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УДК 658.3

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ∗
© И.Ф. СИМОНОВА, А.В. КОМАРОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье представлены методологические аспекты, отражающие сущность
нового подхода в управлении знаний, основанного на использовании проектного менеджмента. Сегодня научное сообщество рассматривает проектный менеджмент как новый вид управленческой деятельности, оптимально
адаптированный к современным социально-экономическим условиям. Авторы описывает механизмы осуществления и характерные признаки проектного управления знаниями.
Ключевые слова: проектное управление знаниями, системный подход, оператор преобразования, операционная деятельность, проектный менеджмент, система проектного управления знаниями, открытая социальная система, факторы внешней и внутренней среды проекта.

Будущее нефтегазового комплекса России невозможно без инновационного развития, где в качестве основного стратегического ресурса компаний
выступают знания, воплощенные в технологиях, продуктах и услугах. В эпоху
постиндустриального экономического развития знания являются основным
стратегическим ресурсом, обеспечивающим рост конкурентоспособности и
увеличение рыночной стоимости компаний, осуществляющих деятельность
∗

Статья рекомендована к печати доктором экономических наук, профессором И.Ю. Ереминой.

184

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 1 (266) 2012

в различных отраслях экономики. Эволюция развития управления знаниями
подтверждает неоспоримую значимость данного вида управленческой деятельности в современных социально-экономических условиях.
Зарубежный опыт практического использования систем управления знаниями насчитывает более 20 лет [7]. В нашей стране об управлении знаниями
впервые было официально заявлено в 2002 году [2]. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года» определяет основной задачей переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции и услуг на внутреннем и мировых рынках.
Российские компании проявляют высокий интерес к вопросам управления
знаниями. Одними из первых начали предпринимать шаги в этой области компании нефтегазового комплекса России, в том числе лидеры отрасли, такие как
Газпром и Лукойл. Успешное воспроизводство минерально-сырьевой базы,
снижения себестоимости нефтегазодобычи; развития транспортных систем,
сохранение позиций на мировых энергетических рынках невозможно без использования инновационных механизмов. Для обеспечения инновационного
курса развития нефтегазового комплекса России необходим поиск новых механизмов эффективного управления знаниями, которые становятся ключевым
фактором создания добавленной стоимости и конкурентоспособности предприятий отрасли. В этой связи большое значение приобретает применение эффективных форм менеджмента, хорошо адаптированных к современным социально-экономическим условиям. В качестве одного из эффективных инструментов управления современная наука рассматривает проектный менеджмент,
кросс-функциональный характер которого дает возможность использовать его
в различных сферах деятельности. Динамика распространения методологии
проектного менеджмента в отечественной и зарубежной практике свидетельствует о том, что он становится полноправной частью управленческого репертуара компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики. По оценкам ведущих международных и российских экспертов широкое
применение современных технологий управления проектами и программами
позволит в целом повысить эффективность экономики страны как минимум на
15−20 % [8].
Успешный опыт российских нефтегазовых компаний в области использования проектного менеджмента подтверждает эффективность использования
данного вида управленческой деятельности в современных социальноэкономических условиях. В частности, исследования А.Ф. Андреева, В.Д. Зубаревой и А.С. Саркисова, посвященные особенностям проектов, реализуемых
в нефтяной и газовой промышленности, свидетельствуют о высокой финансовой рентабельности проектных решений в данной области [1].
Подавляющее большинство специалистов, занимающихся как практическими разработками, так и теоретическими исследованиями в области управления знаниями, убеждены в том, что стандартных схем, позволяющих эффективно управлять знаниями в любой компании, не существует. Каждая организация формирует свой метод формирования корпоративной системы управле-
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ния знаниями. Тем не менее, можно выделить два общепринятых подхода [5,
8] к данной проблеме, которые можно сформулировать следующим образом:
• планомерное управление знаниями во всей организации на основе регулярной операционной деятельности;
• управление знаниями на основе реализации разнообразных проектов, с
последующим распространением их результатов по всей компании.
Практика показывает, что проектный подход к управлению знаниями
имеет ряд неоспоримых преимуществ перед операционной деятельностью в
данной области, осуществляемой на регулярной основе [2]. В качестве критериев сравнения выбраны те аспекты, которые имеют наибольшее значение при
выборе того или иного подхода к управлению знаниями (табл. 1).
Природа проектного управления знаниями основана на интеграции двух
составляющих [2]:
• управления знаниями как отельного вида функционального управления;
• проектного управления как особого вида управленческой деятельности.
Рассмотрев два вида деятельности, имеющих место в проектном менеджменте, можно заключить, что проектно-ориентированное управление одинаково для всех типов проектов. В то время как управление предметной областью
существенно отличается в зависимости от сферы деятельности, в которой
осуществляется проект. Предметной областью проектов по УЗ является перечень работ, направленных на осуществление основных и дополнительных
процессов УЗ.
Объектами проектов по УЗ являются знания, информация и данные, воплощенные в продуктах, услугах, бизнес-процессах, инновациях, профессиональных компетенциях сотрудников и т.п.
Цели проектов, при сохранении уникального характера, всегда будут
лежать в области управления знаниями. Характеристика основных компонентов методологии проектного управления и ее составляющих представлена в
табл. 2.
Именно эта специфическая особенность отражена в авторском определении: проект по управлению знаниями – это временное предприятие, связанное
с затратами ресурсов, и включающее в себя системный комплекс плановых
Таблица 1
Сравнительная характеристика основных подходов к управлению знаниями
Характеристика управления знаниями на основе регулярной деятельности
Длительность исполнения
Масштабность работ
Долгосрочный эффект
Большой бюджет
Большой объем вовлекаемых ресурсов
Наличие инфраструктуры (большой штат сотрудников, структурное подразделение)

Характеристика проектного управления знаниями
Ограниченный период исполнения
Объем работ, ограниченный планом
Быстрый эффект
Умеренный бюджет
Ограничение в ресурсах
Команда проекта
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Таблица 2
Характеристика основных компонентов методологии: управления знаниями,
управления проектами, проектного управления знаниями
Компоненты
методологии
Объекты
управления
Субъекты
управления
Предмет
управления
Функции
управления

Методы
управления

Результаты

Виды управленческой деятельности
Управление знаниями

Управление проектами

информация, Проекты различной функциональной направленности
Сотрудники, партнеры, Внешние и внутренние
контрагенты и клиен- участники проектной деяты компании
тельности компании
Знания,
данные

Проектное управление
знаниями
Проекты по управлению
знаниями

Внешние и внутренние
участники проектной деятельности компании по
управлению знаниями
Бизнес-процессы ком- Бизнес-процессы в раз- Бизнес-процессы компапании, направленные личных сферах деятель- нии, направленные на
управление знаниями
на управление знания- ности компании
ми
Функции управления Функции управления про- Функции управления прознаниями
ектом: по областям зна- ектом в области управлений; по стадиям управле- ния знаниями: по областям
ния проектом
знаний; по стадиям управления проектом
Методы, технологии, Методы, технологии, ин- Методы, технологии, ининструменты, направ- струменты, направленные; струменты, направленные;
ленные на процессное на управление проектами на управление проектами
управление знаниями любой функциональной по управлению знаниями;
направленности; на вы- на выполнение предметполнение предметной об- ной области проекта
ласти проекта
реализации Результаты реализации
Управленческие реше- Результаты
ния, принятые в ре- проектов в различных проектов в сфере управлезультате операционной сферах деятельности ком- ния знаниями компании
деятельности в сфере пании
управления знаниями

мероприятий, направленных на достижение уникальной цели в области управления знаниями [2].
Проектное управление знаниями основано на применении процессов, методов, инструментов, знаний и навыков, присущих двум его составляющим.
Сочетание этих компонентов формирует проектный подход к управлению знаниями, который сформулирован автором в следующем определении: проектное управление знаниями – это деятельность, направленная на реализацию
проектов по формированию, распределению, использованию, хранению и контролю знаний в структуре интеллектуального капитала компании [2].
Для определения сущности механизма, лежащего в основе проектного
управления знаниями, целесообразно рассмотреть данный вид функциональной деятельности в парадигме системного подхода менеджмента. Проектный
менеджмент является воплощением системного подхода, поэтому подробное
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рассмотрение его сущности позволит раскрыть понятийный аппарат проектного управления знаниями [6]. Проектное управление можно рассматривать как
управление изменениями. Любой проект всегда нацелен на изменение некой
системы, т.е. предметной области, в рамках которой он реализуется [7]. Этот
принцип полностью применим к проектному управлению знаниями (УЗ). Особенность заключается лишь в том, что в УЗ предметной областью проектов
являются знания, информация и данные, воплощенные в продуктах, услугах,
бизнес-процессах, технологиях, профессиональных компетенциях сотрудников и т.п.
Проектное управление знаниями можно представить как открытую систему, где в качестве оператора преобразования выступает проект [2]. В результате реализации проекта по управлению знаниями происходит целенаправленный переход из одного состояния системы, в другое, качественно
новое состояние (рис. 1). На входе в проект по УЗ могут существовать: потребности в идентификации, контроле и создании знаний, проблемы с обменом и хранением знаний, неиспользованные возможности по развитию знаний. Иными словами любая из задач, входящая в область управления знаниями, может стать целью, ради достижения которой инициируется проект. На
выходе, в результате реализации проекта, имеет место измененное состояние системы, воплощенное в удовлетворенных потребностях, реализованных возможностях и решенных проблемах по управлению знаниями в компании.
Необходимость разработки и внедрения систем, позволяющих управлять
знаниями, характерна для всех отраслей экономики.
По разным оценкам, в настоящее время процессы и инструменты управления знаниями в экономически развитых странах применяют от 60−70 %
компаний [3]. Основное назначение систем управления знаниями (СУЗ) состоит в том, чтобы увеличивать стоимость интеллектуального капитала
компании, что приводит к повышению ее эффективности, конкурентоспособности и рыночной стоимости. Надо сказать, что существуют различные
схемы создания и внедрения СУЗ, включающие в себя определенные этапы и
блоки задач.
Анализ современных научных взглядов позволяет выделить следующие
дефиниции, лежащие в основе процесс формирования СУЗ в различных социально-экономических системах [5, 8]:
• СУЗ является подсистемой единого механизма управления предприятием и должна быть органично интегрирована в его состав.
• СУЗ представляет собой совокупность элементов, определяющих ее
внутреннюю и внешнюю среду.
• В качестве теоретической основы при разработке СУЗ выступают системный, функциональный, процессный, ситуационный и логический научные
подходы.
• Все элементы СУЗ действуют не изолированно, а связаны между собой
управляющим воздействием, т.е. функциями, методами, инструментами управления.
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Рис. 1. Системный подход к проектному управлению знаниями

• IT–решения является лишь одной из составляющих СУЗ. При этом они
имеют обязательный, но не исчерпывающий характер, определяющий успешность системы.
• Любая корпоративная СУЗ в своем организационном выражении имеет
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определенную специфику, так как основывается на ключевые компетенции,
значимые для конкретной компании.
Полностью разделяя данную позицию, автор использует комплексный
подход к формированию корпоративной системы проектного управления знаниями (КСПУЗ), определяя ее как: ограниченный сложно организованный
объект, состоящий из интеграции отдельных элементов (подсистем), дифференцированных по различным функциям проектного управления знаниями в
структуре интеллектуального капитала компании [2].
Принципиальное отличие данной системы от разработанных ранее в этой
области, заключается в том, что не только внедрение, но и функционирование
каждого модуля осуществляется посредством реализации соответствующих
проектов.
Архитектура КСПУЗ состоит из трех модулей, каждый из которых несет
определенную функциональную нагрузку, включая социальную, организационную и технологическую направленность (рис. 2). Необходимо отметить, что
набор составляющих каждого модуля не является исчерпывающим, а скорее
носит общий характер. Более того, перечень компонентов может быть дополнен и изменен в каждом конкретном случае. Этим сопровождается любой процесс адаптации типовых решений к использованию на практике. Для формирования модулей системы выбраны те компоненты, которые в наибольшей
степени соответствуют функциональному назначению каждого из них.
Функциональное назначение социального модуля заключается в обеспечении комплекса условий и предоставлении ресурсов, необходимых для успешной работы КСПУЗ. Организационный модуль направлен на создание
внутренней инфраструктуры, формирующей механизмы и инструменты функционирования КСПУЗ. Он выступает в качестве механизма, который приводит
КСПУЗ в действие, т.е. обеспечивает ее эффективное функционирование, развитие и поддержание всех ее элементов в действии.
Технологический модуль направлен на разработку и внедрение IT-решений, обеспечивающих эффективное выполнение задач, стоящих перед КСПУЗ.
В качестве основных компонентов технологического модуля указаны те категории IT-решений, которые имеют отношение к процессам проектного менеджмента и управления знаниями.
Кроме того, в данный перечень включена категория автоматизированных
программ управления бизнес-процессами различной функциональной направленности. Это объясняется тем, что они активно используются на практике и
имеют непосредственное отношение к управлению организационными знаниями. При формировании технологического модуля КСПУЗ целесообразно использовать интеграционный подход, т.е. рассматривать ее как подсистему управления компании в целом. В этом случае КСПУЗ рассматривается
как составная часть в составе интегрированной информационной системы
компании.
Стратегия внедрения КСПУЗ подразумевает (рис. 3):
• последовательное введение в действие отдельных элементов системы
посредством реализации соответствующих пилотных проектов;
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Рис. 3. Стратегия внедрения корпоративной системы проектного управления знаниями
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• последующее распространение действия отдельных элементов системы
на все проекты компании в области управления знаниями.
Внедрение каждого элемента КСПУЗ осуществляется посредством реализации пилотных проектов. По результатам апробации каждого элемента
системы, осуществляется внесение соответствующих изменений и корректив, направленных на оптимизацию его функционирования. Затем действие
данного элемента КСПУЗ распространяется на все проекты компании в области управления знаниями. В качестве пилотных проектов для апробации
отдельных элементов системы следует выбирать несложные в исполнении
и наименее затратные проекты, не оказывающие существенного влияние на
реализацию основных бизнес-процессов компании. Фактически, при реализации пилотных процессов осуществляется тестирование отдельных элементов КСПУЗ, что влечет за собой возможность возникновения определенных
рисков и негативных последствий. Именно этим обусловлена необходимость принятия определенных мер предосторожности. Следует отметить, что
данная стратегия не исключает внедрение сразу двух или трех элементов
системы по принципу, описанному выше. В данном случае все зависит от
задач конкретной компании в области управления знаниями, а также ее возможностей в области ресурсного обеспечения деятельности по внедрению
КСПУЗ.
Кроме того, целесообразно начинать с внедрения наиболее понятных,
разделяемых и одобряемых сотрудниками компании элементов КСПУЗ. Как
показывает практика, планирование ввода в эксплуатацию сразу всех элементов КСПУЗ требует одновременного вовлечения существенных ресурсов, где
на первый план выходят финансовое и кадровое обеспечение, что может позволить себе далеко не каждая компания. Кроме того, значительно усложняет
процесс реализации проекта в силу его масштабности и длительности исполнения. Данные аспекты выступают в качестве факторов ингибиции процесса
внедрения КСПУЗ, исключить которые можно посредством поэтапного ввода
в эксплуатацию отдельных элементов системы. Именно этим обоснована целесообразность применения и преимущества представленной стратегии внедрения КСПУЗ.
Под алгоритмом, описывающим процесс внедрения проектного управления знаниями в деятельность компании, следует рассматривать определенную последовательность этапов, включающих в себя реализацию перечня процедур, направленных на приведение в действие механизма функционирования КСПУЗ. Алгоритм включает в себя восемь последовательных
этапов, начиная от диагностики состояния управления знаниями в компании,
и заканчивая оценкой эффективности функционирования системы (рис. 4).
Большинство специалистов, имеющих практический опыт управления
корпоративными знаниями, рекомендует не стремиться сразу, сформировать в
компании полноценные СУЗ. Гораздо эффективнее начать с менее масштабных мероприятий, т.е. осуществлять деятельность по управлению знаниями с
помощью последовательной реализации отдельных проектов с последующим
распространением данного опыта во всей компании.

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ОТРАСЛЯХ ТЭК

Рис. 4. Алгоритм внедрения корпоративной системы проектного управления знаниями
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В заключение необходимо подчеркнуть, что в нефтегазовом комплексе
России сосредоточен большой научно-технический и кадровый потенциал, а
применение новейших управленческих технологий, к которым, безусловно,
относится менеджмент знаний, позволит обеспечить устойчивое инновационное развитие отрасли.
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