором этапе блок УЗ отвечает как за обеспечение должной 

сохранности ключевых интеллектуальных активов, так и за распространение 

этих экспертных знаний внутри организации [89]. 

Третий этап — выстраивание комплексной системы ноу-хау в 

соответствии со стратегическими целями и задачами организации — тоже во 

многом прерогатива менеджеров знаний. Они должны разработать 

эффективный набор механизмов, позволяющих связать воедино все 

интеллектуальные ресурсы, и обеспечить максимальную отдачу от наиболее 

ценной составляющей — некодифицированного знания, которое, как правило, 

намного сложнее копировать и транслировать за пределы организации [82]. 
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Наконец, на четвертом этапе — выявлении и постепенном избавлении от 

знаниевого балласта (или, как вариант, при его возможном апгрейде) — блоку 

УЗ снова отведена важная роль. Необходимо двигаться в нужном направлении 

при помощи создания механизмов ускоренной переквалификации 

сотрудников, реструктурирования интеллектуальных активов, поиска 

альтернативных источников недостающих знаний и проч. [85]. Таким образом, 

одной из актуальных научных задач в исследуемой области является 

разработка модели описания знаний с целью выявления дефицита 

компетенций и недоиспользованных возможностей менеджеров по 

инновациям. 

Значимый элемент в перечне стратегических инициатив стратегии УЗ — 

управление внешними сетями знаний. В предельно упрощенном описании этот 

многослойный процесс включает в себя налаживание долгосрочного 

взаимодействия с различными поставщиками комплектующих, заказчиками 

продуктов и услуг компании, рыночными конкурентами и партнерами, 

рассмотрение возможных сценариев поглощений и слияний бизнес-

подразделений и т.д. [101]. 

Каждая из этих категорий (табл. 8) обладает уникальной спецификой и 

характеризуется своим особым набором инструментов, требующим 

отдельного углубленного анализа. Здесь же мы ограничимся обозначением 

самых общих контуров процесса управления внешними сетями знаний. 

 

Таблица 8 - Общие контуры процесса управления  

внешними сетями знаний [62] 

Этап Описание 

Идентификация 

потенциальных партнеров / 

внешних носителей знаний 

(обладателей 

интеллектуальных активов) 

Определение границ и объема уже имеющихся 

внутри организации знаний, перечень наиболее 

востребованных извне знаний и компетенций, а 

также поиск эффективных механизмов 

приобретения недостающих знаний (часть из этих 



52 

 

Этап Описание 

функций уже упоминалась при кратком описании 

основных этапов управления ключевыми 

компетенциями) [95]. 

Комплексная оценка 

потенциальных партнеров / 

внешних носителей знаний 

Соотнесение возможных плюсов и минусов 

контактов с потенциальными партнерами с 

декларируемыми организацией стратегическими 

приоритетами и задачами (этот комплексный 

анализ особенно важен при рассмотрении 

высокорисковых инвестиционных проектов, таких 

как слияния и поглощения, а также создание 

совместных организаций) [110]. 

Собственно установление 

партнерских отношений / 

контактов с внешними 

носителями знаний 

В случае налаживания долгосрочных контактов с 

крупными заказчиками, поставщиками или 

рыночными конкурентами этот этап, как правило, 

подразумевает разработку набора формальных 

процедур, правил и принципов взаимодействия, 

сильно варьирующихся в зависимости от типа 

устанавливаемых контактов, а также от общего 

объема и критичности могущих быть 

приобретенными или переданными вовне знаний 

(интеллектуальных активов). 

Передача внутренних знаний 

/ интеграция внешних 

знаний, реальные процессы 

трансфера – приобретения 

знаний и ноу-хау, 

инициируемые в результате 

установления партнерских 

контактов или покупки-

продажи интеллектуальных 

активов 

Данный этап в том числе подразумевает 

разработку процедур отчетности, различных 

механизмов обратной связи, создание общих IT-

систем, технической проектной документации и 

т.д. 
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Помимо непосредственного участия во всех этих этапах блок 

управления знаниями обеспечивает базовый инструментарий долгоиграющего 

процесса обучения организации различным универсальным приемам и 

технологиям управления внешними сетями. Значение инструментария для 

организации в данном контексте тем важнее, чем выше знаниеемкость ее 

бизнес-процессов и производимой продукции, а также чем сложнее и 

многослойнее специфика внешних взаимодействий. Поэтому актуальной 

является задача формирования научно-методических рекомендаций по 

построению решений по управлению знаниями в промышленных 

организациях. 

Самый популярный и в каком-то смысле «надстроечный» компонент в 

обширном стратегическом комплексе УЗ — системы управления знаниями 

(СУЗ). 

Согласно одному из наиболее цитируемых (но в то же время и самых 

абстрактных) определений, предложенному в 2001 году Марьям Алави и 

Дороти Лейднер, под СУЗ понимается «класс информационных систем, 

используемых для управления знаниями организации» [98]. 

Если же попытаться несколько дополнить эту минималистическую 

дефиницию, то можно предложить такой вариант: СУЗ объединяет 

технологическую (IT) составляющую блока УЗ, а также различные 

инструменты HR-менеджмента и организационного менеджмента, 

используемые для общего повышения полезной отдачи при работе с массивом 

накопленных – создаваемых знаний. 

Основной функцией управления знаниями является помощь 

организации в достижении поставленных целей. Необходимо понимать, что 

управление знаниями – не самоцель, но средство в распоряжении организации, 

которое ориентировано на: 

 улучшение управления компетенциями; 

 повышение производительности; 

 усовершенствование процесса принятия решений; 
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 способствование инновациям. 

Улучшение управления компетенциями. Управление знаниями 

стремится достичь этой цели, помогая в решении двух затруднительных 

вопросов: 

 потери индивидуальных компетенций. В случае ухода сотрудника 

(достижение пенсионного возраста, фактор текучести кадров), а 

также в случае ротации кадров потеря его компетенций и навыков 

может существенно ослабить интеллектуальный потенциал 

организации; 

 потери коллективных компетенций. Разделение труда, 

удаленность, разобщенность сформированных групп, 

реорганизации или слияния – все это причины потери 

коллективных компетенций. Чтобы избежать этих потерь, 

управление знаниями ориентируется на передачу знаний двумя 

способами: передача компетенций или навыков осуществляется 

путем передачи знаний, как правило, неявных – по принципу «от 

учителя ученику»; формализация, перевод в явную форму 

скрытых индивидуальных знаний, что помогает организации 

капитализировать знания для их распределения между всеми 

членами коллектива (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Управление компетенциями [3] 

 

Чем лучше управление компетенциями, тем ощутимее продуктивность 

за счет ускоренной подготовки специалистов (от ученика до эксперта) и 

Индивидуальные 

неявные знания 

Коллективные 

явные знания 

1-й способ 2-й способ 
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обогащения интеллектуального капитала организации, индивидуального и 

коллективного. 

Повышение производительности. Желание повысить данный показатель 

– это желание сократить производственные сроки, ускорив и документально 

подкрепив процесс принятия решений. Чтобы добиться этих результатов, 

необходимо учесть два аспекта: 

 способность реагировать, т.е. опираться на собственные ресурсы, 

чтобы отвечать на запросы рынка, предусмотреть изменения 

рынка (так называемая «проактивость»); 

 эффективность как способность сократить потери времени при 

решении задачи, имевшей место ранее в практике организации. К 

сожалению, может оказаться, что множество знаний уже забыто 

(память о неудачах и ошибках инструктирования, история 

принятия решений и т.п.); в этом случае использование решений 

управления знаниями позволяет активизировать прошлый опыт, 

используя метод рефлексии. Управление знаниями стремится 

обеспечить реальную отдачу; одним из эффективных способов 

достижения поставленных целей является капитализация знаний 

как процесс превращения полученных опытных знаний в 

основополагающие правила и методологии, совмещенная с 

расширением обмена и обоснованных прав доступа к знаниям. 

Усовершенствование процесса принятия решений. Процесс принятия 

решений обладает рядом слабых сторон, которые процедуры управления 

знаниями стараются по возможности сократить: 

 процесс, позволяющий получить нужную информацию. Обычно для 

принятия важного решения руководящая группа запрашивает большой 

объем информации, «зашумленной» лишними сведениями, 

опосредованного относящимися к решаемой проблеме. Более 

детальное понимание задачи, зафиксированное в пост-проектных 
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документах, позволит запрашивать знания, а не поток слабо 

взаимосвязанной информации; 

 процесс вторичного использования информации. Управление знаниями 

позволяет хранить, распространять и развивать знания в целях 

упрощения принятия решения в сложных ситуациях, с опорой на 

сочетание множества мнений, иногда незавершенных и 

противоречивых. 

Способствование инновациям. Инновация позволяет выпустить на 

рынок новую продукцию и полнее удовлетворять требования клиента, 

формируя дополнительную стоимость. Принято считать, что знание 

наилучших методов и способов – основа инновации. Чтобы способствовать 

инновациям, следует всячески поддерживать внедрение и понимание так 

называемой лучшей практики (best practices) для формирования платформы 

инноваций. Явные знания менее приспособлены к масштабным инновациям, в 

отличие от знаний подразумеваемых, которые являются плодом опыта и 

навыков, к сожалению, плохо поддающихся формализации. 

Определим в терминах организации, что же дает использование 

решений по управлению знаниями. Ниже представлена схема (рис. 11), 

дающая представления об объективных преимуществах организации с точки 

зрения управления знаниями. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Ввиду растущей популярности такого подхода, как управление знаниями, 

многие организации начали разрабатывать и внедрять в практику программы 

УЗ, а также автоматизировать соответствующие процедуры на базе 

современных информационных средств, о чем свидетельствуют 

многочисленные исследования. 
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Рисунок 11 – Преимущества организации, внедряемой решения  

по управлению [3] 

В то же время анализ показывает, что все организации по-разному 

понимают сущность УЗ. Это подтверждается различием причин, побудивших 

их к внедрению программ УЗ, используемых для этого информационных 

технологий и декларируемых последствий. Успех достигается менее чем в 

половине случаев. Автоматизация процессов управления знаниями 

происходит «лоскутно»: самостоятельные программные продукты 

используются для поддержки отдельных функций УЗ. Комплексным же 

системам управления знаниями уделяется крайне мало внимания, к тому же на 

деле они представляют собой скорее системы организационной памяти, при их 

разработке не ставится задач поддержки сотрудников в приобретении знаний 

и их использовании. Таким образом, возникает необходимость в научно-

практической рекомендации по выбору основных критериев – 

характеристик элементов системы управления знаниями. 
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Выводы по первой главе 

1. Анализ работ исследователей в области УЗ выявляет отсутствие 

ясного понимания механизмов и задач этой области. Причиной такой 

неопределенности является сам факт становления такой дисциплины, 

как управление знаниями, а именно неоднозначная трактовка 

ключевых понятий управления знаниями, ее задач, функций и 

методов.  

2. В процессе проведения исследования классифицированы типы 

данных, окружающих менеджера по инновациям в процессе его 

информационного взаимодействия, а также выявлены атомарные 

элементы описания данных. 

3. При структурировании своего рабочего места, современный 

менеджер сталкивается с рядом проблем: 

 обработка информации представляет собой долгий и сложный 

процесс из-за постоянного порождения новых данных 

информационными системами, вследствие чего 

структурирование предметной области может быть неверным; 

 поиск необходимой информации в своей предметной области 

становится проблематичным по причине накопления данных в 

виде файлов и слабом структурировании; 

 отсутствие механизма, способствующего оказывать помощь в 

структурировании ПО, осуществлять быстрый поиск нужной 

информации, извлекать информацию и предоставлять ее. 

4. Анализ методов капитализации или аккумулирования знаний 

позволяет сделать следующее заключение: 

 идентификация и получение системного представления о 

составе той части знаний организации, которой владеют 

менеджеры, является основным этапом построения целостной 

системы управления знаниями; 
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 к методам капитализации опыта (REX, MEREX, SYGMA) 

следует относиться как к серьезной методологической основе, 

т.к. формализованные процедуры, применяемые в 

рассмотренных методах, могут быть реализованы по средствам 

современных IT-решений (чаты, e-learning, форумы, 

электронная почта); 

 результатом аккумулирования знаний является итоговый 

документ – карта знаний организации; 

 существующие методы аккумулирования знаний решают 

проблему, связанную с многообразием форм представления 

знаний и источников их возникновения. 

5. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для 

исследователей и практиков в области управления знаниями 

необходимо выработать общее понимание сущности СУЗ, способах 

ее формирования, задач и архитектуры. В соответствии с этим 

определена задача исследования, целями которой являются: 

разработка методических оснований формирования СУЗ для 

персонифицированной поддержки менеджеров по инновациям, 

разработка пошаговой методики построения указанной системы, 

теоретическое обоснование результативности применения данной 

методики. 
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2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Теоретико-методические предпосылки развития системы 

управления знаниями в процессе инновационной 

деятельности 

 

Инновационный процесс в первом приближении рассматривается как 

процесс преобразования входов (ресурсов, информации и др.) в выходы 

(новые товары, новые технологии и т.п.). Данный подход основан на 

предположении, что процесс нововведения, сопряженный с творческой 

деятельностью, изначально является иррациональным и неорганизованным. 

Инновационный процесс здесь описывается моделью типа «черный ящик» 

(рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Инновационный процесс, как процесс преобразования [10] 
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Если же рассматривать инновационный процесс более детально, то 

данный процесс представляет собой последовательное превращение идеи в 

коммерческий продукт через этапы фундаментальных, прикладных 

исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок, 

маркетинга, производства и сбыта [75]. Такая последовательность этапов 

реализации научной идеи описывается линейной моделью инновационного 

процесса (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Линейная модель инновационного процесса [10] 

 

Согласно этой модели, разработанная фундаментальная идея 

воплощается в прикладных исследованиях, которые служат основой для 

инноваций и последующей коммерциализации. Данная модель устанавливает 

прямую линейную связь: чем больше фундаментальных исследований, тем 

больше прикладных, тем больше инноваций и тем больше «внедряется» 

передовых технологий. 

Научные исследования по основным направлениям ускорения научно-

технического прогресса проводятся в специализированных научно-

исследовательских институтах и непосредственно в коммерческих 

организациях различных отраслей народного хозяйства. 
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В общем плане научные исследования и разработки группируются по 

назначению на фундаментальные исследования, прикладные исследования и 

опытно-конструкторские разработки. 

Результатом фундаментальных исследований являются открытия и 

накопление общих знаний путем изучения законов природы и общественного 

развития. Из специфики этих исследований вытекают качественные 

особенности их планирования. Как правило, здесь можно сформулировать 

лишь наиболее перспективные направления исследований, и практически не 

представляется возможным установить определенные сроки завершения 

отдельных фундаментальных исследований. 

Прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки 

осуществляются после проведения фундаментальных исследований. Они 

должны иметь четкую программу их проведения, экономические расчеты и 

сроки выполнения. Объем прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработок составляет около 80 % от общих затрат на 

научные исследования и разработки. 

Прикладные исследования и разработки строятся на уже известных 

законах и методах. Перед ними ставятся конкретные цели: например, 

улучшить организацию производства, создать новые технологические 

процессы, выполнить новые конструкторские решения, создать новые образцы 

изделий. 

Целью прикладных исследований является научное изыскание по 

практическому применению сделанного открытия или использованию 

накопленных фундаментальных знаний. 

К опытно-конструкторским разработкам относятся темы, направленные 

на материальное воплощение разработанных в научном исследовании идей в 

техническую документацию, чертежи и готовые функциональные изделия 

опытных образцов новой техники, а также модернизацию существующих 

образцов изделий. 
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Технологическая подготовка производства, являющаяся продолжением 

конструкторской, имеет целью разработку методов изготовления 

спроектированной конструкции. 

Основными экономическими требованиями, предъявляемыми к качеству 

технологической подготовки, являются: 

 минимальные затраты трудовых и материальных ресурсов на 

осуществление технологических процессов изготовления и сборки 

изделия; 

 наиболее полное исследование основных фондов на производстве, 

т.е. оборудование и площадь, наименьшая длительность 

производственного цикла. 

Существуют более поздние модели инновационного процесса, 

относящиеся к следующим поколениям, но в рамках данного исследования 

принята линейная модель как база инновационного процесса. 

Определим цели и задачи каждого этапа линейной модели (табл. 9). 

 

Таблица 9- Линейная модель инновационного процесса.  

Цели и задачи [116], [118] 

Этап Цели Задачи 

Фундаментальные 

исследования 

 определение 

характеристик явлений, не 

изученных ранее; 

 выявление 

взаимосвязи неких 

явлений; 

 изучение развития 

явлений;  

 описание нового 

явления; 

 обобщение, 

 выбор путей и средств  

для достижения цели  

в соответствии с выдвинутой 

гипотезой (n1) 
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Этап Цели Задачи 

выявление общих 

закономерностей; 

 создание 

классификаций. 

Прикладные 

исследования 

 Применение 

фундаментальных наук 

для решения не только 

поставленных, но и 

социально-практических 

проблем 

 научное изыскание по 

практическому применению 

сделанного открытия или 

использованию накопленных 

фундаментальных знаний (n2) 

Опытно-

конструкторские 

разработки 

 Создание 

(модернизация) образцов 

новой техники, которые 

могут быть переданы 

после соответствующих 

испытаний в серийное 

производство или 

непосредственно 

потребителю 

 разработка технической 

документации (конструкторской 

и технологической) (n3); 

 изготовление опытных образцов 

(n4); 

 испытания опытных образцов 

(n5); 

 приемка результатов (n6) 

Технологическая 

подготовка 

производства 

 Оптимальное 

по срокам и ресурсам 

обеспечение 

технологической 

готовности производства 

к изготовлению изделий 

в соответствии 

с требованиями заказчика 

или рынка данного класса 

изделий 

 формирование определяющих 

(принципиальных) 

технологических и 

организационных решений по 

производству изделий в 

процессе их проектирования 

(n7); 

 выявление и решение 

принципиальных проблем 

технологии, применения 

материалов и организации 
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Этап Цели Задачи 

производства до начала 

изготовления изделий для 

приемочных испытаний (n8); 

 своевременное обеспечение 

исходной технологической 

информацией материально-

технических и организационно-

экономических процессов 

подготовки производства, в том 

числе реконструкции, 

расширения или нового 

строительства (n9) 

Освоение 

 Обеспечить 

достижение проектной 

мощности серийного 

выпуска новой 

продукции 

 отработка воспроизводимости 

технологического процесса 

изготовления новых изделий, 

приобретение опыта (n10); 

 создание производственных 

связей и системы обеспечения 

выпуска новой продукции, 

обучение коллектива и т.д. (n11) 

Промышленное 

производство 

 Массовый выпуск 

новой продукции на 

рынок 

 формирование 

производственных линий по 

выпуску нового изделия (n12) 

Маркетинг 

 максимально 

высокое потребление; 

 достижение 

максимальной 

потребительской 

удовлетворенности; 

 предоставление 

 комплексное изучение рынка, 

комплексный подход к 

достижению выдвинутых целей 

организации (n13); 

 выявление потенциального 

спроса и неудовлетворенных 

потребителей (n14); 
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Этап Цели Задачи 

максимально широкого 

выбора; 

 оптимизация 

прибыли. 

 планирование товарного 

ассортимента и цен (n15); 

 разработка мер для наиболее 

полного удовлетворения 

существующего спроса (n16); 

 формирование спроса (n17); 

 планирование и осуществление 

сбыта (n18); 

 разработка мер по 

совершенствованию управления 

и организации производства 

(n19) 

Сбыт 

 Увеличение 

количества продаж 

товара или услуги 

 определение рыночного 

сегмента (n20); 

 продвижение 

конкурентоспособной 

продукции на рынок (n21); 

 обеспечение качественного 

сервиса (n22); 

 информирование 

маркетингового отдела о 

предпочтениях потребителей 

(n23) 

 

Соответственно, по представленной модели, инновационный процесс 

«подталкивается» технологиями. Он характеризуется приоритетом НИОКР и 

отношением к рынку лишь как к потребителю результатов технической 

активности производства. 

Так, организуя работу по выполнению научных исследований, 

необходимо в первую очередь иметь в виду, что их можно проводить, 
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убедившись в отсутствии дублирования как в отношении поставленной 

научной проблемы, так и отдельных ее частей. В этих целях используют 

информационные технологии поиска информации и знаний. 

К данному классу технологий относят средства и методы, 

обеспечивающие выдачу информации и знаний в соответствии с запросом 

пользователя – систему управления знаниями. Необходимость использования 

таких систем в организациях объясняется: 

 сокращением значительных затрат времени на поисковые работы; 

 требованием упорядочивания накопленных и вновь создаваемых 

документов, технологических процессов; 

 возможностью исключения дублирования работ за счет 

использования уже существующих методов решения; 

 возможностью повысить уровень стандартизации при 

проектировании изделий, принятии решений; 

 возможностью многократного использования созданных массивов 

информации и сохраненных знаний; 

 проведением тренингов и корпоративного обучения; 

 управлением интеллектуальной собственностью. 

По мнению Дж. Харрингтона [73], применение информационных 

технологий и приобретение знаний представляют собой абсолютно разные 

процессы. Под приобретением знаний понимается процесс создания и 

развития навыков и умений индивидуумов, также их отношение к 

окружающему миру. Как сообщали Brian R. Geines и Mildred L.G. Shaw в 

своей статье Eliciting Knowledge and Transferring It Effectively to a Knowledge 

Based System в журнале IEEE TKDE в феврале 1993 года, традиционно под 

процессом приобретения знаний понимается «сжатие гигантского массива 

информации и сведении его к четкому набору фактов и правил». Что касается 

информационных технологий – пользователям данных систем требуется 

умение задавать правильные запросы, чтобы получать актуальные и нужные 

сведения. Неудача поиска необходимой информации случается по причине 
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того, что многие пользователи не умеют подбирать правильные ключевые 

слова для поиска. А система управления знаниями берет на себя эту 

обязанность. 

Как говорят Greg Dyer и Brian McDonough в своей статье The State of 

KM журнала Knowledge Management в мае 2001 года, СУЗ в организации 

используют для решения следующих задач: 

 сбор и распространение лучших практик; 

 проведение тренингов и корпоративного обучения; 

 управление отношениями с потребителями; 

 конкурентная разведка; 

 управление интеллектуальной собственностью; 

  совершенствование управления цепочками поставок. 

Но на практике «внедрение СУЗ» не означает решения 

вышеперечисленных задач. На практике СУЗ внедряется частично, т.е. 

внедрение корпоративного портала, корпоративного хранилища данных, 

архива, системы электронного документооборота. В вопросе о создании СУЗ 

многие авторы и практики приходят к мнению о внедрении отдельных 

информационных технологий, поддерживающих функции управления 

знаниями – база знаний, DataMining, средства управления документами и 

электронной почтой, СППР [69]. Данный подход к построению СУЗ можно 

назвать «создание СУЗ в форме репозитария знаний», в котором 

накапливается память организации. 

Данный подход обусловлен следующей идеей: в организациях 

накапливается огромное количество информации и данных, а задачами 

управления знаниями являются избавление сотрудников от информационной 

перегрузки и перевод указанной информации и данных в знания. 

Большинство исследователей и практиков, занимающихся вопросами 

создания СУЗ, не ставят перед собой задачу содействия сотрудникам в 

приобретении и использовании знаний, а ограничиваются стандартными 

функциями УЗ – накопление, обработка и обеспечение удобного поиска 
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информации, тем самым ограничивая понятие СУЗ до традиционной 

информационной системы. 

По нашему мнению, СУЗ должна быть настроена на поддержу таких 

процессов, как приобретение и использование знаний. Это может быть 

достигнуто путем доставки пользователю своевременной и необходимой ему 

информации с учетом выполняемой им задачи, а также с учетом персональных 

особенностей пользователя. Следовательно, СУЗ должна быть основана не 

только на понимании структуры обрабатываемой информации, но и на 

особенностях пользователя, а также на рабочих или жизненных ситуациях, в 

которых пользователь проявляет свои знаниевые потребности. В данном 

контексте СУЗ не только поддерживает стандартные функции УЗ, но и сама 

выступает в роли инструмента, способствующего порождению новых знаний. 

Для формирования СУЗ необходимо не только передать необходимые 

элементы знаний, что является задачей инструментов работы со знаниями, но и 

также решить задачу интеграции знаний в бизнес-процесс, определить методы 

коммуникационного обмена знаниями и обеспечить технологическую 

поддержку системы. Данная группа задач решается путем использования 

методов моделирования СУЗ, характеристика которых представлена в табл. 10. 
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Таблица 10 - Методы моделирования систем управления знаниями [3] 

Метод Описание Вывод 

MKSM (Methods of 

Knowledge System 

Management) 

В основу данного метода 

положены обязательные для 

исполнения положения: 

 Онтологический аспект. 

Означает построение 

обобщенного видения 

всей системы знаний. 

 Функциональный 

аспект. Обеспечивает 

системе практическое 

применение. 

 Эволюционный аспект. 

Подразумевает 

формирование в СУЗ 

видение в развитии, в 

рамках конкретного 

проекта. 

Данный метод 

позволяет видеть 

целостную картину 

использования знаний 

организации, а так же 

позволяет обнаружить 

потоки обмена 

знаниями. 

Common KADS (Knowledge 

Analysis and Design 

System/Support) – анализ 

знаний и систем 

разработки/поддержки 

Анализируется реальная 

ситуация при помощи средств 

интерпретации, что в 

последствии позволяет создать 

концептуальную модель, 

основанную на средствах 

искусственного интеллекта, 

способную справится с 

возникающей проблемой. К 

средствам интерпретации 

относятся такие модели, как: 

 Модель экспертизы. 

 Организационная модель. 

 Агентная модель. 

 Коммуникационная 

В настоящий момент, 

данный метод принят 

как европейский 

стандарт, так как он 

используется в 80% 

существующих решений 

по управлению 

знаниями. В 

CommonKADS 

уделяется большое 

внимание условиям 

распространения 

знаний, что является 

организационным 

подходом к управлению 
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Метод Описание Вывод 

модель. 

 Обобщённая модель. 

знаниями. 

KALAM (Knowledge And 

Learning in Action Maping) 

 Идентификация ключевых 

бизнес – процессов. 

 Построение 

информационных потоков.  

 «Кто – что делает» в 

системе организации. 

 Идентификация 

показателей критичности 

и уязвимости.  

 Картография основных 

компетенций. 

 Картография 

специфических знаний 

задачи. 

 Технологическая 

поддержка.  

 Организационная 

поддержка. 

 

Ключевым 

достоинством метода 

KALAM считается 

качественная оценка 

уровня значимости 

задачи в рамках бизнес-

процесса организации и 

используемых знаний 

для ее решения. То есть 

на промежуточных 

этапах создания СУЗ 

появляется возможность 

выделения критичных 

элементов и построения 

социальных сетей с 

учетом степени 

уязвимости знаний. 

KOD (Knowledge Oriented 

Design) 

Организация трех уровней 

моделирования: 

2. Практическая модель. 

3. Когнитивная модель. 

4. Информационная модель. 

Ориентирован на 

развитие знаниевых 

систем 

 

В Приложении 2 дана более подробная характеристика методов 

капитализации знаний. Описанная оценка положения методологической 

основы для формирования комплексного решения по управлению знаниями 

предоставила нижеописанные результаты: 
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 Специфика анализируемых методов моделирования знаниевых 

систем формирует необходимую платформу для развертывания в 

промышленных организациях единой системы управления знаниями; 

 выбор метода, а также возможность комбинации преимущественно 

сильных сторон самостоятельных методов в некотором единичном 

решении, зависят от совокупности факторов: целей и уровня зрелости 

объекта экономической деятельности, степени влияния решения на 

различные области деятельности организации; 

 методы MKSM, CommonKADS и KOD имеют научную основу: их 

сильнейшей стороной является структурное единообразие 

создаваемых моделей, слабой – обучение и применение. Основное 

положение метода KALAM достаточно простое – наличие 

мобилизующей и обучающей функций. 

Рассмотренные методы моделирования системы знаний организации не 

затрагивают организационной составляющей этой системы, т.е. процедур 

сопровождения решений по управлению знаниями персоналом организации в 

решении текущих бизнес-задач и изменения корпоративной культуры при 

переходе к всеобщему обмену и использованию ее интеллектуальных 

ресурсов. 
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2.2. Теоретико-методические положения по развитию системы 

управления знаниями промышленных организаций 

Система управления знаниями организации представляет совокупность 

методологических подходов, процедур, технологий и механизмов, которые 

позволяют менеджменту организации за счет использования знаний создавать 

дополнительные ценности. СУЗ включает непрерывный процесс 

методического создания новых ценностей на основе компетенций и их 

развитие [47]. 

В модели создания ценности (рис. 14), основанной на компетентности, 

показана последовательность процессов формирования организационных 

знаний и их воплощение в материальные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Модель формирования экономических результатов [31] 

 

Организации становятся конкурентоспособными, когда обладают 

компетенциями, охватывающими разрабатываемые продукты, так как 

реальные источники преимущества компании как раз и заключаются в 

способности менеджмента консолидировать технологии и навыки компании в 

компетенции, повышающие способности бизнеса к быстрой адаптации к 

возникающим возможностям. При этом возрастает роль коллективного 

обучения в организации в особенности в том, как координировать 

Динамические 

способности 

Компетенции 

организации 

Нематериальные 

активы 

Материальные активы 

Финансовые активы 

«Мягкие» – трудно 

выделить и оценить 

(неотчуждаемые) 

«Твёрдые» 

(отчуждаемые) 
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разнообразные навыки производства и объединять многочисленные потоки 

технологий. 

Управление знаниями – это организация циклических процессов 

непрерывной обратной связи компании и всех соучастников её деятельности: 

потребителей, сотрудников, поставщиков, акционеров и других. Определяется 

потребность в знаниях, осуществляется процесс формирования нового знания 

из внутренних и внешних источников, его формализация, обеспечение доступа 

и хранения, обмена и распространения и как результат – пополнение новыми 

знаниями. Непрерывность такого процесса обеспечивает поддержание 

компетентности, так как если знания потеряют актуальность и значимость, то 

компания потеряет компетентность. 

Поддержание и развитие компетентности является главной задачей 

управления знаниями в организации. В свою очередь, компетентность 

основывается на динамических способностях и сложившихся в компании 

процедурах и практиках, позволяющих определять степень важности 

нематериальных активов и ресурсов и их возможные комбинации. 

При проведении аудита компетенций профессионального стандарта 

менеджера по инновациям [114] определим его минимальные трудовые 

функции, приведённые в табл. 11. 
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Таблица 11 - Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

менеджера по инновациям [114] 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование 

Организация 

инновационной 

деятельности  

в компании 

7 

Организация разработки планов  

инновационной деятельности 

Обеспечение реализации планов  

инновационной деятельности 

Участие в совершенствовании организационной 

структуры управления инновационной деятельностью 

Организация 

управления 

реализацией 

инновационных 

проектов  

в компании 

7 

Формирование процедуры реализации инновационных 

проектов 

Управление реализацией инновационных проектов 

 

В рамках данного диссертационного исследования будет рассмотрена 

одна трудовая функция организации инновационной деятельности компании, 

остальные трудовые функции представлены в Приложении 3. 

Проанализируем трудовые действия, необходимые умения и знания 

трудовой функции «Организация разработки планов инновационной 

деятельности» (табл. 12), и определим трудовые действия (задачи), 

необходимые умения (компетенции) и знания сотрудника. 
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Таблица 12 – Трудовые действия, компетенции и необходимые знания менеджера  

по инновациям [114] 

Наименование Организация разработки планов инновационной деятельности 

Трудовые 

действия 

(задачи) 

Участие в организации бенчмаркинга компании, ее продуктов (услуг) и 

технологий (d1) 

Организация выполнения работ по прогнозированию перспектив и 

тенденций научно-технического развития в отрасли деятельности 

компании (d2) 

Формулирование предложений о проведении специализированных 

исследований (маркетинговых, патентных, иных) (d3) 

Координация деятельности функциональных подразделений, 

задействованных в ходе разработки планов инновационной деятельности 

(d4) 

Участие в согласовании планов инновационной деятельности с общими 

стратегическими планами компании (d5) 

Выработка предложений по использованию моделей и инструментов 

организации инновационной деятельности (d6) 

Участие в формировании системы показателей для оценки выполнения 

планов инновационной деятельности (d7) 

Необходимые 

умения 

(компетенции) 

Организовывать работу исполнителей (групп исполнителей) для 

осуществления конкретных видов деятельности, работ, в том числе при 

кросс-функциональном взаимодействии подразделений (k1) 

Организовывать контроль за выполнением планов работ (k2) 

Формулировать предложения о применении конкретных форм, моделей и 

инструментов организации инновационной деятельности (k3) 

Оценивать риски, связанные с использованием конкретных моделей и 

инструментов организации инновационной деятельности (k4) 

Разрабатывать взаимосвязанную систему показателей для оценки 

выполнения планов инновационной деятельности (k5) 

Анализировать данные финансовой и статистической отчетности (k6) 

Читать профессиональную и научно-техническую литературу на 

иностранном языке (k7) 

Вести официально-деловую переписку (k8) 
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Наименование Организация разработки планов инновационной деятельности 

Необходимые 

знания 

Иерархия стратегий в организации, особенности стратегий бизнес-единиц 

и функционального уровня (k9) 

Понятие бенчмаркинга, виды бенчмаркинга (k10) 

Этапы проведения бенчмаркинга (k11) 

Особенности технологического бенчмаркинга (k12) 

Понятие технологического аудита, этапы проведения технологического 

аудита (k13) 

Виды прогнозов (нормативный, исследовательский; предсказательный, 

открытый прогнозы) (k14) 

Понятие дорожной карты, этапы формирования дорожной карты (k15) 

Понятие сценарного анализа, этапы сценарного анализа (k16) 

Экспертные методы прогнозирования (метод Дельфи, методы анкетных 

опросов, метод мозгового штурма) (k17) 

Понятие и принципы форсайта, стадии и правила его формирования, 

горизонт и фокус форсайта (k18) 

Специфика управления НИОКР, модели управления НИОКР (k19) 

Модель воронки инноваций (k20) 

Модель открытых инноваций (k21) 

Понятие и этапы проведения SWOT-анализа (k22) 

Понятие и этапы проведения PERT-анализа (k23) 

Источники финансирования инновационной деятельности в компании 

(k24) 

Понятие и сущность инвестиционного, кредитного и прямого 

финансирования (k25) 

Понятие и особенности венчурного финансирования (k26) 

Меры налогового стимулирования инновационной деятельности (k27) 

Государственные институты поддержки инновационной деятельности 

(k28) 
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Организации становятся конкурентоспособными, когда обладают 

компетенциями, охватывающими разрабатываемые продукты, так как 

реальные источники преимущества компании как раз и заключаются в 

способности менеджмента консолидировать технологии и навыки компании в 

компетенции, повышающие способности бизнеса к быстрой адаптации к 

возникающим возможностям. При этом возрастает роль коллективного 

обучения в организации, в особенности в том, как координировать 

разнообразные навыки производства и объединять многочисленные потоки 

технологий. 

Алгоритм инновационного процесса коррелирует с компетенциями 

менеджеров по инновациям. Соответственно, при наложении компетенций на 

бизнес-процессы получаем карту возможностей менеджера по инновациям 

(рис. 15). Принадлежность компетенций к этапам инновационного процесса 

определялась при помощи экспертизы. 

При анализе карты возможности, можно сделать вывод о том, что 

основными этапами инновационного процесса являются фундаментальные и 

прикладные исследования, промышленные производство и маркетинг, так как 

большая часть компетенций нацелена на удовлетворение этих этапов. 

Соответственно, при сравнении потребностей данного процесса и 

возможностей менеджеров по инновациям, определим дефицит компетенций и 

недоиспользованные возможности. 

На получившейся модели (рис. 16) присутствует дефицит компетенций 

сразу по трем потребностям: изготовление опытных образцов (n4); испытания 

опытных образцов (n5); приемка результатов (n6). Возможности d5 (участие в 

согласовании планов инновационной деятельности с общими стратегическими 

планами компании) и d7 (участие в формировании системы показателей для 

оценки выполнения планов инновационной деятельности) на наш взгляд, 

являются недоиспользованными. 
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Рисунок 15 - Карта возможностей менеджеров по инновациям (Разработано автором) 

Инновационный 

процесс 
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Получившаяся матрица – лишь фрагмент сравнения компетентности 

менеджера по инновациям и бизнес-процессов, дальнейшее же сравнение 

покажет более глубокую картину понимания критических моментов в бизнес-

процессах. 

Для того чтобы избегать таких сложностей, необходимо поддерживать и 

развивать внутренние способности организации, выполняющие функции 

приобретения и развития новых компетенций в ответ на изменения 

требований рынка:  

 поддержание отношений, способствующих обмену знаниями с 

внешними соучастниками деятельности компании (бренд и 

репутация); 

 формирование внутренней среды, мотивирующей носителей 

знаний к обмену ими и созданию новых знаний (корпоративная 

культура знаний, творческая деятельность, инновационные 

процессы); 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 …

n1

n2

n3

n4

n5

n6

…

X X ☺ ☺ X X …

☺ ☺ ☺ X X ☺ …

☺ X ☺ ☺ X X …

X X X X X ☺ …

X X X X X ☺ …

☺ X ☺ X X X …

…          … …        …  …      …  …

Развитие 

корпоративной 

культуры

Развитие 

информационных 

технологий

Потребности

(необходимые 

компетенции)

Возможности

(существующие компетенции)

Направления 

развития СУЗ

Рисунок 16 -   Модель описания знаний сотрудников 
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 построение соответствующей информационной инфраструктуры 

внутри организации 

Эти способности являются наиболее важным элементом компетентности 

промышленных организаций, так как именно они дают возможность 

динамично развивать компетенции, соответствуя развитию потребностей 

участников рынка и повышать уровень своей компетентности. 
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2.3. Обоснование общей концепции функционирования 

системы управления знаниями в инновационной 

деятельности промышленных организаций 

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, формирование СУЗ 

происходит в двух направлениях – в развитии корпоративной культуры и 

развитии среды информационных технологий. Рассмотрим каждое из них. 

Система управления знаниями охватывает всю организацию целиком. 

При этом для эффективного управления знаниями требуются определенные 

перемены в самой организации, нацеленные на его превращение в хорошо 

осведомленную организацию. Но радикальное изменение корпоративной 

культуры является самым большим препятствием к формированию такой 

организации. 

В табл. 13 приведены наиболее часто встречающиеся проблемы обмена 

знаниями в российских компаниях [123]. 

Для осуществления подобной культурной революции следует разобрать 

эффективные подходы к перестроению организации прежде всего в части 

применяемой системы морального и материального стимулирования 

персонала. Каждый работник организации должен быть готов делиться 

знаниями – как менеджер так и рядовой сотрудник. Каждый сотрудник 

обладает ценными личным опытом и знаниями (неформализованными), 

достойными того, чтобы поделиться ими с остальными и включить их в 

общую базу знаний организации. Одним из способов решения данной 

проблемы является требование о необходимости распространения 

индивидуальных знаний, которое должно быть включено в должностные 

инструкции всех сотрудников и учитываться при оценке их работы. Также 

необходимо мотивировать сотрудников. 
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Таблица 13 – Препятствия на пути эффективного обмена знаниями между 

сотрудниками [123] 

№ Препятствие Описание 

1 Угроза потери власти 

В большинстве компаний сотрудники убеждены в 

том, что обладать знаниями выгоднее, чем ими 

делиться, т.к. профессиональное знание 

воспринимается как источник власти.  

2 
Конкуренция между 

сотрудниками 

Сотрудники, прошедшие обучение на 

профессиональных семинарах и курсах повышения 

квалификации, не делятся приобретенными знаниями, 

кроме случаев, когда, по их мнению, это может 

помочь продвижению по карьерной лестнице [65]. 

Вызвано это конкуренцией между сотрудниками, 

которая постоянно затрудняет обмен знаниями в 

компании.  

3 
Конкуренция между 

подразделениями 

Конкуренция между подразделениями компании 

приводит к заинтересованности в максимизации 

исключительно собственных целей и блокированию 

доступа к знаниям и навыкам для конкурирующих 

подразделений, т.к. сотрудники опасаются, что 

проиграют в оплате труда или авторитете [43].  

4 
Преобладание 

иерархических структур 

В крупных российских компаниях информация 

распределяется по иерархическим уровням, 

соответствующим статусу групп персонала (топ-

менеджеры, менеджеры среднего звена, 

специалисты), поскольку на каждом уровне решается 

свой круг задач.  

5 
Синдром «Изобретено не 

здесь» 

Синдром “изобретено не здесь” означает 

рассмотрение сотрудниками знания от других 

источников как менее ценных по сравнению с теми, 

которые уже известны.  

6 Боязнь критики 

Во многих российских компаниях существует 

«нулевая» терпимость к допущенным ошибкам и 

нерешенным проблемам в работе.  

7 

Неполное осознание 

значимости 

индивидуальных знаний 

Во многих российских компаниях процессы 

раскрытия уровня знаний сотрудников и выявление 

неявных знаний относятся к второстепенным бизнес-

задачам.  

8 

Сложность 

использования полученной 

информации 

Полученные знания и информацию бывает сложно 

сразу использовать.  

9 

Необходимость 

приложения 

определенных усилий со 

стороны сотрудников в 

процессе обмена знаниями 

Организация условий для обмена знаниями в 

компании напрямую связана с усилиями, которые 

приходится прикладывать сотрудникам для участия в 

процессе обмена знаниями. 
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В табл. 14 приведены наиболее распространенные подходы к 

стимулированию в области управлении знаниями [32]. 

 

Таблица 14 – Подходы к стимулированию в области управления знаниями [32] 

№ Подход Описание 

1 Включение данных об управлении 

знаниями во внутренние отчеты 

Руководство официально признает УЗ 

частью ежедневной деятельности 

сотрудников компании.  

2 Стимулирование групповой работы 

Постановка таких целей и задач, 

которые способствуют объединению 

усилий сотрудников, совместному 

поиску новых знаний и обмену ими.  

3 Выделение специального времени 

Выделение рабочего времени для 

регулярного участия сотрудников в 

управлении знаниями.  

4 Параметры работы 

Мотивация сотрудников, нацеленных на 

профессиональный рост и собственное 

развитие.  

5 Денежные вознаграждения 

«Мотивация вознаграждением является 

одной из наиболее распространенных 

форм мотивации вообще и мотивации 

работы со знаниями в частности. Однако 

проблема выборочных поощрений 

связана с тем, что они могут поощрять 

ненужную работу» [90].  

6 Внутренняя мотивация 

Признание руководством качественного 

выполнения работы, получение 

эмоциональной «обратной связи», 

возможность оценки результата 

передачи своих знаний, участие в 

разработке и реализации программы по 

управлению знаниями – часть культуры 

поощрения персональных заслуг в 

организации [72].  

 

Таким образом, мотивационные механизмы должны быть отлажены 

таким образом, чтобы сотрудники добровольно обменивались знаниями, 

кодифицировали и документировали их, принимали активное участие в 

развитии профессиональных сообществ и работе команд. Для этого 

необходимо вовлечение всех иерархических уровней организации, вплоть до 

руководства – нужно, чтобы менеджеры лучше понимали динамику рабочих 
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групп, принципы их работы и реакцию сотрудников, их мотивацию для 

взаимодействия внутри команд. А лицо, отвечающее за проведение подобных 

изменений, должно обладать специальными навыками по управлению ими, 

позволяющими осуществлять необходимые культурные изменения, связанные 

с управлением знаниями. Этот человек должен уметь: 

 составлять карты управления организационными изменениями; 

 создавать иерархические структуры для спонсирования их 

проведения; 

 избегать возникновения в организации «белых пятен», не 

охваченных требуемыми переменами; 

 преодолевать сопротивление работников проводимым 

изменениям. 

Рассмотренные факторы позволяют дать рекомендации по повышению 

эффективности обмена знаниями в компании. К ним относятся создание 

организационной культуры, в которой сотрудники должны доверять друг 

другу и своему руководству, а также создание комфортных условий и 

развитие механизмов мотивации, направленных на стимулирование 

сотрудников к участию в процессах обмена знанием. 

Что касается части IT, то следует отметить, что СУЗ существенно 

отличается от корпоративных информационных систем (КИС) организаций, 

достигших определенных технологических и инновационных высот в своем 

развитии. Основные отличия приведены в табл. 15. 

Таблица 15 – Ключевые отличия СУЗ от КИС (Разработано автором) 

 

Назначение  

КИС 
Хранение, обработка и предоставление менеджеру по 

регламенту или запросу необходимой информации 

СУЗ 
Увеличение объема и повышение уровня применения 

знаний сотрудников и организации в целом 

Расценивание 
КИС Расценивает менеджера как функционера 

СУЗ Расценивает менеджера как центральный ресурс знаний 
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Само по себе понятие «система управления знаниями» определяется как 

средство, целью которого является содействие сотрудникам в приобретении 

знаний и их использовании в рамках выполнения бизнес-задач посредством 

предоставления релевантной информации и помощи в ее структуризации и 

интерпретации. Потребность в разработке системы управления знаниями 

определена следующими причинами: 

 отмечаются высокие временные затраты менеджеров на поиск необходимой 

информации; 

 опыт консультантов, менеджеров и управляющих используется только ими 

самими; 

 нужная для решения задачи информация размещена в многочисленном 

количестве документов, доступ к которым ограничен; 

 ошибки повторяются из-за игнорирования предыдущего опыта. 

Так, в качестве одной из ключевых и первоочередных задач при 

формировании СУЗ выделяется необходимость структурирования и 

формализации знаний сотрудников организации, выработки понятийной 

структуры, которая может быть представлена в форме рубрики, а чаще всего – 

онтологии, являющейся классификацией знаний организации. Лучше всего это 

видно на схеме архитектуры системы управления знаниями (рис. 17). При 

описании типичной архитектуры системы управления знаниями использовался 

рисунок из работы [100]. 

Нижний уровень архитектуры отвечает за прием знаний из различных 

источников структурированных и неструктурированных данных. Получение 

знаний подразумевает использование онтологии, которая позволяет отразить 

содержание информации и организовать ее. Существует множество 

программных продуктов и средств для формирования онтологии, ее 

редактирования, средств слияния и объединения онтологий. Зачастую, 

дополнительно используются средства автоматической классификации 

документов по онтологии и извлечения информации из текста. 
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Рисунок 17 – Архитектура системы управления знаниями [70] 

Промежуточный уровень отвечает за хранение метаданных и онтологии 

в целом, управление доступом и версиями, передачу данных для 

взаимодействия со сторонними системами и хранилищами, обработку 

запросов менеджеров и логический вывод информации в уровень 

пользовательских приложений. 
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Пользовательские приложения обеспечивают менеджерам доступ к 

знаниям, находящимся в системе. Как правило, доступ осуществляется при 

помощи средств навигации и поисковой машины, а также путем 

непосредственного обмена знаниями между сотрудниками (веб конференции). 

За взаимодействие пользовательских приложений с промежуточным уровнем 

отвечают языки запросов и манипулирования данными (например, SPARQL). 

Вышеописанная архитектура может быть реализована в СУЗ полностью 

или частично. В некоторых случаях акцент может ставиться на программную 

реализацию задач уровня пользовательских приложений – поиск и 

визуализацию, в иных случаях – на получение, хранение и интеграцию знаний 

[109]. 

В процессе построения системы управления знаниями выделяют четыре 

центральных процесса обработки данных и информации, в ходе которых 

решаются такие задачи, как Externalization, Internalization, Intermediation и 

Cognition (русских эквивалентов данных терминов нет, поэтому далее будут 

использоваться оригиналы). На рис. 18 схематично представлены данные 

процессы в общей схеме обработки данных и информации. 

Пользователь

Внешние 

источники 

информации Корпоративная 

БД

Internalization Intermediation

CognitionExternalization

 

Рисунок 18 – Процессы обработки информации в СУЗ. [113] 

Externalization – это сбор данных из источников и обеспечение их 

накопления. Характерными представителями программных средств, 

осуществляющих этот процесс обработки, являются системы автоматической 
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рубрикации и классификации документов, программы распознавания текста, 

поисковые агенты, собирающие информацию из Интернета. 

Процесс Internalization представляет собой «выжимку» информации, 

собранной при помощи externalization. Этот процесс необходим для того, 

чтобы менеджер не «погряз» в огромной массе корпоративной информации и 

смог своевременно найти то, что ему необходимо для решения поставленной 

бизнес-задачи. К программным продуктам процесса Internalization относятся 

поисковые системы и системы фильтрования и обработки запросов в базах 

данных. 

За выявление скрытых (неявных) знаний отвечает процесс 

Intermediation. Этот процесс снабжает менеджеров данными, относящимися к 

его предметной области, т.е. предоставляет сотруднику организации 

оптимальный источник данных. Intermediation выполняется при помощи 

Intranet, E-mail и расширенных поисковых механизмов, выполняющих наряду 

с традиционным поиском по запросам менеджера поиск по контекстно-

связанным документам. 

Cognition представляет собой процесс автоматического применения 

знаний, полученных при помощи предыдущих трех функций. К этому 

процессу можно отнести программные средства искусственного интеллекта, 

такие как экспертные системы. Эти системы принимают решения 

самостоятельно. Cognition, как правило, реализуется в системах управления, 

требующих мгновенной реакции. 

Классический состав уровней СУЗ (уровень онтологии – 

промежуточный уровень – уровень пользователя) является недоработанным и 

не удовлетворяет регулярным информационным потребностям менеджеров по 

инновациям, а именно в части принятия решений менеджером до этапа 

организации данных, требуется корректная организация данных для их 

последующего использования в будущем и быстрый поиск необходимых 

отфильтрованных данных. 
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Результативность внедрения СУЗ зависит от того, насколько 

эффективно используются технологии организации и хранения данных и 

информации, технологии обмена знаниями и опытом. В первую очередь, при 

ее внедрении определяющее значение имеет организационная культура, 

обеспечивающая переход от культуры аккумулирования знаний к культуре 

обмена ими. Продуктивность системы управления знаниями возможна только 

при условии, что сотрудники организации не только используют информацию, 

но и сами пополняют систему собственными знаниями, идеями и опытом. 

Если сотрудники не заинтересованы в этой культуре, подобная система 

становится неэффективной и очень быстро прекращает функционировать, что 

снижает скорость и продуктивность принимаемых решений. Но главной 

проблемой эффективности и результативности СУЗ в организации является ее 

внедрение. Далее будут рассмотрены глобальные проблемы внедрения СУЗ и 

причины возникновения этих проблем в современной России [34]. 

Информационные потребности менеджера по инновациям состоят в том, 

что у него периодически возникают задачи, для решения которых требуется 

определенная информация. В основном это задачи поиска формализованной 

информации из PPM-системы, патентных баз либо каких-то других 

источников. Менеджер определенным образом организует необходимую ему 

информацию. Чаще всего он хранит ее в файловой системе или в виде 

некоторых существующих представлений. Но помимо последовательности 

файлов, вводятся и другие методы организации информации: иерархия, 

онтология, семантические сети, списки, фреймы. Данное исследование 

направлено на организацию, извлечение и предоставление формализованной 

информации пользователю, в нашем случае – менеджеру. 
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Выводы по второй главе 

1. В рамках исследования за базу инновационного процесса принята 

линейная модель, в рамках которой были определены цели и задачи 

каждого этапа этого процесса. 

2. Организуя работу по выполнению научных исследований, необходимо, 

в первую очередь, осознавать, что их можно проводить, лишь 

убедившись в отсутствии дублирования как в отношении поставленной 

научной проблемы, так и отдельных ее частей. В этих целях 

используют информационные технологии поиска информации и 

знаний. В диссертации проведен анализ методов моделирования 

знаний. 

3. Поддержание и развитие компетентности является главной задачей 

управления знаниями в организации. В свою очередь компетентность 

основывается на динамических способностях и сложившихся в 

компании процедурах и практиках, позволяющих определять степень 

важности нематериальных активов и ресурсов и их возможные 

комбинации. Таким образом, в исследовании проведен аудит 

компетенций профессионального стандарта менеджера по инновациям 

и определены его минимальные трудовые функции. 

4. Для решения задачи выявления дефицита компетенций и 

недоиспользованных возможностей менеджеров по инновациям 

разработана модель описания знаний, представленная в виде матрицы. 

5. Для решения задачи обоснования общей концепции функционирования 

системы управления знаниями в инновационной деятельности 

промышленных организаций выявлено, что формирование СУЗ 

происходит в двух направлениях – в развитии корпоративной культуры 

и развитии среды информационных технологий, соответственно, 

необходимо поддерживать и развивать внутренние способности 

организации, выполняющие функции приобретения и развития новых 

компетенций в ответ на изменения требований рынка:  
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 поддержание отношений, способствующих обмену знаниями с 

внешними соучастниками деятельности компании (бренд и 

репутация);  

 формирование внутренней среды, мотивирующей носителей 

знаний к обмену и созданию новых знаний (корпоративная 

культура знаний, творческая деятельность, инновационные 

процессы); 

 построение соответствующей информационной инфраструктуры 

внутри организации. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ  

В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Научно-методические рекомендации по построению 

решений по управлению знаниями в промышленных 

организациях 

 

В целом при построении системы управления знаниями в процессе 

инновационной деятельности должны быть сформированы процессы, которые 

обеспечивают: 

 использование знаний и действия на их основе; 

 передачу, распределение и обмен знаниями; 

 формализацию, стандартизацию и разъяснение знаний; 

 приобретение, накопление, создание нового знания; 

 развитие, совершенствование, обслуживание и обновление баз знаний; 

 хранение и защиту знаний. 

Построенная на рис. 19 информационная модель описывает 

соответствие трех элементов образования знаний на рабочем месте менеджера 

по инновациям: процессов, когнитивных моделей и информации. 
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Рисунок 19 – Модель, описывающая основные элементы образования знаний [3] 

Проводя анализ указанной модели, выделяют три области: область 

документа, поддерживаемая информационной системой документооборота; 

область статистических знаний, которые определяются по количеству 

запросов в СУБД; область создания знаний, которая генерируется на этапах 

бизнес-процессов [2]. Каждая из перечисленных областей является объектом 

конкретизации при построении определенных информационных систем. 

Каждый вид знаний распознается и регистрируется. 

Область документов отражается при помощи различных представлений: 

последовательность файлов; иерархическое дерево, онтологии. Если говорить 

о поиске знаний в текстах, то в рамках данного исследования текстовый 

документ представляет собой синтезирующий элемент описания данных, 

состоящий из таких атомарных элементов описания, как частотные слова в 

документе. Данные представления тождественны для всех документов. 

Область статистических знаний может быть представлена в виде объектно-

ориентированной модели, реляционной модели, или, что более вероятно, через 
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модель гиперссылок. Область бизнес-процессов представлена при помощи 

метода информационного моделирования SADT. 

Стартовый пункт данного широкомасштабного моделирования 

начинается с картографии знаний, далее происходит интеграция с элементами 

цепочки ценности и workflow, в заключении – отображение в 

соответствующем представлении, гиперссылках и бизнес-процессах.  

Одним из основных элементов данной модели является преобразование 

данных и информации. На этом этапе решается такая задача, как кодификация 

знаний, т.е. задача использования языковых средств для представления 

найденных знаний. Каждый элемент соответствующего представления 

(последовательность файлов, иерархическое дерево), гиперссылки и поток 

задач может быть описан и идентифицирован. Единственная проблема состоит 

в том, что на сегодняшний день не существует универсального способа 

интеграции разнообразных компонентов знаний. Данную микрозадачу можно 

решить при помощи метода разметки, т.е. к каждому файлу вывешивается 

соответствующая «метка», которая позволяет выстроить определенный индекс 

для того, чтобы в дальнейшем, при поиске данных, использовать алгоритм 

обратных (инвертированных) индексов, и метода создания «дублеров» файлов, 

т.к. файл может содержать информацию о нескольких объектах познания 

одновременно. 

В данном параграфе следует остановиться на таком важном понятии, как 

субъективизм. Все человеческое познание является ассоциативным, и, 

соответственно, попытки жестко классифицировать информацию и выстроить 

персональную систему управления знаниями являются экспертными. 

Следовательно, у каждого пользователя данной системы классификация 

информации будет субъективной. 

Поэтому система управления знаниями – это средство, целью которого 

является помощь сотрудникам в приобретении, накоплении и использовании 

знаний в рамках выполняемой ими работы за счет предоставления им 

релевантной информации и помощи в ее интерпретации, предоставим ряд 
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потребностей к системе управления знаниями для персонифицированной 

поддержки деятельности. СУЗ должна: 

 обеспечивать поиск и получение актуальной информации в рамках 

выполняемых бизнес-задач. Информация должна соответствовать 

требованиям менеджеров в момент осуществления поиска; 

 быть настроена на помощь менеджеру в понимании смысла 

информации; 

 обеспечивать сбор и систематическое получение информации из 

различных источников; 

 предоставлять возможность менеджеру редактировать информацию 

определенной предметной области; 

 повышать трудоспособность менеджера. 

Система управления знаниями, удовлетворяющая представленным 

требованиям, должна иметь определенную архитектуру. 

В широком смысле, под архитектурой системы обычно понимают 

организацию связей и отношений между элементами системы, а также 

собственно состав этих элементов, каждому из которых обычно соответствует 

определенная функция [21], [30].  

В настоящем исследовании под архитектурой системы управления 

знаниями подразумевается структура, вырабатываемая на этапе 

проектирования системы, элементами которой являются информационные и 

программные средства, а также взаимосвязи между ними. 

Разработка архитектуры системы управления знаниями для 

персонифицированной поддержки деятельности менеджера по инновациям 

означает выделение и определение ключевых уровней системы и определение 

взаимосвязи между этими уровнями. Разработка ключевых уровней системы 

означает решение задачи организации, хранения и извлечения данных. 

Схематично, структура СУЗ персонифицированной поддержки 

продемонстрирована на рис. 20. 
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Рисунок 20 – Структура СУЗ персонифицированной поддержки деятельности 

менеджера по инновациям (Дополнено автором) 

 

Уровень источника данных представляет собой место размещения 

данных в системе управления знаниями. Уровень обработки данных 

предназначен для размещения атомарных элементов описания (данных) на 

уровне организации данных и для принятия менеджером ряда действий и 

решений – подразумевается работа формализованных/неформализованных 

моделей. Под организацией данных в рамках настоящего диссертационного 

исследования понимаются различные виды классификаций, начиная с 

иерархической классификации и заканчивая представлением их на основе 

механизма логических вводов [7], [8]. Способами организации данных в 

рамках исследования являются элементы организации данных (Приложение 

4).  
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В рамках настоящего исследования в качестве стандарта уровня 

организации данных выбрана онтология по следующим причинам: 

1. Онтология представляет собой точную спецификацию предметной 

области, которая формируется на базе словаря терминов путем 

формализации правил, устанавливающих отношения между ними 

[12]. Графически онтология представляет собой ориентированный 

граф, построенный из узлов и связей между ними.  

2. Основными задачами онтологии являются: упорядочивание знаний 

путем их систематизации; построение единой иерархии понятий; 

унификация терминов; построение правил интерпретации. 

3. Элементами онтологии являются [99]:  

 экземпляры – базисные, нижнеуровневые элементы онтологии. 

Они могут являться как физические объекты, так 

и абстрактные; 

 понятия и классы – наборы объектов в онтологии. Они могут 

состоять из экземпляров, иных классов, или сочетать в себе и 

то, и другое; 

 атрибуты. Объекты в онтологии могут иметь атрибуты. 

Отдельный атрибут имеет, как минимум, имя и значение и 

применяется для хранения информации, которая 

индивидуальна для объекта и прикреплена к нему; 

 отношения – определяют зависимости между объектами 

онтологии; 

 метаданные – данные, описывающие форму и содержание 

документов, объектов и сервисов. 

4. Классы онтологии составляют таксономию — иерархию понятий по 

отношению вложения, что интуитивно понятно пользователю. 

Уровень онтологии СУЗ должен удовлетворять ряду требований: 

 онтология должна обеспечивать удовлетворение знаниевых 

потребностей менеджера; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F


99 

 

 онтология должна обеспечивать создание единого знаниевого 

пространства в рамках организации, устраняя проблему 

некорректности использования определенных терминов среди 

сотрудников, тем самым упрощая функцию обмена знаниями; 

 с точки зрения инструментария СУЗ, онтология должна служить 

механизмом организации информации за счет возможности создания 

предметных областей, терминов и связей между терминами; 

 с точки зрения пользователя, онтология должна реагировать на 

информационные запросы менеджера и осуществлять поиск 

необходимой информации за счет использования имеющихся в ней 

терминов посредством навигации по самой онтологии. 

Использование онтологии как основного механизма при формировании 

СУЗ должно предоставлять: системность (целостный взгляд на предметную 

область); единообразие (структурирование всех терминов, используемых в 

организации); научность (формирование онтологии должно позволять 

создавать недостающие элементы контента системы). 

С учетом рассмотренных аспектов системы управления знаниями, 

отражающих состав компонент системы, нами разработана модель 

архитектуры системы управления знаниями в процессе инновационной 

деятельности промышленных организаций (рис. 21).  

Предлагаемая конфигурация данной системы управления знаниями во 

многом соответствует структуре современных информационных 

корпоративных решений, которые включают источники информации, 

дальнейшую ее обработку и представление ее пользователю. Отличительной 

особенностью предлагаемой СУЗ является сочетание инструментов работы со 

знаниями, а именно их уровней и различных классических методологий 

управления знаниями. Соответственно, данная конфигурация позволяет 

концентрироваться не на информационных, а на знаниевых потребностях 

пользователя. 
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Рисунок 21 – Архитектура СУЗ персонифицированной поддержки менеджера  

по инновациям (Дополнено автором) 

Следует отметить, что предлагаемая модель архитектуры СУЗ во 

многом похожа на интеллектуальную обучающую систему (ИОС) – 

программу, использующую определенную базу знаний в соответствующей 

предметной области и предназначенную для ее передачи обучающемуся в 

рамках интерактивного процесса учебной деятельности. 

ИОС использует модель экспертных знаний, отражающую знания 

эксперта определенной области и модель предметной области, 

представленной в виде знаниевой карты, онтологии или продукционных 

правил. Функционирование ИОС может быть обеспечено за счет 

взаимодействия интеллектуальных агентов. 

Сходство предложенной модели СУЗ с ИОС позволяет сделать вывод о 

возможности поддержки сотрудников в приобретении знаний и их обучения. 

Подводя итоги рассмотрения модели архитектуры СУЗ 

персонофицированной поддержки менеджеров, отметим, что онтология 

должна охватывать все уровни системы для редактирования, просмотра, 
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навигации по самой онтологии, а также применять ее как инструмент запросов 

для выполнения поиска и использовать онтологию при категоризации данных. 

Каждый пользователь системы управления знаниями должен работать со 

своим рабочим местом, т.е. своим информационным пространством, 

сформированным с учетом бизнес-задачи. В соответствии с приложениями 

СУЗ менеджер осуществляет доступ к релевантной его деятельности 

информации. В случае необходимости он использует определенные 

программные средства для ее обработки. 

В качестве своеобразных «фильтров», определяющих, какая 

информация должна быть доступна пользователю, выступает уровень 

преобразования информации. На данном уровне активизируются сервисы, 

обеспечивающие пользователя поддержкой при выполнении им определенных 

задач, включая фильтрацию общего объема данных и отслеживание 

изменений. Выступая в роли «фильтра», уровень преобразования информации 

может предоставлять пользователю доступ к определенной части онтологии и 

выдавать результат поиска необходимой ему информации за счет онтологии и 

других средств данного уровня.  

Онтология должна представлять собой единую модель предметной 

области, имеющую связь с источником данных. Сервисы уровня онтологии 

должны сопровождать все уровни предлагаемой СУЗ – уровни пользователя, 

обработки и источника данных, позволяя производить навигацию, 

редактирование и просмотр онтологии, создавать связи между источником 

данных и онтологией. 

Как отмечалось выше, менеджер накапливает неструктурированные 

данные из источников: по средствам КИС и по своим средствам (экспертно, 

«читая» Интернет). Помимо размещения необходимых данных, уровень 

обработки отвечает за первичное принятие решение менеджером (работа 

формализованных/неформализованных моделей). Менеджер по инновациям, 

получая определенные данные, рассылку, корпоративную почту, принимает 

неформализованные решения. Таким образом, происходит изучение входящих 
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данных. Такое изучение делится на два этапа: 1) совершение определенного 

действия менеджером (удаление прочитанных данных из-за их 

неактуальности, ответ на корпоративную почту или форум) – это знание; 

2) классификация и аккумуляция данных – это уменьшение меры 

неопределенности. 

Подводя итоги рассмотрения взаимосвязи между уровнями системы 

знаний, подытожим ее характеристики в профиле каждого из уровней с целью 

получения целостного представления о ее назначении в рамках ее 

конфигурации. 
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3.2 Научно-практические рекомендации по выбору 

основных критериев – характеристик элементов 

системы управления знаниями 

 

Процесс формирования СУЗ в процессе инновационной деятельности 

промышленных организаций напрямую зависит от специфики деятельности 

субъекта экономической деятельности, включающего: 

 тип хозяйственной деятельности (экономический, 

производственный, административный, сбытовой и др.); 

 сферу функциональной направленности (оказание транспортных, 

финансовых, страховых и прочих услуг); 

 тип производства (единичное, серийное, массовое). 

В этих условиях оценка параметров системы должна стать одним из 

самых важных этапов при формировании целостной СУЗ для 

персонифицированной поддержки менеджеров промышленных организаций. 

Первостепенная роль решения данной задачи принадлежит корректному 

выбору критериев-характеристик элементов системы управления знаниями. 

По мнению Е.В. Дворниковой [26], впервые сформировавшей критерии 

к КИС, существует восемь групп критериев: 

1) Функциональная полнота системы: 

 осуществление условий международных стандартов 

управленческого учета – ERP, MRP 2, CSRP; 

 автоматизация в границах системы решения задач по 

планированию, бюджетированию, прогнозированию 

управленческого, бухгалтерского и статистического учетов; 

 формирование отчетов по российским и международным 

стандартам. 

2) Локализация информационной системы: 
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 функциональная (учет особенностей государственного 

законодательства); 

 лингвистическая (русскоязычная система поддержки). 

3) Надежная защита информации: 

 система паролей разграничения прав доступа к информации; 

 система защиты данных, включающая функции записи 

редактирования данных (кто, что, когда редактировал); 

 средства шифровки данных. 

4) Наличие удаленного доступа и работы в распределенных сетях; 

 Реализация инструментальных средств адаптации и 

сопровождения системы: 

 корректировка структуры и функций workflow; 

 корректировка информационного пространства; 

 корректировка интерфейса просмотра, навигации и 

редактирования данных; 

 корректировка организационного и функционального 

наполнения рабочего места менеджера. 

5) Обеспечение обмена данными между существующими в 

организации и вновь сформированными КИС (интеграция систем). 

6) Возможность консолидации информации: 

 на уровне организации – филиалами, дочерними 

компаниями и пр.; 

 на уровне отдельных задач; 

 на уровне временных периодов – задача выполнения анализа 

изменений тех или иных показателей за временной период. 

7) Наличие средств анализа состояния системы: 

 журнал выполнения операций; 

 анализ алгоритмов; 

 анализ архитектуры БД; 
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 анализ статистики обработки информации. 

Российские исследователи в области информационных систем под 

руководством А.М. Карминского [33] сформировали основные требования к 

интегрированной информационной системе. По их мнению, необходимо 

использовать семь групп критериев системы: 

1) Открытость: 

 масштабируемость – быстрая миграция системы на другие 

объекты экономической деятельности, мобильность; 

 настройка дружественного интерфейса для пользователей в 

распределенной системе; 

 обеспечение связки приложений к требованиям 

пользователей и техническим платформам. 

2) Соответствие требованиям видения бизнеса: 

 регламентированный автоматизированный 

документооборот; 

 единообразие ведения учета, контроля и хранения 

документов; 

 единообразие ведения формального и содержательного 

учета; 

 единообразие ведения аналитического и синтетического 

учета; 

 возможность перестраиваемости на западные нормативы. 

3) Наличие единого информационного пространства: 

 пространственное распределение пользователей; 

 функционирование информационной системы в режиме 

реального времени; 

 расширенные телекоммуникационные возможности; 

 внутрисистемная информационная связанность; 

 множественность и различность интерфейсов. 



106 

 

4) Возможности настройки на конкретных пользователей и 

конкретные приложения: 

 описание структуры, состава и функций приложений; 

 пользовательский дружественный интерфейс (формы, 

отчеты, меню); 

 передача данных в системе – обмен знаниями (on-line, off-

line сеансы, корпоративная почта); 

 сервисы (защита информации, регламенты взаимодействия 

на систему); 

 множественность интерфейсов (персональный, удаленный 

доступ, использование технологий etoken). 

5) Обеспечение управляемости бизнеса: 

 управление стратегией и тактикой развития организации; 

 прогноз состояний внешней и внутренней среды; 

 консолидация филиалов и дочерних компаний; 

 управление ресурсами организации, ее активами и 

пассивами; 

 администрирование электронного документооборота. 

6) Безопасность и защищенность информации: 

 множественность уровней защиты; 

 авторизация при входе в систему и контроль доступа; 

 ведение журналов операций в системе; 

 резервирование информации и дублирование данных. 

7) Наличие многоуровневой системы анализа информации и 

принятия решения с графическим дружественным 

пользовательским интерфейсом. 

По мнению Джеймса Харрингтона и Фрэнка Воула [73], помимо 

критериев информационных средств, необходимо учитывать и критерии 

внутренней среды организации, а именно корпоративной культуры. Они 
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считают, что требуется наличие следующих критериев, способствующих 

внедрению знаниевой системы: 

 высокий уровень доверия; 

 навыки решения проблем; 

 привычка к эффективной командной работе на всех уровнях 

организации и во всех функциональных службах; 

 гармоничность и согласованность миссии, видения цели и бизнес-

планов; 

 моральное и материальное поощрение сотрудников, 

стимулирующее обмен знаниями между ними; 

 убежденность в том, что применяемая организацией практика 

предупреждения проблем намного эффективнее их срочного 

разрешения по мере проявления; 

 наличие работников, тянущихся к сотрудничеству в ходе 

командной работы; 

 усиленное внимание к применяемым процессам; 

 четкое понимание требований всех заинтересованных 

подразделений организации; 

 желание находить новые идеи вне организации; 

 желание делиться знаниями; 

 знания о конкурентах; 

 способности работников нижнего звена самостоятельно принимать 

решения; 

 наличие специалистов с необходимыми компетенциями для 

поддержки интереса к СУЗ на уровне главных приоритетов 

организации; 

 включение УЗ в рабочий план каждого сотрудника и оценка 

менеджеров в ходе выполнения этих планов. 
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Не стоит забывать и о стоимостном факторе. Его основной 

экономический смысл состоит в расчете рентабельности инвестиций (ROI), 

которая рассчитывается как отношение прибыли, полученной за некоторый 

период времени, к величине затрат на проект (инвестиций на покупку 

лицензии, внедрения, адаптацию и сопровождение системы). 

В среднем бюджет на внедрение СУЗ в организацию стоит около 2,3 млн 

долл. Но затраты могут колебаться от 50 тыс. до 6 млн долл. в зависимости от 

сложности настраиваемой системы, числа пользователей системы и 

охватываемых системой отраслей знаний. Обычно расходы подразделения, 

отвечающего в организации за внедрение информационных технологий, 

распределяются при создании СУЗ следующем образом: 

 разработка и внедрение системы – 31%; 

 консультирование и планирование – 29%; 

 обучение сотрудников – 12%; 

 обеспечение функционирования системы – 14%; 

 техническое обслуживание – 14%. 

Отметим, что внедрение СУЗ в организации представляет собой 

непростую задачу. Ее решение требует продолжительного времени, оно 

относится как к внедрению ИТ, так и к преобразованию бизнес-процессов и 

выполнению организационных изменений. Традиционно процесс внедрения 

СУЗ в организацию занимает один – два года, но иногда, из-за сложности 

системы, целей, преследуемых заказчиками, этот процесс может затягиваться 

до 5 лет. Соответственно, в рамках настоящего исследования появляется еще 

один критерий выбора механизмов СУЗ – скорость внедрения. Данный 

критерий, возможно, следует отнести не только к каждому уровню, но и к СУЗ 

в целом. 

Отметим, что совместное исследование, проведенное журналом 

Knowledge Management и International DataCorp., показало, что к числу 

основных проблем, с которыми сталкиваются организации при внедрении 

СУЗ, относятся: 
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 отсутствие у сотрудников необходимого времени для участия в 

проекте по управлению знаниями; 

 слабое стремление существующей корпоративной культуры к 

стимуляции обмена знаниями; 

 нехватка компетенций в оценке финансовых выгод от управления 

знаниями; 

 недостаток компетенций использования методов управления 

знаниями; 

 несовместимость бизнес-процессов в управлении знаниями; 

 отсутствие финансирования; 

 недостаток заинтересованности высшего руководства. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, в работе предлагается 

следующий минимальный состав критериев-характеристик элементов для 

уровней СУЗ: 

1. Уровень источника и обработки данных: 

 высокий уровень доверия; 

 локализация системы; 

 желание делиться знаниями (распространяется на сотрудников 

организации); 

 средняя стоимость (подразумевается стоимость внедрения, 

адаптации и поддержки механизма); 

 скорость (подразумевает время на внедрение, адаптацию и 

поддержку механизма); 

 наличие работников, стремящихся к сотрудничеству в ходе 

командной работы. 

2. Уровень организации данных: 

 надежная защита информации; 

 возможность консолидации информации; 

 наличие средств анализа состояния системы; 
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 возможность самостоятельной доработки системы; 

 средняя стоимость (подразумевается стоимость внедрения, 

адаптации и поддержки механизма); 

 скорость (подразумевает время на внедрение, адаптацию и 

поддержку механизма). 

3. Уровень преобразования информации: 

 возможность использования математических методов; 

 скорость (подразумевает время на разработку, настройку и 

поддержку метода); 

 средняя стоимость (подразумевается стоимость найма или 

обучения сотрудника с целью построения метода); 

 возможность самостоятельной доработки (подразумевается 

доработка метода); 

 наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения. 

4. Уровень принятия решения менеджером: 

 открытость; 

 обеспечение единого информационного пространства; 

 безопасность и защищенность информации; 

 средняя стоимость (подразумевается стоимость внедрения, 

адаптации и поддержки механизма); 

 временные затраты (подразумевает время на внедрение, адаптацию 

и поддержку механизма). 

Ниже представлена схема размещения критериев выбора элементов СУЗ 

конкретно к каждому ее уровню (рис. 22). 
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Рисунок 22 – Схема размещения основных критериев-характеристик элементов для 

уровней СУЗ (Разработано автором) 

В рамках настоящего исследования для получения оценки критериев 

системы управления знаниями выбран метод экспертного оценивания. 

 



112 

 

3.3 Практические рекомендации по формированию 

решений в области управления знаниями в 

инновационном процессе промышленных организаций 

 

Процесс структурирования предметной области рассматривается с двух 

точек зрения: 1) структурирование собственной предметной области является 

человеческим (экспертным) действием и 2) структурирование предметной 

области происходит за счет математических и информационных методов. 

При первом условии менеджер по инновациям после тщательного 

изучения размещает данные (файлы) в определённую предметную область, 

которая, является, по его мнению, подходящей для появившегося файла. Чаще 

всего менеджер использует древовидную систему каталогов своей файловой 

системы. Данная система подразумевает некоторую иерархию и представляет 

собой совокупность элементов (файлов), расположенных в порядке 

подчинения одного элемента другому, образуя при этом перевернутое дерево-

граф. Принцип организации данных таким методом означает, что несколько 

узлов низшего уровня связаны только с одним узлом верхнего уровня. Со 

временем происходит накопление большого объема данных, в связи с чем 

система каталогов расширяется, следствием чего становятся затруднения в 

добавлении, редактировании и поиске нужных данных. В таких случаях, как 

свидетельствует источник [5], существуют следующие способы поиска 

необходимой информации: оглавление, ссылки и предметный указатель 

(Приложение 5). 

Таким образом, в первом условии процесса структурирования 

предметной области, ее узлы, а в дальнейшем онтологии, формируются 

непосредственно экспертом, менеджером инноваций. Для второго условия 

необходима определенная методика, включающая в себя набор независимых 

утилит, предназначенных для работы со знаниями, главной задачей которой 

будет автоматическое формирование узлов онтологии.  
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Онтология, как уже было представлено выше, – это некоторое 

представление предметной области, состоящее из множества понятий, 

отношений между ними и ограничений. Визуально онтология может быть 

представлена в форме ориентированного графа, дерева, сети, вершины 

которых – классы понятий, а дуги – связывающие их отношения. Данное 

представление может быть описано при помощи любого графического 

редактора, а в качестве нотации возможно использование популярного 

стандарта построения онтологий – IDEF5.  

В рамках построения общей архитектуры СУЗ персонифицированной 

поддержки менеджера по инновациям была описана краткая характеристика 

уровня организации данных строящейся СУЗ как уровня, состоящего из 

онтологии, проходящей в связке с остальными уровнями системы.  

Связь уровня организации данных с уровнями строящейся СУЗ будет 

осуществляться за счет метаданных – данных об информационных объектах. 

Поэтому дальнейшее исследование и разработка способа формирования 

уровня организации данных связано с двумя ее частями: онтологией и 

метаданными. 

Целью онтологического подхода является упорядочивание знаний путем 

их категоризации, создания единой иерархии понятий и унификации 

терминов. Уровень организации данных СУЗ должен удовлетворять ряду 

требований. Уровень организации данных должен: 

 обеспечивать знаниевые потребности пользователя, отраженные на 

уровне обработки; 

 отражать как структуру предметной области, так и структуру 

контента системы. В рамках уровня онтологии должен 

поддерживаться механизм редактирования и актуализации 

онтологии; 
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 служить инструментом формирования запросов на поиск 

информации за счет использования имеющихся в ней терминов 

(относительно пользовательского уровня). 

В рамках данного исследования при использовании модели описания 

знаний в качестве «фундамента» для построения системы управления 

знаниями достигается: системность (наличие целостного взгляда на ПО) и 

единообразие (структурирование терминов, использующихся в организации).  

В рамках построения общей структуры системы управления знаниями 

была представлена краткая характеристика онтологии как решение проблемы 

организации информации. Дальнейшее же исследование и разработка способа 

формирования уровня организации данных будет сводиться к двум частям: 

онтологии и метаданным. 

На настоящий момент существует широкий инструментарий поддержки и 

разработки онтологий. Разработано множество подходов к построению онтологий, 

т.е. некоторый комплексный набор методик, который необходимо использовать 

при создании онтологий, таких как On-To-Knowledge, Methontology, 

CoommonKADS, существуют языки концептуального моделирования онтологии, 

такие как UMLи IDEF-5, существуют формальные языки описания онтологии, 

такие как KIF, LOOM, OWL, RDFSи др., и существуют средства разработки 

онтологий – OntoEDIT, ODE, Protégé, OilEd и др. 

Формально, модель онтологии можно представить, как  

O = <T, R, F>, 

где T – конечное множество терминов, R – конечное множество 

отношений между терминами, F – функции интерпретации, заданной на 

терминах или на отношениях онтологии O. 

Существует следующий алгоритм формирования множества T и R [63]: 

1. Выбирается некоторый массив документов (МТ), относящийся к 

конкретной предметной области (ПО). 

2. Путем извлечения лексических единиц (слов и словосочетаний) из 

МТ создается тематический словник (ТС). 
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3. Каждый компонент ТС расширяется за счет связанных с ним 

словоформ. 

4. На основании ТС формируется первоначальный список понятий (СП) 

предметной области. 

5. Осуществляется классификация элементов СП в соответствии с 

базовыми семантическими категориями: объект, процесс, событие, 

свойство, значение и т.д. 

6. Сформированная онтология дополняется терминами и отношениями, 

специфическими для конкретной ПО. 

Доведение онтологии до полноты происходит за счет дальнейшего 

расширения массивов МТ, ТС, СП. Задача извлечения лексических единиц с 

целью создания ТС решается при помощи метода определения контекстных 

слов при анализе текста. 

Данный метод заключается в том, что тексты представляются в виде 

упорядоченного по частоте встречаемости слов словаря (W). Словарь 

содержит содержание текста и логические шкалы, кодирующие позиции 

каждого слова в тексте. Для этого проводится статистический анализ текста и 

определяется частота встречаемости каждого значимого слова (w – 

информированный элемент) без учета «стоп-слов». Каждый текст хранится в 

ассоциативной памяти для увеличения быстродействия во время поиска 

информации. Длина логической шкалы равна числу всех слов текста в битах. 

Тем самым, совокупность логических шкал образует матрицу L размером (n * 

m), где n – число уникальных слов, m – число всех слов в тексте. С помощью 

такой матрицы легко определить ключевые слова и их контекст. 

Алгоритм данного метода выглядит следующим образом: 

1. Выделяется множество всех информационных элементов, 

ранжированных по степени d(w) (числу повторений в тексте). 

Элемент с d(D(W,C))max (максимальное число пар связей 

информационного элемента в информационной структуре D(W, C)) 

будет первым, далее – по убыванию. 
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2. Формируется информационная структура D(W, C), где W – 

множество информационных элементов, С – набор связей между 

этими элементами. 

3. Выделяется множество ключевых элементов. Из множества всех 

ключевых элементов выбираются n первых, которые будут 

первичным множеством ключевых слов Mp = {k1w1, k2w2,…, knwn,}. 

Коэффициенты k1, k2,…., kn соответствуют весовым коэффициентам 

информационных элементов. 

4. Формируется уточняющее множество Mk (множество контекстных 

слов) на основе контекстного анализа информационных элементов 

множества Mp. 

5. Получается общее множество ключевых элементов, определяющих 

тематику текста M = Mk + Mp. 

Соответственно, суть данного метода заключается в том, что выделяется 

первичный набор ключевых элементов за счет их повторений в тексте и 

дополняется контекстом на основе анализа структурных особенностей 

матрицы. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования, тематический 

словник (ТС) будет формироваться автоматически, а слова и словосочетания 

будут являться узлами онтологии. 

Метаданные являются важнейшей частью уровня онтологии 

проектируемой СУЗ, обеспечивая связь между источником данных и самой 

онтологией. Проанализируем вопрос формирования метаданных в уровне 

онтологии. 

Метаданные представляют собой данные, описывающие форму и 

содержание документов, объектов и сервисов. В рамках данного исследования 

представление онтологии предметной области будет осуществляться на 

основе набора элементов метаданных «Дублинского ядра». Дублинское 

ядро (DublinCore, DC) – это набор элементов метаданных для представления 

онтологии предметной области. В терминах значений этих элементов можно 
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описывать содержание различного рода текстовых документов и документов, 

представленных в иных средах [115]. 

В предлагаемой СУЗ запись метаданных будет состоять из ряда заранее 

определенных элементов, каждый из которых может иметь ряд значений. Как 

правило, набор таких элементов – это схема метаданных, которая содержит 

предмет, место размещения, физические атрибуты, тип и форму объекта. Так 

как за основу выбрана схема «Дублинского ядра», то следует сказать, что в 

данной схеме насчитывается 13 элементов описания информационных 

объектов (название, предмет, создатель и т.д.).  

В рамках строящейся СУЗ стоит представлять метаданные в базе 

данных, связанной с уровнем источника данных [106]. 

Задача формирования слоя метаданных включает два действия: выбор 

параметров метаданных и построение их схем в базе данных; сбор сведений об 

объектах информационной системы пользователя, извлечение из их контента 

объектов и связей. 

В табл. 16 представлен необходимый набор параметров метаданных 

атомарных элементов описания информационной системы пользователя, 

основанный на схеме «Дублинского ядра». В зависимости от поставленных 

задач и с учетом обновления и редактирования самого метода формирования 

СУЗ промышленных организаций данный набор параметров может быть 

расширен. 

 

Таблица 16 – Состав параметров метаданных [69] 

№ Параметр  Описание 

1 

Наименование Наименование информационного объекта 

Дата создания Дата создания информационного объекта 

Автор Ф.И.О. автора создания информационного объекта 

Дата 

редактирования 

Дата редактирования информационного объекта 

Редактор Ф.И.О. редактора информационного объекта 

2 
Область 

Область знаний, к которой относится данный 

информационный объект. Выражается через онтологию 

Предмет Содержание информационного объекта 
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№ Параметр  Описание 

Тип 
Характеристика знания, содержащаяся в 

информационном объекте 

Уровень 

управления 

Уровень управления, для которого информационный 

объект релевантен 

Связь 
Другие информационные объекты, с которыми текущий 

объект связан по содержанию 

3 

Время 
Время, в течение которого информационный объект 

доступен для пользователя 

Форма 
Форма представления информационного объекта 

(документ, отчет, запрос и т.д.) 

Формат 
Формат данных информационного объекта (doc, jpeg, 

pdf, HTML и т.д.) 

Язык Язык контента информационного объекта 

Идентификатор 
Указание на место физического хранения 

информационного объекта 

Доступность Сотрудники, имеющие права доступа к объекту 
 

 

На рис. 23 отображена модель уровня онтологии СУЗ для 

персонифицированной поддержки менеджера, построенная на основе 

рассмотренных выше требований к данному уровню, понятия онтологии и 

метаданных. 

В соответствии со схемой уровень организации данных СУЗ 

персонифицированной поддержки должен состоять из онтологии, которая 

применяется в качестве инструмента отражения содержания атомарных 

элементов описания информационной системы менеджера через 

использование понятий онтологии на основе метаданных. Термины онтологии 

должны быть определены на естественном языке (ЕЯ) в техническом словаре. 

Чтобы обеспечить возможность глубокого содержательного поиска 

информации и извлечения знаний, необходимо присвоить объект онтологии 

полю метаданных в качестве значения. Как известно, объекты в онтологии 

связаны различными отношениями с множеством других объектов через 

иерархию свойств. Таким образом, формируется целая система взаимосвязей, 

определяемая онтологией. 
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Термин 1 Описание на ЕЯ

Термин 2 Описание на ЕЯ

… …
Название Предмет Автор Адрес Дата …

…
Термин 2

Термин 5
… … … …

Термин 4

Термин 1

Термин 2

Термин 3

Термин 5

Документ

Атомарный элемент описания

Онтология

Словарь

Метаданные

 

Рисунок 23 – Модель уровня онтологии СУЗ персонифицированной 

поддержки (Разработано автором) 

 

Функции уровня организации данных должны выполняться 

соответствующими приложениями. Как отмечалось выше, инструментарий 

онтологии охватывает все уровни строящейся СУЗ. В такой постановке 

приложения, позволяющие использовать уровень онтологии, разделены на 

несколько групп: 

1. Приложения, которые обеспечивают связь между уровнем принятия 

решения и уровнем онтологии: 

 инструмент разработки, редактирования, навигации и 

просмотра онтологии; 

 конструктор запросов, позволяющий формировать запрос с 

использованием терминов онтологии либо переводить запрос в 

термины понятий онтологии. 

2. Приложения уровня онтологии: 
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 базы данных, сохраняющие онтологию и метаданные в формате 

выбранного языка. 

3. Приложения, которые обеспечивают связь между уровнем онтологии 

и источником данных: 

 агент, отвечающий за извлечения ключевых лексических 

единиц с целью формирования тематического словника (ТС); 

 агент, отвечающий за извлечения ключевых лексических 

единиц с целью формирования узлов онтологии или добавления 

данных в уже существующий узел. 

Основными задачами уровня преобразования информации являются: 

 Фильтрация результатов запроса менеджера по инновациям в 

соответствии с его информационными потребностями. 

 Предоставление релевантной информации в форме, требуемой 

менеджером по инновациям. 

Представленные выше задачи в большей степени относятся к классу 

пользовательских моделей. Пользовательские модели представляют собой 

определенные знания о пользователе, используемые системой для улучшения 

взаимодействия с ним. Существует множество направлений применения 

пользовательских моделей: обучение пользователя при помощи 

интеллектуальных информационных систем; предоставление пользователю 

релевантной его запросам информации; контроль действий пользователя; 

справочная помощь пользователю; экспертная поддержка – наличие 

экспертных систем. 

Существует определенный подход к формированию пользовательских 

моделей, основанный на применении информационной фильтрации. 

Система информационной фильтрации представляет собой механизм поиска 

неструктурированной и малоструктурированной информации. В рамках таких 

систем считается, что точными спецификациями информационных запросов 
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пользователей являются их профили (модели). Их целью является отражение 

долгосрочных интересов пользователей и адаптация к их изменению. 

В рамках настоящего исследования взаимосвязь между уровнями 

предлагаемой системы управления знаниями в процессе ее функционирования 

изображена на рис. 24. 

Источник контента

Онтология СУЗ

Рабочее 

место 1

Рабочее 

место 2

Рабочее 

место n
Уровень принятия 

решения менеджера

Фильтрация контента

Уровень организации 

данных

…

 

Рисунок 24 – Взаимосвязь между уровнями СУЗ в процессе  

ее функционирования (Разработано автором) 

 

Также следует сказать о системах информационного извлечения. В 

системах такого класса интересы пользователя не представляются в виде 

профиля. Здесь пользователь формирует запрос к самой системе. То есть 

профиль в системе информационной фильтрации фиксирует долгосрочные 

интересы пользователя, а запросы в системе информационного извлечения – 

краткосрочные. Фильтрация означает исключение неподходящей информации 

из потока, в свою очередь извлечение – обнаружение необходимой 

информации в потоке. 

Ключевые идеи данного направления продемонстрированы в 

Приложении 6. 
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В рамках исследования, уровень онтологии используется для 

организации данных и формирования метаописания данных на этапе 

построения пользовательского запроса [36]. В качестве критерия смысловой 

близости (КСБ) берется применяемый в документальном поиске критерий 

«вхождение поискового образа в поисковый образ документа». 

Рассмотрим принцип поиска информации на основе онтологии [37], [38]: 

1. – поисковый образ i-го запроса. 

2. – поисковый образ j-го документа. 

3. КСБ в общем виде представляется как: j-й документ отвечает i-му 

запросу, если . 

4. В пользовательском запросе имеется возможность использования 

логических отношений  между терминами. 

Отношение  задается по умолчанию. 

5. Поисковый образ запроса Z
i
 представляется как:  

 

где  – термины (дескрипторы), входящие в ;  

n – число терминов . 

6. . 

7. Если в поисковом запросе отсутствуют отношения OR и NOT, то при 

осуществлении поиска на i-й запрос будут выданы документы, 

удовлетворяющие условию: 

 

8. Если дескрипторы , где  связаны 

логическим отношением OR, то на выходе получаются документы, 

удовлетворяющие условию: 

 

9. Если дескрипторы  предшествует знаку NOT, то 

условием поиска будет следующее выражение 
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Чтобы осуществить построение СУЗ для персонофицированной 

поддержки деятельности менеджера инноваций, в рамках данного 

диссертационного исследования возникает необходимость формирования 

дружественного интерфейса, в связи с этим разработаны требования и 

рекомендации для построения уровня пользователя – уровня принятия 

решения менеджером. 

В проводимом исследовании предложено, что наиболее подходящим 

средством персонификации информации и поддержки пользователя является 

корпоративный портал. Ниже рассмотрены причины выбора и возможности 

современных корпоративных порталов. 

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр средств 

разработки корпоративных информационных порталов (SybaseEP, IBM 

WebSpherePortal, OraclePortal 11g и др.), корпоративных знаниевых порталов 

(LotusK-Station, AxiomPortal, и др.). Основные возможности современных 

корпоративных порталов представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Возможности корпоративных порталов [69] 

№ Характеристика Описание 

1 
Персонализированный 

доступ 

Сотрудник определяет, какая информация 

ему требуется 

2 
Основанный на роли 

пользователя контент 

Сотрудник пользуется (извлекает, 

редактирует, и т.д.) информацией, 

основанной на его роли 

3 
Дружественный 

пользовательский интерфейс 

Сотрудник обеспечен интуитивно понятной 

навигацией 

4 
Интеграция сторонних 

систем 
Доступность к требуемым приложениям 

5 Масштабируемость 

У сотрудника есть возможность получения 

ответа системы за приемлемое время при 

низких затратах на оборудование 

6 Авторизация Наличие логина и пароля для сотрудника 

7 Управление контентом 
Эффективное обнаружение данных и 

информации; обмен знаниями 

8 Безопасность 
К контенту и системе в целом имеет доступ 

определенный персонал 

9 Интеративные каналы связи Пользователи могут общаться on-line 
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№ Характеристика Описание 

10 
Единая архитектура 

разработки 

Технический инструментарий позволяет 

интегрировать различное программное 

обеспечение 
 

 

В диссертационном исследовании представляется необходимость не 

строить информационный или знаниевый портал, а разработать такой способ 

формирования СУЗ, который использует перечисленные характеристики, 

указанные в таблице 17, с целью расширения возможностей системы. Формально 

уровень принятия решений или уровень пользователя представляет собой 

страницу, сформированную под бизнес-роль пользователя. Рабочая область 

содержит контейнеры, в которых отображается видимая часть данных, доступная 

конкретному менеджеру. В свою очередь информационные контейнеры – это то, 

что наполняет рабочее место менеджера. Количество информационных 

контейнеров зависит от бизнес-роли менеджера. Соответственно, рекомендации 

по формированию решений в области управления знаниями в инновационном 

процессе промышленных организаций представляют собой ряд следующих шагов: 

1. Формирование тезауруса. Менеджер инноваций формирует перечень 

ключевых слов, определяющих его предметную область (задача, проект и т.д.). 

Количество слов не ограничивается, однако на общесистемном уровне 

определяются правила включения слов в тезаурус (например, для текстовых 

файлов могут вводиться ограничения снизу по частоте употребления или 

определение родового понятия: «инновация» – «инновационный» – 

«инновационность» – «инноватор» – «инноватика»). Тезаурус может 

постоянно пополняться. 

2. Менеджеру инноваций необходимо классифицировать входящий 

файл для дальнейшего удобства работы с ним. Не стоит забывать, что данный этап 

также содержит работу формализованных/неформализованных моделей, что 

означает возможное применение действий над ним (формализовать, удалить, 

изучить и классифицировать). 
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3. К новому файлу необходимо «привязать» термины из заранее 

сформированного тезауруса. Количество терминов может быть разным, в 

зависимости от содержимого файла и интерпретации данных менеджером. Это 

действие необходимо для того, чтобы в дальнейшем, при необходимости, найти 

этот файл при помощи ключевых слов тезауруса. Данный способ напоминает 

использования технологии «облака тэгов». 

4. Помимо самостоятельной работы менеджера инноваций, также 

необходима информационная поддержка. Речь идет о формировании 

тематического словника (ТС). Как упоминалось выше, путем извлечения 

лексических единиц (слов и словосочетаний) из документа создается 

тематический словник. На основании ТС формируется первоначальный список 

понятий (СП) предметной области, а затем выполняется подсчет часто 

повторяющихся слов из списка понятий, и на основе них формируются узлы 

онтологии РОД – ВИД. Соответственно, в рамках предлагаемой методики 

онтология формируется двумя способами – самим менеджером, что позволяет 

вручную редактировать ее, и за счет информационной средств. 

5. Процесс извлечения информации подразумевает два процесса – 

формирование поискового образа и формирование списка релевантных 

документов. На этапе формирования образа релевантного документа из запроса 

пользователя выделяются значимые слова и термины ПО, которые используются 

для формирования поискового образа с применением эвристических правил и 

вывода на онтологии. Образ релевантного документа представляет собой 

результат работы, который включает в себя: набор терминов, которые должны 

содержаться в документе; набор характеристик документа; набор требований к 

результату поиска, таких как количество документов, автор, язык и т.д. 

На этапе построения запроса менеджером инноваций с помощью 

онтологии выполняется преобразование запроса в набор терминов и понятий, 

соединенных логическими связками, такими как синоним, омоним, род – вид, 

часть – целое, ассоциация, средство для, причина, следствие. Например, если в 

онтологии по структурам данных отражены отношения «род – вид» между 
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понятиями «Договора для генподряда университета» (род), «Уборка территории» 

(вид), «Обслуживание столовых» (вид), «Строительство объектов» (вид) и 

отношения «синоним» между понятиями «Отдел кадров» (синоним) и 

«HR»(синоним), то запрос «Какие существуют договора для генподряда 

университета?» будет преобразован в форму: «Уборка 

территории»V«Обслуживание столовых»V«Строительство объектов», а запрос 

«Отдел кадров» в форму «Отдел кадров»V«HR» 

6. После проведенного составления перечня найденных документов 

результаты поиска отображаются в удобном менеджеру формате, который 

либо задается менеджером по инновациям исходя из собственного видения и 

предпочтений или выбирается из типовых (шаблонных) форм. 

Схематично вышеописанные рекомендации отображены на рис. 25. 
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Рисунок 25 - Система управления знаниями промышленных организаций (Разработано автором)
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Потребности в развитии СУЗ в области инновационной деятельности 

изменяются по стадиям инновационного процесса, что отражается и на 

информационных потребностях менеджеров по инновациям, и на 

соотношении формализованных и неформализованных знаний. 

Соответственно, состав инструментальных возможностей СУЗ на рабочих 

местах менеджеров по инновациям также должен изменяться. Для 

определения задач по каждому рабочему месту менеджера по инновациям, 

подлежащих формализации и поддержке на уровне информационных 

технологий, необходимо построить матрицу, определяющую 

целесообразность применения инструментария управления знаниями по 

отношению к каждой из стадий инновационного процесса (Рис. 26) 

 

 

Предложенная матрица (рис. 26) позволяет также определить два 

параметра, определяющие направления персонификации СУЗ для менеджеров 

по инновациям: вычленение функций управления инновационной 

деятельностью, для которых требуются важные информация и знания, а также 
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Рисунок 26 - Матрица определения потребностей менеджеров по инновациям в 

персонифицированной технической поддержке СУЗ (Предложена автором) 
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число менеджеров по инновациям в организации, в сферур деятельности 

которых подпадают наиболее важные информация и знания. Исходя из этих 

параметров формируется система финансирования проектов по развитию 

персонифицированных СУЗ по рабочим местам менеджеров по инновация и 

определяется очередность реализации проектов развития СУЗ на конкретных 

рабочих местах. 

Чтобы охарактеризовать бизнес-процессы (Рис. 27), в которых будет 

реализована программа управления знаниями, необходимо построить матрицу, 

определяющую целесообразность управления знаниями по отношению к 

каждому бизнес-процессу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Бизнес-процессы и поддерживающие функции УЗ  

(Разработано автором) 
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Эта схема позволит выявить значения двух важных критериев: 

вычленение функций, для которых требуются важные информация, знания и 

число сотрудников организации, в поле зрения которых находятся наиболее 

важные информация и знания. Бизнес-процессы, для реализации которых 

необходимы важные информация и знания, – это фундаментальные 

исследования, прикладные исследования, ОКР, технологическая подготовка 

производства. 

Выбор бизнес-процессов основывается на экспертизе проекта по 

управлению знаниями, конкретизированного приоритетами, которые могут 

быть пересмотрены в соответствии с активными бизнес-стратегиями 

промышленной организации. В основе этих приоритетов положены такие 

параметры, как количество важных знаний, которыми обмениваются 

сотрудники, и число самих сотрудников. Все это определяет приоритеты 

интеграции программы управления знаниями в организации; эти 

интеграционные приоритеты могут быть резюмированы в схеме, 

представленной на рисунке 28. 

Эта схема отражает выбор приоритетов организации с позиции 

внедрения программы управления знания в ключевые процессы организации. 

Самыми важными считаются обеспечение в процессах знаний клиентов 

(промышленное производство; сбыт; человеческие ресурсы); поддержка в 

процессах связей с продукцией (фундаментальные и прикладные 

исследования; маркетинг; коммуникации); поддержка в процессах 

производства услуг (технологическая подготовка производства; освоение, 

коммуникации). 
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Рисунок 28 – Стратегические возможности проекта по управлению знаниями  

и ключевые бизнес-процессы (Разработано автором) 

 

Разработанная модель описания знаний и научно-методические 

рекомендации по построению решений по управлению знаниями в 

инновационной деятельности прошли достаточную практическую апробацию 

и доказала свою адекватность и высокую полезность при решении 

формирования банка знаний. 

В качестве одного из объектов реализации предлагаемых научно-

методических рекомендаций выбрана одна из ведущих организаций в области 

инжиниринговых работ – ООО «Контур Автоматизация», созданная в 1989 

году. До 2007 года она была Советско/Российско-Финским совместным 
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предприятием. Учредителями являются НПО «Химавтоматика» (Россия) и 

финская фирма Metso Automation (бывшая VALMET). 

ООО «Контур Автоматизация» осуществляет полный комплекс 

инжиниринговых работ, связанный с проектированием и внедрением 

автоматизированных систем управления в эксплуатацию на крупных 

технологически сложных и потенциально опасных объектах химической, 

нефтехимической, газовой, а также других отраслей промышленности, 

обеспечивая при этом: 

 обследование объекта управления и системотехническую 

проработку разрабатываемой автоматизированной системы 

управления; 

 разработку технического задания на АСУ ТП; 

 разработку и реализацию проектов верхнего уровня АСУ ТП, 

наладку и тестирование разработанного программного 

обеспечения систем управления технологическими процессами 

для работы объекта в оптимальном режиме; 

 разработку тренажеров-имитаторов технологических процессов. 

ООО «Контур Автоматизация» является партнером Мetso Automation, 

НПО «Химавтоматика», Yokogawa, Wago, Тесо. Оно имеет все необходимые 

разрешения и допуск СРО на право выполнения работ на особо опасных 

производствах. 

ООО «Контур Автоматизация» располагает необходимой 

производственной базой и достаточным потенциалом опытных, 

профессионально подготовленных в области управления специалистов, 

владеющих также знаниями особенностей автоматизируемых 

технологических процессов, способных с высоким качеством решать самые 

сложные задачи по автоматизации производств. 

Для проверки адекватности разработанной модели описания знаний и 

предлагаемого подхода к развитию системы управления знаниями, был 

реализован эксперимент, в ходе которого научно-методические рекомендации 
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по построению решений по управлению знаниями, предложенных в данном 

диссертационном исследовании, сопоставлялись с реальным проектом ООО 

«Контур Автоматизация». 

Цель проекта – создание единой, интегрированной системы хранения и 

обработки информации, обеспечивающей поддержку корпоративного 

управления в части бизнес-процесса мониторинга эффективности 

деятельности Группы Компаний. 

Для достижения поставленной цели в ходе проекта должны быть 

решены следующие задачи: 

 внедрение системы КПЭ для поддержки принятия руководством 

Группы Компаний управленческих решений; 

 разработка корпоративной модели данных, обеспечивающей 

интеграцию данных, формируемых для управления 

эффективностью системами различного назначения; 

 разработка и внедрение КХД как единой информационно-

технологической платформы для сбора, хранения и обработки 

данных; 

 создание инструментальных средств формирования и анализа 

управленческой отчетности по КПЭ; 

 разработка и внедрение технологии интеграции КХД с 

вертикально-интегрированными решениями, обеспечивающими 

автоматизацию функциональных бизнес-процессов Группы 

Компаний. 

Объем Проекта включает работы по разработке и внедрению логически 

завершенных и взаимосвязанных функциональных блоков и компонентов 

системно-технической инфраструктуры Системы и объединяет в себе: 

 функциональный объем; 

 организационный объем; 

 системно-функциональный объем; 
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 технический объем; 

 методологический объем. 

Функциональный объем Проекта включает в себя перечень 

взаимосвязанных функций бизнес-процесса мониторинга эффективности 

деятельности Группы Компаний на этапе контроля (табл. 18). Перечень 

функций и операций будет уточнен и детализирован в Техническом задании 

на создание корпоративного хранилища данных Группы Компаний на базе 

системы Ключевых показателей эффективности и может уточняться в ходе 

реализации Проекта (в общих рамках, закрепленных Функциональными 

требованиями). 

Таблица 18 – Функциональный объем проекта 

№ Функция Операция 

1. Сбор информации в 

КХД 

 

1.1.  Ручной ввод информации 

1.2.  Автоматический сбор информации из 

Вертикально-интегрированных решений 

1.3  Загрузка данных из файлов в соответствии с 

разработанными форматами 

1.4  Верификация данных 

2. Обработка данных  

2.1.  Расчет значений КПЭ в КХД 

3. Анализ и формирование 

отчетности по КПЭ 

 

3.1.  Формирование отчетности по КПЭ 

3.2.  Проведение анализа 

 

Организационный объем проекта включает перечень организаций и 

структурных подразделений, функции которых будут автоматизированы в 

рамках реализации проекта. 

Системно-функциональный объем Проекта определяет соответствие 

между бизнес-процессами, с одной стороны, функциональностью 

программной платформы, которая обеспечивает реализацию функционального 

объема, с другой стороны (табл. 19). 

Реализация системно-функционального объема Проекта осуществляется 

поэтапно в соответствии с Планом Проекта. 
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Таблица 19 – Системно-функциональный объем Проекта 

№ 

п/п 
Функция Операция Компоненты системы 

1.  Сбор информации в КХД Ручной ввод 

информации 
 SAP NetWeaver BI 

(BI-IP), SAP 

NetWeaver Portal; 

 SAP NetWeaver PI 

 SAP NetWeaver MDM 

2.   Автоматический сбор 

информации из 

Вертикально-

интегрированных 

решений 

 SAP NetWeaver PI; 

 SAP NetWeaver MDM; 

 SAP NetWeaver BI 

(BW) 

3.   Верификация данных 
 SAP NetWeaver BI 

(BW) 

4.   Загрузка данных из 

файлов в 

соответствии с 

разработанными 

форматами 

 SAP NetWeaver PI; 

 SAP NetWeaver MDM; 

 SAP NetWeaver BI 

(BW); 

5.  Обработка данных Расчет значений КПЭ 

в КХД 
 SAP NetWeaver BI 

(BW, BI-IP) 

6.  Анализ и формирование 

отчетности по КПЭ 

Формирование 

отчетности 

Проведение анализа 

 SAP Business Objects 

Enterprise (Xcelsius); 

 Crystal Reports; 

  Web Intelligence 

 

Разрабатываемая Система должна реализовываться с учетом основных 

положений построения технической инфраструктуры, утвержденных в 

Стратегии информатизации Группы Компаний. Эксплуатационные 

характеристики Системы должны обеспечивать способность Системы к 

масштабированию, связанному как с расширением организационного объема, 

ростом количества показателей и увеличением детализации представления 

информации, так и с возможным ростом количества пользователей системы. 
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Методологический объем определяется перечнем методологических 

задач, которые должны быть решены в ходе проекта, а также перечнем 

методологических документов, являющихся результатом решения этих задач. 

Для организации выполнения работ и снижения рисков, связанных с 

реализацией проекта, организационная структура проекта состоит из трех 

уровней: два уровня руководства (стратегическое и оперативное) и уровень 

исполнения работ (исполнители работ и ключевые пользователи). 

В рамках проекта, на оперативном уровне руководства использовалась 

модель описания знаний с целью выявления дефицита компетенций и 

формирования организованного уровня руководства с необходимыми 

умениями, знаниями и навыками. На данном уровне были проанализированы 

возможности сотрудников. 

Менеджер проекта осуществляет основное оперативное руководство 

созданием системы КХД на базе КПЭ, обеспечивает своевременное полное и 

качественное выполнение работ по созданию системы КХД на базе КПЭ в 

соответствии с Функциональными требованиями, Техническим заданием и 

утвержденными проектными решениями. 

Менеджер проекта отвечает за комплектование проектной команды 

специалистами Генподрядчика и непосредственно руководит деятельностью 

членов проектных групп (через Руководителей групп) со стороны 

Генподрядчика и субподрядчиков. Анализ компетенций менеджера проекта 

представлен в табл. 20. 

 

Таблица 20 – Компетенции менеджера проекта 

Наименование Компетенции 

Трудовые действия 

Организация разработки критериев идентификации 

проектов 

Участие в согласовании критериев идентификации 

проектов 

Организация разработки и внедрения внутренних правил 

анализа и оценки проектов 
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Наименование Компетенции 

Организация разработки и внедрения внутренних правил 

по управлению проектами 

Участие в согласовании показателей эффективности 

реализации проектов 

Участие в согласовании организационной структуры 

управления проектами 

Координация деятельности подразделений при внедрении 

организационной структуры управления проектами 

Необходимые умения 

Организовывать работу исполнителей (групп 

исполнителей) для осуществления конкретных видов 

деятельности, работ, в том числе при кросс-

функциональном взаимодействии подразделений 

Организовывать контроль за выполнением планов работ 

Организовывать систему мониторинга заданных 

показателей деятельности 

Корректировать планы выполнения работ 

Отслеживать причинно-следственные связи в 

организационных системах 

Согласовывать стратегию управления инновационной 

деятельностью с корпоративной стратегией организации 

Формулировать предложения о применении конкретных 

форм, моделей и инструментов организации 

инновационной деятельности 

Оценивать риски, связанные с использованием конкретных 

моделей и инструментов организации инновационной 

деятельности 

Разрабатывать взаимосвязанную систему показателей для 

оценки выполнения планов инновационной деятельности 

Разрабатывать меры воздействия на отдельные показатели 

инновационной деятельности 

Анализировать соответствие выполняемых трудовых задач 

профессиональным компетенциям работника в области 

инновационной деятельности 

Организовывать разработку и согласование инструктивных 

документов 

Читать профессиональную и научно-техническую 

литературу на иностранном языке 

Вести официально-деловую переписку 

Необходимые знания 

Понятие проекта, его особенности и характеристики как 

объекта управления 

Классификация проектов, характеристики и отличительные 

черты инновационных проектов 

Структура проекта, основные стадии и этапы проекта 

Понятие бизнес-процесса, его характеристики 

Методы качественного и количественного анализа бизнес-

процессов 
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Наименование Компетенции 

Типы методологий моделирования бизнес-процессов 

(SADT, IDEF и др.) 

Структура, порядок, цели и задачи экспертизы 

инновационных проектов 

Основные виды экспертизы инновационных проектов: 

научно-техническая экспертиза, коммерческая экспертиза, 

патентно-лицензионная экспертиза 

Производственные, финансовые, инвестиционные, 

бюджетные и хозяйственные показатели эффективности 

инноваций 

Сходство и различия показателей эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов 

Основные показатели эффективности инвестиционных 

проектов (чистый дисконтированный доход, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости, индексы доходности) 

Жизненный цикл и фазы проекта 

Организационные формы реализации инновационных 

проектов, их основные преимущества и недостатки 

Иерархическая структура работ проекта, диаграмма Ганта, 

вехи проекта 

Функции управления проектом: управление качеством, 

временем, стоимостью и др. 

Принципы логико-структурного подхода в управлении 

проектами 

Взаимосвязь тактических и стратегических планов 

инновационного развития 

Взаимовлияние и взаимосвязь стратегии, организационной 

структуры и культуры компании 

Понятие и сущность причинно-следственного анализа в 

организационных системах 

Преимущества и недостатки отдельных форм организации 

инновационной деятельности 

Организационная специфика использования отдельных 

форм организации инновационной деятельности 

Понятие и сущность инновационного проекта как базовой 

единицы инновационной деятельности 

 

В сферу ответственности Менеджера Проекта со стороны входят: 

 организация и контроль выполнения работ утвержденного 

Календарного плана Проекта в соответствии с требованиями 

Технического задания на Систему; 

 организация эффективного взаимодействия Генподрядчика со всеми 

субподрядчиками и контроль работ (сроков и качества), 

выполняемых субподрядчиками; 
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 управление проектными группами от Генподрядчика и 

субподрядчика; 

 постоянное применение системы внутреннего контроля качества 

Генподрядчика для текущей оценки качества работ по Проекту; 

 организация содействия со стороны Генподрядчика и 

субподрядчиков Аудиторам качества; 

 организация устранения замечаний в ходе согласования документов; 

 организация обучения ключевых и конечных пользователей, членов 

проектных групп (в соответствии с согласованными программами 

обучения); 

 организация и проведение предварительных испытаний и опытной 

эксплуатации Системы; 

 организация и обеспечение ввода Системы в постоянную 

эксплуатацию; 

 разработка и корректировка Календарного плана Проекта и 

Детальных планов работ; 

 мониторинг объема, сроков и бюджета Проекта. 

 

В соответствии с разработанными научно-методическими 

рекомендациями была построена модель описания знаний сотрудников с 

целью формирования организованного уровня руководства с необходимыми 

для этого уровня компетенциями. На рис. 28 продемонстрирован фрагмент 

использования модели описания знания проектной группы с целью выявления 

подходящих для этого уровня сотрудников. 

Помимо анализа компетенций сотрудников, на примере методов 

капитализации знаний, службам HR была отдана задача определения оценки 

показателей кадрового потенциала по проекту, что означает выявление 

неформализованного знания у сотрудников. Вошедшие в проектную группу 

сотрудники при помощи модели описания знаний были интервьюированы с 

целью выявления в них сильных и слабых сторон, уровня 

стрессоустойчивости, личного мнения относительно коллег по проектному 

офису и другого потенциала. Ниже приведен фрагмент оценки кадрового 
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потенциала проекта по параметру «личностные навыки», показатели которого 

и оценка приведены в табл. 21. 

Соответственно, проектная группа формализовалась с двух позиций: 

формализованного знания (подходящие компетенции для уровня руководства) 

и неформализованного знания (умение работать в команде, 

стрессоустойчивость, убеждение, ведение переговоров и т.д.). 
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Организация и контроль 

выполнения работ 

утвержденного 

Календарного плана Проекта 

в соответствии с 

требованиями Технического 

задания на Систему 

Организация работы исполнителей 

(групп исполнителей) для 

осуществления конкретных видов 

деятельности, работ, в том числе 

при кросс-функциональном 

взаимодействии подразделений 

 

☺    ☺  

 

 

☺    ☺  

 

Организовывать контроль за 

выполнением планов работ 

Организация эффективного 

взаимодействия 

Генподрядчика со всеми 

субподрядчиками и 

контроль работ (сроков и 

качества), выполняемых 

субподрядчиками 

Потребности 

Необходимость 

Результат совпадений 

… 

…
 

Рисунок 29 – Модель описания знаний сотрудников 

проектной группы 
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Таблица 21 - Оценка показателей кадрового потенциала по проекту 

Сотрудники 
Уровни оценки 

Полностью 

соответствует 

В основном 

соответствует 

Частично 

соответствует Не соответствует 

Организационный навык 

Сотрудник 1 *       

Сотрудник 2   *     

Сотрудник 3 *       

… … … … … 

Результаты 

оценки A B C D 

Навык решения нестандартных ситуаций/трудных задач 

Сотрудник 1   *     

Сотрудник 2   *     

Сотрудник 3 *       

… … … … … 

Результаты 

оценки A B C D 

Навык ведения переговоров 

Сотрудник 1     *   

Сотрудник 2     *   

Сотрудник 3     *   

… … … … … 

Результаты 

оценки A B C D 

Навык убеждения 

Сотрудник 1   *     

Сотрудник 2   *     

Сотрудник 3 *       

… … … … … 

Результаты 

оценки A B C D 

Навыки в разрешении конфликтных ситуаций 

Сотрудник 1 *       

Сотрудник 2 *       

Сотрудник 3 *       

… … … … … 

Результаты 

оценки A B C D 
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Таким образом, сформированная проектная группа показала 

адекватность модели описания знаний и целесообразность применения 

методов аккумулирования и капитализации знаний к обоснованию решений по 

управлению знаниями в процессе инновационной деятельности. Основное 

преимущество предлагаемой методики заключается в выявлении ключевых 

компетенций, недоиспользованных возможностей и неформализованных 

знаний с целью их дальнейшего применения в той области, на которой они 

будут востребованы больше всего. Методика позволяет снизить временные и 

финансовые затраты на всех стадиях проекта/производства и повысить 

конкурентные способности организации в инновационном процессе. 

Основное преимущество предлагаемых рекомендаций по формированию 

решений в области управления знаниями заключается в повышении 

эффективности инновационной деятельности и конкурентных способностей 

промышленных организаций, а также сохранения и организации компетенций 

сотрудников, занятых в трудовой деятельности. 

Предполагаемые выгоды от внедрения системы управления знаниями в 

целом могут различаться среди различных промышленных организаций в 

зависимости от того, с какими данными они работают. В связи с этим, единый 

подход к технико-экономическому обоснованию проектов по созданию и 

внедрению СУЗ, пригодный для всех промышленных организаций, не 

представляется возможным, поскольку ценность этих систем зависит от 

структуры организации, ее потребностей и целей, которые оно перед собой 

ставит.  

Следует отметить, что во время опроса TheConferenceBoard
1
 

рассматривался вопрос о том, как организации оценивают эффективность 

своих систем управления знаниями. Ответы распределились следующим 

образом: 

                                                           
1
 Сетевой ресурс для руководителей организаций, занимающихся разработкой и распространением знаний 

по вопросам менеджмента. 
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 уровень удовлетворенности потребителей и потребительская 

ценность – 70%; 

 сокращение расходов и полученная экономия – 52%; 

 улучшение отношения работников к порученной работе, усиление 

их вовлеченности в дела организации и улучшение трудовой 

дисциплины – 47%; 

 ускорение выхода на рынок с новой продукцией и услугами – 35%; 

 повышение эффективности продаж – 22%; 

 содействие продажам новых продуктов – 18%. 

Исследование было проведено Telech Resource Network Corp. Опрос 93 

организаций, реализовавших проекты создания систем управления знаниями, 

выявил, что, по мнению респондентов, использование СУЗ сопровождалось: 

 повышением инновационной деятельности (48%); 

 сокращением расходов (38%); 

 совершенствованием процессов (10%) 

 улучшением обслуживания потребителей (6%) 

 повышение качества (4%) 
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Выводы по третьей главе 

1. Для решения задачи формирования научно-методических 

рекомендаций по построению решений по управлению знаниями в 

промышленных организациях, разработанная архитектура системы 

управления знаниями для персонифицированной поддержки 

деятельности менеджера по инновациям означает выделение ключевых 

уровней системы и определение взаимосвязи между этими уровнями. 

Предложенная архитектура включает в себя 5 уровней: источник 

данных, обработка данных, организация данных, преобразование 

информации, уровень принятия решения. 

2. Обоснованы способы формирования и использования уровней: 

 источник и обработка данных – инструменты и методы 

формализации знаний; 

 организация данных – в настоящем исследовании за основу уровня 

организации данных выбрана онтология, соответственно 

определены роль, требования, рекомендации к построению 

онтологии, а также состав метаданных системы и определен 

состав приложений онтологии; 

 преобразования информации – математические методы поиска и 

извлечения необходимой информации; 

 принятия решения менеджером по инновациям – формирование 

дружественного пользовательского интерфейса на основе 

корпоративных порталов знаний. 

3. Для повышения качества работоспособности СУЗ были разработаны 

научно-практические рекомендации по выбору основных критериев – 

характеристик элементов системы управления знаниями, включающие 

в себя 4 группы критериев. 

4. На основе предложенной в исследовании архитектуры системы были 

построены рекомендации по формированию решений в области 
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управления знаниями в инновационном процессе промышленных 

организаций, представляющие собой шесть необходимых шагов. 

5. С целью охарактеризовать этапы инновационного процесса, в которые 

будет реализовываться программа управления знаниями, сформирована 

матрица, определяющая целесообразность управления знаниями по 

отношению к каждому этапу. Матрица позволяет выявить значения 

двух важных критериев: вычленение функций, для которых требуются 

важные информация и знания и число сотрудников организации, в поле 

зрения которых находятся наиболее важные информация и знания. 

6. В процессе апробации диссертационных разработок на примере ООО 

«Контур Автоматизация» получены следующие результаты: прошла 

практическую апробацию предложенная автором модель описания 

знаний по выявлению дефицита компетенций и недоиспользованных 

возможностей менеджеров по инновациям. В результате, используя 

предложенные методы капитализации опыта, произведено 

интервьюирование сотрудников и построена обобщенная оценка 

кадрового потенциала, на основании чего была сформирована 

компетентная проектная группа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации установлено, что в условиях перехода экономики на 

инновационный путь развития имеется необходимость и целесообразность 

введения в теорию и практику менеджмента понятия управления знаниями и 

компетентности, в виде всех имеющихся в организации знаний, навыков, 

умений, накопленного опыта. Такой подход к компетентности организации и 

направления её формирования и развития открывает возможности для 

поддержания конкурентоспособности компаний на основе использования 

интеллектуальных ресурсов.  

Система управления знаниями, получающая в настоящее время широкое 

распространение, призвана использовать всю совокупность методических 

подходов методологических подходов, процедур, технологий и механизмов 

наращивания базы компетентности организации, что позволяет создавать 

новые ценности и инновационные продукты для потребителя. 

В диссертационной работе проведен развернутый анализ методов 

формирования и развития систем управления знаниями, используемых в 

процессе инновационной деятельности промышленных организаций. Развитие 

системы управления знаниями получило два направления: развитие 

корпоративной культуры и развитие среды информационных технологий. 

Чтобы способствовать инновациям следует всячески поддерживать 

внедрение и понимание так называемой лучшей практики (best practices) для 

формирования платформы инноваций. Явные знания менее приспособлены к 

масштабным инновациям, в отличие от знаний подразумеваемых, которые 

являются плодом опыта и навыков, к сожалению, плохо поддающихся 

формализации. В исследовании подчеркивается, что формализация знаний 

имеет место быть, но данная задача не обязательна для решения. Достаточно 

использовать методы аккумулирования и капитализации опыта, чтобы 

«знать», какими качествами обладают сотрудники организации, и 

использовать их в решении задач. 
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СУЗ объединяет технологическую (IT) составляющую блока УЗ, а также 

различные инструменты HR-менеджмента и организационного менеджмента, 

используемые для общего повышения полезной отдачи при работе с массивом 

накопленных-создаваемых знаний. 

Сформированный подход к формированию и развитию 

персонифицированной СУЗ для менеджеров по инновациям, как показали 

результаты апробации, позволяет существенно повысить производительность 

их труда, увеличить скорость принятия решений в процессе инновационной 

деятельности и тем самым сократить инновационный цикл, обеспечить рост 

качества принимаемых решений и снижение потерь от рисков и ошибок в 

процессе инновационной деятельности. 

Основными выводами и рекомендациями, базирующимися на данном 

исследовании, можно считать следующие. 

1. В диссертации доказано, что анализ работ исследователей в области 

УЗ выявляет отсутствие ясного понимания механизмов и задач этой 

области. Причиной такой неопределенности является сам факт 

становления такой дисциплины как управление знаниями, а именно 

неоднозначное трактование ключевых понятий управления знаниями, 

ее задач, функций и методов. 

2. К методам капитализации опыта (REX, MEREX, SYGMA) следует 

относиться как к серьезной методологической основе, т.к. 

формализованные процедуры, применяемые в рассмотренных 

методах, могут быть реализованы по средствам современных IT–

решений (чаты, e-learning, форумы, электронная почта); результатом 

аккумулирования знаний является итоговый документ – карта знаний 

организации. 

3. Для решения задачи выявления дефицита компетенций и 

недоиспользованных возможностей менеджеров по инновациям, 
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разработана модель описания знаний, представленная в виде 

матрицы. 

4. Для решения задачи формирования научно-методических 

рекомендаций по построению решений по управлению знаниями в 

промышленных организациях, разработанная архитектура системы 

управления знаниями для персонифицированной поддержки 

деятельности менеджера по инновациям означает выделение 

ключевых уровней системы и определение взаимосвязи между этими 

уровнями. Предложенная архитектура включает в себя 5 уровней: 

источника данных, обработки данных, организации данных, 

преобразования информации, уровень принятия решения. 

5. Для повышения качества работоспособности СУЗ, были разработаны 

научно-практические рекомендации по выбору основных критериев - 

характеристик элементов системы управления знаниями, 

включающие в себя 4 группы критериев. 

6. На основе предложенной в исследовании архитектуры системы, были 

построены рекомендации по формированию решений в области 

управления знаниями в инновационном процессе промышленных 

организаций, представляющие собой шесть необходимых шагов. 

7. С целью охарактеризовать этапы инновационного процесса, в 

которые будет реализовываться программа управления знаниями, 

сформирована матрица, определяющая целесообразность управления 

знаниями по отношению к каждому этапу. Матрица позволяет 

выявить значения двух важных критериев: вычленение функций, для 

которых требуются важные информация и знания и число 

сотрудников организации, в поле зрения которых находятся наиболее 

важные информация и знания. 

8. В процессе апробации диссертационных разработок на примере ООО 

«Контур Автоматизация» получены следующие результаты: прошла 

практическую апробацию предложенная автором модель описания 
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знаний по выявлению дефицита компетенций и недоиспользованных 

возможностей менеджеров по инновациям. В результате, используя 

предложенные методы капитализации опыта, произведено 

интервьюирование сотрудников и построена обобщенная оценка 

кадрового потенциала, на основании чего была сформирована 

компетентная проектная группа. 

9. Дальнейшие исследования в данном направлении представляются 

перспективными в контексте разработки процедур оценки 

эффективности решений в области управления знаниями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица 22 - Пример регистрационной карточки решения бизнес-задачи [3] 

Наименование Используется для формирования списков 

Разъяснение 

Формулируются правила выполнения бизнес-

процесса. Возможно представление схемы 

выполнения 

Этапы Указываются этапы выполнения бизнес-процесса 

Цели Задается технический и экономический аспект 

Последствия 

несоблюдения 

правил 

Представления в терминах качества, сроков, 

безопасности, затрат 

Необходимая 

поддержка для 

проверки правил 

Представления планов, результатов испытаний, 

макетов, расчетов 

Контекст Дополнительные сведения 

Поправочные 

решения 

Перечень необходимых действий, которые следует 

применить, но которые отсутствуют на момент 

решения бизнес-задачи 

Элементы 

валидации 

Доказательства, дающие уверенность в правилах, 

применяемых в процессе решения 

Вспомогательные 

документы 

Ссылки на различные документы, формируемые в 

процессе решения задачи 

Участники 
Указываются участники решения задачи, а также 

ссылки на пользователей регистрационной карты 
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Приложение 2 

Таблица 23 - Сравнение методов формализации опыта организации [3] 

  REX MEREX CYGMA 

Инициатор 

создания 
CAE Renault Kade-Tech 

Области 

применения 

Атомная 

энергетика 

Автомобильная 

инженерия 

Конструкторское 

бюро 

Ресурсы 

Интервьюировани

е экспертов; 

анализ 

документов 

Интервьюировани

е экспертов 

Интервьюировани

е экспертов; 

анализ документов 

Анализируемы

е знания 

Объект; точка 

зрения; термин 

Решение 

инцидента; опыт; 

правила 

Онтология, 

правила, действия 

Результат 

применения 

метода 

Память; 

индивидуальный 

опыт; лексика 

Память 

инцидентов и 

опыта; тетради 

правил 

Корпоративная 

память; тетради 

правил; учебник 

операций 

Операции 

Добавление 

элементов и 

видений 

Уточнение 

содержимого карт 

знаний 

Моделирование 

Средства 

поддержки 
REX База MEREX Не определены 

 

Метод REX (Return of EXperience) – возврат опыта 

Метод REX является методологией, предполагающей поддержку 

процессов формализации опыта и программного обеспечения для управления 

элементами формализованных знаний. Данный метод представляет собой набор 

детализированных процедур, поддерживаемых программным инструментарием, 

и обобщение всех этапов жизненного цикла капитализации опыта от извлечения 

до определения местоположения опыта в системе. Выделим следующие 

процедуры: 

 анализ потребностей и идентификации источников областей деятельности; 
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 процедура построения элементов знаний, начиная с интервью 

специалистов и анализа документов; 

 процедура пополнения системы элементами знаний; 

 процедура построения модели и ее интеграция в базу с целью 

определения актуальной структуры элементов знаний; 

 процедуры для эксплуатации, развития системы; 

 процедуры для осуществления перемещения технологии REX. 

Базисными компонентами указанного метода являются: 

 структурированные элементы знаний; 

 модель предметной области, построенная на основе семантической сети 

для поддержки структур полученных элементов знаний; 

 тезаурусы областей знаний. 

Существует несколько типов элементов знаний: элемент опыта в системе 

знаний, элемент навыков и умений, элемент документального знания и элемент 

компетенций. Подобного рода деление элементов необходимо в системе 

капитализации знаний, поскольку оно позволяет пользователю получать 

представление об объекте знаний через серию учетных карточек, в которых 

отражены различные мнения и точки зрения в специфическом контексте 

приложения. Аккумулирование локальных карточек элементов формирует в 

организации единую карту знаний. 

Моделирование доменов знаний 

Объекты доменов знаний, которые представлены в элементах знаний, 

представлены в виде сети, которая является моделью домена. На практике 

используют следующие виды сетей: дескриптивные, лексические и 

контекстуальные. Дескриптивная сеть повторяет различные описания 

определенного домена схематично; число представлений такой сети напрямую 

зависит от количества специалистов или пользователей домена. Лексическая сеть 

отображает связи между конструкциями естественного языка, который 

обеспечивает коммуникацию сотрудников и оформление разнообразных 
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карточек с описанием элементов знаний; построение такой сети во многом 

зависит от особенности языка общения. Контекстуальные сети описывают 

различные стороны строимого домена знаний (кто, когда, где, с какой целью 

создал), а также описывает такие качественные характеристики, как 

конфиденциальность, постоянство и др. Подобного рода описание логично 

представить в виде иерархии с целью отображения максимального количества 

связей в домене. 

Метод MEREX (MiseEnReglede I EXperience) – представление опыта в 

виде правил 

Данный метод разработан Ж.К. Корбелем в 1995 г. для улучшения бизнес-

процессов компании Renault во Франции. Метод MEREX основан на процедурах 

извлечения требуемых знаний, отвечающих следующим ключевым положениям: 

 каждый опыт должен быть представлен в виде карточки формата А4; 

 все детали должны быть аккумулированы; 

 метод ограничивается использованием простых и точных процедур; 

 метод может применяться всеми. 

Выделенные положения позволяют использовать данный метод всеми 

сотрудниками организации как инструмент описания элементов знаний и 

умений. Отличительной чертой данного метода является краткость изложения 

материала (один лист на проблему). Это условие выполняется при выделении и 

обязательном заполнении следующих рубрик формируемого документа: 

 заглавие, при помощи которого в дальнейшем будет построен 

контрольный список; 

 небольшое описание или эскиз, раскрывающий характер проблемы и ее 

применимость; 

 параметры, оценивающие интеграцию в бизнес-процесс; 

 контекст, который уточняет область применения решения; 

 решения, полученные в результате цикличных итераций обращения к 

данной проблеме. 
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Следующие дополнительные рубрики отображают действенность и 

ценность документа: 

 последствия несоблюдения условий оказывают влияние на 

экономические показатели (стоимость, качество, несоблюдение сроков), 

связанные с принимаемым решением; 

 поддержка для верификации правил, объясняющих то, каким образом 

было найдено решение; 

 правила валидации, подтверждающие эффективность решений. 

Далее, в соответствии со стандартом ISO 9001/9002, отражаются 

источники, дополнительная информация, индивидуумы, имеющие отношение к 

процедурам построения документа, оценки, управления. Метод MEREX 

использует контрольный список в виде корректирующего интерактивного 

вопросника. Пример построения информационной карты представлен в 

Приложении 1. По нашему мнению, следует сказать об эффективности данного 

метода, так как в нем обеспечиваются приоритеты обмена знаниями между 

сотрудниками; активизируется деятельность сотрудников и контрагентов; при 

разделении обязанностей повышается качество как самого документа, так и 

проекта, в рамках которого он подготовлен.  

Подобный подход используется в методе CYGMA (CYcle devieet Gestiondes 

Metiersetdes Applications) – жизненный цикл и управление умениями и их 

применениями. Данный метод разработан для компании Societe Kade-Tech с целью 

капитализации знаний в тех областях деятельности, которые связаны с 

проектированием и конструированием. Реализация этого метода происходит путем 

проведения серии опросов сотрудников и анализа документов для создания 

«наставника знаний для повышения умений и навыков». В данном методе знания 

делятся на следующие категории: терминологические, операционные, структурные, 

стратегические, дополнительные и идентифицирующие.  

Применение данных методов для аккумулирования знаний требует временных 

затрат. К тому же случаются такие ситуации, как увольнение или уход 

квалифицированного сотрудника или эксперта, окончание проекта или определенного 
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вида деятельности, где применение таких методов, как REX и MEREX 

проблематично. В подобных случаях следует применять метод точечной 

капитализации знаний, который позволяет приобретать явные знания для их 

дальнейшего использования в организации. К основным положениям данного метода 

относится: процесс описания знаний исходит из реальных потребностей команды; 

вовлекаются пользователи в процедуры валидации; создаются 

мультидисциплинарные ссылки, дополняя процедуры валидации различными точками 

зрения на проблему; оценивается степень их применения конкретными 

пользователями. 

Следует также указать на возможность применения метода инцидентов 

или изучения своих ошибок. Использование данного метода не позволяет 

анализировать весь спектр знаний организации, а обеспечивает лишь 

акцентированное внимание на выявление причин неудач, возникших при 

решении бизнес-задач. Можно рассматривать данный подход как 

дополнительный к таким методам капитализации знаний, как REX и MEREX. 

Похожими свойствами обладают методы, ориентированные на обмен лучшими 

практиками и бэнчмаркинг, в которых за аккумулируемую единицу знаний 

принимается результат лучшего решения бизнес-задачи. 

В завершение, характеризуя методы, позволяющие выявить и 

формализовать знания организации, проанализируем Information Mapping – 

метод структурированного составления документов, служащий для 

документирования результатов фундаментальных исследований и 

упорядочивания элементов корпоративной памяти в реальном бизнесе. Принцип 

метода также состоит в расположении извлеченных элементов в 

структурированной схеме во взаимосвязи с принципами соответствия, разделения, 

доступности, визуальной интеграции и иерархического обобщения. Information 

Mapping предлагает составителю модульную систему заполнения документов, в 

которой каждый элемент информации будет классифицирован и сопоставлен с 

другими элементами в выбранной шкале типов для дальнейшего хранения и 

предоставления при запросе пользователя. 
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Приложение 3 

Методы моделирования систем управления знаниями 

Метод MKSM (Methods of Knowledge System Management) 

Данный метод был разработан Ж.Л. Эрменом в 1996 году. Метод MKSM 

позволяет построить интегрированную, обобщенную систему знаний 

организации. В основу данного метода положены обязательные для 

исполнения положения: 

 Онтологический аспект. Означает построение обобщенного видения 

всей системы знаний. 

 Функциональный аспект. Обеспечивает системе практическое 

применение. 

 Эволюционный аспект. Подразумевает формирование в СУЗ видения 

в развитии, в рамках конкретного проекта. 

Метод MKSM основывается на фундаментальных концепциях, суть 

которых состоит в следующем [3]: 

 объект познается как составная часть целого; внутренняя структура 

должна обладать свойствами надежности и полноты; ключевая часть 

характеристик объекта и его уникальность должны поддерживаться на 

протяжении всего жизненного цикла; 

 информационная система должна быть приближена к синтетической 

модели организации, создавая промежуточный уровень между системой 

решений и функционирующей системой знаний. 

Этот подход предполагает синтетическое представление когнитивных 

потоков организации, поддерживаемой тремя подсистемами: системой 

управления, информационной системой и операционной системой. Метод 

MKSM реализуется при помощи определенного набора операций, 

включающего: 

1. Фазу упорядочивания. Служит для выявления доменов знаний с 

целью последующего моделирования и участников реализации 
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проекта, задействованных в определенных предметных областях 

проекта. 

2. Фазу моделирования. На данной фазе происходит запрос различных 

видов ресурсов, как людских (эксперты, технический персонал), так и 

документацию (базы данных, хранилища данных), а результат 

формируется в «книге знаний домена». 

3. Приблизительную схему системы управления знаниями, 

позволяющую использовать выбранные инструменты для работы со 

знаниями и для принятия бизнес-решений. 

4. Схему анализов риска, при помощи которой определяются ставки 

различных групп рисков в действующих доменах знаний. 

Данный метод позволяет видеть целостную картину использования 

знаний организации, а также позволяет обнаружить потоки обмена знаниями. 

Метод Common KADS (Knowledge Analysis and Design 

System/Support) – анализ знаний и систем разработки/поддержки 

Данный метод создан в 1985 году Э. Брукингом и Ж. Брекером в рамках 

проекта ESPRTIT. Ключевой целью данного метода является применение 

процессов приобретения знаний для моделирования совокупности знаний 

организации. Анализируется реальная ситуация при помощи средств 

интерпретации, что в последствии позволяет создать концептуальную модель, 

основанную на средствах искусственного интеллекта, способную справится с 

возникающей проблемой. К средствам интерпретации относятся такие модели, как: 

1. Модель экспертизы – является центральной моделью данного метода 

в связи с тем, что именно на этом уровне происходит моделирование 

логики процессов, за счет которых эксперт находит решения 

проблемных ситуаций. Эксперт следует определенным 

формализованным стратегиям с учетом ведения в них различных 

типов знаний: знания предметной области (теоретическая концепция, 

связи между объектами), выводимые заключения (правила, 
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применяемые экспертами), знание задач (контекст решаемой задачи), 

стратегии решения проблемы. 

2. Организационная модель – описывает организацию, для которой 

создается система, в ней также описывается организационная 

структура и событийные изменения, оказывающие влияние на 

проект. Этот уровень позволяет идентифицировать области 

организации, приоритетные с точки зрения использования системы. 

Данная модель способна описывать задачи, которые выполнялись на 

идентифицируемых областях организации. 

3.  Агентная модель – целью является формализация сведений, 

касающихся исполнителей задач. Обозначаются как реальные 

эксперты, так и будущие пользователи системы. 

4. Коммуникационная модель – описывает взаимодействия между 

агентами и предоставляет определенные механизмы с целью 

улучшения этого взаимодействия. 

5. Обобщённая модель – представляет собой некоторую 

интеграционную схему взаимодействия вышеперечисленных моделей 

(коммуникации, задачи, агенты) и их реализация в информационной 

среде. 

В настоящий момент данный метод принят как европейский стандарт, 

так как он используется в 80% существующих решений по управлению 

знаниями. В CommonKADS большое внимание уделяется условиям 

распространения знаний, что является организационным подходом к 

управлению знаниями. 

Метод KALAM (Knowledge And Learning in Action Maping) 

Сущность данного метода заключается в создании картографии знаний и 

полезных компетенций, используемых в ключевых бизнес-процессах 

организации. Этапами построения системы управления знаниями на основе 

метода KALAM являются: 
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1. Идентификация ключевых бизнес-процессов. Задачей этого этапа 

является определение наиболее актуальных для деятельности 

организации бизнес-процессов и бизнес-задач в рамках процессного 

подхода. В рамках этого этапа происходит вовлечение в эти процессы 

персонала организации посредством построения событийных 

диаграмм и диаграмм причинно-следственных связей. Происходит их 

оценка с точки зрения степени соответствия целям и стратегиям 

организации. 

2. Построение информационных потоков. Реализация данного этапа 

напрямую зависит от предыдущих решений; необходимо установить 

требуемые данные и информацию для выполнения бизнес-задач 

организации. Источником данных в текущем этапе будут выступать 

документы, циркулирующие в организации, и информация, 

получаемая в процессе обработки этих документов. Эффективность 

данного этапа заключается в стыке информационного и 

коммуникационного обмена, а идентификация характеристик важна 

для описания информационных потоков. 

3. «Кто что делает» в системе организации. На этом этапе речь идет о 

поиске наилучшей кандидатуры, ответственной за выполнение задач 

определенного вида деятельности. Здесь речь идет о выявлении связи 

между индивидуумами и функциями. 

4. Идентификация показателей критичности и уязвимости. Здесь речь 

идет об оценке критичности задачи в рамках бизнес-процесса, затем, 

используя результаты предыдущего этапа, оценивается степень 

уязвимости. Можно сказать, что данный уровень связан с 

инвестированием проекта по управлению знаниями, так как мера 

критичность/уязвимость позволяет оценить отдельные статьи 

инвестирования данного проекта. 

5. Картография основных компетенций. Этот этап ориентирован на 

выявление ключевых компетенций, которые необходимы сотруднику 
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организации для качественного и эффективного выполнения бизнес-

задачи. Анализ уязвимости показателя СУЗ позволяет 

профессиональную программу обучения и наставничества, политику 

найма персонала. 

6. Картография специфических знаний задачи. При идентификации 

информационных потоков на втором этапе, были выявлены 

количественные и качественные показатели выполнения задач. Но 

так же есть знания, явно не связанные с выполнением задачи. Их 

определяют как сторонние. 

7. Технологическая поддержка. Данный этап предполагает построение 

технологической платформы, которая может предоставлять доступ к 

необходимой информации (интранет, workflow, система электронного 

документооборота). 

8. Организационная поддержка. Цель, сформированная перед проектной 

командой на данном шаге, – совершенствование корпоративной 

культуры организации, но данный вид работы по поддержки текущих 

процессов управления знаниями считается дополнительным с точки 

зрения профессиональной деятельности персонала. 

Ключевым достоинством метода KALAM считается качественная 

оценка уровня значимости задачи в рамках бизнес-процесса организации и 

используемых знаний для ее решения. То есть на промежуточных этапах 

создания СУЗ появляется возможность выделения критичных элементов и 

построения социальных сетей с учетом степени уязвимости знаний. 

Так же следует рассмотреть метод KOD (Knowledge Oriented Design), 

он ориентирован на развитие знаниевых систем. Ключевыми принципами 

этого метода считается организация трех уровней моделирования 

(практическая модель, когнитивная модель, информационная модель) и трех 

парадигм («быть», «делать», «говорить»). 
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Приложение 4 

Элементы организации данных СУЗ 

В настоящее время большинство технологий позволяет организовать 

данные в следующем виде: 

Таблица 24 - Элементы организации данных [3] 

Технология Описание 

База данных, 

хранилище данных, 

витрина данных 

Базы данных служат для хранения 

структурированных данных. При использовании 

витрин данных и хранилищ данных обеспечивается 

агрегированность структурированных данных. 

Хранилище данных подразумевает глобальное 

владение данными, в свою очередь витрины данных 

– это представление области информации, 

конкретизируемой решаемой бизнес-задачей. Два 

данных класса представляют собой различные 

примеры подходов к информации организации 

Тезаурус 

Он представляет собой идеографический словарь, в 

котором определены семантические отношения 

между лексическими единицами. Можно 

рассматривать тезаурус, как средство контроля, 

используемые для описания и организации 

информации предметной области. 

Логико-смысловые 

модели 

Это метод формирования знаний в виде 

семантической сети. В нем вводится специальный 

критерий установления связи между элементами 

информации - их смысловая близость. Данный метод 

использует качественную информацию на 

семантическом уровне и позволяет провести ее 

анализ с использованием автоматизированных 

методов, хотя и требует участия пользователя на 
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Технология Описание 

некоторых этапах реализации. 

Семантические сети 

Целью таких систем является воспроизводство 

процедуры экспертных рассуждений используемых 

для решения бизнес-задач. Данный класс систем 

основан на механизме логических заключений, 

которые формируются за счет совокупности правил, 

представляющих мнения эксперта. 

Экспертные системы 

Целью таких систем является воспроизводство 

процедуры экспертных рассуждений используемых 

для решения бизнес-задач. Данный класс систем 

основан на механизме логических заключений, 

которые формируются за счет совокупности правил, 

представляющих мнения эксперта. 

Средства 

рассуждений  

по аналогии 

Предлагаемый класс систем позволяет решать вновь 

возникшие проблемы по средствам ранее решенных 

аналогичных, схожих проблем. 
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Приложение 5 

Способы поиска необходимой информации [5]. 

Оглавление, или корневая папка 

Под оглавлением, в рамках данного исследования, будем понимать 

древовидную систему каталогов, а именно корневые папки. Менеджер 

просматривает корневые папки, находит нужную ему рубрику или 

предметную область и последовательно изучает ее, до тех пор, пока не 

обнаружит необходимую ему информацию. 

Ссылки 

В соответствии с понятием «субъективизм», , дополним алгоритм еще 

одним действием – созданием файла-дублера или индекса ссылочности 

файла. В настоящем исследовании, под индексом ссылочности файла 

понимается такой файл, который служит указателем на реальный объект. 

Данное действие необходимо по той причине, что информация в тексте может 

интерпретироваться не в одну предметную область пользователя, а сразу в 

несколько. Каждый пользователь видит персонифицированную информацию и 

структурирует предметную область индивидуально.  

Предметный указатель, или индекс 

Третий способ поиска необходимой информации – индекс. В индексе 

указываются основные для любой книги термины и номера страниц, на 

которых эти термины расположены. Если читатель не в состоянии найти 

необходимую ему информацию, он может предположить, какие слова 

встречаются в индексе и обращается к нему. Данный подход поиска 

необходимой страницы по ключевым словам в индексе и является основой 

при построении интернет-поисковиков. 

 Фактически, когда пользователь вводит информационный запрос в 

строку поиска, он обращается к индексу Интернета и на выходе получает 

список всех страниц, на которых встречаются ключевые слова запроса. 
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Более подробно составление индекса рассмотрено ниже. 

Индексирование 

Большая часть поисковиков не сохраняет сканированные ими 

документы, это нецелесообразно, т.к. документы помимо нужной для решения 

задач информации, также содержат и ненужную. Поэтому большинство 

«поисковых машин» в сети Интернет используют различные механизмы 

индексирования документов. Существуют различные методики построения 

индекса, позволяющие учитывать специфические особенности документа. 

Как правило, выделяют два способа индексации, основанных на двух 

парадигмах: 

 лексический, основанный на оптимизации булевых операторов; 

 векторный, который позволяет создавать запросы по подобию. 

То, что связывает эти два метода, – это матрица вхождения слов в 

документ, что является предварительным этапом формирования 

«инвертированного индекса». 

Как свидетельствует источник [5], «поисковая машина» – это 

программа, которая собирает и сохраняет “предметный указатель” Интернета, 

а также осуществляет в нем поиск заданных ключевых слов. С этой целью 

программа формирует лексическое индексирование. Рассмотрим, из каких 

шагов строится процесс формирования индекса и поиска по нему: 

1. Выкачивание страниц. Для того чтобы работать с текстом страницы и 

сформировать из него индекс, поисковая система должна добыть этот 

текст, то есть сделать запрос на сайт заданной страницы. За процесс 

выкачивания страницы отвечает специализированный модуль 

поисковой системы, называемый поисковым пауком (crawler), или 

поисковым роботом. Поисковый робот обходит заданный перечень 

страниц, выкачивает огромный массив сырого текста, сохраняет его 

на жесткий диск своего компьютера и посылает этот перечень 

индексному роботу для дальнейшей индексации. 
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2. Обработка сформированных материалов выполняется по следующей 

программе [74]: 

 Устранение «стоп-слов». В процессе индексирования 

документов и обработке пользовательских запросов, из них 

удаляются слова, не имеющие смысловой нагрузки (союзы, 

артикли). 

 Морфологический анализ. Слова в документах и запросах 

приводятся к «нормальному», словарному виду. Например, 

слова «земле», «землю», «землей» будут представлены как 

«земля». 

 Создание метаданных. Большая часть способов поиска 

информации ориентирована не на поиск реальных файлов, а на 

поиск метаданных об этом файле. Метаданные о файле с 

информацией представляют собой каталожную запись или 

реферат. 

3. Составление индекса. Индексный робот поисковой системы выбирает 

слова из всех выкаченных текстов и располагает их в алфавитном 

порядке, совместно с номерами страниц и различной информацией о 

конкретной странице. В итоге собранные вместе основы всех слов 

собираются в индекс – специфический словарь, в котором основы 

выстроены по алфавиту, и к каждой основе закреплена информация, с 

какой страницы она скачена, и к какому месте на этой странице 

настоящая основа стояла. 

Следовательно, индексная запись обладает следующей структурой: 

ОСНОВА / номер страницы + номер вхождения / номер страницы + 

номер вхождения / номер страницы + номер вхождения / … 

Векторное же индексирование строится по другому алгоритму. При 

векторной модели индексирования конкретному документу приравнивается 

частотный спектр слов документа и соответствующий вектор в лексическом 

пространстве. В процедуре поиска частотный образ запроса воспринимается 
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как вектор в информационном подпространстве, и по степени близости между 

векторами находятся наиболее подходящие содержанию запроса документы. 

Векторная модель индексирования в явном представлении выглядит 

следующим образом: 

 

где 

 есть термин 

 есть документ. 

 

В векторной модели индексировании запрос определяется в виде: 

Lxq=r, где q – вектор запроса, r – вектор отклика. Наиболее подходящими 

принято считать те документы, углы векторов которых минимальны с 

вектором запроса. 
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Приложение 6 

Системы информационного извлечения 

1. Типы систем информационной фильтрации: 

В зависимости от метода отбора документов для пользователя системы 

фильтрации делятся на: 

  когнитивные системы фильтрации. Принцип действия данных 

систем заключается в отборе документов на основании их 

содержания; 

  социальные системы фильтрации. Принцип отбора документов 

данных систем основан на рекомендациях и аннотациях других 

пользователей; 

  экономические системы фильтрации. Отбор документов 

происходит на основании сравнения затрат и выгод для 

пользователей путем расчета соответствующих величин. 

В настоящее время у практиков в области систем информационной 

фильтрации отсутствует единообразное мнение относительно того, какие из 

методов определения соответствия информации запросам пользователя 

наиболее эффективны, как должны быть описаны интересы пользователей, 

каким образом измеряется эффективность методов фильтрации в различных 

областях. 

2. Формы представления моделей пользователей 

Практиками выделяются следующие формы представления характеристик 

пользователей в моделях: 

  термины. Пользователь, находясь в системе, формирует списки 

ключевых слов, описывающих его интересы; 

  документы. Прочитывая документы, пользователь оценивает 

степень их релевантности, и подходящие ему документы 

сохраняет в профиль или составляет перечень документов по 

степени их релевантности; 
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  правила. Пользователь может задавать определенные правила 

фильтрации документов на основании содержащихся в них 

ключевых слов; 

  неявно заданный профиль. Возможно наличие 

интеллектуальных устройств, отслеживающих 

местонахождения пользователя в системе. Далее, используя 

различные статистические техники прогнозирования, 

формируется предположение относительно поведения 

пользователя; 

3. Используемая техника фильтрации и методы сравнения. 

Принципиальное различие между системами информационной 

фильтрации заключается в инструментах их действия – технике отбора 

информации.  

В качестве методов сравнения запроса пользователя и документов в 

различных системах информационной фильтрации используются следующие: 

  Булева техника, основа которой – это точное совпадение 

комбинации слов в запросе и документе. 

  Модель векторного пространства. Каждый документ и 

запрос пользователя представляется как вектор в многомерном 

пространстве, измерениями которого являются используемые в 

них термины. Затем, на основании расчета определенных 

статистических величин корреляции между указанными 

векторами, определяется степень их близости. 

  Вероятностные модели информационного извлечения. Для 

поступающих документов происходит расчет вероятностей их 

релевантности по отношению к каждому профилю, на 

основании которых происходит фильтрация. 

4. Инструменты фильтрации 

В качестве инструментов систем информационной фильтрации 

выступают: 
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  «поисковая машина»; 

  интеллектуальный агент поиска – интеллектуальный 

помощник, работающий между человеком и доступным 

контентом. Его действия программируются пользователем, 

либо формируются за счет техники машинного обучения. В 

случае использования техники машинного обучения агенты 

сами приобретают свою компетентность, наблюдая за 

действиями пользователя. 

Существуют подходы формирования СУЗ, состоящих из 

интеллектуальных агентов различного назначения. Например, процессный 

агент отвечает за поддержку пользователя в выполнении им бизнес-задач, 

хранит информацию о целях, задачах, необходимой и требуемой информации. 

При необходимости процессный агент отправляет запрос поисковому агенту, 

сообщая при этом все характеристики контекста запроса. Поисковый агент 

осуществляет извлечение информации. 

5. Инструментарий систем моделирования пользователей. 

Основными элементами систем, моделирующих пользователей, являются: 

  Средства хранения пользовательских моделей. 

  Интерфейсы записи и чтения моделей. 

 


