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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
КАК НОВАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
А.В. КОМАРОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена вопросам формирования систем управления знаниями в
организациях. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт в данной области. Описаны основные функциональные обязанности подразделений,
обеспечивающих управление знаниями в организации. Подготовка специалистов, владеющих современными технологиями управления знаниями,
является ключевым фактором, способным обеспечить успешное развитие в
данной области.
Ключевые слова: экономика знаний, системы управления знаниями, управление знаниями, менеджмент знаний, инфраструктура управления знаниями, интеллектуальные активы.

Сегодня наука рассматривает управление знаниями как новое направление в менеджменте. Решающую роль знаний в современной экономике осознали не только представители научного мира, но и бизнес-сообщество. Знания
стали неотъемлемым символом экономики XXI. В наше время знания рассматриваются как экономическая категория, оказывающая существенное влияние
на эффективность деятельности предприятий в различных отраслях экономи165

ки. Основная цель данной функции управления заключается в превращении
экономически значимых знаний организации в интеллектуальные ресурсы,
которые могут быть капитализированы.
Зарубежный опыт практического использования систем управления знаниями (СУЗ) насчитывает более 20 лет. По разным оценкам, в настоящее время процессы и инструменты управления знаниями применяют около 60−70 %
зарубежных компаний. В индустриально развитых странах компании разного
масштаба и разных отраслей экономики активно внедряют программы управления знаниями. Результаты осуществления этих программ, реализация функции управления знаниями открывают новые возможности для повышения эффективности производства и удовлетворения динамично меняющегося потребительского спроса. Об этом, в частности, свидетельствуют данные социологических опросов (рис. 1).
Отечественный опыт применения элементов управления знаниями гораздо скромнее. В нашей стране об управлении знаниями впервые было официально заявлено в 2002 году. Практический интерес к вопросам управления
знаниями (УЗ) возникал в первую очередь в тех компаниях, где информационные ресурсы были критичны для обеспечения успешности бизнеса. По данным
социологических исследований, проведенных в 2004 году среди 100 российских компаний, в 40 % из них управление знаниями не осуществлялось. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ситуация существенно изменилась.
Российские компании проявляют высокий интерес к вопросам УЗ. Стремительно растет число компаний, где активно внедряются различные элементы СУЗ.
Наблюдается устойчивая тенденция, свидетельствующая об увеличении
применения технологии управления знаниями в деятельности крупных отечественных компаний. Одним из ключевых факторов, способствующих успешному развитию в данной области, является наличие специалистов, владеющих
современными методами и технологиями по управлению знаниями. Рассмотрим более подробно основные функциональные обязанности специалистов,
составляющих основу структурных подразделений, выполняющих функции
по УЗ.
В тех компаниях, где есть положительные результаты внедрения отдельных программ и реализации проектов по УЗ, формируются отдельные подразделения, выполняющие данные функции на регулярной основе. В состав таких
структурных единиц входят сотрудники, выполняющие функции по разработке и поддержке процессов и технологий УЗ. Интерпретация названий специализированных подразделений по УЗ в различных компаниях довольно разнообразна, в частности: центр деловой информации, группа по управлению знаниями, офис знаний, департамент по управлению знаниями и т.п. При всем
многообразии названий можно выделить две основные функции подразделений по УЗ: информационное обеспечение деятельности организации; управление корпоративными знаниями.
Информационное обеспечение организации предполагает действия, направленные на постоянное и стабильное поддержание корпоративной деятельности источниками информации внешнего и внутреннего происхождения. Иными словами информационное обеспечение означает выстраивание
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Результативность программ по отдельным элементам управления знаниями
Сущность
мероприятий
по управлению
знаниями
Сущность
мероприятий
по управлению
знаниями

Доля
Долякомпаний
компаний с
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позитивными
результатами, %
результатами,
%

Управление
интеллектуальным
капиталом
(авторскими
правами, патентами, лицензиями, использование дохода и др.)

38

Выявление, организация и распространение
компании информации и реальных знаний

72

имеющейся

в

Создание рабочего климата для распространения и передачи
знаний

75

Передача в компанию знаний от акционеров для
инновационной корпоративной стратегии

47

создания

Цели и результаты программ управления знаниями
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Показатели
Показатели

Доля компаний
с
Доля компаний
с позитивными
позитивными результатами,
результатами, %
%

Рост удовлетворенности потребителей
Повышение удовлетворенности сотрудников

78
60

Инновации в производстве и сервисе

59

Повышение уровня рентабельности

56

Повышение уровня годового дохода
Помощь потребителей в достижении позитивных результатов

52
45

Сокращение текучести кадров

37

Снижение потребительских цен

36

Ускорение выхода на рынок

30

Рис. 1. Результативность программ по управлению знаниями

эффективных каналов коммуникаций, обеспечивающих доступ людей к
документам. Как правило, деятельность по информационному обеспечению организации включает в себя выполнение определенных функций
(рис. 2).
Управление корпоративными знаниями подразумевает установление между сотрудниками эффективных коммуникаций, направленных на создание,
передачу информации и обмен знаниями (рис. 3). При внедрении СУЗ часто
недооценивают важность организационных структур, поддерживающих эти
системы. Управление знаниями – это непрерывный процесс, требующий постоянного участия в нем специалистов в данной области.
В небольших организациях разнообразные функции по управлению
знаниями зачастую выполняет один специалист. Однако для больших организаций, имеющих большие информационные потоки, необходимо разграничивать функциональные обязанности по УЗ между штатом сотрудников соответствующего структурного подразделения. Основываясь на анализе деятельности российских компаний в сфере УЗ, а также имея большой практический опыте в данной сфере, М.К. Мариничева выделяет основные функции и обязанности специалистов, вовлеченных в процесс работы со знаниями
(рис. 4).
Проанализировав опыт ведущих американских корпораций, осуществляющих деятельность в различных сферах экономики, Дж. Харригтон разработал типовую функциональную структуру подразделения, необходимого для
обеспечения деятельности по УЗ в компании (рис. 5).
Необходимо отметить, что существуют различные подходы к формированию СУЗ, т.е. отсутствует целостный взгляд на эту новую область управленческой деятельности. Однако все специалисты едины в том, что именно люди
являются источником и создателем знаний, а СУЗ управляют информацией,
требующейся для создания новых знаний. Технологии служат только средством обеспечения доступа к знаниям, их анализа, обновления и распространения.
Актуальность в специалистах подобного профиля наблюдается уже сейчас, а со временем эта тенденция только усилится, поскольку именно знания в
современной экономике являются основным фактором успешности компании.
Как правило, для формирования СУЗ компании прибегают к услугам зарубежных специалистов и отечественных консультантов (имеющих западный опыт).
Обусловлено это тем, что отечественный рынок труда пока испытывает существенный дефицит в специалистах данного профиля.
Высшая школа всегда рассматривалась как основной источник, обеспечивающий потребность рынка труда в квалифицированных кадрах. Именно
поэтому системная подготовка специалистов в области менеджмента знаний
позволит оперативно отреагировать на спрос российских компаний в данной области. Использование современных технологий обучения позволяет
выпускникам получить знания и навыки, представляющие практический интерес. Соответствие потребностям реального сектора экономики в управленческих кадрах, требований к их подготовке, уровню знаний и навыков является одним из необходимых условий эффективной системы высшего образования.
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• Работа с запросами сотрудников и составление аналитических документов
• Поиск необходимых дополнительных информационных ресурсов и работа с уже
известными источниками информации
• Структуризация и составление каталогов ресурсов
• Разработка корпоративной таксономии
• Разработка корпоративных баз данных (совместно с IT-специалистами)
• Обучение сотрудников использованию ресурсов информации источников знаний
• «Навигирование» сотрудников (указание пути к источникам информации)
• Кастомиазация ресурсов и создание профилей знаний (профили аналитической
информации)
• Создание новых инструментов УЗ
• Актуализация ресурсов

Рис. 2. Функции по информационному обеспечению организации
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• Выявление и организация работы профессиональных сообществ, «социальных
сетей», создание корпоративных справочников экспертного опыта

• Разработка мотивационных механизмов для обмена знаниями

• Выявление экспертного мнения и поиск экспертов внутри организации

• Создание
Созданий условий для обмена опытом (разработка процедур и форматов)

• Проведение мероприятий для выявления и обмена скрытыми знаниями

• Выявление возможностей и создание условий для формирования культуры
доверия и обмена знаниями

Рис. 3. Функции по управлению корпоративными знаниями

ПОЗИЦИИ
УЗ-профессионалы
и аналитики (УЗ,
информационный
менеджмент)
Информационные
администраторы
УЗ
IT-профессионалы
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Рис. 4. Основные функциональные обязанности сотрудников по УЗ (по М.К. Маричевой)

Организационные звенья Основные функциональные обязанности
Директор по управлению Отвечает за координацию всех систем
знаниями (chief knowledge знаний, имеющихся в компании: управлеofficer, CKO)
ние разработкой организационных СУЗ;
оценка ИР и потребности компании в них;
убеждение работников в полезности УЗ;
создания инфраструктуры УЗ; распространение передового опыта; создание в организации культуры знаний; оценка эффективности СУЗ; подготовка к утверждению
руководством плана и бюджета СУЗ.
Специалист, отвечающий
за изменение корпоративной культуры (cultural
change agent)

Отвечает за изменение корпоративной
культуры компании, чтобы она поощряла
работников делиться своими знаниями, а
не скрывать их, преодолевать сопротивление сотрудников проводимым изменениям. Он является вторым по значимости
членом команды, занимающимся УЗ в организации.

Эксперты по различным Отвечают за анализ и систематизацию пообластям знаний
ступающих знаний, за процесс трансформации знаний из неявной в явную форму.
Инженер знаний

Занимается преобразованием явных знаний в конкретные методики, инструкции,
положения и т.п.

Менеджер знаний

Эта должность вводиться в тех компаниях,
где отсутствуют централизованные СУЗ.
Он отвечает за координацию всех систем
знаний, существующих в организации.

Администратор знаний
(knowledge steward)

Отвечает за постоянную поддержку всех
пользователей знаний, обучает и консультирует по вопросам средств, методов и
практики обращения со знаниями.

Тематические сети

Сообщества по профессиональным интересам, где люди обмениваются знаниями и
навыками, составляющими общий интерес
(community of practice).

IT-поддержка

Программные средства коллективного
пользования для совместной работы в системе управления знаниями.

Рис. 5. Организационная структура подразделения по УЗ (по Дж. Харригтону)
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