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Объект исследования: Интеллектуальный капитал ОАО «Сбербанк 

России», начавшей разработку и внедрение системы по управлению знаниями. 

Цель работы: Оценка эффективности внедрения системы управления 

знаниями в организации.  

Ключевые слова: система управления знаниями, интеллектуальный 

капитал, менеджмент знаний, стратегия предприятия. 

Были рассмотрены теоретические аспекты управления знаниями в 

организации, основные составляющие системы управления знаниями, и 

методология оценивания интеллектуального капитала организации. Описана 

деятельность выбранной организации, ОАО «Сбербанк России» и сделан 

анализ основных показателей ее финансово-хозяйственной деятельности. Также 

описан проект разработки и внедрения "Системы управления знаниями" в ОАО 

«Сбербанк России» и мероприятия, которые проводит банк по ее 

совершенствованию. Главной задачей исследования является оценка 

интеллектуального капитала несколькими методами и сравнение полученных 

показателей по мере внедрения проекта. 

В результате внедрение системы управления знаниями позволит повысить 

стоимость нематериальных активов организации и ее экономическую 

эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире успешному развитию организации способствуют знания 

и интеллектуальный капитал, а также они играют важнейшую роль и в усилении 

конкурентных позиций. Одним из главных принципов любой успешной 

организации и стратегическим ресурсом должно быть внедрение системы по 

распространению знаний и управлению ими для обеспечения существенного 

роста и развития. 

Информация и знания – термоядерное оружие в конкурентной борьбе нашего 

времени...» написал Т. Стюарт, который является одним из первых 

исследователей интеллектуального капитала, в 1997 году. Этот вопрос в 

настоящее время является актуальным и важным, так как для эффективному 

социально-экономическому развитию должна способствовать открытость 

общества для получения различных знаний, информации и идей (нематериальных 

активов организации). Поэтому данная проблема заслуживает пристального 

внимания. 

Развитие экономики не стоит на месте и происходят изменения как во всей 

сфере, так и на уровне организации. Речь идет о новой экономике – экономика 

знаний, и важнейшим аспектом является проблема их управления. В наши дни 

организации предлагают не только товары или услуги, но и знания. Однако даже 

если знания и интеллектуальный капитал не указываются в бухгалтерском 

балансе, но все равно они приносят существенный экономический эффект, что 

определяет актуальность темы данной работы и логику ее исследования. 

Для оценки нематериального капитала используют как стоимостные, так и 

нестоимостные показатели, когда как материальный капитал оценивается во 

многих случаях только в стоимостном выражении.  

Данный подход к интеллектуальному капиталу дает возможность адекватнее 

оценивать стоимость организации, которая выступает универсальным 

показателем эффективности любых стратегических мероприятий, что в свою 

очередь дает возможность эффективно управлять организацией. 
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Система управления знаниями (СУЗ) – это систематические процессы, 

благодаря которым создаются, сохраняются, распределяются и применяются 

основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха, 

конкурентоспособности и увеличения капитала компании. В общепринятом 

понимании, управление знаниями – это установленный в организации четкий 

порядок работы благодаря чему организация способна быстро и легко 

распространять ценную информацию через собственную инфраструктуру для 

управления запасами своих знаний.  

Целью данной работы является оценка эффективности внедрения системы 

управления знаниями в организации. Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

проанализировать теоретические аспекты системы управления знаниями; 

определить составляющие системы управления знаниями; 

описать методологию исследования; 

выбрать организацию, которая практикует введение проекта управления 

знаниями и проанализировать ее деятельность и экономическое положение; 

описать ситуацию в сфере целом, которой принадлежит выбранная 

организация, а именно в банковской сфере России; 

рассмотреть политику и мероприятия, которые проводит данная организация 

для внедрения СУЗ; 

оценить экономическую эффективность до и после внедрения системы 

управления знаниями. 

Объектом исследования является интеллектуальный капитал самого 

крупного банка России, начавшей разработку и внедрение системы по 

управлению знаниями в ПАО «Сбербанк» в 2009 году, а в конце 2016 года 

компания "Техносерв Консалтинг" завершила этот проект.  

Предметом выступает изменение отдачи от интеллектуального капитала 

банка по мере внедрения данного проекта. 

В первой главе данной работы рассмотрены теоретические аспекты 

управления знаниями в организации, основные составляющие СУЗ и методология 
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оценивания интеллектуального капитала организации. Вторая глава исследования 

посвящена описанию деятельности выбранной организации, ПАО «Сбербанк», 

анализу основных показателей ее финансово-хозяйственной деятельности, а 

также описанию основных характеристик и проблем банковской сферы страны. В 

последней главе описывается проект разработки и внедрения "СУЗ" в ПАО 

«Сбербанк», и мероприятия, которые проводит банк по ее совершенствованию. 

Главной задачей третьей главы является оценка ИК несколькими методами и 

сравнение полученных показателей по мере внедрения проекта "СУЗ".  
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1 Теоретическая часть 

1.1  Знание как понятие. Классификация знаний 

Термин «знание» далеко не является новым. Он уже давно и обширно 

применяется в образовании, науке и иных областях человеческой деятельности. 

Не существует каких-либо расхождений в его обиходном (неофициальном) 

смысле. Термин «знание» знаком и ясен любому цивилизованному человеку. 

Совместно с этим, когда речь идет о системах управления знаниями, данный 

известный термин нуждается в многостороннем анализе. От его осмысления и 

толкования зависят равно как цель формирования подобного рода систем, так и, в 

определенной мере, их многофункциональный состав и структура. Очевидным 

является то, что понятие «знание» тесно связано и с такими общеизвестными 

понятиями, как «информация», «данные». Между этими понятиями нет четких 

границ. В таком случае можно утверждать о наличии некого взаимного 

проникновения. Однако в этом необходимо разобраться, с тем, что является 

данными, информацией и знаниями и в чем их различие и сходство. Рассел 

Аккоф, американский ученый в области исследования операция и теории систем, 

предложил следующую иерархию (представленную на рисунке 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Информационная иерархия 
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Данные согласно Р. Аккофу – это некоторые неупорядоченные символы, 

рассматриваемые независимо к какому-либо контексту. [31] Информация – это 

выделенная и высокоупорядоченная часть базы данных, обработанная для 

использования, которая отвечает на вопросы: «Кто? Что? Где? Когда? «Знание – 

это выявленные тенденции или существенные связи между фактами и явлениями, 

представленные в информации. Понимание – это осознание закономерностей, 

содержащихся в разрозненных знаниях, позволяющее ответить на вопрос: 

«Почему?» Мудрость – взвешенное, оцененное понимание закономерностей с 

точки зрения прошлого и будущего. [25]   Продвижение по уровням иерархии 

понятий от «данных» к «мудрости» не является механическим суммированием 

данных, информации, знаний. Каждое из приведенных понятий считается базой 

для последующего, материалом с целью получения компонентов нового наиболее 

значительного свойства знаний. К тому же, по мнению Р. Аккофа, первые четыре 

понятия связаны с прошлым или с тем, что уже известно, а понятие «мудрость» 

касается будущего. Уделим особое внимание на базисных и распространенных 

понятиях, как «данные», «информация», «знания». 

Данные – это набор объективных фактов об объектах, событиях, явлениях, 

процессах. Это все то, что регистрируется, описывается и воспринимается 

человеком. Данные могут быть цифровыми (факты, результаты измерений), 

графическими, аудио, видео и т.п. Они могут описываться на различных языках 

(символьном, математическом, графическом и т.п.). [3] Качественными мерами 

для данных являются своевременность, соответствие и точность. Организации 

время от времени накапливают данные, потому что они базируются на фактах и 

по этой причине формируют иллюзию научной точности. Данные описывают 

объекты, явления, факты и процессы частично. Они не предоставляют оценок или 

интерпретаций и поэтому не всегда являются приемлемой основой для 

деятельности. Однако материал для принятия решений может включать и данные, 

но они будут являться лишь «сухим» материалом и не будут отвечать на вопрос 

«что делать?». Данные ничего не говорят об их важности и соответствии, но они 
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важны для организации в основном потому, что они являются исходным 

материалом для создания информации. 

Информация – это данные в определенном контексте (необходимые для 

принятия решения) или это данные, наделенные значимостью и целям. Не лишено 

оснований определение, что информация – это данные плюс метаданные 

(структурированные, кодированные данные), содержащие их описание (данные о 

данных). [6] Продолжая эту логическую цепь, знания можно определить, как 

информацию плюс метаинформацию (информация о способах и методах 

переработки информации или о том, где найти информацию.). Сфера применения 

понятия информация накладывает определённый отпечаток на определение 

данного понятия. Например, теория информации определяет информацию как 

меру неопределенности, устраняемую сообщением. В информационных 

технологиях под информацией понимаются данные, которые могут быть 

зафиксированы приборами или людьми, обработанные и представленные в той 

или иной форме. В рекламе это информация о товарах, различных видах услуг и 

т.п. с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти товары, услуги и 

т.п. [17] Как уже отмечалось, в отличие от данных, информация имеет смысл, 

соответствие и цель. Информация передается по организации с помощью 

формальных и неформальных сетей. К первым относятся: электронные письма и 

документы, традиционные письма и документы, посылки и пакеты Интернет-сети. 

Неформальная сеть менее устойчива и видима. Она возникает от случая к случаю 

во время встреч, обсуждений, дискуссий и т.д. Информацию можно разделить на 

две меры: количественную и качественную. К количественным мерам 

информации относится связность и число обменов. К качественным мерам – 

информативность и полезность. Сочетание двух дополняющих направлений дает 

человеку полную картину для восприятия и в дальнейшем служит опорой для 

верного принятия решения.  

В толковом словаре можно встретить следующее определение – «Обладание 

какими-либо сведениями, осведомленность относительно кого-либо, чего-либо. 

Владение какими-либо практическими навыками, умениями. [18] 
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Ниже приводится несколько других определений. Они отталкиваются в 

первую очередь от того очевидного факта, что знания проистекают из 

информации, в свою очередь, как информация выводится из данных. «Знание – 

это способность превращать информацию и данные в эффективные действия». 

[23]  

Знания накапливаются в компании согласно полученным её работниками 

навыка, выполнения научно-экспериментальных трудов, изучения и стремление к 

повышению квалификации. Знания выступают как совокупность информации, 

которая помогает сотруднику понимать, быть осведомленным и использовать 

полученное для решения профессиональных задач. [1] В приведенных 

определениях преобладает образовательная компонента в формировании знания. 

Большое количество исследователей отмечает, что знания могут осознаваться 

человеком (человек может пояснить конкретную ситуацию, основываясь на 

логических умозаключениях) либо не осознаваться (человек действует 

рационально, но объяснить этого не может). Следовательно, знание – это смесь 

двух направлений, которые проявляются в поведении и действиях человека. 

Данное сочетание сознательного и несознательного помогает человеку в процессе 

принятия решений более эффективно, нежели он пользовался только 

сознательными действиями.  Несознательное формируется в большей степени в 

следствии приобретения жизненного опыта, а также формального или 

неформального обучения.  

Данная сеть суждений дополняется свежими представлениями и взаимосвязями в 

следствии обучения и на базе индивидуальной, зачастую неосознанной, работы 

мозга. [7] 

Несмотря на разнообразие и некую неясность в определении такого понятия 

как «знание», большинство ученых единодушны в том, то что весь комплекс 

познаний может быть разделен на следующие разделы:  

 эмпирические;  

 теоретические;  

 личностные;  
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 организационные;  

 явные;  

 неявные. 

 К эмпирическим знаниям относятся исследования, наблюдения. К 

теоретическим знаниям – законы, концепции, абстракции, обобщения. Теория – 

это не только стройная система обобщения научного знания, это также способ 

производства новых знаний. Основными методологическими критериями 

научности знания являются: внутренняя согласованность, объективность, 

системность, историзм.  

К личностным профессиональным знаниям относятся:  

 знания познавательного плана («знаю, то что») – полное владение 

объектом и областью работы, достигаемое профессиональным путем активного 

изучения (теоретического, эмпирического) и сертификации;  

 прикладное мастерство («знаю, точно, как») – умение использовать 

правила   и способы, принадлежащие к дисциплине и области работы, с целью 

решения возникающих вопросов и трудностей;  

 системное представление («знание, с какой целью») – глубокое 

осознание системы связей и отношений, факторов и следствия, лежащих в базе 

конкретной области работы; 

 личная мотивация творчества («хочу знать, с какой целью») – активная 

нацеленность, внутренняя увлеченность и желание к достижению успеха. 

К организационным знаниям входят стратегические доктрины и программы, 

теоретические знания определенной сферы деятельности, правила и инструкции, 

коммерческие знания технологические и производственные нормативы. 

Организационные знания являются совокупностью знаний каждого из 

сотрудников, которые специально отбирались и хорошо проверялись в практике 

работы групп, подразделений, отделений и компании в общем.  

К явным знаниям (explicit knowledge) относятся описания теорий, методов, 

методик, технологий, механизмов и машин, конструкций, систем и т.п.  Явные 

знания хранятся на реальных физических носителях (в книгах, бумажных 
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документах, рисунках, схемах, фильмах, аудио и видео записях, электронных 

файлах и базах данных и т.п.). Так, к явным знаниям относятся множественные 

элементы информационных систем компании, такие как: 

 данные (базы данных, файлы с данными);  

 документы (файлы с текстами в любых формах);  

 программы (аналитические, графические, расчетные, управления 

данными, экспертные), реализующие различные алгоритмы решения задач;  

 адреса ресурсов и ссылки, фиксирующие местонахождение различных 

информационных ресурсов в архивах компании и в сетях Интернет.  

К явным, четко структурированным и проверенным знаниям, относятся и 

описания объектов интеллектуальной собственности (ИС). Применительно к 

научно-технической и производственной сфере патентуемыми объектами 

интеллектуальной собственности являются изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и товарные знаки. К неохраняемым патентами объектам 

ИС относятся ноу-хау, техническая документация, результаты НИОКР. 

Объектами авторского права являются программы ЭВМ, базы данных. 

Устоявшаяся классификация объектов ИС научно-технической и 

производственной сферы приведена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 

К неявным знаниям (tacit knowledge) относятся навык, профессионализм, 

уровень культуры мышления, интуиция, формирование и получение жизненного 

опыта. Неявное знание – это способность человека к адаптации в меняющихся 

условиях. Они существуют в умах специалистов, развиваясь во времени, через 

опыт, почерпнутый из профессиональной деятельности, книг, наставничества, а 

также обучения. Неявные знания зависят от жизненных ресурсов личности, от ее 

биофизических свойств и психологического потенциала. Опыт (experience) и 

эксперт (expert) – связанные слова и понятия. Оба они происходят от латинского 

глагола, означающего «подвергнуть проверке». Эксперты, люди с 

фундаментальными познаниями по предмету, были обучены и проверены опытом. 

Одним из преимуществ опыта считается его упор на практическую перспективу, с 

позиций которой рассматриваются и понимаются новые условия и действия. 

Знание, рожденное опытом, распознает похожие условия и находит взаимосвязь с 

тем, что существовало. В случае если знания эксперта и специалиста никак не 

пополняются на основе постоянной научной и практической работы, в случае 
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если эксперт перестает проверять себе и совершенствоваться, его навык 

становится неким устоявшимся суждением либо догмой. Неявное знание работает 

через такое понятие как «эвристика» – совокупность исследовательских методов, 

способствующих открытию ранее неизвестного. Весьма часто с помощью 

эвристики специалист приходит к ответу интуитивно, не осознавая и не понимая, 

как это происходит. Опыт, интуиция и культура мышления, передающиеся по 

наследству и будучи сформированными, отчасти образованием, обеспечивают 

способность преодолевать сложность. [8] 

Между явными и неявными знаниями происходит непрерывный обмен и 

трансформация. Этот циклический процесс показан в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Преобразование знаний между явной и неявной формами 

Используем Получаем 

Неявные (tacit) Явные (еxpliсit) 

Неявные (taсit) Обобществленные 

(Sоcializatiоn) 

Отчуждение 

(Extеrnalizatiоn) 

Явные (еxpliсit) Усвоение 

(Intеrnalizatiоn) 

Комбинирование 

(Cоmbinatiоn) 

 

Преобразование знаний в пределах одной формы или при переходах между 

формами происходит в результате следующих процессов:  

1. Обобществление (taсit tо taсit) – содержит развитие и передачу неявных 

знаний в корпоративных формах (обсуждения вопроса, семинары, команды и т.п). 

При этом чаще всего это происходит без формирования явных знаний. 

2. Отчуждение (taсit tо еxpliсit) – происходит посредством 

концептуализации неявных знаний, извлечения и раскрытия их формулировании 

и фиксации в какой-либо форме как результат дискуссий, семинаров и т.д. 

3. Комбинирование (еxpliсit tо expliсit) – осуществляется в процессе 

распространения явных знаний в компании, в ходе формирования обзоров и 

консолидированных отчетов. Увеличение явных знаний совершается за счет 
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пополнения баз данных группового пользования, классификации и 

систематизации файлов и бумаг и т.п. 

Овладение (explicit to tacit) – осуществляется в ходе изучения и исследования 

документов из баз данных, журналов и книг. Это приводит к освоению знаний, 

которые были сформированы другими (возникновению новых неявных знаний у 

познающего субъекта), а кроме того, служит основой для создания новых знаний 

в следствии мыслительной. Перечисленные выше процессы не происходят 

независимо друг от друга, а выполняются вместе в различных комбинациях в 

различных производственных ситуациях. К примеру, знания создаются в 

результате взаимодействия сотрудников компании и явных знаний. Благодаря 

разнообразным взаимодействиям сотрудников внутри рабочего коллектива, 

неявные знания материализуются и распространяются по всей компании.  

Опираясь на систему управления знаниями, сотрудники учувствуют в данных 

процессах постоянно и, следовательно, благодаря всевозможным комбинациям 

создаются новые знания. [9] Для наглядного представления взаимосвязи между 

явными и неявными знаниями, ниже будет приведен рисунок. На рисунке 1.3 

приведены результаты исследований состава знаний представительной группы 

компаний США, осуществленных Delphi Group в 2007 г.  Доля знаний, 

хранящаяся на электронных носителях, небольшая (20%), доля явных знаний (с 

учетом остальных носителей) немного превышает половину. На круговой 

диаграмме видно, что доля знаний, хранящаяся в головах специалистов, 

достаточно высокая (42%).  

 

Рисунок 1.3 – Состав знаний сотрудников компании 
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Если взять во внимание тот факт, что сотрудники любой организации 

обладают определенным уровнем образования, предшествующего научного и 

практического опыта, то станет очевидным более высокий удельный вес неявных 

знаний. [28] Необходимо понимать, что знания находятся, главным образом, в 

голове человека, мозг которого обладает уникальной способностью создавать и 

работать со знанием.  При выполнении умственной работы человек усваивает 

данные и информацию, пытаясь с их помощью найти решение проблемы. По мере 

усвоения новых данных и информации человек (осознанно или неосознанно) 

встраивает их в общую структуру своих знаний. При этом могут возникнуть 

противоречия новых знаний и уже имеющихся, которые человек тем или иным 

способом преодолевает. Стремление к упрощению сложностей в процессе 

человеческой жизни достигается путем новых обобщений и уточнения (развития) 

связей. Эти обобщения и связи позволяют упорядочить и упростить хранение и 

понимание новой информации, а также ее использование и запоминание. [27] 

Современные информационные технологии оказывают значительную поддержку 

людям в преодолении существующих ограничений мозга в части объемов и 

быстроты поиска информации, связывания информации и понятий из 

разнообразных источников в единую систему.  

 

1.1.1 Жизненный цикл знаний 

Основной целью любой организации является производство и 

предоставление продукции и/или услуг потребителям. Для достижения данной 

цели руководители и работники компании применяют собственные знания, 

знания партнеров, поставщиков и покупателей в своих бизнес-процессах, а кроме 

того, в процессах взаимодействия и партнерства. [32] 

Любая организация зарождается на конкретном уровне знаний собственных 

работников, функционирует, применяя и пополняя коллективные знания (о 

продукте, о разработках, о покупателях и рынке), являясь в то же время и 

получателем, и основой такого рода знаний. Знания поступают в организацию в 

разных формах, формируются и развиваются в процессе проектной, инженерно-
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технической, производственной и маркетинговой деятельности, передаются 

вместе с товарами и услугами.  

Таким образом, в каждой организации, вне зависимости от сферы ее 

деятельности, вне зависимости от степени взаимодействия с внешним миром, 

осуществляется регулярный процесс движения знаний, то есть осуществляется 

некий процесс производства, обобщения и распространения знаний, в том числе 

через продукцию и услуги потребителям. [19] 

Существует множество моделей жизненного цикла знаний, помогающих 

разобраться с непрерывной работой цикла. В основном, все модели можно свести 

к 4 основным, которые дополняют друг друга.  

Модель Awad&Ghaziri представленна в таблице 2. Включает четыре этапа 

жизненного цикла знаний в организации: «захват», организация знаний, 

«фильтрация знаний», передача знаний. 

 

Таблица 2 – Модель Award&Ghaziri 

Этап Описание 

«Захват» знаний Данная стадия содержит в себе отбор знаний как во 

внутренней, так и во внешней среде, а также их фиксацию в 

рамках компании 

Организация  

знаний 

Данные и информация должны быть сформированы таким 

образом, чтобы пользователи имели возможность применять 

их с целью формирования полезных знаний. На данном этапе 

применяются индексация, кластеризация, каталогизация, 

фильтрация и прочие инструменты с целью эффективной 

организации знаний 

«Фильтрация  

знаний» 

Осуществляется переработка знаний с использованием 

интеллектуального анализа, который необходим для 

преобразования неявных знаний в явные 

Передача знаний Передача знаний в рамках организации с использованием 

определенных инструментов 
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Следующая модель жизненного цикла управления знаниями (представленная 

в таблице 3) была разработана Becerra-Fernandez, Gonzalez и Sabherwal. Она 

включает 4 этапа и 8 подпроцессов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Таблица 3 – Модель Becerra-Fernandez, Gonzalez и Sabherwal 

Этапы знаний Описание Подпроцессы 

Открытие  Разрабатываются новые явные 

знания на основе данных и 

информации или путем синтеза 

уже имеющихся. 

1. Комбинация 

2. Социализация 

«Захват»  Процесс извлечения явного и 

неявного знания 

1. Экстернализация 

(преобразование 

неявных в явные)  

2. Интернализация 

(преобразование явного 

в неявное) 

Обмен  Обмен знаниями происходит на 

основе рекомендаций, 

выстроенных на знаниях. Обмен 

происходит не только между 

людьми, но и между группами. 

1. Социализация 

2. Обмен явного 

знания 

Использование  Принятие эффективных решений 

и четкое выполнение задач 

1. Направленность 

знаний 
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2. Использование 

знаний, встроенных в 

определенные 

процедуры для 

принятия решений 

 

Следующая модель жизненного цикла знаний обладает некой особенностью. 

Она не является четко структурированной и обладает высокой гибкостью, что 

позволяет использовать ее более эффективно на практике. Модель O’dell, 

Grayson&Essaides  выделяет семь этапов жизненного цикла знаний в компании: 

организация, обмен, адаптация, использование, создание, определение, сбор 

знаний.  

Последняя модель Alavi&Leidner рассматривает управление знаниями в 

рамках информационных технологий. Модель включает в себя: создание, 

хранение, передача, и применение знаний.  

Помимо приведенных выше моделей существуют еще две, показывающие 

порядок процессов и их зависимость. Первая модель называется базовая 

порядковая модель (показана на рисунке 1.4). Она построена на основе процессов 

управления знаниями в организации. Вторая – циклическая модель жизненного 

цикла знаний в организации представлена на рисунке 1.5. Она позволяет понять 

не только иерархический порядок процессов управления знаниями, но и их 

зависимость. [32] 
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Рисунок 1.4 – Базовая порядковая модель ЖЦЗ в компании 

 

 

Рисунок 1.5 – Циклическая модель ЖЦЗ в компании 

В приведенном выше описании отчасти затрагивались те или иные виды 

деятельности, связанные со знанием. Далее раскроем каждый вид в отдельности в 

таблице 4.  

 

Социальная 
Коммуникационная 

Инфрастуктура 
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Таблица 4 – Базовые виды деятельности, связанные со знаниями 

Вид деятельности Описание 

1. Идентификация 

(выявление) знаний 

Речь в этом случае идет как о идентификации знаний, 

так и о раскрытии потребности в них для определенной 

предметной области и определенного типа работы. 

Основным здесь является анализ стратегических целей 

для создания конкурентоспособных товаров (услуг). 

Анализ информации и знаний выполняется на уровне 

организации, ее структурных подразделений и на уровне 

отдельных специалистов и компетентных групп. При  

 

Продолжение таблицы 4 – Базовые виды деятельности, связанные со знаниями 

Вид деятельности Описание 

 всем при этом, необходимо учитывать не только 

внутренние процессы и потребности компании, но и 

количественные и качественные показатели требований 

потребителей. Для поддержания данного вида 

деятельности существуют такие инструменты как: 

системный анализ, семантический поиск, мозговой 

штурм, методики построения карт знаний, 

систематизированные опросы потребителей. 

2. Создание новых 

знаний 

К созданию новых знаний можно отнести такие 

процессы как: выполнение научно-исследовательских 

работ, процесс деятельности аналитических и 

экспертных групп и т.д. На групповом или 

индивидуальном уровнях новые знания появляются 

благодаря процессу обучения, чтению 

профессиональных журналов или книг, общения с 

разными людьми, методом проб и ошибок. К тому же 
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при этом должен быть максимально задействован 

накопленный раннее опыт. К другим источникам новых 

знаний можно отнести прием на работу сотрудника 

недостающего профиля или открытие нового 

подразделения в компании. 

3. Хранение знаний 

  

В первую очередь это необходимо для наращивания 

активов знаний (база знаний, интеллектуальный 

капитал). Ввиду существенного различия явных и 

неявных знаний различаются и способы их хранения. 

Явные знания – текстовые документы, электронные 

таблицы, базы данных, Web-страницы, схемы и т.п. 

хранятся в специально создаваемых для этой цели  

 
 

Продолжение таблицы 4 – Базовые виды деятельности, связанные со знаниями 

Вид деятельности Описание 

 репозитариях (хранилищах) знаний.  Так как большую 

часть такого рода хранилищ составляют компьютеры, то  

существуют способы помещения, пополнения и 

извлечения знаний из репозитариев. Как правило, 

хранилища знаний оснащены специальными 

программами для трансформации различных форм 

знаний. Потенциал репозитария знаний используется в 

основных бизнес-процессах организации и, 

следовательно, возникает необходимость осуществлять 

актуализацию хранилища относительно меняющейся 

бизнес-среды. Неявные знания хранятся, прежде всего, 

головах сотрудников компании. Кроме того, они 

«хранятся» в группах, в командах, в организационных 

формах ежедневной деятельности (в правилах 
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выполнения рутинных работ и процессов), которые 

описаны либо даже не описаны явно. Поскольку 

сотрудники, группы и команды постоянно находятся в 

компании, их знания доступны ей и используются 

многократно во всех бизнес-процессах. Они 

актуализируются и пополняются при решении новых 

задач или традиционных задач в меняющихся условиях 

бизнес-среды. 

4. Распространение 

знаний 

Цель - передача знаний в нужное место, в нужное время, 

с нужным качеством. Распространение происходит по-

разному. Знания могут распространяться через 

документы, журналы и книги, путем пополнения баз  
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Окончание таблицы 4 – Базовые виды деятельности, связанные со знаниями 

Вид деятельности Описание 

 данных и баз знаний с online-доступом. Но очевидно, 

что большая часть знаний передается от человека к 

человеку  путем общения, сотрудничества, треннингов и 

т.д. Такая передача знаний именуется «потоковым 

подходом». 

5. Использование 

знаний 

Задача – создать условия, чтобы все усилия, затраченные 

в предыдущих видах, окупились. Именно благодаря 

использованию знаний обнаруживаются разрывы в 

знаниях, на практике проверяется истинность 

конкретных умозаключений, коммерческая полезность 

знаний в смысле повышения стоимости продукта или 

снижения затрат на его производство, приобретается 

новый опыт как источник новых знаний. В этом 

процессе самоуверенно полагаться на 

профессиональную любознательность и 

добросовестность сотрудников. Компания должна 

побуждать использовать новые знания различными 

формами явного признания и материальными 

поощрениями. 

 

1.2 Основные понятия управления знаниями 

Имеется большое количество причин для появления такого понятия как 

управление знаниям, или менеджмент знаний. Данный вид управленческой 

деятельности появился относительно недавно, 1970-1990 гг., когда общество 

начинало переходить на «ступени» информационного общества. Данное 

направление набирало с годами все большую популярность, и поэтому знания и 

интеллектуальный капитал стали основными ресурсами общества, в связи с чем 
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появилась необходимость его организации. Еще одним главным достоинством 

данного направления является то, что оно стало одним из сильных конкурентных 

преимуществ для компаний, занимающихся управлением знаний. [1] 

В настоящее время сложно выделить единое определение такого широкого 

понятия как «менеджмент знаний» или «управление знаниями» и области его 

применения. Система управления знаниями (СУЗ) – это установленный в 

организации четкий порядок работы с информационно-знаниевыми ресурсами и 

специалистами в определенных сферах деятельности для облегчения доступа к 

знаниям и повторного их использования с помощью современных 

информационных технологий, то есть организации способна быстро и легко 

распространять ценную информацию через собственную инфраструктуру для 

управления запасами своих знаний. [6] 

В общепризнанном понимании, управление знаниями – это систематический 

процесс идентификации, использования и передачи информации, знаний, которые 

люди могут создавать, совершенствовать и применять. Это процесс, в ходе 

которого организация генерирует знания, накапливает их и использует в 

интересах получения конкурентных преимуществ. Компании, способные 

моментально и свободно распространять значимую информацию посредством 

созданной у их инфраструктуры, могут управлять запасами собственных знаний. 

Актуальные сведения могут включать запасы явных и неявных знаний, как уже 

выяснилось выше. Первостепенной задачей перед организацией является 

возможность многократного и эффективного использования знаний в целом. Для 

достижения поставленной задачи компания должна учитывать три важных 

дисциплины: менеджмент, наука об информации, гуманитарные науки. [3] 

Другими словами, процесс управления знаниями можно представить следующим 

образом: 

1. Сотрудники (взаимодействие и установление контактов между 

коллегами, обмен знаниями и опытом) 

2. Технологии (развитие технологий для взаимодействия в общей системе 

компании, для сохранения раннее накопленного опыта) 
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3. Процессы (разработка систем для удобного и простого взаимодействия 

обмена знаниями) 

Все эти три составляющих необходимы для того, чтобы компания стала 

знающей, самообучающейся и развивающейся единицей на рынке. Компания, 

которая поставит перед собой такую цель, может столкнуться с определенными 

трудностями. На ее пути могут возникнуть барьеры объективного характера. В 

первую очередь, это препятствие, связанное с различным объемом информации и 

разного уровня знаний людей. Вслед за ним следует барьер готовности людей и 

компаний к коллективной умственной работе. Значительной преградой является и 

коммуникационный барьер, без преодоления которого неосуществим 

эффективный обмен и продвижение разных видов и форм знаний. Последнее это 

пространственно-географический барьер, вызванный взаимной удаленностью 

мест труда в современных крупных вертикально либо интегрированных 

компаний. [4] 

С целью преодоления упомянутых выше барьеров и достижения желаемого 

результат СУЗ обязаны соответствовать определенным требованиям. 

1. гарантировать систематизированное описание, классификацию и 

агрегацию знаний; 

2. гарантировать фиксацию и сохранение явных и неявных знаний;   

3. гарантировать накопление и развитие знаний, допуск к ним 

сотрудников фирмы с собственных рабочего места;  

4. гарантировать распространение знаний согласно установленному 

распорядку (кому, что, когда) и согласно запросам; 

5. гарантировать навигацию по знаниям;  

6. сохранять в компании язык профессионального общения; 

7. сохранять широкий к системе с целью профессионального общения и 

обмена знаниями среди экспертов, специалистов, команд, проектных групп; 

гарантировать сохранение и развитие профилей экспертов фирмы; 

8. гарантировать поддержку процесса принятия решений; 

9. система обязана быть прозрачной для пользователей.  
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Отталкиваясь от упомянутых требований, можно утверждать, что система 

управления знаниями предназначена для увеличения интеллектуального 

потенциала компании и увеличения уровня её коллективной культуры. Для 

достижения этих целей компании необходимо создать открытую систему для 

своих сотрудников, которые смогут генерировать идеи и принимать решения. 

Помимо этого, создать online-среду с целью взаимодействия профессиональных 

групп, экспертов или групп по созданию проектов. Также, создать среду для 

повышения квалификации сотрудников в режиме дистанционного обучения. [9] 

Исходя из приведенного выше описания требований и назначения, можно 

прийти к выводу, что СУЗ тесно связана с сотрудниками компании. То есть, СУЗ 

должна предоставить специалистам компании возможность для быстрого и 

качественного выполнения своих функциональных обязанностей. На рисунке 1.6 

показана схема назначения СУЗ.   

 

Рисунок 1.6 – Назначение СУЗ 

Одним из решений по управлению знаниями является понятие 

корпоративной памяти (corporate memory), (КП). КП – это знания, идущие из 

многочисленного прошлого опыта и практик. Когда условия, в рамках которых 

находится компания, меняются медленно либо вообще статично, память может 

помочь определиться с подходом к новым вопросам. Вся требуемая для 

управления ситуацией информация располагается у вас под рукой, её необходимо 

только лишь взять и использовать заново. Но в случае если среда преобразуется 
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стремительно и кардинально, память может ввести в заблуждение, загнав в 

ловушку применимого в прошлом, однако фактически неверного в новых 

условиях мышления. Таким образом, чем выше скорость изменений, тем меньше 

следует полагаться на корпоративную память. 

Корпоративная память, как и любая система, требует непрерывного 

администрирования и управления. К основным задачам КП можно отнести: 

1. Разработка и поддержание модели данных, содержащей аудит баз 

данных, информации и знаний. Установление их объемов и смысловых значений; 

2. Управление памятью, содержащей руководство параметрами емкости, 

резервного копирования и возобновления; 

3. Поддержание КП, включающее архивирование, загрузку, устранение и 

изменение хранимого содержания; 

4. Аварийное копирование и восстановление хранимого содержания; 

5. Контроль программного обеспечения. 

Для осуществления быстрого и качественного поиска и обработки 

информации, существует несколько средств поиска. К данным средствам поиска 

относится три категории: инструментальная, интеллектуальная и визуальная. Они 

необходимы для качественного освоения материала и нахождения новых знаний 

уже в имеющихся. [8] 

 Так, инструментальные средства поиска помогают искать нужную 

информацию в короткие сроки, что, в свою очередь, ускоряет процесс принятия 

решения. Существует обширный набор инструментальных средств (браузеров) 

для серфинга (информационной навигации) в интернете. На сегодняшний день 

существует достаточно много популярных и удобных браузеров для поиска 

информации. По мнению web-сайта «Компьютерная помощь», в топ лучших web-

браузеров входят: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox, Opera, K-

Meleon и др.  

Помимо общедоступных браузеров существует множество программных 

служб, которые более направлены на работу со знаниями. Одним из таких 
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документов является Microsoft SharePoint Portal. Windows SharePoint Services 

(WSS) — бесплатное дополнение к Microsoft Windows Server 2003 и 2008. 

Ниже в таблице 5 будет рассмотрен приближенный для планирования план 

создания и внедрения работ по созданию СУЗ. [1] 

Таблица 5 – План создания и внедрения СУЗ 

Этап Описание этапа 

1. Аудит компании, активов и 

информационных систем 

Стратегия развития компании 

Анализ основных направлений деятельности 

Организационная структура компании 

Состав и структура информационной системы 

Инфраструктура информационной системы 

Анализ информационных ресурсов 

ПО 

2. Проектирование СУЗ Определение роли СУЗ в корпоративной 

культуре и бизнесе 

Разработка концепции СУЗ 

Формирование команды для создания СУЗ 

Разработка проекта СУЗ 

Разработка инфраструктуры СУЗ 

3. Создание СУЗ Приобретение и инсталляцию программных и 

инфраструктурных элементов  

Формирование баз данных, репозитария и баз 

знаний  

Управление изменениями, культурой отношений 

и системой вознаграждения 

4. Оценка эффективности и 

совершенствования СУЗ 

Оценка качественных и количественных 

показателей эффективности внедрения СУЗ 
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1.3 Методология оценивания управления знаниями и интеллектуального 

капитала 

Управление знаниями в банке образует процесс, который объединяет 

осязаемые активы друг с другом, и их более эффективное использование может 

быть вызвано приращением интеллектуального капитала (ИК). Это и является 

причиной того, что в современных организациях управление знаниями имеет 

немаловажную роль. Так как корректное использование и управление ИК может 

дать хорошую результативность и производительность других видов капитала 

(материальных активов). 

Включение интеллектуального капитала в состав активов банка порождает 

проблему его оценки, учета и переноса стоимости на стоимость банковского 

продукта.  Но тем не менее стоит уделить этому особое внимание, так как этот 

процесс является необходимым для выявления эффективности использования 

интеллектуального капитала банка. [30] Таким образом, этот нематериальные 

активы занимают особое место среди остальных активов банка и, поэтому, 

нуждается в особых подходах к его измерению. На данный момент есть 

множество методик и показателей для расчета и измерения интеллектуального 

капитала организаций, некоторые из которых будут использованы в данной 

работе для выявления эффективности внедрения СУЗ в Сбербанке (посредством 

расчета их до и после внедрения СУЗ), а также для оценки интеллектуального 

капитала банка. Для начала можно обратиться к группе методик Э. Свейби – 

разделение всех методов оценки интеллектуального капитала на четыре 

категории: 

1. Методы прямого измерения ИК (Direct Intellectual Capital method, or 

DIC). 

К этой группе относятся методы, которые основаны на оценке отдельных 

компонентов или активов ИК. После этого методом интегрирования получается 

итоговая оценка ИК компании. [23] 

В качестве примера метода данной категории может служить: 
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 Technоlоgy Brоker 

Этот вариант стоимостной оценки Э. Брукинг. Она предложила три модели 

для оценки стоимости интеллектуального капитала, определяемого через процесс 

аудита. Все начинается с ответов менеджмента организации на 20 вопросов. Чем 

меньше количество ответов руководители могут дать, тем больше компании 

необходимо усилить интеллектуальный капитал. 

По окончании опроса по методу Technоlоgy Brоkеr перевод полученных 

результатов производится в денежное выражение следующими методами: 

 Замещения - оценка замещения какого-то специфического вида 

актива. 

 Сравнения - сравнение с оценкой актива рынком. 

 Доходный метод - оценка способности актива приносить прибыль - 

расчет NPV или потока чистой наличности. 

2. Методы подсчета очков (Scоrеcard Mеthоds, or SC). 

В рамках этой категории происходит подсчет баллов или очков, которые 

определяют индикаторы (индексы) для рассмотрения и идентификации 

компонентов интеллектуального капитала. Важно обратить внимание, что эти 

индикаторы не дают денежной оценки интеллектуального капитала, а носят 

информационный характер.  

В качестве примера метода данной категории можно рассмотреть известную 

методику Navigatоr шведской страховой компании Skandia, занимающейся 

практическими исследованиями и измерением интеллектуального капитала, 

начиная с 1994 г. 

В пределах данного метода отмечают несколько категорий 

интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный капитал, 

которая включает как минимум информационные системы, базы данных, 

организационные процессы, и капитал отношений, то есть клиента и акционеров. 

[28] 



 

 

 
     

09.04.01.2018.508 ПЗ ВКР 

Лист   

     
34 

  

Изм Лист № докум Подпись Дата   

 

Компанией Scandia был представлен 21 показатель, которые, как они 

считают, могли бы измерять результат «работы» интеллектуального капитала за 

финансовый год. После этого с помощью весов, которые определяются компаний, 

оценка интеллектуального капитала измеряется по формуле:  

 Оrganizatiоnal Intellectual Сaрital =   kj iCCi
, 

 

где: 

С - денежные показатели 

i - Процентные долевые показатели. 

3. Мeтоды oтдачи на активы (RОA methоds) 

Рыночная цeна организации eсть расчeтная величина, на ее реальную 

стоимость могут повлиять какие-либо внутренние факторы (обстоятельства), из-за 

которых она может отклоняться в разные стороны. Оценка нематериальных 

активов вычисляется по формуле как разница между рыночной стоимостью 

организации и стоимостью ее чистых материальных активов. [30] 

Иначе говоря, вычисляется коэффициент ROA и сравнивается с аналогичным 

показателем по отрасли. Чтобы получить средний дополнительный доход от 

интеллектуального капитала организации, производится умножение полученной 

разницы на ее материальные активы.  

4. Методы рыночной капитализации (Market Capitalizatiоn Methоds, or 

MCM). 

В рамках данной категории методов можно рассчитать разность между либо 

рыночной и балансовой стоимостью активов, либо показателем рыночной 

капитализации организации и величиной ее акционерного капитала. Полученный 

результат является стоимостью ее нематериальных активов или 

интеллектуальным капиталом. 

Все эти представленные методы имеют свои плюсы. Категории методов, 

предоставляющие денежные оценки интеллектуального капитала, такие как RОA 

и MСM, используются при слиянии и поглощении и для листинга на фондовом 

рынке. Они больше подойдут для сравнения компаний из одной отрасли и для 

(1) 
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расчета финансовой стоимости нематериальных активов, все больше 

привлекающих внимание руководителей компаний.  

Недостатком методов выступает их поверхностность из-за перевода всех 

аспектов интеллектуального капитала в денежное выражение. Методы отдачи на 

активы, к примеру, очень чувствительны к процентной ставке. Многие методы из 

этих категорий, в особенности, что касается Market Capitalizatiоn Methоds, 

бесполезны для некоммерческих организаций, внутренних структурных 

подразделений и организаций государственного сектора. [23] 

Говоря об оставшихся двух группах методов, их главными плюсами является 

то, что они легко применимы на любом уровне организации и создают более 

полную картину интеллектуального капитала компании, чем финансовые 

показатели. Благодаря отсутствию необходимости расчета финансовых 

показателей, они хорошо применимы для социальных целей и оценки 

интеллектуального капитала некоммерческих организаций. Однако такие методы 

нуждаются в модификации для каждой конкретной цели или организации, 

поэтому их сложно сравнивать между собой. А также, эти методы не так давно 

появились и тяжело воспринимаются менеджерами, которые работают с чисто 

финансовыми операциями и результатами.  

Индекс Тобина (q-индекс Тобина) – является распространённым измерителем 

интеллектуального капитала. Основные достоинства этого показателя в том, что 

легко интерпретируется и прост для понимания менеджеров организаций разной 

квалификации. Он вычисляется как отношение рыночной стоимости организации 

к ее балансовой стоимости, где рыночная стоимость представляет собой 

произведение цены акций компании на их количество, а балансовая – суммарные 

активы по балансу организации за вычетом нематериальных активов и 

обязательств. 

Оценивая стоимость организации на практике, индекс Тобина 

интерпретируется таким образом: если он больше единицы, то рыночная 

стоимость организации превышает балансовую стоимость, а это значит, в ее 

биржевой оценке учтены активы, которые не зарегистрированы в балансе. Если 
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же наоборот, полученный коэффициент меньше единицы, то можно сделать 

вывод об отрицательном интеллектуальном капитале организации: низкий 

уровень менеджмента и организационной структуры, которые не наращивают 

капитал организации, а уменьшают его. [30] 

Однако этот коэффициент очень чувствителен к курсу акций, в чем 

заключается его ключевой недостаток. Поэтому можно утверждать, что он 

косвенно отражает эффективность использования интеллектуального капитала 

компании. 

Еще один популярный показатель стоимости, который используется для 

оценки эффективности использования нематериальных активов организации, - 

ЕVA (Economic Value Added), или добавленная экономическая стоимость. [29] 

Это универсальный показатель, который может быть рассчитан не только для 

организаций, размещающие свои акции на бирже, но и для закрытых 

акционерных обществ. Показатель направлен на то, чтобы учитывать так 

называемые эквиваленты собственного капитала (СК), которые приближают 

учетную стоимость капитальных вложений к рыночной. К этим эквивалентам и 

относятся нематериальные активы компании: интеллектуальный капитал, 

управление знаниями сотрудников, репутация организации и другие. [40] 

EVA рассчитывается таким образом:  

                      

где: 

        – чистая операционная прибыль после уплаты налогов, 

скорректированная на величину эквивалентов СК 

     – средневзвешенная стоимость капитала 

      – инвестиционный капитал с учетом эквивалентов СК.
 
 

Вся сложность расчета показателя заключается в том, чтобы корректно 

оценить эквиваленты собственного капитала, то есть наиболее полно учесть 

стоимость используемых нематериальных активов компании. Для 

инвестиционной привлекательности бизнеса важно, чтобы показатель ЕVA имел 

(2) 
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стабильное положительное значение. Его положительная динамика говорит об 

успешном управлении интеллектуального капитала компании. [35] 

В результате, методик оценки и измерения интеллектуального капитала 

существует много и число их растет с каждым днем из-за сложностей в сфере 

управления знаниями и другими нематериальными активами, а также из-за 

проблемы выбора корректных показателей, которые соответствовали бы целям 

компании и содействовали принятию верных управленческих решений. [34] 

Чтобы сделать верный выбор методики оценки ИК конкретной организации, 

необходимо пройти несколько этапов:  

1. Установить цели измерения, ведь разные показатели несут различную 

смысловую нагрузку и делают акцент на разные аспекты ИК компании. 

2. Определиться с участниками процесса измерения. В рамках данного 

исследования ими, скорее всего, будут выступать пользователи СУЗ, ожидающие 

получить отдачу от ее применения. 

3. Выбрать инструментарий и методологию основываясь на том, что 

именно нужно вычислить (измерить). 

4. Определить, какие данные нужны для выбранного инструментария и 

есть ли они в открытом доступе. 

5. Проанализировать результаты и, возможно, вернуться к 

первоначальной цели, чтобы проверить правильность выбора методики. 

Таким образом можно выяснить и оценить, влияет ли управление 

интеллектуальным капиталом сотрудников компании на рост ее эффективности и 

обеспечение более быстрых инновационных процессов. 

Выводы по разделу один 

В заключении проведенного нами исследования можно сделать следующие 

основные выводы по теме. Система управления знаниями является на 

сегодняшний день немаловажным компонентом деятельности компании. Она 

представляет собой цепочку совокупных взаимосвязанных компонентов. Это 
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цепочка строиться из трех основных составляющих: сотрудники-технологии-

процессы. Сотрудники взаимодействуют между собой и совершают обмен 

знаниями и опытом; технологии дают развитие для взаимодействия в общей 

системе компании и сохраняют накопленный опыт; процессы необходимы для 

разработки систем с целью удобного и простого взаимодействия обмена 

знаниями. Все это необходимо организации, чтобы многократного и 

эффективного использовать знания в целом. Помимо приведенных выше 

компонентов, компания должна учитывать три важных дисциплины: менеджмент, 

наука об информации, гуманитарные науки.  

Систему управления знаниями достаточно сложно воплотить в реальной 

жизни по нескольким причинам. В первую очередь это касается вовлеченности 

сотрудников в данный процесс и обмен знаниями между ними. Большинство 

сотрудников не видят практической пользы от применения данной системы и не 

хотят делится своими знаниями и опытом со всем коллективом для достижения 

общего блага. Также, многие сотрудники компании не видят смысла внедрения 

СУЗ и в процессе работы с ней не находит не понимают для чего и для кого она 

нужна. Во- вторых, это касается хорошей технологической и информационной 

части вопроса. Для поддержания такой масштабной системы компания должна 

иметь хорошую техническую базу для ее внедрения. [23] 

Несмотря на наличие двух крупных недостатков, на сегодняшний день 

существуют успешные примеры внедрения СУЗ. К таким успешным примера 

относится компания ПАО «Сбербанк». 

2 Сбербанк России 

2.1 Банковская сфера России 

Деятельность банков очень разнообразна в настоящее время. 

Осуществляемые ими операции охватывают широкий спектр функций и услуг: 

организация кредитных отношений и денежного оборота, операции по 

страхованию, купле-продаже ценных бумаг и другие. В дополнение к этому 
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кредитные организации (КО) ведут статистику в рамках своей сферы и участвуют 

в консультировании и обсуждении программ народного хозяйства. [16] 

Банк представляет собой независимую коммерческую организацию, 

имеющую свой продукт. В основном формирование банковского продукта 

нацелено на перераспределение денежной массы в средства платежа, в частности 

на выдачу кредитов, поручительств, гарантий и так далее. Банки – одно из 

основных звеньев регулирования современной экономики, которые формируют 

дополнительные денежные ресурсы для населения, оказывая различные виды 

банковских услуг и операций. [5] 

Говоря конкретно о развивающейся экономике России, банки играют важную 

роль в мобилизации и распределении капиталов как основного звена 

национальной экономики. Также в их обязанности входит множество 

специальных операций (функций), без обращения к которым не обходится 

большая часть современного общества: кредитование, хранение и управление 

денежными средствами, рассчетно-кассовые операции.  

Что касается тенденций развития банковского сектора России за последнее 

десятилетие, даже во время благоприятных экономических условий в нем 

повышается конкуренция за счет укрепления своих позиций средними банками. 

Они оказывают все более широкий спектр высокодоходных услуг в виде 

ипотечного кредитования, брокерских услуг, кредитования малого и среднего 

бизнеса, выходя, таким образом, на новую нишу и составляя конкуренцию 

крупным банкам. Они в свою очередь остаются в рамках универсальной модели 

финансовых учреждений, о чем свидетельствует их более ровное развитие. Тем не 

менее, крупные банки в основном дифференцируют приоритетные участки 

клиентского рынка и географические сегменты. 

Ведущие банки страны, прежде всего, ориентированы на внутренний рынок в 

связи с большой численностью населения и растущим числом предприятий 

малого и среднего бизнеса. Однако некоторые крупные банки пытаются выходить 

на международный уровень. Обычно их стратегии по экспансии на внешний 
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рынок банковских услуг заключаются в генерировании 15-20% дохода за 

пределами внутреннего рынка.  

Крупнейшие банки России не всегда были ориентированы на оказание услуг 

малому и среднему бизнесу и населению страны. Эта тенденция берет свое начало 

в 2005 г., когда крупные банки пошли на расширение обслуживаемой базы, ранее 

состоящей из крупных корпоративных клиентов. Это обусловлено, во-первых, 

растущей долей розничного рынка (увеличение спроса населения на кредиты), во-

вторых, низкой прибыльностью вышеупомянутого сегмента корпоративных 

клиентов. [26] 

Таким образом, чтобы максимизировать прибыль и повысить уровень 

обслуживания клиентов, банки, крупные и конкурирующие с ними средние, 

диверсифицируют оказываемые ими услуги. К примеру, Росбанк ориентирован на 

обслуживание населения и его потребностей (потребительское кредитование), 

ЗАО «ВТБ-24» - подразделение Внешторгбанка, специализированное на 

обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. [24] 

Банковская сфера не обделена рядом проблем. Во-первых, деятельность 

многих банков страны непрозрачна и не раскрывается должным образом в 

годовых отчетах. Причиной тому, вероятно, служит недостаточно плотный 

контроль за деятельностью коммерческих банков со стороны Центрального Банка 

РФ. В доказательство может быть приведен пример банковского кризиса 2008 г., 

когда в России обанкротился ряд крупных банков, которые до последнего 

момента предоставляли информацию о том, что положение банка благоприятное. 

Данный тезис может быть также подтвержден тем фактом, межбанковский 

кредитный рынок рухнул во время кризиса. Известно, что в каждом банке есть 

кредитные аналитики, которые определяют степень рискованности операций 

контрагентом. Они принимают решения по поводу открытия кредитных линий на 

банк, чтобы не подвергнуть себя риску (минимизировать риск) невыплаты 

денежных средств. Отсутствие открытых операций на межбанковском рынке 

говорит о неправильных критериях оценивания стабильности банков-партнеров у 

аналитиков. Доказательством послужит пример банка, рухнувшего через 
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несколько недель после заключения ЦБ о том, что банк вполне устойчив. Для 

исправления подобных проблем введены стандарты отчетности, более 

прозрачные и общепринятые, такие как МСФО – международные стандарты 

финансовой отчетности – независимый аудитор годовых финансовых отчетов 

банков.  

 Во-вторых, чтобы исключить возможности новых банковских кризисов, в 

нашей стране необходимо проводить мероприятия по укреплению стабильности 

банковской системы. Государственная политика призвана обеспечивать 

устойчивость банковского сектора, а деятельность банков в свою очередь 

нацелена на соблюдение коммерческих интересов с учетом требований к 

банковской стабильности. 

Говоря о мерах, предпринимаемых российским государством, для 

поддержания благоприятной атмосферы внутри банковского сектора государство 

принимает меры в сфере налогообложения. К этому вопросу относятся решения 

об определении доходов и расходов банка, которые относятся на себестоимость 

его услуг, и налоговой базы. Негативная сторона вопроса заключается в том, что, 

например, государство посредством Налогового кодекса РФ ставит выше свои 

фискальные интересы, нежели экономический рост (статья 25 о налогообложении 

всех значимых организаций методом начисления). Следуя этому правилу, банки 

должны платить налог с предполагаемого дохода, что может привести к их 

дестабилизации. Это может негативно отразиться на экономике в целом. [16] 

Государство также имеет влияние на деятельность банков, создавая резервы 

под рискованные банковские операции. Если оно хочет привести к увеличению 

кредитовая реального сектора экономики, то есть необходимость внести поправки 

в распределение рисков этих операций. Это важно по той причине, что резервы 

под все принятые банком риски следует учитывать при определении налоговой 

базы, чтобы избежать декапитализации банка и уплаты налогов с потерь. Таким 

образом, государству необходимо распознавать и принимать меры по управлению 

рисками банков. Один из важнейших факторов предотвращения кредитных 

рисков в банковской сфере – это улучшение банковского контроля (надзора). 
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Политика, нацеленная Банком России на предъявление надзорных требований к 

банкам, приближается опять-таки к международным общепринятым стандартам. 

Одна из основных проблем банковской сферы состоит в недоразвитости 

функций банков по накоплению и затем трансформации сбережений в инвестиции 

и кредиты. Коммерческий интерес банков к кредитованию экономики 

предопределен, однако не все проекты получают кредитование из-за их 

рискованности. Сдерживающими факторами для банков, таким образом, являются 

уровни кредитных рисков и ограниченность базы их ресурсов, преимущественно 

краткосрочных. На этот факт влияет не только невысокий уровень сбережений, но 

и финансовое положение населения и предприятий.  

В подтверждение этого можно привести пример замедления роста 

российской экономики в 2012г., прирост ВВП снизился с 4,9% в начале года до 

2,2% в конце. Этому послужило сочетание внутренних и внешних факторов, а 

именно нестабильное положение на глобальном рынке и спад инвестиционной 

активности на внутреннем. Это означало уменьшение спроса корпоративных 

клиентов на услуги кредитных организаций, а именно к снижению темпов роста 

кредитования в стране. [26] Потери, связанные с переходом некоторых 

корпоративных клиентов на внешний рынок, были перекрыты неизменным 

ростом потребления, а именно сохранившейся тенденцией к росту розничного 

кредитования (увеличение на 39,4% в 2012 г.)
. 

В связи со столь значительным 

ростом данного рынка, было принято решение дополнительного регулирования 

норм по совершенствованию управления рисками. 

Чтобы решать проблему нехватки инвестпроектов в банковском секторе, 

необходимо укреплять доверие инвесторов по отношению к кредитным 

организациям. Это доверие должно вытекать естественным образом из 

достоверности и адекватности предоставляемой банками информацией в своих 

отчетах о финансовом и производственном состояниях. В рамках решения этой 

проблемы происходит переход на международные стандарты отчетности и учета в 

масштабе экономики страны в целом, что приводит к дополнительным мерам 

оптимизации системы отчетности кредитных организаций.  
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Еще одной мерой по решению вышеуказанной проблемы является снижение 

рисков вкладчиков. Чтобы в полной мере защитить их интересы создаются 

системы по страхованию вкладчиков. Этот процесс носит поэтапный характер, 

который подразумевает исходно низкий уровень гарантированности вкладов, 

который постепенно повышается в благоприятных условиях. [16] 

Чтобы защитить свои интересы, банки перешли к операциям РЕПО ЦБ для 

поддержания ликвидности в современных условиях плавающего валютного курса. 

Это означает, что банки не просто берут в долг у ЦБ РФ, но и заключают 

форвардное соглашение на эти активы в будущем периоде (по цене, условленной 

заранее). С учетом важности сохранения ликвидности в ситуации плавающего 

курса Центробанк все более расширяет систему рефинансирования КО.  

Что касается настоящей ситуации в банковской сфере в стране, то судя по 

исследованиям и прогнозам Moody’s Investors Service (международное 

рейтинговой агентство), экономика РФ перешла к скромному, но устойчивому 

росту, макроэкономические условия деятельности российских банков и их 

заемщиков стабилизировались и останутся в 2018 умеренно благоприятными, 

отмечают в международном рейтинговом агентстве. [26] 

Тем не менее 2017 год для российского банковского сектора выдался 

достаточно непростым в институциональном плане (множество крупных отзывов 

лицензий и санаций банков), хотя динамика многих показателей была вполне 

хорошей. Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила 

оставаться его «зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 

с начала года) и других финансовых компаний оставалось высоким, но уже не 

рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились лицензий добровольно и 

принудительно). Снижение числа отзывов лицензий не должно вводить в 

заблуждение относительно скорого завершения этого процесса. Во-первых, 

относительные темпы исхода игроков с рынка остаются высокими, а во-вторых, в 

прошедшем году рынков покинули по-настоящему крупные банки. Кроме того, 

сразу три крупнейшие частные банковские группы отправились на санацию. На 

фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех 
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крупнейших банковских групп произошло заметное огосударствление 

российского банковского сектора. Таким образом, теперь государство прямо и 

косвенно контролирует примерно три четверти активов российского банковского 

сектора. [13] 

Таким образом, несмотря на ряд проблем банковский сектор страны 

развивается, расширяясь как внутри страны, так и за рубежом. Более того, ЦБ РФ 

оказывает поддержку кредитным организациям, и его политика нацелена на 

повышение устойчивости и надежности банковской системы. 

2.2 ПАО «Сбербанк». Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим транснациональным и 

универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы. 

Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому 

принадлежат более 52 % акций. За свою историю в 177 лет банк стал основой 

фундамента экономики России и продолжает развиваться сегодня. [21] 

Управление Сбербанком осуществляется по принципу корпоративности 

соответственно Кодексу корпоративного управления, утвержденному в 2002 году 

Общим собранием акционеров банка. Система корпоративного управления 

Сбербанка развивается в направлении признанных международных стандартов, 

чтобы уважать законные интересы и права акционеров и инвесторов, в том числе 

иностранных. Банк развивается и растет путем экспансии и на зарубежном 

рынке.[24] 

Текущая деятельность банка определяется тремя основными направлениями:  

- Розничные банковские операции, то есть оказание банковских услуг 

клиентам – физическим лицам: принятие средств во вклады, кредитование, 

обслуживание банковских карт, денежные переводы, валютно-обменные 

операции и другое. 

- Коммерческие банковские операции, то есть оказание банковских услуг 

организациям и корпоративным клиентам: открытие депозитов, обслуживание 
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расчетных и текущих счетов, предоставление различных видов финансирования, 

обслуживание внешнеторговых операций и другое. 

- Операции на финансовых рынках, то есть операции с ценными 

бумагами, операции по привлечению долгосрочных средств на рынке капитала, 

по привлечению средств на межбанковском рынке, операции с производными 

финансовыми инструментами и иностранной валютой и другие операции на 

финансовых рынках. 

Говоря о сотрудниках, Сбербанк создает все больше и больше рабочих мест. 

Сегодня это место работы более 325 тысяч человек. В своей политике 

относительно сотрудников банк стремится стимулировать их к личной 

заинтересованности в общем успехе организации. Чтобы приобщать сотрудников 

к общему делу, Сбербанк прилагает усилия к созданию такой корпоративной 

культуры, которая бы не только соответствовала ценностям банка, но и помогала 

развитию профессиональных навыков сотрудников. При этом самой важной 

задачей для банка является создание единого коммуникационного пространства 

между всеми сотрудниками. [21] 

Безусловно, Сбербанк определяет людей как свой основной капитал, потому 

что развитие сильного и крупного финансового института не обойдется без 

сплоченной команды сотрудников. Для этого и необходимо единое 

коммуникационное и информационное пространство в банке.  

Рассмотрим изменение основных показателей Сбербанка с 2009 г. – базовый 

период, до внедрения управления знаниями, по 2016 г. – отчетный период, для 

анализа структуры финансовых результатов и баланса банка. Основным 

инструментами анализа финансового состояния предприятия являются выведение 

и интерпретация различных финансовых коэффициентов. [22] 

Анализ расчетных показателей проводят для оценки платежеспособности 

предприятия, его солидности и кредитоспособности. Расчет представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика активов Сбербанка за 2009-2016 гг., млрд. руб 

Показатель 2016 2015 Изменение, % 2010 2009 
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Собственный капитал 3 380,9 2 315,4 46,01 1 049,9 848,3 

Заемный капитал 19 116,5 20 675,7 0,82 7 473,4 6 248,7 

  Соотношение    заемного 

и собственного капитала  

 

5,65 

 

8,92 

 

36,66 

 

7,12 

 

7,37 

Для оценки финансового положения компании имеют большое значение 

показатели оборачиваемости, указанные в таблице 7. Они позволяют 

проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства. 

К тому же от того, насколько быстро средства, которые вкладывает компания в 

свои активы, превращаются в денежные средства, зависит финансовая 

устойчивость и платежеспособность компании. Расчёты коэффициентов 

представлены в приложении А. [20] 

 

Таблица 7 – Коэффициенты оборачиваемости Сбербанка за 2015-2016 гг 

Показатель 2016 2015 Изменение, % 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов 

 

0,043 

 

0,033 

 

30,3 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

 

0,277 

 

0,329 

 

-15,8 

 

Рост коэффициентов оборачиваемости говорит, как правило, об увеличении 

эффективности деятельности предприятия. В случае ОАО «Сбербанк 

России» наблюдается повышение показателей оборачиваемости совокупных 

активов, дебиторской задолженности и собственного капитала.  

Повышение коэффициентов оборачиваемости дебиторской задолженности и 

совокупных активов показывает о снижении числа неплатежеспособных клиентов 

и других проблемах сбыта.  

Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь динамики показателей, таких как 

прибыль, выручка, совокупные активы указанных в таблице 8. Выполнение 

следующего неравенства: темп роста прибыли > темп роста выручки > темп роста 
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совокупных активов > 100% свидетельствует об эффективности деятельности 

компании. [20] 

 

Таблица 8 – Основные показатели годовых отчетов Сбербанка за 2009-2016 

гг., млрд. руб. 

Показатель 2016 2015 Темп роста, % 2010 2009 

Выручка 937,9 763,2 22,89 1 511,2 230,0 

Чистая прибыль 541,9 222,9 143,1 181,6 24,4 

Совокупные активы 25 369,4 27 335,1 -7,2 8 523,2 7 097,0 

 

Получили, что темп роста прибыли превысил темп роста выручки из-за 

снижения последнего в течение рассматриваемого периода. Это говорит об 

эффективности управления затратами (то есть снижение выручки не вызвало 

падения чистой прибыли благодаря снижению затрат. Можно сказать, что 

использование активов недостаточно эффективно в течение отчетного периода. 

Далее проанализируем рентабельность банка в таблице 9 и приложении Б. 

 

Таблица 9 – Расчет коэффициентов рентабельности Сбербанка за 2015-2016 

гг., % 

Показатель 2016 2015 Изменение, % 

Рентабельность продаж 57,77 29,2 97,8 

Рентабельность совокупного 

капитала 

2,41 0,97 148,4 

Рентабельность собственного 

капитала 

10,2 20,8 -50,96 

Рентабельность активов 0,9 2,1 -57,1 

 

Коэффициент рентабельности продаж увеличился на 97,8 процентных 

пункта. Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что темпы роста 

выручки превышают темпы роста затрат. 
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Снижение показателей рентабельности совокупного и собственного капитала 

говорят о снижении эффективности его использования и качества финансового 

потенциала капитала банка. Более того, коэффициент рентабельности 

собственного капитала характеризует уровень доходности собственного капитала, 

вложенного в данное предприятие, поэтому наибольший интерес представляет 

для существующих и потенциальных владельцев и акционеров. Сбербанк снизил 

данный показатель 20,8 % до 10,2 %. Значит, в 2016 году прибыль, которую 

получает банк за единицу стоимости собственного капитала, снизилась на 50,96 % 

по сравнению с 2015 г. 

Также немаловажным показателем является коэффициент рентабельности 

активов. Он позволяет определить эффективность использования активов 

компании. Снижение этого показателя в анализируемом периоде подтверждает 

ранее сделанный вывод о снижении эффективности использования активов 

Сбербанка.  

Выводы по разделу два 

Таким образом, после проведения оценки финансового состояния ОАО 

«Сбербанк России», можно сделать вывод, что компания стала работать менее 

эффективно по результатам 2016 года. К концу отчетного периода снизились 

показатели рентабельности, несмотря на рост чистой прибыли на 43,1 %. Более 

того, соотношение заемного и собственного капитала сильно превышает единицу, 

что говорит о сильной зависимости банка от заемных средств, и эта зависимость 

увеличилась на 36,66 % в течение 2016 года. 
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 3 Оценка эффективности управления знаниями в ПАО «Сбербанк» 

3.1 Система управления знаниями в Сбербанке 

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим транснациональным и 

универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы. За свою 

историю в 177 лет банк стал основой фундамента экономики России и 

продолжает развиваться сегодня.  

Говоря о сотрудниках, Сбербанк создает все больше и больше рабочих мест. 

Сегодня это место работы более 325 тысяч человек. В своей политике 

относительно сотрудников банк стремится стимулировать их к личной 

заинтересованности в общем успехе организации. Чтобы приобщать сотрудников 

к общему делу, Сбербанк прилагает усилия к созданию такой корпоративной 

культуры, которая бы не только соответствовала ценностям банка, но и помогала 

развитию профессиональных навыков сотрудников. При этом самой важной 

задачей для банка является создание единого коммуникационного пространства 

между всеми сотрудниками. [21] 

Безусловно, Сбербанк определяет людей как свой основной капитал, потому 

что развитие сильного и крупного финансового института не обойдется без 

сплоченной команды сотрудников. Для этого и необходимо единое 

коммуникационное и информационное пространство в банке. [24] 

Создание в Сбербанке системы управления знаниями – это важный шаг на 

пути к внедрению инноваций, в том числе технологических. К ним можно отнести 

совершенствование услуг банка, повышение качества обслуживания и 

удовлетворенности клиентов, более того, развитие новых видов деятельности.  

Успех этой системы в Сбербанке заключается в создании Центра знаний – 

единого координационного центра, создающего непрерывный процесс роста 

знаний и их обмена. Такое нововведение нацелено на повышение 

интеллектуального капитала и конкурентоспособности банка посредством 

создания единой платформы для интеграции (объединения), обмена и генерации 

знаний. Это должно привести к сокращению затрат на поиск информации и к 

возможности действительно управлять интеллектуальным капиталом банка.  
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Ожидаемые результаты от создания Центра знаний велики и разнообразны, 

но основными, безусловно, являются рост производительности сотрудников и 

процента применяемых знаний на практике, ликвация дефицита знаний и 

развитие общего командного интеллекта.  

Конечно, реализация данного проекта – непростая задача для такой 

масштабной организации как Сбербанк. В процессе осуществления вполне 

вероятно столкнуться с такими трудностями как отсутствие мотивации 

сотрудников и подробной информации о проекте, несмотря на то, что реализация 

проекта поддерживается руководством банка. Но и это не главная преграда на 

пути к осуществлению данного нововведения. Напомним, что важным аспектом 

управления знаниями является набор технологических решений, однако 

отсутствуют технологии по увеличению вовлеченности сотрудников в генерацию 

и обмен знаний.  

Для поиска возможных решений данной проблемы в 2012 году Сбербанк 

проводит конкурс на внедрение СУЗ на базе IBM FileNet. IBM FileNet Content 

Manager - это решение по управлению контентом для платформы FileNet P8 

(надежная платформа, доступная для управления корпоративными данными). Как 

известно, технологический аспект управления знаниями не менее важен, чем 

человеческий (интеллектуальный капитал), поэтому так важно систематизировать 

управление документами организации и автоматизировать некоторые операции 

по обработке данных. Конкретно для банковского сектора эта база предполагает 

такие решения как создание электронного архива клиентских досье, 

автоматизация процессов валютного контроля и кредитования.  

По ожиданиям Сбербанка результатом внедрения новой технологии по 

автоматизации и оптимизации бизнес-процессов станет создание системы, 

которая автоматически обработает кредитные заявки малого бизнеса и 

физических лиц.  

Во второй половине 2016 года компания "Техносерв Консалтинг" завершила 

проект разработки и внедрения "Системы управления знаниями" в самом крупном 

банке России – Сбербанке. Основными пользователями продукта стали 
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сотрудники андеррайтинга – подразделения, осуществляющего анализ и 

экспертизу рисков. Запуск системы реализован для розничного и корпоративного 

направлений андеррайтинга. 

Разработанный программный комплекс характеризуется рядом расширенных 

функциональных возможностей. Основной задачей внедренного продукта 

является накопление и хранение нормативной базы для оперативного 

использования ее андеррайтерами, повышения скорости и технологичности 

процесса обработки заявок. До внедрения системы информация находилась в 

различных коммуникационных каналах: портал, электронная почта, бумажный 

носитель. Реализация проекта позволила консолидировать и сгруппировать 

накопленный массив данных и обеспечить его доступность в одном источнике. 

[33] 

База информации постоянно пополняется и актуализируется. 

Одной из ключевых особенностей реализованного продукта стала доработка 

порядка ознакомления с нормативными документами. Ежедневно пользователям 

может приходить несколько распоряжений. Каждый раз, когда публикуется 

новый документ, сотруднику по электронной почте приходит уведомление. 

Дополнительно при входе в систему всплывает информационное окно, 

напоминающее о необходимости ознакомиться с обновлением, при этом в 

зависимости от важности документа дальнейшая работа в Системе может быть 

заблокирована до момента подтверждения ознакомления. Такой подход позволяет 

быть уверенным в донесении точечной информации до всех пользователей. 

Также в продукте реализован инструментарий создания подсистем 

информационных и методологических подсказок, интегрированных в другие ИТ-

системы. Подсказки позволяют пользователю в интерактивном режиме получать 

информацию о дальнейших необходимых действиях в соответствии с актуальной 

нормативной и регламентирующей документацией. 

"Проект будет активно развиваться и дальше. Будут подключаться не только 

андеррайтеры, но и клиентские подразделения. Предполагается, что в 2017-2018 

годах в системе одновременно будет работать порядка 20 000 пользователей. 
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Плюс будет точечное развитие функционала, например, систему подсказок 

планируется интегрировать с Siebel" – комментирует Алексей Катрич, 

заместитель генерального директора "Техносерв Консалтинг". 

Кроме компьютерных технологий Сбербанк занимается внедрением 

технологии краудсорсинга, что означает вовлечение сотрудников в генерацию и 

обмен знаниями, а также возможность отыскать «самородок» в огромном 

количестве генерируемых идей. Эта технология является одной из важнейших 

определяющих успеха СУЗ.  

Краудсорсинг – это передача некоторых производственных ресурсов и 

функций группе лиц с целью решения общественно значимых проблем. Более 

того, после анализа мнений разных людей (волонтеров) аналитики выбирают 

наиболее значимые для принятия решения. Самым главным преимуществом этой 

программы является доступ к талантливым кадрам всего мира. 

Работа по внедрению проекта в Сбербанке уже идет полным ходом. 

Сбербанк, безусловно, видит этот проект двигателем своего развития, так как 

знания и опыт небезразличных людей могут значительно повлиять не только на 

интеллектуальный капитал банка, но и на обновление модели его управления. 

Так, в 2016 году Сбербанк запустил такую площадку, где зарегистрировалось 

около 2,5 тысяч участников, которые принимали активное участие в обсуждении, 

давали оценки инициативам и оценивали предложения друг друга. Благодаря 

данной площадке, компания смогла создать и запустить мобильное приложение 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» для мобильных устройств iPhone®, iPad® и Android®, 

которые уже доступны для установки. [26] 

Чтобы дать оценку экономической эффективности введения в Сбербанке 

управления знаниями, обратимся к трем основным компонентам СУЗ, а именно 

человеческий, организационный и технологический. 

Главным содержанием человеческого капитала является обоснование и 

признание человека как объекта капитальных вложений, как объекта 

экономической деятельности. Чтобы этот капитал работал необходимо не только 

накопление знаний в организации, но и эффективное управление ими. Для этого 
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нужно поощрять коллективную работу, а также создавать базы данных и знаний, 

исследовательские лаборатории, Центры знаний и доведения информации и 

разработок до широкого применения сотрудников. [24] 

Ценность знаний определяется тем, как они используются в бизнес-

процессах компании. Соответственно, выгода от внедрения решений по 

управлению интеллектуальным капиталом проявляется в повышении 

эффективности бизнес-процессов, в которых этот капитал и знания используются. 

Результаты оказанного влияния управления знаниями могут быть как явные, так и 

нет. Явные выгоды: 

- повышение производительности  

- улучшение качества работы 

- более точное соблюдение сроков и так далее.  

Среди основных неявных выгод можно выделить: 

- повышение удовлетворенности персонала 

- лояльности клиентов 

- снижение рисков 

- принятие более обоснованных решений.  

Чтобы действительно получать все вышеперечисленные выгоды в полном 

объеме, Сбербанку необходимо проводить изменения в процессах, системах и 

организации работы с персоналом, то есть со своим человеческим капиталом. Эти 

изменения все больше оказывают влияние на требования, предъявляемые банком 

к своим сотрудникам, это постепенно приводит к изменению структуры 

требуемого банку труда. А именно Сбербанк увеличивает спрос на 

высококвалифицированные кадры для своих подразделений, происходит 

углубление специализации сотрудников. [21] 

С целью создания современной системы управления человеческим капиталом 

Сбербанк уделяет все больше внимания на обучение, развитие навыков, 

карьерный рост и самосовершенствование персонала. Соответственно, банку 

необходимы модернизация и развитие системы обучения персонала. Помимо 

системы массового обучение Сбербанк нацелен на то, чтобы уделять пристальное 
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внимание системе профессионального развития и обучения руководителей 

различных уровней, ведь на них лежит основная ответственность за эффективное 

функционирование подразделений банка. 

Как упоминалось выше, все три компонента управления знаниями 

неразделимы между собой, поэтому необходимо производить обновления с целью 

совершенствования каждого из них, чтобы деятельность банка была 

действительно эффективной. Говоря о технологических аспектах управления 

знаниями, следует еще раз отметить, что Сбербанк уделяет внимание этому 

вопросу, формируя качественно новую информационную базу.  

Этот вопрос является необходимым условием решения задач, стоящих перед 

Сбербанком, так как его развитие способствует выходу организации на 

качественно новый уровень автоматизации многих монотонно повторяющихся 

процессов и на совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры.  

Работа банка в рамках новой информационной базы привнесет значительные 

изменения в будущем: новый уровень управленческой информации и новые 

информационные технологии (подробнее о технологиях было описано ранее), 

унификация систем хранения данных и программного обеспечения, 

формирование единого информационного пространства. [25] Чтобы перейти к 

единой информационной платформе, банку понадобилось выравнивать ландшафт 

используемых систем, программ и приложений. Ландшафт IT-приложений 

Сбербанка – это единая основная банковская система, которая объединяет все 

используемые розничным, корпоративным и операционным блоком приложения. 

Вокруг нее выстраиваются такие системы как CRM (customer relationship 

management - управление взаимоотношениями), ERP (enterprise resource planning - 

система планирования и управления ресурсами предприятия), MIS (management 

information system - управленческая информационная система), управления 

рисками с использованием единого хранилища данных. Таким образом, многие 

процессы в рамках совершенствования работы персонала и развития системы 

управления знаниями нацелены на то, чтобы «знать» своих клиентов, 

совершенствовать качество их обслуживания через управление отношениями с 
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ними (MDM - система обеспечения уникальности данных, DWH - хранилище 

данных, CRM). [10] 

Третьим компонентом полноценного функционирования СУЗ является 

организационный капитал – институциональное знание, которым владеет банк. 

Как известно, потребности клиентов Сбербанка сильно дифференцируются, 

растет конкуренция в банковской сфере и на финансовом рынке в целом. Чтобы 

оставаться в числе самых успешных банков России, необходимо формирование 

организационной структуры, адекватно соответствующей требованием 

современного бизнеса. Главной идеей построения новой организационной модели 

Сбербанка становится сохранение сильных территориальных банков с их 

ответственностью за финансовый результат и организация работы в этих 

регионах. [11] 

Помимо усиления географической вертикали (создание дочерних банков) 

Сбербанк нацелен и на улучшение работы с клиентами. Для этого создаются 

бизнес-блоки – подразделения банка по работе с розничными и корпоративными 

клиентами. Каждый блок несет финансовую ответственность за свою группу 

клиентов. В результате эти и некоторые другие нововведения в организационной 

структуре банка приведут к повышению качества обслуживания клиентов, росту 

результативности и управляемости банка в целом. 

Кроме того, банк совершенствует операционную модель, чтобы еще более 

увеличить производительность труда и отдачу на интеллектуальный капитал 

организации. Важно отметить, что операционная модель банка – это так 

называемая тесная связь, образующаяся между всеми звеньями цепи банковских 

операций. Этот аспект тесно связан с управлением знаниями, так как в его рамках 

банк ставит цель повышения качества работы за счет углубления специализации 

сотрудников и создания прозрачной системы мотивации. 

Как мы можем заметить, Сбербанк инвестирует во все без исключения 

компоненты СУЗ, которые должны поддерживать друг друга. 
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3.2 Оценка эффективности внедрения системы управления знаниями в 

Сбербанке 

До сих пор нет одного определенного метода для оценки интеллектуального 

капитала. Группы методов DIC (Direct Intellectual Capital methods – метод прямого 

измерения интеллектуального капитала) и SC (Scorecard Method – метод подсчета 

очков или метод сбалансированных показателей), которые во многом друг с 

другом похожи, сложны для вычисления и идентификации компонентов 

интеллектуального капитала банка из-за размера организации и большого числа 

сотрудников по всей стране. Методы же ROA (Return on Assets method – метод 

отдачи от активов), например, требуют для расчета показатели о чистой прибыли 

и материальных активах банка, которые указываются в его ежегодных отчетах о 

прибылях и убытках, и бухгалтерских балансах так же, как и данные для 

вычисления стоимости интеллектуального капитала методами MCM (Market 

Capitalization Method – рыночной капитализации). Исходя из этого, эти методики 

и будут использованы в дальнейшем для оценки интеллектуального капитала и 

управления знаниями. [7] 

Для выполнения оценки интеллектуального капитала используем данные 

Сбербанка за 2013 и 2017 год. [22] 

Для этого применим q - индекс Тобина, который вычисляется по формуле (3). 

 Q = рыночная стоимость – балансовая стоимость 

В 2013 г. акционерный капитал Сбербанка представлял собой: 

 21 586 948 000 обыкновенных акций по цене 92.9 руб. за акцию. [21] 

 1 000 000 000 привилегированных акций по цене 67.3 руб. за акцию. 

Вычисляем стоимость всех акция и в сумме получаем, что рыночная 

стоимость Сбербанка в 2013 году равна 2073,94 млрд. руб.  

Общее количество акций Сбербанка в 2017 году сохранилось, но их цена 

выросла до 170.346 руб. за обыкновенную и 128.590 руб. за привилегированную 

акции на ММВБ. Получается, что рыночная стоимость ОАО «Сбербанк России» в 

2017 году составила 3 808,064 млрд. руб.  

(3) 
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Для того чтобы рассчитать балансовую стоимость, необходимо обратиться к 

данным из консолидированных отчетов о финансовом положении Сбербанка за 

2013 и 2017 года (см. таблицу 10). [22] 

 

Таблица 10 – Балансовые показатели Сбербанка за 2013 и 2017 гг., млрд. руб 

Показатель  2013 2017 

Всего активов 18 210,3 27 112,1 

Нефинансовые активы 327,5 324,2 

Всего обязательств 16 329,2 23 676,8 

 

Из балансовой стоимости (БС) вычитаем суммарные активы по балансу 

компании за вычетом нефинансовых активов и обязательств. Получим: 

Балансовая стоимость: 

2013: 18 210,3 – 327,5 – 16 329,2 = 1 553,6 (млрд. руб.)  

2017:  27 112,1 – 324,2 – 23 676,8 = 3 111,1 (млрд. руб.)  

Q-индекс Тобина: 

2013: 2 073, 9 млрд. руб. - 1 553,6 млрд. руб. = 1.33 

2017: 3 808, 1 млрд. руб. - 3 111,1 млрд. руб. = 1.22 

Так как индекс Тобина больше единицы в 2012 и 2013 году значит, что 

организация имеет высокий интеллектуальный капитал. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что уровень менеджмента и организационной структуры банка 

способствует наращиванию капитала, а не его уменьшению.  

Далее воспользуемся методом рыночной капитализации (MCM), в рамках 

которого для Сбербанка будет рассчитываться по формуле как разность между 

показателем рыночной капитализации компании и величиной ее акционерного 

капитала (собственного капитала ее акционеров). Он равен разности между 

совокупными активами компании и ее совокупными обязательствами. 

Полученное значение является стоимостью нематериальных активов или 

интеллектуального капитала банка. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Для того чтобы вычислить финансовую стоимость интеллектуального 

капитала Сбербанка методом рыночной капитализации, обратимся к данным из 

таблицы 11:
 
 

Таблица 11 – Показатели из годовых отчетов Сбербанка, млрд. руб 

Показатель 2012 2013 2016 2017 

Всего активов 15 097.4 18 210,3 25 368,4 27 112,1 

Всего обязательств 13 473.6 16 329,2 22 547,1 23 676,8 

Рыночная капитализация 2 376.1 2 264,2 3 869,9 5 046,1 

Акционерный капитал 1 623.8 1 871,7 2 818,1 3 432,0 

 

Во второй половине 2016 года компания "Техносерв Консалтинг" завершила 

проект разработки и внедрения "Системы управления знаниями" в самом крупном 

банке России – Сбербанке. Проект будет активно развиваться и дальше. 

Предполагается, что в 2017-2018 годах в системе одновременно будет работать 

порядка 20 000 пользователей. Поэтому в качестве отчетного года возьмем 2017 

год. 

Для получения необходимых данных, из показателя рыночной капитализации 

нужно вычесть акционерный капитал банка. И снова рассмотрим показатель в 

динамике: 

2012 год: 2 376.1 – 1 623.8 = 752.3 млрд. руб.  

2013 год: 2 264,2 – 1 871,7 = 392,5 млрд. руб.  

2016 год: 3 869,9 – 2 818,1 = 1 051,8 млрд. руб. 

2017 год: 5 046,1 – 3 432,0 = 1 614,1 млрд. руб. 

Рыночная капитализация в целом показала положительную динамику, а 

значит, надежность банка и стоимость его акционерного капитала выросла в 

отчетном году по сравнению с базовым.  

Что касается финансовой стоимости интеллектуального капитала Сбербанка, 

то по расчетам методом рыночной капитализации можно сделать вывод об ее 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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увеличении в течение рассматриваемого периода. Снижение же показателя (2013 

г.) может быть вызвано увеличением собственных средств АО.  

В результате, подтверждается вывод, сделанный по расчетам методом отдачи 

на активы, об увеличении дополнительного дохода от интеллектуального 

капитала Сбербанка за период с 2012 по 2017 года. Из этого можно сделать вывод 

о том, что банку целесообразно совершенствовать систему управления знаниями, 

вкладывая средства в каждый из ее компонентов.  

Выводы по разделу три 

Одной из задач было рассмотрение опыта внедрения СУЗ на примере 

действующей организации. Примером внедрения СУЗ стала компании ПАО 

«Сбербанк». Сбербанк создал единое коммуникационное и информационное 

пространство в банке. Компания обратилась к крупнейшему производителю 

программного обеспечения, компании IBM и решила провести конкурс по 

внедрение СУЗ на базе IBM FileNet. Для банковского сектора база предполагала 

следующие решения: создание электронного архива клиентских досье, 

автоматизация процессов валютного контроля и кредитования. Для Сбербанка это 

решение, связанное с автоматической обработкой кредитных заявок малого 

бизнеса и физических лиц. Вторым этапом стала технология краудсорсинга и 

третьим – человеческий капитал.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление знаниями – одна из основных концепций современного 

организационного менеджмента, которая появилась относительно недавно, 1970-

1990 гг., когда общество начинало переходить на «ступени» информационного 

общества. Данное направление набирало с годами все большую популярность, и 

поэтому знания и интеллектуальный капитал стали основными ресурсами 

общества, в связи с чем появилась необходимость его организации. Еще одним 

главным достоинством данного направления является то, что это одно из сильных 

конкурентных преимуществ для компаний, занимающихся управлением знаний. 

Что и определяет актуальность данной темы исследования. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных авторов, занимающихся изучением данного вопроса, а также 

материалы сети Интернет. 

В первую очередь, были изучены существующие определения понятий УЗ и 

СУЗ. В основу исследования легли определения Мильнера, одного из 

известнейших исследователей данной проблематики. Все они дополняют друг 

друга. Так же была рассмотрена проблема структуризации интеллектуального 

капитала, и несмотря на наличие различных точек зрения по этому вопросу в 

данной работе была выбрана трехзвенная структура, согласно которой 

интеллектуальный капитал состоит из человеческого, технологического и 

организационного. 

Как известно, тем, что нельзя оценить, нельзя управлять. Поэтому для 

эффективного управления необходимо корректно оценивать составляющие 

интеллектуального капитала. В данной работе был проведен анализ 

существующих методов оценки, призванных решить проблему измерения 

нематериальных активов. Рассмотрены подходы, предложенные Эриком Свэйби, 

согласно которому все методы группируются на четыре категории: методы 

подсчета очков, методы отдачи на активы, методы прямого измерения 
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интеллектуального капитала и методы рыночной капитализации, а также 

некоторые популярные измерители интеллектуального капитала.  

Систему управления знаниями достаточно сложно воплотить в реальной 

жизни по нескольким причинам. В первую очередь это касается вовлеченности 

сотрудников в данный процесс и обмен знаниями между ними. Большинство 

сотрудников не видят практической пользы от применения данной системы и 

не хотят делится своими знаниями и опытом со всем коллективом для 

достижения общего блага. Также, многие сотрудники компании не видят 

смысла внедрения СУЗ и в процессе работы с ней не находит не понимают для 

чего и для кого она нужна. Во- вторых, это касается хорошей технологической 

и информационной части вопроса. Для поддержания такой масштабной 

системы компания должна иметь хорошую техническую базу для ее внедрения.  

Несмотря на наличие двух крупных недостатков, на сегодняшний день 

существуют успешные примеры внедрения СУЗ. К таким успешным примера 

относится компания ПАО «Сбербанк». 

Результаты теоретического исследования были применены на практике, а 

именно на ПАО «Сбербанк», крупнейшем банке РФ и стран СНГ с широчайшей 

сетью подразделений, которые предлагают весь спектр инвестиционно-

банковских услуг. 

В первую очередь, была рассмотрена ситуация в банковском секторе в целом. 

Основными выявленными характеристиками и проблемами этой сферы является 

наличие конкуренции между возрастающим количеством мелких банков и 

ведущими банками страны, а также проблема нехватки надежных инвестпроектов 

из-за недоверия инвесторов по отношению к кредитным организациям.  

Вторая глава также посвящена анализу основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности банка, а именно выявлению положения банка в 

отчетном 2016 году. По результатам расчета некоторых коэффициентов и 

рассмотрения динамики показателей, можно сделать вывод, что компания стала 

работать менее эффективно по результатам года. К концу отчетного периода 

снизились показатели рентабельности, несмотря на увеличении чистой прибыли 
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банка. Более того, соотношение заемного и собственного капитала сильно 

превышает единицу, что говорит о сильной зависимости от заемных средств, и эта 

зависимость увеличилась в течение 2016 года. 

В завершающей третьей главе описывается система по управлению знаниями 

в Сбербанке и мероприятия по ее совершенствованию, которые проводит банк. 

Как было выяснено, для успешного функционирования этой системы необходимо 

совершенствовать каждый ее аспект: человеческий, организационный и 

технологический. Сбербанк вплотную занимается этим. Во-первых, Сбербанк 

создает базы данных и знаний, чтобы информация была в быстром доступе для 

каждого сотрудника. Банк уделяет все больше внимания на обучение, карьерный 

рост и самосовершенствование персонала. Во-вторых, Сбербанк стремится к 

совершенствованию своей операционной модели и занимается развитием Центра 

знаний, который создает единую платформу для того чтобы генерировать и 

обмениваться знаниями. А также, банк использует новую информационную базу 

для работы с персоналом и интеллектуальным капиталом, автоматизируя многие 

процессы и операции.  

С помощью оценки интеллектуального капитала банка в данной работе было 

выявлено, что внедрение СУЗ привело к увеличению дополнительного дохода от 

этого неосязаемого капитала, а именно стоимость интеллектуального капитала 

банка, рассчитанная методами рыночной капитализации и отдачи на активы, 

увеличилась, несмотря на снижение эффективности работы банка в отчетном 

году. Из этого можно сделать вывод о том, что Сбербанку целесообразно 

совершенствовать систему управления знаниями, которая повышает стоимость 

его нематериальных активов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

Расчет коэффициентов оборачиваемости 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала: 

К оборачиваемости совокупных активов = Выручка / Активы 

2015 год: 763,2 млрд. руб. / 22 991,1млрд. руб. = 0,033 

2016 год: 937,9 млрд. руб. / 21 957,1 млрд. руб. = 0,043 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

К оборачиваемости собственного капитала = Выручка / Собственный капитал  

2015 год: 763,2 млрд. руб. / 2 315,4 млрд. руб. = 0,329 

2016 год: 937,9 млрд. руб. / 3 380,9 млрд. руб. = 0,277 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

Расчет коэффициентов рентабельности 

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка 

Рентабельность продаж: 

2015 год: 222,9 / 763,2 = 29,2 % 

2016 год: 541,9 / 937,9 = 57,77 % 

 

Рентабельность совокупного капитала = 

= Чистая прибыль / Собственный капитал + Заемный капитал  

Рентабельность совокупного капитала: 

2015 год: 222.9 / (2 315,4 + 20 675,7) = 0,97 % 

2016 год: 541,9 / (3 380,9 + 19 116,5) = 2,41 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


