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9001:2015 на примере предприятия крановой техники. 

В выпускной квалификационной  работе проведен анализ дел на предприя-

тии, системы менеджмента качества, выполнена диагностика проблем предприя-

тия. 

Проанализировано состояние изученности вопроса, а также рассмотрены  

методы совершенствования процесса «Управление знаниями»: «Модель СЭКИ», 

«Карты знаний», «Геоинформационная система», «Метод 360˚» и осуществлен 

выбор метода совершенствования. 

Разработан процесс «Управление знаниями»: описан, визуализирован, 

оценен. Разработаны оценочные показатели процесса «Управление знаниями». В 

работе применены следующие методы менеджмента качества: мозговой штурм, 
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моделирования. Разработан стандарт «Управление знаниями». 

Проведен риск менеджмент процесса «Управления знаниями». Применены 

методы идентификации, анализа и оценки риска, а именно: метод «Делфи», метод 

«Индекса риска», метод «Галстук-бабочка». 

Проведено экономическое обоснование результатов ВКР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

          Единственный незаменимый капитал,  

          которым  владеет организация, – это        

знания и возможности ее сотрудников. 

Эндрю Карнеги, американский предпри-

ниматель, мультимиллионер. 

 

Актуальность работы.  Фундаментальной причиной изменения системы 

управления предприятиями в XXI  веке  стал процесс смены индустриальной эпо-

хи эпохой информационной. Индустриальная эпоха характеризовалась стремле-

нием извлечь максимальную прибыль за счет экономного использования средств 

производства и активного применения систем финансового контроля. В информа-

ционную эпоху, чтобы завоевать устойчивое преимущество, стало уже недоста-

точно просто внедрять новые технологии в производство. Такие характеристики 

современного общества как: быстрое развитие современных рыночных отноше-

ний, создание новых производственных  технологий, информационный прогресс, 

рост процессов глобализации, условия жесткой конкуренции, возрастающие тре-

бования потребителей коснулись всех аспектов деятельности компаний. Эти из-

менения нашли свое отражение в требованиях стандартов серии ИСО 9000, каса-

ющихся принципов построения и использования СМК. А именно в стандарте 

ИСО 9001:2015 содержится новое понятие – «знания организации»  и требования 

к ним [1]. 

В условиях развития российского рынка управление организацией  требует 

комплексной переоценки роли знаний, которые определяют производительность и 

успешность организации.  

На современном этапе развития общества интеллектуальные ресурсы, ин-

формация и знания являются решающим факторами в конкурентной борьбе, по-

этому применение менеджмента знаний является приоритетным направлением 

развития промышленных предприятии. 
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Внедрение системы управления знаниями позволяет организации, путём 

сохранения опыта и предоставления его для повторного использования, повысить 

производительность интеллектуальной деятельности сотрудников, сократить сро-

ки выполнения проектов и период адаптации новых специалистов. Однако на 

практике внедрение СУЗ связано со значительными трудностями, которые вызва-

ны недостаточной разработкой научной базы управления знаниями [2].  

Таким образом, все вышеприведенное показывает актуальность действий 

связанных с разработкой и применением методов приобретения, представления и 

распространения знаний в области качества для улучшения процессов системы 

менеджмента качества. 

На основании выявленной актуальности поставлена   настоящая тема, це-

лью которой является  –  разработка стандарта организации «Управление знания-

ми» в соответствии с  требованиями ИСО 9001:2015 на примере предприятия кра-

новой техники. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

– проанализировать состояние дел на предприятии; 

– провести анализ  состояния вопроса; 

– разработать процесс «Управление знаниями» для условий предприятия 

крановой техники; 

– разработать стандарт организации «Управление знаниями» для условий 

предприятия крановой техники; 

– разработать риск-менеджмент процесса «Управления знаниями»; 

– экономически обосновать результаты внедрения результатов ВКР. 

Объект работы – предприятие крановой техники. 

Предмет работы – процесс «Управление знаниями». 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 История предприятия  

Первоначально предприятие было ориентировано на выпуск оборудования 

для энергетиков. После войны в стране начинается восстановление народного хо-

зяйства, и завод осваивает производство грузоподъемной техники. За трудовые 

заслуги в годы войны коллектив был награжден Знаменем государственного Ко-

митета Обороны Советского Союза. 

В 1946 году предприятие вошло в состав Министерства Энергетики и 

Электрификации СССР. Краны К – 32 грузоподъемностью 3 тонны на шасси ав-

томобиля ЗиС-5 выпущены заводом в количестве 1500 штук. В 1946–1956 годах  

было освоено производство железнодорожных кранов ДЖ – 10 и ДЖ – 15, ПЖ – 

25 с паровым приводом, гусеничных кранов ПК – 3. В 1956 году завод  выпустил 

первый гусеничный дизель-электрический кран ДЭК – 20. Впоследствии ДЭКи 

приобрели всесоюзную известность и стали визитной карточкой предприятия. 

В 1960 – 1970 годах техника, разработанная на заводе,  работала  на круп-

нейших стройках страны, в частности использовалась при возведении Волжского 

и Камского автозаводов. Участвовала в строительстве Нурекской, Саяно-

Шушенской, Братской ГЭС, Ленинградской и Запорожской атомных электростан-

ций, и экспортировалась в 38 стран мира: Куба, Вьетнам, Афганистан, Ирак и т.д. 

В 1961 году  завод приступил к серийному производству крана ДЭК – 50 грузо-

подъемностью 50 тонн. Успешно прошли испытания крана ДЭК – 251 грузоподъ-

емностью 25 тонн, способного работать в стесненных условиях строительных 

площадок и передвигаться на них с максимальным грузом. Именно он стал базой 

для следующих моделей семейства гусеничных дизель-электрических кранов. 

В 1985 году было начато серийное производство гусеничных дизель-

электрических кранов ДЭК-631 грузоподъемностью 63 тонны. 
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 В 1987 году было произведено обновление цеха, приобретено уникальное 

оборудование, расширился модельный ряд грузоподъемной техники, появились  

новинки, пользующиеся спросом у потребителей, созданы новые подразделения. 

 В 1995 году был начат выпуск автокранов с гидравлическим приводом. 

Первые автокраны грузоподъемностью 16 тонн были разработаны и изготовлены 

совместно с Харбинским инженерно-машиностроительным заводом на шасси ав-

томобиля КамАЗ. В 2000 году предприятие приступило к изготовлению автомо-

бильных кранов грузоподъемностью 25 тонн. Это краны «Челябинец» КС – 45721 

на базе шасси Урал – 4320, КамАЗ – 53228, КамАЗ – 55111. 

 В 2002 – 2006 годах было освоено  производство нового гусеничного кра-

на ДЭК – 321. Прошел испытания первый гусеничный 36-тонный кран ДЭК– 361, 

новый ДЭК, имеющий гидропривод, принципиально отличавшийся от своих 

предшественников. Было пройдено испытание новым автомобильным краном 

«Челябинец» КС – 55730 грузоподъемностью 32 тонны на базе шасси МАЗ, кото-

рый в дальнейшем был запущен в серийное производство. Был выпущен 1000-й 

автокран «Челябинец» КС-45721, который был представлен широкой публике на 

международной объединенной выставке подъемно-транспортной техники 

«CranExpo». В конце 2006 года было запущено  два новых и важных проекта: гу-

сеничный и автомобильный краны – 40-тонники. 

В декабре 2007 году был получен сертификат соответствия системы ме-

неджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 применительно к про-

ектированию, производству, поставке и обслуживанию стреловых самоходных 

гусеничных кранов и автомобильных кранов. 

В июле 2008 года был выпущен 2000-й автокран «Челябинец» КС – 45721. 

Гусеничные краны серии ДЭК получили признание у экспертов и были награжде-

ны дипломом «20 лучших товаров Челябинской области». В 2008 году  было 

начато внедрение принципов системы «LEAN-production» («5S»). 

В 2009 году было начато производство нового гусеничного крана ДЭК – 

401 грузоподъемностью 40 тонн. ДЭК – 401 инновационная разработка предприя-
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тия, не имеющая аналогов ни зарубежного, ни отечественного производства. Кран 

стал первой моделью в номенклатуре ДЭК нового поколения и признан «Новин-

кой года» по результатам конкурса «100 лучших товаров России». В 2010 году 

была модернизирована линейка автомобильных кранов, внедрен новый подход и 

разработана концепция «Индивидуальный кран Челябинец», направленная на по-

вышение эффективности эксплуатации грузоподъемной техники. Получила ак-

тивное развитие региональная дилерская и сервисная сеть, начались дилерские 

продажи за пределами РФ. Также предприятием был получен сертификат соот-

ветствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 

применительно к проектированию, производству, поставке и  обслуживанию 

стреловых самоходных гусеничных кранов, автомобильных кранов, кранов спе-

циального назначения и запасных частей к поставляемой продукции. 

В сентябре 2011 года на рынке крановой техники была представлена но-

винка – кран снегоболотоход КС-55733Б «Челябинец» грузоподъемностью 32 

тонны на шасси КМ – Полярник в соответствии с техническими требованиями 

ОАО «Газпром». В ходе проведения выставки в городе Сургут экспертный совет 

из представителей нефтегазовой отрасли отметил новинку в номинации «Совре-

менное транспортное оборудование, услуги и технологии для нефтегазовой про-

мышленности», присудив первое место. В юбилейный для завода 2012 год усилия 

специалистов конструкторских, производственных, сбытовых, маркетинговых 

структур предприятия были направлены на создание новых кранов «Челябинец»: 

гусеничного крана ДЭК – 323 и 25-тонного автомобильного крана КС – 55732 на 

различных шасси с четырех секционной стрелой длиной 10,1–28,1 метров с новы-

ми улучшенными характеристиками и возможностью работы, как на полном, так 

и на уменьшенном опорных контурах. 

Начало 2013 года на заводе ознаменовало приятное событие – выпуск 100-

го автокрана грузоподъемностью 32 тонны на базе вездеходного шасси. В 2013 

году было  начато серийное производство автокранов грузоподъемностью 25 тонн 

с самой большой длиной стрелы среди отечественных производителей – 32,7 мет-
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ра, и  был изготовлен уникальный кран КС – 65717 грузоподъемность 50 тонн на 

трехосном вездеходом шасси Iveco. Новинки, спроектированные с учетом передо-

вых решений в краностроении, были и адаптированы для удобной эксплуатации в 

российских условиях. 

В 2014 году силами инженерного центра завода был осуществлён целый 

комплекс мероприятий не только по усовершенствованию конструкции серийных 

моделей автомобильных и гусеничных кранов, но и по проектированию и запуску 

в серийное производство абсолютно новых, не имеющих аналогов кранов, кото-

рые востребованы в разных отраслях и видах деятельности. По многочисленным 

заявкам от сетевых и нефтегазоперерабатывающих компаний, Министерства 

внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, завод разработал, сертифицировал и 

запустил в серийное производство автомобильные краны с длиной стрелы 21,7 и 

28,1 метра, оснащенные сменной рабочей платформой (люлькой). Такие краны-

подъемники предназначены не только для выполнения погрузочно-разгрузочных, 

строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ, но и для обслужи-

вания зданий, сооружений и устройств городского хозяйства, линий электропере-

дач и связи, воздуховодов, производства ремонтных и строительно-монтажных и 

других работ, требующих подъёма людей на высоту до 30 м. Компаниям, эксплу-

атирующим гусеничные краны, в 2014 году завод преподнес особый сюрприз – 

демонстрация возможностей самого тяжелого крана – ДЭК – 1001. Данная модель 

уже прошла все испытания с различным навесным оборудованием, сертифициро-

вана и готова к отгрузке первому заказчику, где сможет работать даже при темпе-

ратуре – 40 ˚С. 

С начала 2015 года изменилась базовая комплектация автомобильных кра-

нов грузоподъемностью 25 тонн. Теперь она включает в себя следующие улучше-

ния: 

– новая усиленная конструкция нижней рамы, обеспечивающая высокую 

прочность и жесткость; 
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 – грузовая лебедка с двойным тормозом, позволяющая работать с опасны-

ми грузами массой до 20 тонн включительно; 

– новая комфортабельная кабина оператора с встроенным пультом управ-

ления и воздуховодами для обдува лобового и бокового стекол. В качестве опции 

теперь доступна система изменения угла наклона кабины; 

– новый блок индикации с цветным графическим дисплеем с сенсорным 

управлением; 

– возможен монтаж гуська длиной 10 метров с изменяемым углом уста-

новки 0 –15 – 30˚ для увеличения высоты подъема и подстрелового пространства 

крана. 

Также, в конструкции крана изменились места транспортировки подпятни-

ков, появилось место хранения и перевозки мягкого стропа, а для удобства и без-

опасности подъема на раму крана внедрена легкая складная алюминиевая лестни-

ца.  

Следуя требованиям рынка, предприятие в 2015 году произвело полную 

модернизацию серийных моделей и запустило в производство новые модели гу-

сеничных кранов: ДЭК – 361, ДЭК-501 и ДЭК – 801 грузоподъемностью 36, 50 и 

80 тонн соответственно. Новый модельный ряд обладает высокой технической 

конкурентоспособностью по отношению к лучшим образцам мировых производи-

телей. Кроме того, в 2015 году  был изготовлен пожарный пеноподъемник ППП – 

32, не имеющий аналогов на российском рынке. В 2016 году изготовлены новые 

модификации кранов КС-65711, КС-65717. 

Сегодня предприятие успешно развивается, что является результатом 

внедрения современных технологий, разработки новых кранов и отличной работы 

высококвалифицированных сотрудников [3]. 
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1.2 Номенклатура продукции 

Предприятие является уникальным производителем автомобильных, гусе-

ничных и специальных кранов, представленных на рисунке 1, 2 и 3 соответствен-

но. Сегодня марка «Челябинец» на отечественном рынке грузоподъемной техники 

занимает лидирующие позиции в сегменте автомобильных кранов повышенной 

проходимости.  

Номенклатура автокранов постоянно расширяется и на сегодняшний день 

включает в себя более 35 серийных моделей грузоподъемностью 25, 32, 40, 50 

тонн на различных шасси. Легендарные гусеничные краны ДЭК представлены 

моделями грузоподъемностью 25, 32, 36, 40, 63 и 100 тонн. Постоянно разрабаты-

вая новые модели крановых установок «Челябинец» и ДЭК, завод стремится 

обеспечить потребителя максимально эффективной грузоподъемной техникой [3]. 

Предприятие тесно взаимодействует с заказчиками в процессе эксплуата-

ции и сервисного обслуживания. Одна из основных задач предприятия – высокая 

оперативность в рамках гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

         

              Рисунок 1 – Автомобильные краны «Челябинец» 
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                 Рисунок 2 – Гусеничные краны ДЭК 

 

                   Рисунок 3 – Специальные краны 

 

1.3 Потребители продукции 

Завод на протяжении 75 лет является одним из ведущих производителей 

грузоподъемной техники. Он постоянно сотрудничает с предприятиями газодо-

бывающего, транспортирующего и перерабатывающего комплексов. Предприятие 

активно реализует стратегию повышения эффективности взаимодействия с потре-

бителями, стимулируя расширение товаропроводящей сети. На данный момент  

имеет ряд дилерских центров и центров продаж на территории России, а также 

дилерских центров  и торговых партнеров в других странах, таких как Казахстан, 

Белоруссия, Индия, Иран, Туркменистан, Пакистан. Постоянными потребителями 

продукции являются компании и организации, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1 – Потребители продукции ОАО «ЧМЗ» 

Потребитель предприятия Краткая характеристика 

 

Публичное акционерное общество «Нефтя-

ная компания «Роснефть» – россий-

ская нефтегазовая компания, контрольный 

пакет акций которой принадлежит государ-

ственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году 

стала крупнейшей в мире компанией-

производителем нефти. 

 

Публичное акционерное общество «Транс-

нефть» – российская транспортная монопо-

лия, оператор магистральных нефтепрово-

дов России.  

 

Федеральное агентство специального стро-

ительства – федеральный орган исполни-

тельной власти Российской Федерации, 

осуществлявший в интересах обороны и 

безопасности государства организацию ра-

бот в области специально-

го строительства, связи и дорожного строи-

тельства силами инженерно-

технических и дорожно-

строительных воинских формирований, 

находившихся в его подчинении. 

 

 

 
  

Стройгазконсалтинг – российская компа-

ния, специализирующаяся на строительстве 

и инжиниринге. СГК ведёт обустройство 

нефтегазоконденсатных месторождений, 

строительство и капитальный ремонт тру-

бопроводов, автомобильных дорог. 

 

 
 

ООО «Буровая компания «Евразия»  – одна 

из крупнейших независимых буровых ком-

паний России по количеству пробуренных 

метров, занимающаяся бурением, строи-

тельством, ремонтом и реконструкцией 

нефтяных и газовых скважин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Окончание таблицы 1 

Потребитель предприятия Краткая характеристика 

 

«Федеральная сетевая компания» – россий-

ская энергетическая компания, основным 

видом деятельности которой является пере-

дача электроэнергии по Единой националь-

ной электрической сети России. 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупней-

ших российских нефтяных и газодобываю-

щих компаний. 

 

Өзенмұнайгаз – компания занимающаяся 

разведкой, добычей и продажей нефти в Ка-

захстане: разработкой собственных место-

рождений сырой нефти в Казахстане. 

 

Российские сети – оператор электрических 

сетей в России – одна из крупнейших элек-

тросетевых компаний в мире. 

 

1.4 Анализ системы менеджмента качества 

Система менеджмента качества  внедрена и функционирует на предприя-

тии 11 лет. Первый сертификат соответствия системы менеджмента качества тре-

бованиям ГОСТ Р ИСО 9001– 2001 применительно к проектированию, производ-

ству, поставке и обслуживанию стреловых самоходных гусеничных кранов и ав-

томобильных кранов был получен в декабре 2007 года. Через три года сертификат 

СМК, в ходе проверки был подтвержден  и предприятием получен сертификат со-

ответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 
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применительно к проектированию, производству, поставке и  обслуживанию 

стреловых самоходных гусеничных кранов, автомобильных кранов, кранов спе-

циального назначения и запасных частей к поставляемой продукции. В 2013 году 

система менеджмента качества завода прошла проверку на соответствие требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 9001– 2011,был выдан сертификат, подтверждающий  соответ-

ствие системы менеджмента качества применительно к проектированию, произ-

водству и обслуживанию стреловых самоходных гусеничных, автомобильных 

кранов, кранов специального назначения и запасных частей сроком действия до 7 

октября 2016 года. В 2016 году система менеджмента качества предприятия была 

сертифицирована органом по сертификации ООО «ДКС Урал», соответствующая 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001– 2015 (ISO 9001:2015). Сертификат действителен 

до 2019 года. Сертификат соответствия СМК предприятия требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001– 2015 представлен в приложении А.  

Модель СМК предприятия, включающая все процессы и виды деятельно-

сти представлена в приложении Б. В данной модели отражены все элементы си-

стемы менеджмента качества и их взаимосвязь. Она показывает, что  в основе де-

ятельности организации лежит принцип ориентации на потребителя. 

Структура документации СМК представлена в виде пирамиды, показыва-

ющей иерархию документов системы менеджмента качества. Перечень докумен-

тации СМК, находящейся под управлением предприятия, соответствующий тре-

бованиям нового стандарта представлен на рисунке 4. 

Политика в области качества предприятия охватывает все сферы деятельно-

сти компании. Понятие «качество» на заводе применимо к продукции, труду, 

процессам производства, срокам поставки, уровню цен, к системе повышения 

квалификации и т.д. При этом высокое качество выпускаемой техники обеспечи-

вает спрос на рынке грузоподъемной техники. Политика качества  завода направ-

лена на выпуск номенклатурного ряда, прежде всего отвечающего требованиям 

заказчиков. Политика в области качества представлена в приложении В. 
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Организационно-распорядительная документация:

- Приказы генерального директора;

- Распоряжения;

- Протоколы совещаний;

- Положения, инструкции.

Техническая документация:

- Конструкторская документация (чертежи, ТУ ОГК, ИИ КД, паспорта. РЭ);

- Технологическая документация (ТП, ТИ, ИИ , чертежи и паспорта на оснастку).

Внешняя нормативная документация

Документированная информация, указанная в приложении 1 данного стандарта (СМК)

Политика в 

области качества

Цели в области качества

( СМК )

Стандарты организации, 

положения, инструкции 

(указанные в приложении 2 

Руководства по качеству),  

СМК

 

        Рисунок 4 – Структура документации СМК предприятия 

Назначение деятельности и причина существования организации отражает-

ся в миссии. Миссия предприятия, сформулированная отдельным документом, 

представлена в приложении Б. 

На предприятии принят процессный подход к видам деятельности, 

направленым на достижение стратегических целей. Всего на предприятии 11 

процессов. У основных процессов определены руководители и владельцы 

процессов. Описание процессов приведено в паспортах процев в 9 разделе 

руководства по качеству, также в паспортах установлены допустимые значения 

показателей результативности процессов.Переодичность оценки показателей 

результативности процесссов – 1 месяц (кроме тех, где указан иной срок).   

 

Помимо основных процессов на предприятии ведутся следующие виды де-

ятельности, входящие в СМК: 

– управление производственной средой, промышленной и экологической 

безопасностью; 

– деятельность по управлению пропускным и внутриобъектовым режима-

ми; 
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– организация документооборота; 

– метрологическое обеспечение; 

– деятельность по организации и функционированию СМК. 

Функции, ответственность и полномочия за реализацию пунктов ГОСТ Р 

ИСО 9001 установлена в матрице распределения ответственности по ИСО. 

Высшее руководство обеспечивает определение целей. Цели разрабатыва-

ются на 1 год, контролируются ежемесячно, оценка достижения целей проводится 

в рамках стратегического совета. В реализации целей принимают участие все 

структурные подразделения завода.  

Организационная структура СМК предприятия включает в себя генераль-

ного директора, директора по качеству,  отдел стандартизации и сертификации, 

отдел технического контроля, отдел сервисного обслуживания, лаборатория не-

разрушающего контроля, центральная лаборатория измерительной техники. В 

каждом из перечисленных выше подразделений определены уполномоченные по 

качеству. Кроме того в деятельность по улучшению качества вовлечены специа-

листы из каждого подразделения компании, участвующего в основных бизнес-

процессах.  

      

1.5 Диагностика проблем предприятия 

Основными проблемами предприятия на данный момент являются: 

1) низкая степень вовлеченности сотрудников в дела предприятия по обес-

печению качества; 

2) недостаточная степень создания условий для обмена знаниями и опытом 

между сотрудниками; 

3) слабая защищенность документированной информации; 

4) наличие большого количества неструктурированной информации; 

5)  отсутствие связи с сотрудниками, вышедшими на пенсию;  

6) неэффективное использование ресурсов предприятия; 
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7) недостаточная прозрачность информации и значительные временные за-

траты на ее извлечение в связи с увеличением объемов данных и информацион-

ной перегрузкой сотрудников; 

8) несвоевременное или неполное предоставление информации потребите-

лям, заказчикам, партнерам; 

9) потеря определенного объема знаний из-за увольнения сотрудников; 

10) выбывание сотрудников на определенное время из деятельности орга-

низации. 

В связи с выявленными проблемами, связанными по существу с информа-

цией и знаниями компании, их сохранением, увеличением, актуализацией, пере-

дачей и многообразием, была поставлена следующая  цель – разработать стандарт 

организации «Управление знаниями» в соответствии с  требованиями ИСО 

9001:2015 на примере предприятия крановой техники.  

Цель и задачи ВКР 

Цель  работы –  разработка стандарта организации «Управление знаниями» 

в соответствии с  требованиями ИСО 9001:2015 на примере предприятия крано-

вой техники. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– проанализировать состояние дел на предприятии; 

– провести анализ  состояния вопроса; 

– разработать процесс «Управление знаниями» для условий предприятия 

крановой техники; 

– разработать стандарт организации «Управление знаниями» для условий 

предприятия крановой техники; 

– разработать риск-менеджмент процесса «Управления знаниями»; 

– экономически обосновать результаты ВКР. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

2.1 Анализ изученности процесса «Управление знаниями» 

Управление знаниями одна из основных концепций управления, влияющих 

на современные тенденции развития бизнеса. Несмотря на то, что потребность в 

этом существовала всегда и отдельные черты управления знаниями можно обна-

ружить еще в  трудах античных авторов, концепция оформилась сравнительно не-

давно. Сам термин «knowledge management» появился только в 1986 году. На ру-

беже 80 – 90 годов XX века выделились три подхода: скандинавский (европей-

ский) рассматривает управление знанием с позиции его измерения, американский 

подход состоит в непосредственном управлении знанием, японский – делает упор 

на создание знания. Ранее в отечественной теории и практике управления приме-

нялись такие концепции методы как организация труда, наставничество, передача 

опыта, которые можно считать предвестниками управления знаниями. В 2011 го-

ду впервые был введен ГОСТ Р 53894 – 2011 «Менеджмент знаний. Термины и 

определения» [4].  

Понятие знание было предметом дискуссий еще античных философов, так 

например, Платон заложил основы об истинном знании, которое, по его мнению, 

направленно на бытие, чтобы познать  его свойства [5]. 

Ф. Махлуп ввел в оборот понятие «индустрия знаний», пытаясь вычислить 

объем производства и распространения знаний, определяя их как товар. Он пред-

ложил подразделять знания людей на практические, интеллектуальные, развлека-

тельные, духовные, нежелательные [6]. 

П. Дракер в своих трудах предсказал череду изменений в социальном раз-

витии за счет стремительного распространения информации, называл знания 

главным ресурсом, ключевым источником роста в мировой экономике. Он ввел 

понятие «работник знаний», считая таковым любого сотрудника, обладающего 

способностью обрабатывать информацию, анализировать и систематизировать ее, 
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умеющего представлять свои выводы другим людям, а так же охарактеризовал 

знания как «единственное устойчивое конкурентное преимущество»  [7].  

Д. Белл в своей теории постиндустриального общества, в котором основу 

экономических отношений формирует рынок услуг, рассматривал информацию, 

знания и технологии ключевыми ресурсами и товарами [8].  

 Термин «управление знаниями» впервые ввел в употребление Карл Вииг в 

1986 году. Он представил его в своем докладе на конференции Международной 

организации труда при ООН. С этого момента началось подробное изучение дан-

ного направления современного менеджмента, выпуск статей, научные и профес-

сиональные конференции. Карл Вииг  трактовал управление знаниями как систе-

матическое, явное и умышленное создание, обновление, и применение знаний для 

обеспечения максимальной эффективности и отдачи от интеллектуальных акти-

вов предприятия. Разницу между информацией и знаниями Карл Вииг охаракте-

ризовал так: « … знания состоят из истин и представлений, точек зрения и кон-

цепций, суждений и предположений, методологий и ноу-хау. Мы накапливаем 

знания, организуем их, интегрируем и храним в течение долгого времени, чтобы 

применить в конкретной ситуации. Информация состоит из фактов и данных; мы 

последовательно применяем знания для интерпретации имеющейся информации, 

чтобы принимать решения» [9].  

У. Букович и Р. Уильямс понимают под управлением знаниями процесс, с 

помощью которого организации удается извлечь прибыль из объема знаний или 

интеллектуального капитала, находящегося в ее распоряжении [10]. 

Дж. Харингтон и Ф. Воул в своей работе «Совершенство управления зна-

ниями» считают, что обмен знаниями является главной ценностью. Когда работ-

ники организации начинают делиться друг с другом своими знаниями, меняется и 

становится более открытой корпоративная культура. Внедрение систем управле-

ния знаниями (СУЗ), при которых знания и информация будут способствовать 

решению стратегических и тактических задач, представляет  собой  скорее куль-

турную, чем технологическую проблему. Сопротивление со стороны корпоратив-
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ной культуры служит наиболее серьезным препятствием для внедрения систем 

управления знаниями, но существуют также проблемы на уровне рядовых работ-

ников, нежелающих делиться собственными неявными знаниями. Они считают 

свои неявные знания конкурентными преимуществом, поэтому требования де-

литься этими знаниями рассматривали как принуждение  к отказу от собственной 

конкурентоспособности. Все это означает, что для внедрения СУЗ необходимо 

предварительно изменить корпоративную культуру организации и действующую 

в ней  систему поощрения работников [11]. 

 В книге «Управление знаниями. Как превратить знания в капитал» Алек-

сандр Гапоненко рассматривает процессы, связанные с управлением знанием, а 

также особенности экономики основанной на знании. Автор определяет управле-

ние знаниями как систематический процесс, при помощи которого создаются, со-

храняются, применяются, распределяются основные элементы интеллектуального 

капитала, необходимые для успеха организации [12]. 

   Мильнер Борис Захарович  рассматривает управление знаниями как це-

ленаправленную деятельность, ориентированную на инновационное развитие, вы-

званную к жизни динамичными переменами в технологии, потребительском спро-

се и в конкурентной рыночной среде. Реальные шансы на успешное создание и 

внедрение новых знаний и прорывных разработок появляются тогда, когда име-

ются действенные механизмы, стимулирующие общую инновационную актив-

ность [13]. Мильнер Б.З.  трактует понятие «управление знаниями» как новую 

управленческая функцию, которая заключается в «систематическом и целена-

правленном формировании, обновлении и применении знаний для максимизации 

эффективности компании и прибыли от активов, основанных на знаниях» [14].  

Мариничева М.К. определяет знания как персонифицированную информа-

цию и выделяет три отличительные особенности знаний: принадлежность носите-

лю, отношение к предмету (персонализация) и возможность практической про-

верки (практического применения) Знания – совокупность профессиональных 

навыков, умений, способностей, жизненного опыта и мудрости, деловых и лич-
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ных контактов, которые используются людьми для достижения поставленных це-

лей. Знания имеют индивидуальную ценность –  с их помощью можно получить 

результат. Мариничева М.К. подчеркивает то, что знаниями управлять в прямом 

смысле этого слова невозможно – можно только создавать условия для более эф-

фективного их использования и вводит следующее определение: «управление 

знаниями –  создание организационных, технологических и коммуникационных 

условий, при которых знания и информация будут способствовать решению так-

тических и стратегических задач» [15]. 

 Карл Эрика Свейби разработал развернутую структуру нематериальных 

ресурсов. Он представил трехкомпонентную структуру нематериальных ресурсов, 

выделяя, во-первых, компетентность работников в виде способности действовать 

в различных ситуациях, включающую умения, образование, опыт, ценностные 

установки, социальные навыки; во-вторых, внутреннюю структуру предприятия, 

включая технологии, патенты, авторские права, базы данных, административные 

системы, научные исследования и разработки, а также организационную культу-

ру; и в-третьих, внешнюю структуру, которая ориентирована на отношения с кли-

ентами и поставщиками (имидж компании, торговые марки, признание продукции 

и др.). Он рассматривает лидерство, развитие и инновации через призму знаний. 

По его мнению, существует два ключевых направления в управлении знаниями: 

управление информационными технологиями и управление людьми. Под управ-

лением информационными технологиями  понимается создание инфраструктуры 

для хранения, обмена и распространения знаниями, под управлением людьми  – 

создание необходимой организационной структуры и стимулирование к произ-

водству и эффективному использованию знаний [16]. 

Майкл Полани определил различие явных и скрытых знаний. Термин и по-

нятие «скрытые знания» описаны Майклом Полани в его книге «Неявное измере-

ние» так: «Мы знаем больше, чем можем сказать». Он выделил три типа скрытых 

знаний: те, что нет смысла выражать, потому что это очевидно; те, что человек не 

может выразить, но осознает интуитивно и поэтому может только показать, как 
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это нужно делать; те, что человек в принципе может выразить словами, если это 

будет необходимо [17]. 

Значительное количество авторов главным источником знания считают 

обучение. К ним относятся М. Педлер, П. Хани и  А. Мамфорд,  П. Сенге, кото-

рый считает, что стремление к познанию заложено в человеческой природе, и по-

явление самообучающейся организации определяет склонность людей к обуче-

нию [18]. Для большинства менеджеров управление знаниями  сливается с поня-

тием обучение персонала. Однако, знания выступают в качестве производного 

фактора  и особого ресурса, неисчезающего  в потреблении, обладающего возрас-

тающей ценностью и доходностью, а также редкостью и уникальностью, это 

невзаимозаменяемый ресурс [19]. 

 В своей книге «Учитесь летать» Крис Коллисон и Джефф Парселл рас-

крывают свои секреты внедрения системы управления знаниями (СУЗ) в органи-

зации. Они понимают управление знаниями, как гибридную дисциплину, не ис-

кусство и не науку. С функциональной точки зрения, СУЗ включает области обу-

чения и организационного развития, управления человеческими ресурсами и ин-

формационные технологии  [20]. 

 Отечественные практики и теоретики определяют управеление знаниями 

следующим образом: «управление знаниями – это дисциплина, которая обеспечи-

вает интегрированный подход к созданию, сбору, организации, использованию, 

информационных ресурсов предприятия и доступа к ним» [21]. Эти ресурсы 

включают в себя структурированные базы данных, а именно: информацию, неяв-

ные знания, находящиеся в головах сотрудников. Управление знаниями  – это но-

вый бизнес-процесс для управления интеллектуальными активами компании, ор-

ганизационная культура и дисциплина, поддерживающая совместное использова-

ние знаний, сотрудничество работников и стимулирующая инновации [21]. Так 

Делохаров К.Х. отмечает, что «общество знания» – это не только возможная в бу-

дущем модель социального развития, но и воплощаемая в наши дни реальность. 
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России очень важно не отстать от ведущих стран мира, которые идут в авангарде 

этого развития информируют представления о новом обществе [22].  

Томас М. Кулопулос – признанный лидер в области управления знаниями,  

и Карл Фраппаоло отмечают, что сила предприятия заключается не в знаниях, ко-

торые были полезны в прошлом, а в возможности их постоянно обновлять и ис-

пользовать для новых целей. Знания – «скоропортящийся продукт». Они стано-

вятся бесполезными, если регулярно не обновлять и не дополнять их. Но при этом 

не стоит забывать, что управление знаниями подчеркивает повторное использова-

ние предыдущего опыта и практики, но позволяет это делать в соответствии из-

меняющимися условиями среды. Управление знаниями – это активизация исполь-

зования коллективной мудрости для развития реакции и способностей к новатор-

ству. Они отмечают три критических аспекта этого определения. Эти аспекты 

должны быть удовлетворены прежде, чем информация сможет считаться знания-

ми.  Во-первых знания связаны. Они существуют как коллекция многочисленных 

навыков и идей (коллективная мудрость). Во-вторых управление знаниями – это 

катализатор, оно активизирует действия (использование мудрости). Знания всегда 

зависят от условий среды и стимулируют проведение ответных на изменение этих 

условий действий (развитие реакции). Информация, которая к этому не приводит, 

знаниями не является. И в-третьих знания можно применять в условиях, с кото-

рыми еще не приходилось сталкиваться. Когда информация применяется в новых 

ситуациях, для которых не существует прямых прецедентов, она становится зна-

ниями, и напротив, «закупоренная» в предыдущей модели информация – не есть 

знания [23]. 

В книге «Компания, создающая знания» Нонака и его соавтор Хиротака 

Такеючи познакомили мир с процессом рождения знаний в организации, который 

они определили, как возможность целой компании создавать новые знания, рас-

пространять их в своих пределах и воплощать в продуктах, службах и системах. 

Они полагали, что именно это позволяет организациям постоянно эволюциониро-

вать (расти и внедрять новшества). Рассуждая о разнице между явным и неявным 
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знанием, Нонака предложил описать процесс создания нового знания в организа-

циях с помощью спиральной модели, включающей четыре этапа. Название моде-

ли состоит из первых букв названий этих этапов: социализация, экстернализация, 

комбинация и интернализация. Модель SECI подразумевает два допущения: во-

первых – создание знания социальный процесс, во-вторых – организация способ-

на успешно воспроизводить новые знания только тогда, когда  эффективно функ-

ционируют все четыре этапа модели [24–25]. 

Различия приведенных выше определений объясняется существованием 

различных подходов к изучению управления знаниями. В странах с рыночной 

экономикой приняты разные подходы к способам оценки потенциального участия 

компаний в обеспечении научно-производственной деятельности. Европейский 

подход основан на том, что накопленные знания организации являются результа-

том действий отдельных сотрудников. На Западе применяется так называемый ре-

сурсный подход, при котором оценивается стоимость интеллектуального капитала 

фирмы, являющаяся частью его активов. В Японии, например, напротив, большее 

внимание уделяется способности фирмы вырабатывать и оперативно внедрять но-

вые знания, касающиеся научно-технических и организационно-экономических 

возможностей конкретной компании. Последние два подхода определяют суще-

ствующие в современном мире основы практического применения в экономиче-

ской деятельности подходов к управлению знаниями. Западный подход рассмат-

ривает составляющие интеллектуального капитала как  важнейший ресурс разви-

тия компании, а восточный  основан на механизмах управления процессом созда-

ния организационного знания и управления им [26]. 

В стандарте ISO 9001:2015 впервые введены обязательные требования, ка-

сающиеся знаний. Теперь организация должна заботиться о получении, поддер-

жании и защите необходимых знаний для функционирования своих процессов и 

соответствия поставляемой продукции и услуг. Вероятно, управление знаниями 

становится доминирующим направлением развития СМК, и это необходимо учи-
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тывать уже сейчас, поскольку для внедрения процесса управления знаниями тре-

буется серьезная перестройка всей деятельности организации [27]. 

Не смотря на обилие определений понятия «управление знаниями» оно до 

сих пор является спорным. В данной работе будем ориентироваться на следую-

щие определения терминов «знания» и «менеджмент знаний» (управление знани-

ями). По ГОСТ Р ИСО 9001:2015: «Знания организации – это знания, специфич-

ные для организации; знания, полученные в основном из опыта. Знания – это ин-

формация, которая используется и которой обмениваются для достижения целей 

организации»[28]. Согласно ГОСТ Р 54875 – 2011 Менеджмент знаний. Руковод-

ство по устоявшейся практике внедрения системы менеджмента знаний: «ме-

неджмент знаний – плановое или текущее проведение отдельных мероприятий 

или непрерывное управление процессами для улучшения использования суще-

ствующих или создания новых индивидуальных или коллективных ресурсов зна-

ний с целью повышения конкурентоспособности предприятия» [29].  

2.2 Сравнение передовых отечественных и зарубежных методов    

и технологий совершенствования  процесса «Управления    

знаниями» 

Система управления знаниями (СУЗ) создает в организации единое ин-

формационное пространство, которое организует совместную работу сотрудников 

для приобретения, представления и обмена знаниями, предоставляет доступ к 

единой базе знаний и создает условия для эффективного использования знаний 

персонала в общих интересах. Эта система организует управленческие действия 

на базе всех информационных ресурсов организации. Для использования этих ре-

сурсов требуется набор специализированных продуктов, инструментов и плат-

форм [30]. Важным инструментом для выявления взаимосвязи различных компо-

нентов, используемых для создания системы управления знаниями, является мо-

дель такой системы. Среди моделей управления знаниями известны модели 

Икуджиро Нонака, Гуннара Хедлунда, Майкла Эрла, Эллиса Караяниса, Карла 
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Виига, Лейфа Эдвинссона, Дэвида Сноудена, Эндрю Инкпена и Адва Динура, Ва-

на Бурена, Деспре и Шаувеля [30]. 

2.2.1  Модель СЭКИ 

 И. Нонака в Японии в 1991 году предложена четырехфазная модель СЭКИ 

(социализация, экстернализация, комбинация, интернализация) или (SECI) пред-

ставленная на рисунке 6. Модель СЭКИ – один из инструментов стратегического 

управления знаниями в организации, который  может быть использована практи-

чески во всех типах организаций и на всех уровнях управления. 

Цель метода – повышение конкурентоспособности компании и превраще-

ние ее в самоорганизующуюся систему за счет максимальной реализации профес-

сиональных и личностных возможностей сотрудников. 

Суть метода  – модель СЭКИ – это инструмент, описывающий процесс со-

здания, формализации, распространения и обновления знания в организации в ре-

зультате взаимодействия явного и неявного знания отдельных людей. Особое 

внимание уделяется не знанию как таковому, а созданию организационного зна-

ния [31].  

Порядок работы: 

1) распространение неявного знания, напоминающего в общих чертах 

социализацию; 

2) создание концепции в ходе интенсивного взаимодействия неявного и 

явного знаний; 

3) проверка концепций, определяющих ее ценность для организации; 

4) преобразование концепции в архетип, который может принять форму 

прототипа при разработке материального продукта или организационного меха-

низма в случае нематериальных инноваций; 

5) переход знания на другой уровень, его распространение, развертыва-

ние по спирали.  
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Результат – повышение конкурентоспособности организации и увеличение 

прибыли. 

Акцент делается не столько на конкретном запасе знаний, сколько на про-

цессах их создания. 

Недостаток – модель СЭКИ основана на исследовании японских организа-

ций, которые полагаются на неявные знания сотрудников, часто имеющих пожиз-

ненное трудоустройство в компании. 

Автор выделяет четыре способа преобразования знания: 

1) социализацию; 

2) экстернализацию; 

3) комбинацию; 

4) интернализацию. 

Пять условий стимулирования создания знаний: 

1) намерение; 

2) автономия; 

3) встряска; 

4) творческий хаос; 

5) избыточность и необходимость разнообразия информации [31]. 

Модель состоит из следующих элементов: 

– две формы знания – неформализованное (неявное) и формализованное 

(явное); 

– динамика воздействия – передача знаний от фазы к фазе, от цикла к цик-

лу; 

– четыре фазы создания знания (СЭКИ). 
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Рисунок 6 – Модель СЭКИ  

2.2.2  Карты знаний 

Для эффективного управления знаниями при процессном подходе на пред-

приятии необходимо иметь прочную основу, на которой должны базироваться 

остальные технологии. Этим фундаментом могут стать карты знаний.  

Карты знаний можно рассматривать в двух аспектах: знания специалистов 

и корпоративные знания. Для индивидуальных знаний специалиста карта знаний 

– это перечень требований к знаниям специалиста, для корпоративных знаний – 

формализированная (часто визуальная) структура распределения знаний в компа-

нии.  

Карта знаний – карта, отражающая распределение элементов знаний между 

различными объектами организации, такими как организационная единица, функ-

ция, процесс, местонахождение и т. п.  
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Карты знаний различаются по методам построения. Они могут изобра-

жаться в виде иерархических схем, семантических сетей и схем процессов. Каж-

дое представление имеет свои достоинства и недостатки. Необходимо отметить, 

что на корпоративном уровне наиболее подходящими являются иерархическое и 

процессное представление. Однако процессное представление имеет преимуще-

ство над иерархическим, так как может отражать не только структуру органи-

зации и знаний, но и основные этапы деятельности предприятия [32].  

Для успешного применения карт знаний в процессном подходе, карты 

должны совмещать в себе схему процессов и знания о процессе. В эти знания сле-

дует заносить данные по исполнителям и ответственным за процесс, методологи-

ческие рекомендации, нормативные документы (с выделенным текстом касающе-

гося данного процесса). Каждый процесс может быть детализирован на подпро-

цессы. Взаимодействия знаний и схем процессов позволяют работникам бес-

препятственно находить необходимую информацию. Однако применения карт 

знаний несет с собой ряд сложностей, которые могут разрушить систему по 

управлению знаниями. Данные сложности вызваны проблемой связанной с пер-

вичным занесением данных и поддержанием их в актуальном состоянии. Основ-

ным элементом карт знаний должна стать база знаний [33]. 

 База знаний является хранилищем для всей информации. База знаний реа-

лизуется посредством базы данных, хранящей все документы по процессам в тек-

стовом виде. Применение баз данных позволит применять индексы и реализовать 

полнотекстовый поиск, что будет способствовать повышению эффективности и 

производительности работы специалистов. Наиболее предпочтительным для ор-

ганизации является сопряжение карты знаний с системой электронного докумен-

тооборота и системами коммуникации. Данное взаимодействие позволит вывести 

управление знаниями на новый качественный уровень. Современным организаци-

ям не хватает визуализации информации, которая хранится в архивах, базах дан-

ных и т. п. Карты знаний представляют собой простой механизм, которой поз-

волит легко и быстро выполнять поиск необходимых знаний [32–34].  
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Применение процессного подхода и карт знаний к организации деятельно-

сти по управлению знаниями позволит сделать систему управления более про-

зрачной, гибкой и непрерывной [34]. 

2.2.3  Геоинформационная система как база знаний 

Другой вид базы знаний – геоинформационная система (ГИС) подходит 

для решения информационно-справочных, расчетно-аналитических и оперативно-

управленческих задач. ГИС в основном используется как информационная систе-

ма, которая обеспечивает сбор, отображение, обработку, взаимоувязку, анализ 

данных о географическом пространстве с целью получения на основе этих сведе-

ний новой информации и знаний для их дальнейшего применения. Однако ГИС 

следует воспринимать как интегрированную среду предприятия, в которой осу-

ществляется управление информацией. Для этого в состав ГИС должна быть 

включена база знаний организации. Основным критерием выбора именно этой си-

стемы заключается в том, что ГИС может стать связующим звеном между всеми 

программными модулями, информацией и данными из этих программ  [35]. 

Преимущества ГИС: 

– ГИС – единственная система отображения информации с привязкой к 

местности в реальном времени; 

– исключена необходимость использования дополнительных специализи-

рованных программ, так как для удобного отображения информации используется 

веб-интерфейс; 

– существует много стабильных ГИС, которые являются бесплатными, 

имеют открытый код, а значит, для их внедрения не требуются финансовые затра-

ты. 

Хранение информации в единой ГИС предприятия позволяет избежать 

принятия ошибочных решений, вызванных отсутствием достоверных данных о 

реальном расположении и принадлежности объектов инфраструктуры и местно-

сти. Использование ГИС-технологий как общей базы хранения, анализа, преобра-
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зования информации и системы взаимосвязи между программными комплексами 

и потоками данных значительно упрощает принятие управленческих решений 

[35– 36]. 

2.2.4  Метод  оценки персонала по кругу 

Для  систематического сбора информации о деятельности сотрудника ком-

пании или группы сотрудников, получаемой от их окружения можно применить 

метод оценки персонала по кругу. Другие названия метода – метод «360 граду-

сов», «Метод 360˚». 

Назначение метода – применение для определения потребности в обучении 

сотрудника, тех компетенций, которые необходимо развить. Основное назначение 

– средство оценки персонала для текущей оценки деятельности по заданным кри-

териям выполнения работы на данном рабочем месте для подбора проектной ко-

манды, для формирования кадрового резерва. 

Цель  метода – оценка персонала для выявления степени соответствия со-

трудника занимаемой должности. 

Суть метода – оценочные мероприятия, которые заключатся в сборе ин-

формации о сотруднике от взаимодействующих с ним лиц с последующей обрат-

ной связью. 

В основе метода  лежит круговая оценка по компетенциям сотрудника ру-

ководителем, его коллегами, подчиненными, клиентами, а  так же самооценка. 

План действий: 

1) определение критериев оценки сотрудников; 

2) разработка моделей концепции; 

3) разработка анкеты для проведения оценки; 

4) проведение анкетирования; 

5) анализ информации по итогам анкетирования; 

6) написание отчетов,  по каждому оцениваемому сотруднику; 

7) обратная связь с оцениваемыми; 
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8) составление индивидуального плана развития для каждого участника 

плана оценки. 

Результат – рейтинг компетенций сотрудника, на основе которого оцени-

вается соответствие специалиста занимаемой должности. 

Достоинства метода: 

1) определение сильных сторон и сферы развития сотрудников; 

2) получение сведений о действиях сотрудника в рабочих ситуациях; 

3) оценка характера взаимодействия между сотрудниками компании; 

4) оценка адекватности перемещения сотрудников; 

5) оценка результатов обучения сотрудников. 

Недостаток – данный метод оценки персонала стоит проводить, если опрос 

будет анонимным [37]. 

Выводы по разделу два 

В разделе два проведен анализ изученности процесса управление знаниями 

в отечественной и зарубежной литературе за период с 2006 по 2017 год. Однако, 

несмотря на обилие монографий, публикаций и исследований в области управле-

ния знаниями, до сих пор нет ни единого подхода к этому процессу, нет даже его 

общепринятого определения.  

Проведено сравнение методов совершенствования процесса управления 

знаниями. Для решения поставленной цели данной работы  –  разработать стан-

дарт организации «Управление знаниями» в соответствии с  требованиями ИСО 

9001:2015 на примере предприятия крановой техники, наиболее подходящими ме-

тодами совершенствования процесса являются модель SECI  и карты знаний. Мо-

дель SECI обеспечивает понимание менеджмента знаний, рассматривает сущ-

ность знания и создания его в динамическом виде, то есть создание знаний явля-

ется непрерывным процессом взаимодействия между неявным и явным знанием. 

Для эффективного осуществления менеджмента знаний организации необходимо 

определить ценные для нее знания, методы определения, формализации, обработ-
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ки и систематизации знаний.  Применение карты знаний поможет  визуализиро-

вать все информационные ресурсы  и возможности организации, объединяя эле-

менты в систему знаний. Карты знаний играют большую роль для наглядного 

представления форм деятельности и видов знаний, которые необходимы для кон-

кретных управленческих должностей. 

Для решения поставленных задач выбраны два метода, которые помогут 

собрать, идентифицировать, систематизировать большое количество несвязанной 

информации. Для дальнейшего совершенствования процесса необходимо автома-

тизировать полученную базу знаний и выбрать программный продукт для её со-

здания. 

Новым концептуальным требованием стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 

является внедрение в СМК менеджмента знаний. Разработка системы управления 

знаниями – одна из первоочередных задач в области менеджмента качества. 

 

3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ»          

ДЛЯ УСЛОВИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ КРАНОВОЙ ТЕХНИКИ 

3.1 Описание процесса «Управление знаниями» 

Разработка бизнес-процесса начинается с его описания. В настоящее время 

существуют несколько способов описания бизнес-процессов, например тексто-

вый, табличный и другие [38]. 

Текстовое описание бизнес-процессов четко структурировано: сначала 

указывается  ответственные за исполнение, далее описываются сами действия, а 

дальше кому и как передается результат [38]. Ниже приведено  текстовое описа-

ние процесса «Управление знаниями». 

Описание процесса «Управление знаниями»: 

–  руководители структурных подразделений и владельцы процессов опре-

деляют (идентифицируют) знания, необходимые для функционирования процес-

сов и для достижения соответствия продукции. Основой знаний организации мо-
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гут быть внутренние источники (например, интеллектуальная собственность; зна-

ния, полученные из опыта; выводы, извлеченные из неудачных или успешных 

проектов; сбор и обмен недокументированными знаниями и опытом; результаты 

улучшений процессов, продукции и услуг); а также внешние источники (напри-

мер, стандарты, научное сообщество, конференции, семинары, знания, получен-

ные от потребителей и внешних поставщиков. Если в ходе работы выявлена необ-

ходимость в обучении и повышении квалификации, то информация об этом от-

правляется в отдел развития персонала.  

– на основе информации, предоставленной руководителями структурных 

подразделений, ОРП под руководством директора по персоналу составляет планы 

на обучение и аттестацию персонала. Порядок проведения обучения и повышения 

квалификации описан в Положении о порядке организации обучения и повыше-

ния квалификации персонала; 

– руководители структурных подразделений и владельцы процессов фор-

мулируют знания в виде документированной информации и высылают ее дирек-

тору по качеству. 

–  директор по качеству формирует реестр знаний организации с указанием 

ответственных за управление знаниями.  

– руководители структурных подразделений и владельцы процессов актуа-

лизирую знания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

 – руководители структурных подразделений и владельцы процессов опре-

деляют заинтересованные стороны и обеспечивают доступность знаний в необхо-

димом объеме всем заинтересованным сторонам  

– руководители структурных подразделений и владельцы процессов орга-

низуют документирование всех этапов управления знаниями в свободной форме. 

Используют полученный опыт для постоянного улучшения.   

Табличный способ описания процесса более структурированный. Данный 

способ описания процесса прост и нагляден для понимания того, кто за что отве-

чает, в какой последовательности в бизнес-процессе выполняются работы, и, со-
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ответственно, бизнес-процесс проще проанализировать. Табличная форма описа-

ния бизнес-процессов более эффективна по сравнению с текстовой, поэтому в 

настоящее время более широко распространена и применяется для описания биз-

нес-процессов. В таблице 3 приведено описание процесса управление знаниями, в 

строках которой указывается наименование подпроцессса, в столбцах – ответ-

ственные,  входы, выходы, поставщики и потребители.  

 

Таблица 3 – Данные для описания процесса «Управление знаниями» 

Подпроцесс Ответственные Вход Поставщики Выход Потребители 

Сбор, иденти-

фикация, 

оценка, плани-

рование зна-

ний 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Знания, 

опыт, 

интеллектуаль-

ная собствен-

ность и т.д 

Владельцы 

бизнес-

процессов, 

персонал 

Знания в 

виде до-

кументи-

рованной 

информа-

ции, 

план обу-

чения 

персонала 

Директор по 

качеству, 

персонал 

Создание зна-

ний 

Директор по 

персоналу 

Заявка на обу-

чение и приказ 

об  аттестации 

персонала 

Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений 

Новый 

опыт и 

знания 

Сотрудники 

организации 

Систематиза-

ция и хранение 

Директор по ка-

честву 

Знания в виде 

документиро-

ванной инфор-

мации 

Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений 

База зна-

ний 

Реестр 

знаний 

Сотрудники 

организации 

Распростране-

ние и обмен 

знаниями 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Информация о 

создании ре-

естра знаний 

Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений, 

владельцы 

бизнес-

процессов 

Новый 

опыт и 

знания 

Сотрудники 

организации 

Использование 

знаний 

Директор по ка-

честву 

Реестр знаний Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений, 

владельцы 

бизнес-

процессов 

Инфор-

мация и 

знания, 

касающи-

еся улуч-

шения 

деятель-

ности ор-

ганизации 

 

Директор по 

качеству 
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Окончание таблицы 3 

Подпроцесс Ответственные Вход Поставщики Выход Потребители 

Оценка эффек-

тивности 

предпринятых 

действий 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

владельцы биз-

нес-процессов 

Показатели 

эффективности 

процесса 

Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений, 

владельцы 

бизнес-

процессов 

Отчет об 

эффек-

тивности 

процесса 

Директор по 

качеству 

 

Паспорт процесса – документ, определяющий владельца процесса, наиме-

нование, код, цель, владельца, входы, поставщиков, выходы, потребителей про-

цесса; управляющие воздействия  на процесс;  ресурсы; оценочные показатели 

процесса, методы измерения показателей процесса, критерии показателей процес-

са. 

По результатам описания процесса «Управление знаниями»  разработан 

паспорт процесса, приведенный в таблице 4. 

Таблица 4 – Паспорт процесса «Управление знаниями» 

1 Наименование процесса Управление знаниями 

2 Код процесса ПВ 7.1.6  

3 Цель процесса Накопление интеллектуального капитала, 

выявление и распространение информации 

и опыта, создание условий для распро-

странения и передачи знаний 

4 Владелец процесса Директор по качеству 

5 Входы процесса Знания, опыт, интеллектуальная собствен-

ность. 

Заявки на обучение и приказ об аттестации 

персонала 

Знания в виде документированной инфор-

мации 

Показатели эффективности процесса   

Данные о бизнес-процессах организации 

Данные, касающиеся факторов среды ор-

ганизации 

Информация и знания, касающиеся теку-

щей деятельности организации 

6 Поставщики процесса Владельцы бизнес-процессов, руководите-

ли структурных подразделений, потреби-

тели, поставщики, акционеры. 

7 Выходы процесса Новые знания в виде документированной   
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Окончание таблицы 4 

7 Выходы процесса информации 

Новый опыт и знания 

Информация и знания, касающиеся улуч-

шения деятельности организации 

База знаний 

Реестр знаний 

Отчет об эффективности процесса 

8 Потребители процесса Сотрудники организации 

9 Управляющие воздействия Нормативная база (ГОСТ Р ИСО 9001 – 

2015, ГОСТ Р 57127 – 2016 МЗ, ГОСТ Р 

53894 – 2016 МЗ, ГОСТ Р 54877 – 2016 

МЗ, ГОСТ Р 57133 – 2016 МЗ, ГОСТ Р 

57321.1 – 2016 МЗ) 

Руководство по качеству 

Политика и цели в области качества 

Стратегия и миссия организации 

10 Ресурсы – среда для функционирования процессов 

(температура, влажность в помещении, 

морально-психологический климат в кол-

лективе); 

– инфраструктура (здания и сооружения, 

мебель, оргтехник, информационные ре-

сурсы (Windows 7, MS Office 2007, Miran-

da, электронная почта, интернет);). 

– человеческие ресурсы (сотрудники орга-

низации, потребители, поставщики). 

11 Контролируемые параметры Рост средней заработной платы (П1): 

П1 = (Ср.ЗПотч./Ср.ЗПбаз.)∙100%, %; 

Показатель корпоративной культуры (П2): 

П2 = (число сотрудников, участвующих в 

корпоративных мероприятиях/общее число 

сотрудников)∙100%, % ; 

Доля инновационных продуктов (П3): 

П3 = (Количество инновац. продуктов/ об-

щее количество продуктов)∙100%, %, 

 Эффективность управления знаниями 

(П4): 

П4 = (прибыль предприятия за от. период/ 

совокупные затраты предприятия на про-

цесс)∙100%, %, 
12 Методы измерения контролируемых па-

раметров процесса 

Анализ, арифметические и статистические 

методы, количественный подсчет 
13 Критерии контролируемых параметров 

процесса 

Увеличение средней заработной платы на 

10 % 

Рост числа сотрудников, участвующих в 

корпоративных мероприятиях, на 5% 

Увеличение доли реализации инновацион-

ных продуктов на 3% 

Увеличение прибыли предприятия на 2 % 
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Один из наиболее эффективных способов управления  и документирования 

процессом  – графический, который  позволяет наглядно проследить последова-

тельность процесса. Правильно построенное изображение отражает, то, как раз-

вивается процесс, а так же позволяет увидеть другие варианты хода процесса. Для 

графического отображения процесса необходимо использование специальных ме-

тодов и инструментов менеджмента качества. 

3.2 Визуализация процесса «Управление знаниями» 

Блок-схема (диаграмма последовательности) процесса – это графическое 

представление процесса, которое четко показывает, как протекает процесс, а так 

же отражает строгую последовательность действий [39]. Для процесса «Управле-

ние знаниями» была составлена диаграмма последовательности, представленная в 

таблице 5. 

Таблица 5    – Диаграмма последовательности и алгоритм процесса «Управление 

знаниями» 

Вход подпроцесса Этап процесса 

«Управление знаниями» 

Выход  

подпроцесса 

Ответствен-

ный за  

подпроцесс 

Стратегия органи-

зации; результаты 

оценки интеллекту-

ального капитала; 

результаты анализа 

потребности пер-

сонала в знаниях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Решение о про-

ведении работ 

со знаниями 

сотрудников  

 

 

 

 

 

Высшее 

Руководство 

 

 

 

Знания (формали-

зованные и нефор-

мализованные), 

опыт, интеллекту-

альная собствен-

ность 

Знания в виде 

документиро-

ванной инфор-

мации, 

 план обучения 

персонала 

 

Руководители 

СП, 

Владельцы 

бизнес-

процессов 

 

Заявка на обучение 

и приказ об  атте-

стации персонала 

 

Новый опыт и 

знания  

Директор 

ОРП 

 

Анализ потребности 

организации в знаниях 

нет 

Да 

Сбор, идентификация, 

оценка знаний 

Имеется     
потребность? 

Создание знаний 

Б А 
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Окончание таблицы 5 

Вход подпроцесса Этап процесса 

«Управление знаниями» 

Выход  

подпроцесса 

Ответствен-

ный за 

 подпроцесс 

Знания в виде до-

кументированной 

информации 

 Реестр знаний 

 

 

 

 

 

Директор по 

качеству 

Информация о со-

здании реестра 

знаний 

 

Новый опыт и 

знания 

Сотрудники 

организации 

Реестр знаний Информация и 

знания, касаю-

щиеся улучше-

ния деятельно-

сти организа-

ции 

Руководители 

СП, владель-

цы бизнес-

процессов 

Показатели эффек-

тивности процесса 

Отчет об эф-

фективности 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор по 

качеству 

  

Диаграмма Гантта – это горизонтальная линейная диаграмма, на которой 

задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характери-

зующимися датами начала и окончания, задержками и возможно другими вре-

менными параметрами. 

Для визуальной оценки  последовательности этапов процесса «Управление 

знаниями», их относительной длительности и протяженности всего процесса  по-

строена «Диаграмма Ганта», позволяющая сравнить планируемый и реальный ход 

выполнения задач, детально проанализировать реальный ход выполнения задач. 

На диаграмме отображены интервалы времени, в течение которых подпроцесс 

Хранение и               

систематизация знаний 

Распространение и 

обмен 

Использование знаний 

Оценка эффективности 

предпринятых дей-

ствий 

Конец 

нет 

Да 

Документирование 

всех этапов 

Действия 

 эффективны? 

А Б 
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выполняется, был приостановлен или выполняется совместно с другим подпро-

цессом [40]. Диаграмма Ганта для процесса «Управление знаниями» представлена 

в таблице 6. 

Таблица 6 – Диаграмма Ганта для процесса «Управление знаниями» 

Подпроцессы 

управления 

знаниями 

Период выполнения, недель 
1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

Анализ потреб-

ности органи-

зации в знаниях 

                

Оценка рисков 

процесса 

управление 

знаниями 

                

Сбор знаний                 

Идентификация 

знаний 
                

Оценка имею-

щихся знаний в 

организации 

                

Создание зна-

ний 
                

Хранение и си-

стематизация 

знаний 

                

Распростране-

ние и обмен 

знаниями 

                

Использование 

знаний 
                

Оценка пред-

принятых дей-

ствий 

                

Документиро-

вание всех эта-

пов 
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Таким образом, длительность всего процесса составила 16 рабочих недель, 

из диаграммы видно, что многие подпроцессы осуществляются параллельно друг 

другу, некоторые из них длятся до конца всего процесса.  

Другим  превосходным средством визуализации и организации знаний, 

упрощающих понимание и диагностику проблем и процессов считается «Диа-

грамма Исикавы» [41]. Для того чтобы оценить барьеры при внедрении процесса 

«Управление знаниями» составлена причинно-следственная диаграмма для про-

блемы – «отсутствие системы управления знаниями (СУЗ)». На диаграмме  выде-

лены причины первого порядка  – человек, методы и контроль, причины второго 

порядка – квалификация, отношение к работе, отсутствие критериев оценки ме-

неджмента знаний (МЗ), отсутствие системы измерения и оценки деятельности 

организации в области менеджмента знаний, инфраструктура, передача знаний, 

бизнес-процессы, а так же выявлены причины третьего порядка. Диаграмма Иси-

кавы для процесса «Управление знаниями» представлена на рисунке 7. 

 IDEF-моделирование широко применяется для визуализации бизнес- про-

цессов на  промышленных предприятиях, так как  помогает понять, какие объекты 

служат исходными данными для процессов, какие результаты производятся каж-

дой работой, что является управляющим фактором и какие ресурсы необходимы 

[42].  Для процесса управление знаниями  составлена контекстная диаграмма А–0, 

на которой показаны входы, выходы, управляющее воздействие и ресурсы про-

цесса (рисунок 8). 

 Проведено функциональное  декомпозирование процесса, то есть раз-

деление его  на подпроцессы,  каждый подпроцесс представлен отдельно. Каждый 

подпроцесс разбивается на более мелкие элементы  до достижения  необходимой 

степени детализации. Декомпозиция контекстной диаграммы «Управление знани-

ями» представлена на рисунке 9. Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0 

дает  графическое представление  порядока действий при  внедрении процесса 

«управление знаниями» и его дальнейшее выполнение. Функциональные блоки 

декомпозиции контекстной диаграммы разбиты  на несколько уровней. Декомпо-
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зиция IDEF1 подпроцесса «Разработка стратегии управления знаниями» пред-

ставлена в приложении Ж. Декомпозиция IDEF1 подпроцесса  блока «Выполне-

ние процесса управление знаниями» представлена в приложении И. 
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3.3 Разработка оценочных показателей процесса «Управление 

знаниями» 

До сих пор не существует единой системы оценки процесса управления 

знаниями. Управление знаниями считается результативным, если в организации 

сформирована благоприятная культура знаний, внедрены процессы управления 

знаниями, внедрены информационные технологии, и самое главное  –  взаимодей-

ствие всех вышеперечисленных элементов обеспечивает результат – качественно 

новый уровень организации бизнеса [43].  

Для оценки процесса  управления знаниями целесообразно проводить ана-

лиз по компонентам, составляющих систему управления знаниями таким как: лю-

ди, технологии и получаемый результат. Однако,  при выборе показателей оценки 

системы управления знаниями, необходимо учитывать следующие требования: 

взаимосвязь количественных показателей с целями предприятия, система показа-

телей должна учитывать нематериальные показатели, показатели должны быть 

адаптированы под изменение стратегии предприятия [44]. 

В данной работе были  выделены следующие показатели, относящиеся к 

компоненту «люди». 

1 Рост средней заработной платы (П1) вычисляется по следующей форму-

ле: 

                                                   П1= 
ЗПотч

ЗПбаз
 ∙100,%,              (1) 

где ЗПотч  –  средний размер заработной платы в отчетном периоде (после внедре-

ния процесса управление знаниями), тыс. руб.; 

      ЗПбаз  –  средний размер заработной платы в базовом периоде (до внедрения 

процесса управление знаниями), тыс. руб. 

Изменение среднего заработка сотрудников  в большую или меньшую сто-

рону характеризует эффективность использования знания. Эти изменения могут 

быть вызваны получением премий за улучшение показателей, перевыполнения 
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плана, а так же доплат за классность, мастерство и  какие-либо достижения в вы-

полняемой работе. 

2  Индекс квалификации персонала (П2) рассчитывается по формуле 2: 

                                 П2=0,4Коб 0,3Коп 0,3Кпк,балл,                                      (2) 

где Kоб  – доля работников в общей численности, имеющих высшее и среднее спе-

циальное образование, чел.; 

       Коп  – доля работников в общей численности, имеющих стаж работы в органи-

зации свыше 5 лет, чел.; 

       Кпк – доля работников в общей численности, повысивших квалификацию в 

отчетном периоде, чел. 

       0,4; 0,3;0,3 – числовые параметры, характеризующие значимость коэффици-

ентов, включенных в формулу. 

Индекс квалификации персонала показывает, насколько эффективно была 

проведена работа  по развитию и продвижению персонала.  

3 Прибыль на одного специалиста (П3) имеет следующую зависимость: 

                           П3= 
Вр

Счр
, тыс.руб.,                                                                   (3) 

где Вр – выручка от реализации, тыс. руб.; 

      Счр – среднесписочная численность сотрудников, чел. 

Прибыль на одного сотрудника позволяет оценить возврат материальных 

ресурсов, вложенных в развитие сотрудников. 

4 Текучесть кадров (П4) вычисляется по следующей формуле: 

                            П4=
Кув

Счр
∙100,% ,                                                                       (4) 

где Кув  – количество уволенных сотрудников, без учета высвобождения работни-

ков по причине сокращения, выхода на пенсию; 

       Счр – среднесписочная численность  сотрудников за отчетный период. 

Данный показатель характеризует социально-психологическую обстановку 

в коллективе. 
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5 Показатель корпоративной культуры (П5) рассчитывается следующим 

образом: 

                                                 П5=
ЧСуч

ЧСоб
∙100,%,                                                 (5) 

где ЧСуч – число сотрудников, участвующих в корпоративных мероприятиях, чел.; 

       ЧСоб – общее число сотрудников, чел. 

 Рентабельность затрат на внедрение процесса относится к показателям 

компонента «технологии». 

 1 Рентабельность затрат на внедрение процесса управление знаниями (П6) 

рассчитывается по формуле: 

                                                     
  

     
    ,%,                                            

(6) 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

       Звнед – затраты на внедрение процесса управление знаниями, тыс. руб. 

 Данный показатель позволяет оценить эффективность капиталовложений 

при внедрении процесса управления знаниями. 

Показатели компонента «результат» (выход) от процесса управление зна-

ниями. 

1 Рост числа клиентов (П7) вычисляется по формуле: 

                                            П7=
Котч - Кбаз

Кбаз
∙100,%,                                               (7) 

где Котч – количество новых клиентов после внедрения процесса управление зна-

ниями, чел.; 

      Кбаз – количество новых клиентов до внедрения процесса управление знания-

ми, чел. 

2 Доля инновационных продуктов (П8) рассчитывается по формуле: 

                                              П8=
 ин

 общ

∙100,%,                                                    (8) 

где Qин – количество инновационных продуктов, шт.; 

       Qобщ – общее количество всех продуктов, шт. 
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Данный показатель рассчитывается два раза до внедрения процесса и по-

сле. Если доля инновационных продуктов по отношению к общему количеству 

проектов увеличилась, то процесс управления знаниями эффективно способствует 

созданию инноваций на предприятии. 

3 Темп роста количества интеллектуальной собственности (П9) оценивает-

ся по формуле: 

                                              П9=
 отч
ИС

 баз
ИС  ∙100, %,                                                   (9) 

где  
отч
ИС  – количество объектов интеллектуальной собственности после внедрения 

процесса управление знаниями, шт.; 

       
баз
ИС – количество объектов интеллектуальной собственности до внедрения 

процесса управление знаниями, шт. 

Увеличение объектов интеллектуальной собственности показывает эффек-

тивность внедрения процесса управления знаниями. 

4  Показатель количества повторных заказов (П10) рассчитывается следу-

ющим образом: 

                                              
     

    
                                                (10)   

где Qповт – количество повторных заказов, шт.; 

       Qобщ – общее количество заказов, шт. 

Таким образом, при анализе каждого компонента процесса управления 

знаниями  с помощью  разработанных показателей  оценивается эффективность 

действий организации в каждом направлении. Для оценки влияния процесса 

управления знаниями  на результативность деятельности предприятия применен 

мультипликативный коэффициент (k): 

                                             
   

   
 ,                                                                             (11) 

 где  ∆ИК – разница между стоимостью интеллектуального капитала до и после 

внедрения процесса управления знаниями, тыс. руб.; 
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    ∆прибыли – разница между валовой прибылью предприятия до и после внедрения 

процесса управления знаниями, тыс. руб. 

Если значение k < 0, то прибыль не увеличилась после внедрения процесса, 

если  0 < k < 1, то капиталовложения на внедрение процесса управление знаниями 

эффективны, если k > 1, то действия направленные на увеличение интеллектуаль-

ной собственности не эффективны. 

Выводы по разделу три 

Процесс «Управление знаниями» описан текстом, таблицей, паспортом 

процесса, а так же визуализирован при помощи методов менеджмента качества: 

диаграммы последовательности, диаграммы «Ганта», диаграммы «Исикавы», диа-

граммы IDEF0 и IDEF1. Описание процесса позволяет четко разграничить сферы 

ответственности между сотрудниками, позволяет увидеть движение потоков ин-

формации, определить наиболее значимые ресурсы, а так же помогает установить 

оценочные показатели процесса. 

Для процесса управление знаниями выделено  десять оценочных показате-

лей по трем компонентам, характеризующим процесс, так как управление знани-

ями находится в тесном взаимодействии с такими процессами как управление че-

ловеческими ресурсами, управление инфраструктурой, то компоненты следую-

щие: люди, технологии, результат. Для оценки влияния процесса на результатив-

ность предприятия использован мультипликативный коэффициент, показываю-

щий эффективность капиталовложений во внедрение процесса управление знани-

ями. 

4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯМИ» 

Стандарт организации – стандарт, утвержденный и применяемый органи-

зацией для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг. Стандарт 
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организации не должен противоречить требованиям национальных стандартов. 

Стандарт должен содержать данные, необходимые для его применения, а так же 

при необходимости может быть проиллюстрирован. 

Для процесса «Управление знаниями» разработан стандарт организации, 

соответствующий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Стандарт проходит 

апробацию на предприятии крановой техники.  

Выводы по разделу четыре 

Стандарт организации «Управление знаниями» разработан с целью осу-

ществления менеджмента знаний, поддерживаемых организацией. Требования к 

знаниям организации введены с целью защиты организации от потери знаний, 

стимулирования организации к приобретению знаний [45]. 

Структура стандарта включает в себя 5 разделов и рекомендуемое прило-

жение «Реестр знаний организации». В стандарте установлена область примене-

ния и ответственность руководства. Разработана матрица ответственности про-

цесса «Управление знаниями». Даны нормативные ссылки, термины, определе-

ния, сокращения и  обозначения, используемые в стандарте. Определены цели и 

задачи управления знаниями  в организации, приняты основные принципы управ-

ления знаниями. Процесс описан текстом и разработана блок-схема процесса 

«Управления знаниями» в которой определены входы и выходы подпроцесса и 

установлена ответственность за выполнение. Установлены требования к форми-

рованию  реестра знаний. Определены виды знаний в соответствии с основными 

процессами, действующими на предприятии. Составлен реестр знаний, включа-

ющий: основные процессы, вид знаний, источник знаний, ответственных, место-

нахождение знаний, этапы создания, обмена и использования выделенных знаний. 
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5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 

5.1 Виды и причины возникновения риска процесса «Управление 

знаниями» 

Эффективность организации управления рисками во многом определяется 

их классификацией, которая создает возможности для эффективного применения 

соответствующих методов и приемов управления риском [46]. 

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на кон-

кретные группы по определенным признакам для достижения поставленных це-

лей. Научно обоснованная классификация риска позволяет четко определить ме-

сто каждого риска в их общей системе. Для отдельного предприятия риск – это 

вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к 

потере части материальных и финансовых средств, недополучению доходов или к 

появлению дополнительных расходов [47]. 

Классификация рисков  разнообразна.  Она подразделяется на отдельные 

виды  такие как: по роду опасности (техногенные, природные, смешанные), по 

сферам проявления (политические, социальные, экологические, коммерческие, 

профессиональные), по возможности предвидения (прогнозируемые риски, не-

прогнозируемые), по источникам возникновения (внешний, внутренний),  по раз-

меру возможного ущерба (допустимый, критический, катастрофический), по ком-

плексности исследования (простой, сложный)  [46 – 48]. 

Возможные риски для процесса «Управление знаниями» в условиях пред-

приятия ОАО «Челябинский механический завод» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 –  Виды и причины возникновения рисков процесса «Управления      

знаниями» 

Наименование риска Причины возникновения  

риска 

Вид риска Фактор риска 

Недостаточно развитые 

механизмы выявления и 

получения знаний 

Не предусмотрены процедуры 

выявления ценных знаний, от-

сутствие соответствующих 

правил, документов.  

Социальный Технический 
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Окончание таблицы 7 

Наименование риска Причины возникновения  

риска 

Вид риска Фактор риска 

Утеря индивидуальных 

знаний сотрудников 

В случаях с заведомо извест-

ной датой ухода сотрудника 

не включаются механизмы 

обеспечения и стимулирова-

ния передачи ценных знаний 

 

Социальный Экономиче-

ский 

Потеря при передаче 

знаний  

Отсутствуют соответствую-

щие правила передачи данных 

Производствен-

ный 

Технический 

Наличие большого коли-

чества неструктуриро-

ванных ресурсов знаний 

Знания организации хранятся 

в различных отделах, на раз-

личных носителях 

Производствен-

ный 

Технический 

Низкая культура обмена 

знаниями 

Корпоративная культура орга-

низации в недостаточной сте-

пени ориентирована на свод-

ный обмен знаниями 

Социальный Социальный 

Недостаточное внимание 

к обеспечению сохран-

ности бумажных архивов  

Не предусмотрены особые ме-

ры по обеспечению сохранно-

сти архивов, в том числе пу-

тем оцифровки печатных и 

рукописных материалов 

Риск безопасно-

сти 

Технический  

Утрата коммерческой и 

технологической инфор-

мации  

Недостаточное внимание к 

обеспечению информацион-

ной безопасности 

Риск безопасно-

сти 

Технический 

Непонимание целесооб-

разности и необходимо-

сти внедрения процесса 

«Управления знаниями» 

Отношение руководства к ин-

теллектуальному потенциалу 

как к второстепенному ресур-

су 

Социальный Социальный 

 Недостаточная интегра-

ция процесса управления 

знаниями в смежные 

процессы 

При обучении персонала в не-

достаточной степени исполь-

зуются  накопленные и хра-

нящиеся в организации знания 

Социальный Социальный 

Неспособность некото-

рых сотрудников к вос-

приятию нового знания 

Механизмы поэтапного внед-

рения новых знаний преду-

смотрены в недостаточной 

мере  

Производствен-

ный 

Технический 

Сопротивление приме-

нению нового знания и 

продолжение использо-

вания старого 

Изменения не сразу сопро-

вождаются изменениями в 

процессах, регламентах 

Социальный Социальный 

Недостаточно значимое 

отношение к новым зна-

ниями в организации  

Загруженность персонала дру-

гими производственными за-

дачами 

Коммерческий Социальный 

Сохранение знаний ко-

торые не имеют ценно-

сти 

Отсутствие контроля качества 

поступающей информации, 

ошибки при ранжировании 

знаний 

Производствен-

ный 

Социальный 
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5.2 Качественная оценка рисков для процесса «Управление      

знаниями»  

Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, ко-

личественными или смешанными. Степень глубины и детализации анализа зави-

сит от конкретной ситуации, доступности достоверных данных и потребностей 

организации, связанных с принятием решений. 

При качественной оценке риска  определяют последствия, вероятность и 

уровень риска по шкале «высокий», «средний» и «низкий». Оценка последствий и 

вероятностей может быть объединена [49]. 

Качественный анализ рисков включает расстановку приоритетов для иден-

тифицированных рисков, результаты которой используются впоследствии,                   

например, в ходе количественного анализа рисков или планирования реагирова-

ния на риски. Организации могут существенно повысить эффективность внедре-

ния процесса «Управления знаниями», сосредоточив усилия на рисках, обладаю-

щих наивысшим приоритетом. При качественном анализе рисков приоритеты 

идентифицированных рисков определяются на основании вероятности их возник-

новения, а также их влияния на достижение целей в случае возникновения этих 

рисков [49]. 

Для определения вероятности и воздействия для каждого идентифициро-

ванного риска процесса «Управления знаниями» в данной работе использовался 

метод «Дельфи». 

Метод «Дельфи» – процедура, которая направлена на получение согласо-

ванного мнения группы экспертов. С помощью данного метода можно получить 

качественный и достоверный результат, который лишен субъективности мнений 

экспертов, но при этом использовать качественное обобщение и обработку инди-

видуальных оценок каждого эксперта. Так же можно отметь, что данный метод 

схож с методом мозгового штурма [50]. 
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Метод «Дельфи» может применяться  на любом этапе процесса менедж-

мента-риска или на любом этапе жизненного цикла системы, там, где необходимо 

согласие экспертов. 

Входные данные – совокупность идентифицированных ранее рисков, для 

отбора которых  необходимо согласованное единое мнение. 

Процесс выполнения метода включает в себя проведение частично струк-

турированного анкетного опроса группы экспертов, при этом некоторые эксперты 

не должны встречаться друг с другом, что позволяет обеспечить независимость их 

мнений [48–50]. 

Этапы проведения анкетированного опроса: 

– формирование группы специалистов для выполнения и мониторинга 

процесса; 

–  выбор экспертов из различных подразделений организации; 

– разработка анкеты; 

– индивидуальная рассылка анкеты участникам обсуждения; 

– анализ и обобщение ответов экспертов, и распространение результатов 

среди дискуссии. 

Достоинством данного метода является то, что он способствует выработке 

независимого решения членов группы и обеспечивает спокойное и  объективное 

изучение проблем, которые требуют оценки [51].  

Анкета представляет собой таблицу, в первом столбце которой наименова-

ние риска, во втором – вероятность возникновения риска в баллах от 1-5, в треть-

ем – величина возможных потерь. Анкета представлена. 

 В результате опроса группы экспертов, состоящей из 8 сотрудников раз-

личных подразделений организации,  была определена вероятность возникнове-

ния и величина возможных потерь для идентифицированных рисков.  Рассчитаны 

средние баллы для рисков процесса «Управление знаниями». Результаты приве-

дены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Вероятность возникновения и величина возможных потерь рисков 

процесса «Управления знаниями» 

Наименование риска Вероятность  

возникновения  

риска, баллы 

Величина 

потерь,  

баллы 

Недостаточно развитые  механизмы выявления и 

получения знаний 

5 2 

Утеря индивидуальных знаний сотрудников 4 1 

Потеря при передаче знаний  3 1 

Наличие большого количества неструктуриро-

ванных ресурсов знаний 

1 1 

Низкая культура обмена знаниями 5 1 

Недостаточное внимание к обеспечению сохран-

ности бумажных архивов 

2 2 

Утрата коммерческой и технологической инфор-

мации вследствие недостаточной защиты 

2 2 

Непонимание целесообразности и необходимости 

внедрения процесса «Управления знаниями» 

3 1 

Недостаточная интеграция процесса управления 

знаниями в смежные процессы 

1 2 

Неспособность некоторых сотрудников к воспри-

ятию нового знания 

2 1 

Сопротивление применению нового знания и 

продолжение использования старого 

4 1 

Недостаточно значимое отношение к новым зна-

ниями в организации  

1 1 

Сохранение знаний, которые не имеют ценности 1 1 

5.3 Количественная оценка рисков процесса «Управление       

знаниями» 

Количественная оценка рисков – это количественный анализ потенциаль-

ного воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта. Количе-

ственный анализ проводится в отношении тех рисков, которые в процессе каче-

ственной оценки рисков были квалифицированы как критические [51–52]. 

Индекс риска – это мера риска, представляющая собой количественную 

оценку риска, полученную с применением бальных оценок на основе порядковых 

шкал [53]. 
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Индексы риска применяют для множества различных видов риска, обычно 

в качестве средства разграничения при классификации риска в соответствии с его 

уровнем. Индексы риска применяют для определения видов риска, требующих 

дальнейшей детальной и, возможно, количественной оценки [53]. 

Индекс риска показывает величину вероятных потерь в баллах и вычисля-

ется формуле 12: 

Ri = Pq x Iq, балл,         (12)  

где Pq – вероятность возникновения риска, балл; 

       Iq – величина потерь, балл. 

Индекс риска определяется при помощи матрицы индексов рисков, пред-

ставленной на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Матрица индексов риска  

 

В зависимости от величины потерь риски бывают: незначительные, низ-

кие, приемлемые, высокие и критические. Соотношение баллов и процентов от 

плановой прибыли по объекту представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Классификация рисков по величине потерь 

Вид рисков Величина потерь 

Iq , баллы Проценты от стоимости, % 

Незначительный 1 0 – 10 

Низкий 2 10 – 40 

Приемлемый 3 40 – 60 

Высокий 4 60 – 90 

Критический 5 90 – 100 
 

Вероятность возникновения определяется аналогично величине потерь 

экспертным методом, эксперт опираясь на собственный опыт, оценивает вероят-

ность событий в зависимости от классификации приведенной в таблице 10. 

Таблица 10 – Классификация  рисков по вероятности возникновения 

Вид риска Количественный подход Качественный подход 

Pq, балл Р, в долях 

единиц 

Невероятный 1 0 < P < 0,1 Событие имеет место быть в 

исключительных случаях 

Маловероятный 2 0,1 < P < 0,4 Событие редко, но известно 

Возможный 3 0,4 < P < 0,6 Есть основание полагать, что 

событие возможно 

Весьма вероятный 4 0,6 < P < 0,9 Существуют обоснованные 

опасения 

Ожидаемый 5 0,9 < P < 1 Событие, скорей всего про-

изойдет 

 

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат 

исходной информацией для проведения количественного анализа. В результате 

качественного анализа экспертным методом была проведена оценка рисков по ве-

роятности их возникновения и по величине потерь, проставлены баллы согласно 

таблицам 10 и 11 . Далее для них произведена количественная оценка  при помо-

щи метода «Индекс риска». 



64 

 

Исходя из полученных данных качественной оценки, для каждого иденти-

фицированного риска определен уровень приемлемости риска по формуле индек-

са риска. Результаты приведены в таблице 11.   

Таблица 11 – Количественный анализ рисков процесса «Управление знаниями» 

Наименование риска Вероятность 

возникнове-

ния риска Pq, 

балл 

 Величина 

потерь Iq, 

балл 

Индекс 

риска, 

Ri = PqxIq, 

балл 

Недостаточно развитые  механизмы выявле-

ния и получения знаний 

4 2 8 

Утеря индивидуальных знаний сотрудников 4 1 4 

Потеря при передаче знаний  3 1 3 

Наличие большого количества неструктури-

рованных ресурсов знаний 

1 1 1 

Низкая культура обмена знаниями 5 1 5 

Недостаточное внимание к обеспечению со-

хранности бумажных архивов 

2 2 4 

Утрата коммерческой и технологической ин-

формации вследствие недостаточной защиты 

2 2 4 

Непонимание целесообразности и необходи-

мости внедрения процесса «Управления зна-

ниями» 

3 1 3 

Недостаточная интеграция процесса управле-

ния знаниями в смежные процессы 

1 2 2 

Неспособность некоторых сотрудников к вос-

приятию нового знания 

2 1 2 

Сопротивление применению нового знания и 

продолжение использования старого 

4 1 4 

Недостаточно значимое отношение к новым 

знаниями в организации  

1 1 1 

Сохранение знаний, которые не имеют ценно-

сти 

1 1 1 

 

Для того чтобы проанализировать результаты качественной оценки необ-

ходимо определить уровень приемлемости рисков. Отношение индекса риска к 

уровню приемлемости приведено в таблице 12. 
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Таблица 12 – Отношение индекса риска к уровню приемлемости 

Индекс 

риска 

Уровень прием-

лемости риска 

Определение дальнейших действий и уровня приемлемости  

Менее 5 Приемлемый  Рассматриваются к принятию. Негативные последствия 

маловероятны или недостаточно серьезны, чтобы вызвать 

опасения, уровень риска терпимый. Тем не менее следует 

уделить внимание снижению риска к наименьшему воз-

можному уровню, чтобы в дальнейшем свести к минимуму 

риск появления опасных ситуаций.   

От 5 до 10 Оправданный  Определяются, как риски, вторичные для обработки. Нега-

тивные последствия и/или вероятность вызывают опасения, 

следует принять меры для снижения риска до приемлемого 

уровня. Риск может быть принят, при условии, что он по-

нятен и находится под контролем.  

Более 10 Недопустимый  Определяются, как риски, первичные для обработки. Ве-

роятность и/или серьезность негативных последствий не 

являются терпимыми. Должны быть приняты меры. 

 

В результате проведения количественной оценки риска было выявлено, что  

большая часть выявленных  рисков является приемлемыми, то есть данные риски 

рассматриваются к принятию, но, тем не менее,  данной категории рисков следует 

уделить внимание, чтобы свести к минимуму риск появления опасных ситуаций. 

Риск, связанный с недостаточно развитыми механизмами выявления и получения 

знаний имеет самый высокий индекс риска равный 8, то есть вероятность возник-

новения данного риска  определяется следующим соотношением: 

0,6 < P < 0,9. 

А также риск, связанный с низкой культурой обмена знаниями находится 

на грани приемлемого и оправданного (индекс риска равен 5). Данный риск свя-

зан и зависит от риска с наибольшим индексом риска, то есть, если принять меры 

для снижения риска, связанного с недостаточно развитыми механизмами выявле-

ния и получения знаний, то  и риск, связанный с низкой культурой обмена знани-

ями минимизируется до приемлемого или же вероятность его возникновения све-

дется к нулю. 
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5.4 Меры предупреждения и уменьшения рисков процесса 

«Управление знаниями» 

Рисковое событие возникает из-за ряда причин и несет за собой различные 

последствия. Для того чтобы разработать меры предупреждения и уменьшения 

риска необходимо выявить основные причины возникновения риска, а так же 

проанализировать последствия рискового события. Для выявления возможных 

причин и последствий применим метод «Галстук-бабочка».  

Данный метод используется для исследования риска на основе демонстра-

ции диапазона возможных причин и последствий. Он представляет собой схема-

тичный способ  описания и анализа пути развития опасного события от причин до 

последствий [54].  

Диаграмму «галстук-бабочка» следует строить в следующей последова-

тельности:  

– определение опасного события (центральное событие);  

– составление перечня причин;  

– идентификация механизма развития опасности до критического события;  

– проведение линии, отделяющей причины от событий;  

– нанесение барьеров, предотвращающих нежелательные события;  

 – идентификация последствий опасного события;  

– нанесение барьеров в качестве преград по направлению к последствиям;  

– отображение вспомогательных функций управления [54]. 

Диаграмма «Галстук бабочка»,  построенная для риска  «недостаточно раз-

витые механизмы выявления и получения знаний»  процесса «Управление знани-

ями» приведена в приложении М. 

На диаграмме отображен конкретный риск, располагаемый в центре узла 

диаграммы. Слева от центрального узла  расположены причины возникновения 

рискового события,  они связаны с риском линиями. Также в левой части диа-

граммы находятся факторы эскалации риска  – прямоугольники, не пересекающие 
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линии причина-риск,  барьеры, препятствующие реализации причины риска – 

прямоугольники пересекающие связь причина-риск. В правой части находятся 

возможные последствия и барьеры, предотвращающие потенциальные послед-

ствия. 

В результате анализа причин возникновения риска и возможных послед-

ствий разработаны следующие план мероприятий по минимизации рискового со-

бытия, представленный в таблице 13. 

Таблица 13  –  План мероприятий по минимизации рискового события 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный за проведение 

мероприятия 

Описание процесса 

«управление знаниями» и  

разработка стандарта ор-

ганизации  «Управление 

знаниями» в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001:2015; 

01.02.2018 – 01.05.2018 Начальник отдела стандарти-

зации и сертификации 

Создание единой инфор-

мационной инфраструк-

туры – реестра знаний 

при помощи  

ПО MS Office 

20.03.2018 – 15.04.2018 Директор по качеству 

Улучшение системы 

наставничества в органи-

зации  

01.04.2018 – 01.07.2018 Отдел развития персонала 

Введение перекрестного 

обучения 

23.04.2018 – 25.05.2018 Отдел развития персонала 

Пересмотр системы мо-

тиваций персонала 

01.08.2018 – 10.09.2018 Директор службы управления  

персоналом 

 Организация консульта-

ций и обмена опытом и 

знаниями с пенсионерами 

01.10.2018 – 22.12.2018 Директор по кадрам 

Перестройка внутрикор-

поративного управления в 

сторону более активного 

использования знаний за 

счет обучения высшего 

руководства  основам  

менеджмента  знаний. 

05. 04.2018 – 06.11.2018 Директор службы управления 

персоналом 
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Выводы по разделу пять 

В результате риск-менеджмента  процесса «Управление знаниями» было 

идентифицировано тринадцать возможных рисков при внедрении процесса 

«Управление знаниями» в организации, у каждого риска определены причины 

возникновения, вид и фактор риска. Идентифицированные риски были качествен-

но оценены при помощи метода «Делфи». Результаты качественной оценки по-

служили исходными данными для количественно оценки. Количественная оценка 

производилась при помощи метода «Индекс риска». В ходе количественной оцен-

ки было выявлено то, что большая часть идентифицированных рисков является 

приемлемыми, а риск, связанный с недостаточно развитыми механизмами  и вы-

явления и передачи данных имеет самый высокий индекс риска, равный 8 и уро-

вень  приемлемости данного риска – оправданный, то есть  если негативные по-

следствия или вероятность возникновения данного рискового события вызывают 

опасения, следует принять меры для снижения риска до приемлемого уровня.  Для 

того чтобы разработать меры по минимизации риска были проанализированы 

причины и последствия риска при помощи  метода «Галстук-бабочка». Составлен 

план мероприятий по минимизации выявленного риска с указанием сроков и от-

ветственных за проведения мероприятий. План включает в себя мероприятия по 

разработке стандарта организации «Управление знаниями», созданию реестра 

знаний,   по улучшению системы наставничества, по пересмотру системы мотива-

ции, а так же мероприятия по введению перекрестного обучения  и получения 

опыта  и знаний у пенсионеров. Все вышеперечисленные мероприятия способ-

ствуют  предотвращению риска, связанного с низкой культурой обмена знаниями 

с индексом риска, равным 5. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ                  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1 Калькуляция текущих затрат на ВКР 

Для того чтобы определить затраты на разработку и внедрение стандарта 

организации «Управление знаниями» необходимо составить сметную калькуля-

цию затрат. Затраты на любой вид деятельности предусматриваю затраты на сле-

дующее: 

1 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2 затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

3 затраты на энергию и топливо; 

4 накладные расходы (прочие затраты); 

5 амортизация.  

Сумма вышеперечисленных затрат образует себестоимость разработки. 

Расчет затрат на материалы. 

Для разработки стандарта потребуются следующие материалы: бумага 

формата А4, картридж для черно-белой печати, скоросшиватели. Стоимость и не-

обходимое количество материалов приведено в таблице 14. 

Таблица 14 – Стоимость и количество материалов для расчета затрат 

Наименование Стоимость, руб. Количество, шт. 

Упаковка белой бумаги А4 – 

500 листов 

250 5 

Картридж для черно-белой 

печати 

700 2 

Скоросшиватели 15 38 

 

Затраты на материалы рассчитываются по следующей формуле: 

Змат =∑ (Ц∙К)
n
=(250∙5) (700∙2) (15∙38)n

i=1 =3220 руб.,                           (13) 

где Ц – цена i-того материала, руб.; 

      К–  количество i-того материала, руб.; 

      n – количество видов материалов.   
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За разработку стандарта ответственны: директор по качеству и начальник 

отдела стандартизации и сертификации, исходя из этого затраты на оплату труда 

рассчитываются по формуле 14. 

                            ЗЗП= ЗЗПРУК
 ЗЗПИТР

 Зр.к.  Зв.ф., руб.,                             (14) 

где ЗЗП – затраты на оплату труда, руб.; 

       ЗЗПРУК
 – затраты на зарплату руководителя, руб.;  

       ЗЗПИТР
 – затраты на зарплату инженера, руб.;  

      Зр.к. – затраты на районный коэффициент, руб.; 

      Зв.ф. – затраты на отчисления во внебюджетные фонды, руб. 

Затраты на заработную плату руководителя находятся по следующей фор-

муле: 

ЗЗП рук.= ∑ (ОКЛ∙Т)
n
=50000∙3=150000 руб.;n

i=1                            (15) 

где ЗЗП рук. – затраты на заработную плату руководителя, руб.; 

      ОКЛ – месячный оклад i-того руководителя, руб.; 

       Т – количество месяцев работы i-того руководителя, мес.; 

        n – количество должностей руководителя. 

Аналогично рассчитываются затраты на заработную плату инженера: 

ЗЗП ИТР= ∑ (ОКЛ∙Т)
n
=40000∙3=120000 руб.,n

i=1                            (16) 

где          – затраты на заработную плату руководителя, руб.; 

      ОКЛ – месячный оклад i-того инженера, руб.; 

       Т – количество месяцев работы i-того инженера, мес.; 

        n – количество сотрудников. 

Уральский районный коэффициент составляет 15 %, формула для расчета 

затрат на районный коэффициент представлена ниже: 

Зр-н=(ЗЗПРУК
 ЗЗПИТР

)∙ р-н=270000 ∙0,15=40500 руб.,                                   (17) 

где Зр-н – затраты на районный коэффициент, руб.; 

       ЗЗПРУК
 – затраты на зарплату руководителя, руб.;  

       ЗЗПИТР
 – затраты на зарплату инженера, руб.;  
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      kр-н – районный коэффициент к зарплате, %.  

Затраты на отчисления во внебюджетные фонды составляют 30% от зара-

ботной платы сотрудника, и рассчитываются следующим образом: 

Зв.ф.= ((ЗЗПРУК
 ЗЗПИТР

) (ЗЗПРУК
 ЗЗПИТР

)∙ р-н) ∙ вф, руб.,                        (18) 

где       – затраты на отчисления во внебюджетные фонды, руб.; 

       ЗЗПРУК
 – затраты на зарплату руководителя, руб.;  

       ЗЗПИТР
 – затраты на зарплату инженера, руб.;  

      kр-н – районный коэффициент к зарплате, %.  

      kвф – коэффициент, учитывающий отчисления по зарплате во внебюджетные 

фонды. 

Зв.ф.=(270000 40500)∙0,3=93 150 руб., 

                                     ЗЗП =150000 +120000+ 40500 + 93150 =  403 650 руб.  

Таким образом, затраты на оплату труда составляют 403650 рублей. 

Исходные данные для расчета затрат на электроэнергию приведены в таб-

лице 15. 

Таблица 15 – Исходные данные для расчета затрат на электроэнергию 

Вид электрообору-

дования 

Мощность 

N, кВт. 

КПД, 

% 

Коэф. 

исп. 

мощно-

сти kи.м 

Коэф. 

загрузки 

обору-

дования  

kз.о. 

Фонд 

работы 

Fэ, час. 

Цена 

электро-

энергии 

Цэн, 

руб./кВт*

час 

Коли-

чество, 

шт. 

Компьютер 0,14 75 0,6 0,67 441 4 2 

Принтер 0,1 65 0,72 0,33 441 4 2 

Лампа диодная 0,2 15 0,3 0,5 441 4 6 

 

 Затраты на оплату электроэнергии рассчитаются по формуле 19: 

                           Зэ=∑ [(
N

КПД
)∙ и.м.∙ з.о∙ э∙Цэн

]
n

n
i=1 , руб.,                          (19) 

где Зэ – затраты на оплату электроэнергии, руб.; 

      N – мощность i-того  электрооборудования, кВт; 

      КПД – коэффициент полезного действия i-того электрооборудования,  %; 
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      kи.м – коэффициент использования мощности i-того электрооборудования; 

      kз.о. – коэффициент загрузки i-того электрооборудования; 

      Fэ – фонд работы i-того оборудования, час; 

      Цэн – цена электроэнергии, руб./кВТ*час; 

      n – количество видов электрооборудования. 

 Зэ=((
0,14

0,75
) ∙0,6∙0,67∙441∙4) ((

0,1

0,65
) ∙0,6∙0,72∙441∙4) ((

0,2

0,15
) ∙0,3∙0,5∙441∙4)= 

  = 2494,8 руб. 

Накладные расходы включают в себя затраты на обучение  в  них входит 

стоимость самого обучения, трансферт в обе стороны, затраты на жилье, суточные 

расходы. Затраты накладных расходов представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Накладные расходы 

Наименование 

обучающей 

программы 

Город Длитель-

ность, дни 

Стоимость 

обучающей 

програм-

мы, руб. 

Стоимость 

трансферта, 

руб. 

Стоимость 

прожива-

ния, руб. 

Суточ-

ные, руб. 

Программа по-

вышения ква-

лификации 

«Система 

управления 

знаниями: раз-

работка, внед-

рение, разви-

тие»   

Москва 2 25451 5000 1900 500 

Семинар-

тренинг «ИСО 

9001:2015. 

Среда и знания 

организации, ее 

заинтересован-

ные стороны» 

Екате-

ринбург 

2 9500 1800 1000 500 

Общие накладные расходы рассчитаны  по следующей формуле: 

                                                    Зн=∑ (Ц
н
)
n

n
i=1 =                                            (20)                                                                   

=25451 5000 1900∙2 1000 9500 1800 2000 1000=49551, руб., 

где Зн – затраты на накладные расходы, руб.; 

      Цн – цена стоимость единицы i-то1 статьи накладных расходов, руб.; 
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      n – количество видов накладных расходов. 

Себестоимость разработки стандарта организации «Управление знаниями» 

складывается из всех вышеперечисленных затрат (формула 21). 

Ср=Змат ЗЗП ЗЭ ЗН, =                              (21)       

                           = 3220 403650 2494,8 49551=458915,8 руб.,  

 

Принято, что плановая прибыль от внедрения результатов ВКР составит  

15% от себестоимости разработки стандарта. Формула для расчета плановой при-

были: 

       Пплан.приб= Ср∙
%Пплан.приб

100%
=458915,8∙

15

100
=68 837,37 руб.,           (22) где 

Пплан.приб. – плановая прибыль, руб.; 

      Ср – себестоимость разработки стандарта организации «Управление знания-

ми», руб.; 

      % Пплан.приб. –  процент плановой прибыли, %. 

Цена разработки стандарта организации «Управление знаниями» должна 

обеспечить получение прибыли, достаточной для отчисления средств в иде нало-

гов и фиксированных платежей в специальные фонды и бюджеты разного уровня 

в соответствии с утвержденными экономическими нормативами, а также для раз-

вития организации и поощрения ответственных за внедрение. Рассчитывается по 

формуле 23: 

Ц
ВКР

=Ср Пплан.приб=458915,8 68837,37=527753,17 руб.,                       (23) 

где ЦВКР – цена разработки выпускной квалификационной работы, руб.; 

      Ср – себестоимость разработки стандарта организации «Управление знания-

ми», руб.; 

      Пплан.приб. – плановая прибыль, руб.; 

В результате расчета составлена калькуляция затрат на выпускную квали-

фикационную работу и представлена в таблице 17.  
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Таблица 17 –  Калькуляция затрат на выпускную квалификационную работу 

 Статья Сумма, руб. % от себестоимости, % 

1 Затраты на материалы 3220 0,7 

2 Затраты на оплату труда: 403650 87,96 

– зарплата руководителя 150000 32,6 

– зарплата инженера 120000 26,15 

– районный коэффициент 40500 8,82 

– отчисления по зарплате во внебюд-

жетные фонды 

93159 20,3 

3 Затраты на энергию: 2494,8 0,54 

– затраты на электроэнергию (компь-

ютер) 

252 0,05 

– затраты на электроэнергию (прин-

тер) 

126 0,03 

– затраты на электроэнергию (освеще-

ние) 

2116,8 0,46 

4 Накладные расходы 49551 10,8 

5 Амортизационные отчисления 0 0 

6 Себестоимость разработки стандарта 

организации «Управление знаниями» 

458915,8 100 

7 Плановая прибыль 68837,37 15 

8 Цена  ВКР 527753,17 115 

 

Для того чтобы оценить выгоду внедрения результатов ВКР необходимо 

рассчитать  уровень рентабельности, который она обеспечит. 

Расчет рентабельности производится в 4 этапа. 

1 Расчет налогооблагаемой прибыли по формуле: 

            Пн= Цвкр
–  ЗМ–  ЗЗП  – ЗЭ–  ЗН – А=68837,37 руб.,                       (24) 

где ПН – налогооблагаемая прибыль, руб.; 

      ЗМ – затраты на материалы, руб.; 

      ЗЗП – затраты на оплату труда сотрудников, руб.; 

      ЗЭ – затраты на электроэнергию, руб.; 

      Зн – накладные расходы, руб.; 

      А – амортизация, руб. 

2 Расчет налога на прибыль осуществляется по формуле: 

Нприб=Пн∙ 
 

100%
= 68837,37∙0,2 = 13767,5 руб.,                                         (25) 

где Нприб. – налог на прибыль, руб.; 
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       ПН – налогооблагаемая прибыль, руб.; 

       Т – ставка налога на прибыль, равная 20%.  

3 Чистая прибыль рассчитывается по следующей формуле: 

ЧП=Пн – Нприб=68837,37  – 13767,5 = 55069,9 руб.,                                (26) 

где ЧП – чистая прибыль, руб.; 

       ПН – налогооблагаемая прибыль, руб.;  

        Нприб. – налог на прибыль, руб.;  

4 Расчет рентабельности по формуле: 

                                   ВКР= ЧП ∙ 
100%

(ЗМ  ЗЗП ЗЭ ЗН А)
=12,0%,                           (27) 

где RВКР  –  рентабельность ВКР, %; 

      ЧП – чистая прибыль, руб.; 

      ЗМ – затраты на материалы, руб.; 

      ЗЗП – затраты на оплату труда сотрудников, руб.; 

      ЗЭ – затраты на электроэнергию, руб.; 

      Зн – накладные расходы, руб.; 

      А – амортизация, руб. 

Таким образом,  при указанной цене реализации внедрение результатов 

ВКР экономически выгодно. 

6.2 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов 

ВКР 

Экономический эффект достигается за счет  сокращения времени, затрачи-

ваемого на поиск и извлечение необходимого знания,  увеличения авторских ин-

новаций и знаний сотрудников организации, повышения квалификационно-

образовательного уровня персонала, улучшения внутриорганизационной комму-

никации. 

Для определения экономического эффекта необходимы следующие дан-

ные: затраты связанные с разработкой процесса, данные экспертной оценки об 
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экономии затрат, средняя заработная плата сотрудников, задействованных в про-

цессе «управления  знаниями», стоимость расходуемых на процесс ресурсов. 

Затраты, которые происходят при разработке процесса находятся по фор-

муле: 

     ЗТ = ЗТ1  ЗТ2, руб.,      (28) 

где ЗТ1  – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку про-

цесса «Управление знаниями», руб;  

      ЗТ2 – затраты на расходные материалы. 

ЗТ1  находится по формуле: 

ЗТ1 = N1 ∙ t ∙ Зср1, руб.,    (29) 

где  N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку процесса 

«Управление знаниями», чел.;  

t – период разработки процесса «Управление знаниями», мес.;  

Зср1 – средняя заработная плата одного сотрудника, руб./мес.;  

Данные для расчета заработной платы сотрудников ответственных за раз-

работку процесса «Управление знаниями» приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Данные для расчета ЗТ1 

Наименование Значения для расчета 

N1 – количество сотрудников, ответственных 

за разработку процесса «Управление знания-

ми» 

2 человека 

t – период разработки процесса «Управление 

знаниями» 

3 месяца 

Зср1  – средняя заработная плата одного со-

трудника 

45 тыс. руб. 

 

Исходя из этого по формуле 29:  

ЗТ1 = 2 ∙ 3 ∙ 45000 = 270 тыс. руб. 

Затраты на расходные материалы  включают в себя затраты на бумагу бе-

лую А4, картридж для черно-белой печати, скоросшиватели. 

ЗТ2 = 3220 руб. 
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 И тогда на затраты  разработку процесса «Управление знаниями» в соот-

ветствии с формулой 28: 

ЗТ = 270 + 3,22  = 273,22  тыс. руб. 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ дипломного проекти-

рования находится с помощью экспертной оценки. Любая документированная 

процедура дает стабильность процесса и повышение его результативности, повы-

шение производительности, лучшее использование ресурсов, уменьшение затрат 

на процесс. По данным экспертов экономия составляет 7 – 12% от стоимости про-

цесса. 

Таким образом, результат от внедрения работ по проектированию процес-

сов находится по формуле: 

                               РТ = РТ’ ∙ Кэ.о.,, руб,                                                    (30)   

где   РТ’– стоимость процессов, с которыми связаны результаты ВКР, руб.; 

        Кэ.о – коэффициент экспертной оценки, %; 

Принято, что коэффициент экспертной оценки равен 10 %. 

РТ’ находится по  следующей формуле: 

                                         РТ’= РТ1   РТ2               (31) 

где РТ1 – заработная плата всех сотрудников, задействованных в данных   процес-

сах, руб; 

      РТ2  –  стоимость расходуемых на процесс ресурсов, руб; 

 Рт1 находится по формуле: 

                                       РТ1 = N2 ∙ Зср2, руб.,                                              (32) 

 где N2 – количество сотрудников, задействованных в данных процессах СМК, 

чел.; 

       Зср2 –  средняя заработная плата, руб/мес;       

Для стоимостной оценки результатов ВКР необходимы расчетные данные 

представленные в таблице 19. 
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Таблица 19 – Данные для  стоимостной оценки результатов  ВКР 

Наименование Значения для расчета 

N2 – количество сотрудников, задействован-

ных в данных процессах СМК 

100 человек 

Зср2 –  средняя заработная плата сотрудников 30 тыс. руб. 

РТ2  –  стоимость расходуемых на процесс ре-

сурсов 

52 ,0458  тыс. руб. 

Кэ.о – коэффициент экспертной оценки 10 % 

 

Тогда по формуле вышеперечисленным формулам результат от внедрения 

ВКР равен: 

                  Pт = ((100∙30000)   52045,8) ∙ 0,1 = 305204,5 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по разработке 

СМК за период, равный одному году, составит: 

                             Эож. = (Рт – Зт)/(1+r), руб.,                                              (33) 

 где РТ – результат от внедрения ВКР, руб.; 

       ЗТ – затраты при разработке процесса «управления знаниями», руб.; 

        r – норма дисконта, %. 

Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной 

ставке за коммерческие кредиты 19%. 

В соответствии с формулой 6: 

Эож1 = (305204,5 – 273220)/(1+0,19) = 26877,7 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по разработке 

процесса «Управления знаниями»  при неизменных условиях за расчетный период 

Т (6 лет) составит: 

Эожт = ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т, руб.,        (34) 

где Ртi – финансовые результаты, получаемые в t-ом году, руб; 

       Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

        r – норма дисконта, %; 

       Т – расчетный период, год. 

Рт1 = Рт2 = Рт3 = Рт4= Рт5 = Рт6 = 305204,5 руб. 

Зт2 = Зт3 = Зт4 = Зт5 = Зт6 = 0; 
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Т=6; 

Исходя из формулы 34: 

Эож
6
 = (305204,5 – 273220)/(1+0,19) + 305204,5/(1+0,19)

2 
+   

+305204,5/(1+0,19)
3   

+    305204,5/(1+0,19)
4 

+    305204,5/(1+0,19)
5 

+ 

+305204,5/(1+0,19)
6 

=26877,7 +215524,68 + 181113,177 +152195,947 +127895,754+ 

+107475,423  = 811082,7 руб. 

Полученные результаты представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Результаты расчета экономического эффекта  

Расчетный период  

(i-тый год) 

Экономический эффект 

годовой, руб. 

Суммарный экономический 

эффект, руб. 

2018 26877,7 19747,9 

2019 215524,68 242402,38 

2020 181113,177 423515,557 

2021 152195,947 575711,504 

2022 127895,754 703607,258 

2023 107475,423 811082,681 

 

По полученным расчетным данным построим графики  годового экономи-

ческого эффекта  и суммарного экономического эффекта (рисунок 11). 

Экономический эффект от внедрения процесса «Управление знаниями» 

достигается  от сокращения времени, затраченного на поиск и извлечение необхо-

димого знания. Экономический эффект от внедрения процесса «Управление зна-

ниями определяется в долгосрочной перспективе и характеризуется повышением 

конкурентоспособности за счет увеличения  инноваций, роста опытности и ком-

петентности персонала, роста объектов интеллектуальной собственности, увели-

чения количества совместных инновационных проектов с партнерами. 
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        Рисунок 11 – График годового экономического эффекта  

                                    и суммарного эффекта от результатов ВКР 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как 

превышение интегральных результатов   над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного измене-

ния цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при постоян-

ной норме дисконта вычисляется следующим образом: 

ЧДД = – I   ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)
т
  , руб.,                   (35) 

где I – первоначальные инвестиции, руб.; 

      ЧЧД – чистый дисконтированный доход, руб.; 

      Ртi – финансовые результаты, получаемые в t-ом году, руб; 

      Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

       r – норма дисконта, %; 

       Т – расчетный период, год. 

 Результаты расчета чистого дисконтированного дохода за 6 лет представ-

лены в таблице 21 и наглядно отражены на графике (рисунок 12). 
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 Таблица 21 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

ЧЧД в расчетном 

периоде 

Расчетное значение ЧДД, тыс. руб. 

ЧДД1 –273,220 

ЧДД2 –246,3423 

ЧДД3 –30,81726 

ЧДД4 150, 295557 

ЧДД4 302,491504 

ЧДД6 430,387258 

ЧДД7 537,862681 

 

 

    Рисунок 12 –  График чистого дисконтированного дохода 

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период времени, 

мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности приня-

тия решения о финансировании и реализации проекта. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 537862,7 

руб. 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, за который начальные отрицательные значения накопленной денежной 
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наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. За пре-

делами этого периода эффект становится положительным и в дальнейшем остает-

ся неотрицательным. Графически срок окупаемости можно определить как точку, 

в которой чистый дисконтированный поток меняет свое значение с минус на 

плюс. 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе произведена калькуляция текущих затрат ВКР, рассчи-

тана себестоимость и цена выпускной квалификационной работы, а так же рас-

считана чистая прибыль от внедрения результатов ВКР, которая составляет 

55069,9 рублей.  Так как  процессы управления знаниями оказывают прямое влия-

ние не на конкретный результат, а на интеллектуальные и информационные про-

цессы, связанные с операционной деятельностью, то  полученная чистая прибыль 

характеризует экономический эффект от сокращения времени, затраченного на 

поиск и извлечение необходимого знания. Экономический эффект от внедрения 

процесса «Управление знаниями определяется в долгосрочной перспективе и ха-

рактеризуется повышением конкурентоспособности за счет увеличения  иннова-

ций, роста опытности и компетентности персонала, роста объектов интеллекту-

альной собственности, увеличения количества совместных инновационных про-

ектов с партнерами. 

К  факторам экономии от внедрения системы управления знаниями, отно-

сятся: 

1сокращение времени затрачиваемого на поиск и извлечение необходимо-

го знания на 40% 

2 сокращение количества ошибок, совершаемых сотрудниками организа-

ции на 15%; 

3 снижение рисков для организации за счет более оперативного и точного 

использования источников знаний на 10%; 
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4 снижение затрат на обучение персонала за счет использования пере-

крестного обучения на 7%. 

5 экономия расходов на трудовые ресурсы на 10% за счет предотвращения 

дублирования знаний. 

  Рассчитана рентабельность ВКР, которая составляет 12%. Это означает, 

что внедрение результатов ВКР, при указанной цене реализации, экономически 

выгодно. Рассчитан  ожидаемый экономический эффект за расчетный период, 

равный 6 годам.  Произведен расчет чистого дисконтированного дохода, который 

с середины  расчетного периода является положительным, что означает, что про-

ект является эффективным при норме дисконта 19%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных экономических условиях эффективное управление знания-

ми становится ключевым элементом стратегии организации. Интеллектуальные 

ресурсы, инновационные проекты  становятся основными источниками экономи-

ческого роста и конкурентоспособности предприятий. 

В результате проведенной работы была выполнена цель настоящей работы 

– разработан стандарт организации «Управление знаниями» в соответствии с тре-

бования ГОСТ Р ИСО  9001:2015 на примере предприятия крановой техники. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

– проанализировано состояние дел на предприятии; 

– проведен анализ  состояния вопроса; 

– сравнены передовые  отечественные и зарубежные методы и технологии 

совершенствования процесса «Управление знаниями»; 

– разработан процесс «Управление знаниями» для условий предприятия 

крановой техники; 

– разработан стандарт организации «Управление знаниями» для условий 

предприятия крановой техники; 

– разработан риск-менеджмент процесса «Управления знаниями»; 

– экономически обоснованы результаты ВКР. 

Результатом анализа состояния дел на предприятии является диагностика 

проблем предприятия. Выявленные проблемы в основном связаны с информацией 

и знаниями, их сохранением, увеличением, актуализацией, передачей и многооб-

разием. 

Анализ изученности процесса «Управления знаниями»  в отечественной и 

зарубежной литературе за период с 2006 по 2017 год показывает что, несмотря на 

большое число научных работ по данному процессу,  большинство научных ис-

следований посвящено рассмотрению особенностей категориально-понятийного 

аппарата, а так же разработке инструментария и способов внедрения  систем 

управления знаниями.  
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Проведено сравнение методов совершенствования процесса управление 

знаниями, таких как  модель SECI, карты знаний, геоинформационная система, 

метод оценки персонала по кругу.  Выбрано два наиболее подходящих метода со-

вершенствования:  модель SECI и карты знаний. Так как модель SECI обеспечи-

вает понимание менеджмента знаний, рассматривает сущность знания и создания 

его в динамическом виде, а карты знаний являются отличным инструментом ви-

зуализации информационных ресурсов.   

Процесс «Управление знаниями» описан текстом, таблицей, паспортом 

процесса, а так же визуализирован при помощи методов менеджмента качества: 

диаграммы последовательности, диаграммы «Ганта», диаграммы «Исикавы», диа-

граммы IDEF0 и IDEF1. 

Для процесса управление знаниями выделено  десять оценочных показате-

лей по трем компонентам, характеризующим процесс, так как управление знани-

ями находится в тесном взаимодействии с такими процессами как управление че-

ловеческими ресурсами, управление инфраструктурой, то компоненты следую-

щие: люди, технологии, результат. Для оценки влияния процесса на результатив-

ность предприятия использован мультипликативный коэффициент, показываю-

щий эффективность капиталовложений во внедрение процесса управление знани-

ями. 

Разработан стандарт организации «Управление знаниями» в соответствии с 

требованиями ИСО 9001:2015. Структура стандарта включает в себя 5 разделов и 

рекомендуемое приложение «Реестр знаний организации». В стандарте установ-

лена область применения и ответственность руководства. Разработана матрица 

ответственности процесса «Управление знаниями». Даны нормативные ссылки, 

термины, определения, сокращения и  обозначения, используемые в стандарте. 

Определены цели и задачи управления знаниями  в организации, приняты основ-

ные принципы управления знаниями. Составлен реестр знаний, включающий: ос-

новные процессы, вид знаний, источник знаний, ответственных, местонахождение 

знаний, этапы создания, обмена и использования выделенных знаний. 
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В результате риск-менеджмента  процесса «Управление знаниями» было 

идентифицировано тринадцать возможных рисков при внедрении процесса 

«Управление знаниями» в организации, у каждого риска определены причины 

возникновения, вид и фактор риска. Идентифицированные риски были качествен-

но оценены при помощи метода «Делфи». Количественная оценка рисков произ-

водилась методом «Индекс риска». В результате количественной оценки было 

выявлено два оправданных риска и одиннадцать приемлемых. Для минимизации 

оправданных рисков  разработан план мероприятий по минимизации оправдан-

ных рисков. Рассчитана рентабельность ВКР, которая составляет 12%. 

Произведена калькуляция текущих затрат ВКР, рассчитана себестоимость, 

цена выпускной квалификационной работы, чистая прибыль от внедрения резуль-

татов ВКР, которая составляет 55069,9 рублей. Рассчитан  ожидаемый экономиче-

ский эффект за расчетный период, равный 6 годам.  Произведен расчет чистого 

дисконтированного дохода. Затраты на внедрение ВКР составили 273220 рублей. 

Период окупаемости выпускной квалификационной работы составляет 1 год 3 ме-

сяца.  

Работа внедрена и имеет практическую ценность для предприятия крано-

вой техники.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

                                 Сертификат соответствия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                                                Миссия предприятия 

                      МИССИЯ ОАО «ЧМЗ» 
 

Мы оказываем  комплекс услуг по проектированию, производству, продаже и сервисному обслужива-
нию гусеничных кранов ДЭК, автомобильных и специальных кранов «ЧЕЛЯБИНЕЦ».  

Мы являемся лидером по гусеничным и специальным кранам в России.  

Мы входим в тройку ведущих производителей автомобильных кранов в России. 

Мы стремимся обеспечивать Заказчикам максимальную экономическую эффективность при эксплуата-
ции наших кранов. 

Мы стремимся стать признанным авторитетом в краностроении. 

Мы стремимся: 

 укрепить лидерство в России и ближнем зарубежье по гусеничным кранам за счет повышения грузо-
подъемности до 100 тонн; 

 стать лидерами в России и ближнем зарубежье по номенклатуре автокранов 25, 32 и 50 тонн; 

 укрепить лидерство в создании специальных кранов по техническому заданию заказчиков. 

Ответственность за слова, дела и принятые решения 

Честность и открытость.  

Мы всегда делаем выбор в пользу честных поступков и открытости в ведении бизнеса. 

Совершенствование и развитие.  

Мы создаем условия для профессионального и личностного развития каждого сотрудника.  

Мы непрерывно совершенствуем внутренние процессы и свою продукцию в целях удовлетворения бу-
дущих требований потребителя. 

Клиентоориентированность 

Мы умеем слушать.  

Мы слышим Заказчика, понимаем его ожидания и предлагаем  лучшее решение.  

Удовольствие 

Мы команда преданных своему делу людей, которые получают удовольствие от превосходных резуль-
татов.  

СОЗДАВАЯ НОВЫЕ КРАНЫ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                     Декомпозиция IDEF1 подпроцесса «Выполнение процесса управление знаниями» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Диаграмма галстук-бабочка для риска «недостаточно развитые механизмы выявления и получения знаний»    

процесса «Управление знаниями» 
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Снижение производительности и 

эффективности трудовой деятель-

ности сотрудников 

Утеря знаний при высвобождении 

персонала 

Снижение конкурентных преиму-

ществ 

Принуждение к обмену знаниями 

 

эффективная кадровая политика 

автоматизация процесса УЗ 

разработка стандарта организации по УЗ 

Не выполнение требований ГОСТ 

Р ИСО 9001:2015 
Недостаточно 

развитые меха-

низмы выявле-

ния и получе-

ния знания 
Отсутствие механизмов стимули-

рования передачи ценных знаний 

Недооценка руководством органи-

зации ценности интеллектуального 

капитала 

бессистемность при работе со знаниями 

Отсутствие процедур выявления 

ценных знаний сотрудников 

наставничество, перекрестное обучение 

 

Отсутствие документированной 

информации по процессу «Управ-

ление знаниями» 
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