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Выступая движущей силой нового этапа экономического развития, знания стали 

ключевым активом компаний, добившихся глобального либо отраслевого лидерства. 

Понимая управление знаниями как регулярный и коллективный процесс, некоммерческое 

партнерство российских специалистов и экспертов управления знаниями КМ-Альянс с 

2012 года наблюдает за развитием knowledge management (КМ) (термины «knowledge 

management» и «управление знаниями» в статье мы используем как идентичные) в России. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что уже достаточно большое количество 

российских компаний ежедневно занимаются созданием новых знаний и умело 

встраивают их в свои бизнес-процессы. 

Так, в 2014 году КМ-Альянс в сотрудничестве с компанией «МАЛАКУТ – HR 

исследования и решения» провели масштабное исследование систем управления знаниями 

Knowledge Management Index 2014, в котором приняли участие 63 российские компании.  

В 2015 году использовали результаты изучения практик управления знаниями и 

формирования интеллектуального капитала компаний, проведенном Высшей школой 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, в котором 

участвовало 240 компаний. 

Анализ распределения компаний по отраслям деятельности позволяет увидеть 

корреляцию между уровнем конкуренции в отрасли и активностью в отношении 

внедрения инструментов и методологии управления знаниями (Рис. 1). 

 

 



Рисунок 1. Распределение компаний - участников исследований по отраслям 

деятельности (Knowledge Management Index’14). 

 

Хотелось бы отметить, что практикующие управление знаниями (УЗ) компании 

разделяются, по нашему пониманию, на несколько типов: 

 компании крупного бизнеса, работающие на глобальных рынках; 

 компании крупного и среднего бизнеса лидеры отраслей и стремящиеся 

стать лидерами; 

 компании среднего бизнеса в стадии активных организационных изменений 

или освоения новых рынков; 

 компании малого и среднего бизнеса с высокой вовлеченностью 

менеджмента в поиск путей выживания бизнеса.  

По данным исследований последних почти 70% и они обладают большей 

гибкостью в выборе инструментов для достижения целей, меньшей формализацией 

корпоративных коммуникаций. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение компаний - участников исследований по обороту и численности 

(Knowledge Management Index’14). 

 

Большая часть компаний реализуют пилотные проекты по управлению знаниями. 

Лишь треть принявших участие в исследованиях компаний (28%) имеют 

формализованную стратегию по управлению знаниями и не более 2% имеют 

соответствующую политику. Как следствие, отсутствует системность и комплексный 

подход к построению работающих СУЗ. Только 37% компаний отмечают наличие у них 

всех четырех этапов управления знаниями, предложенных в исследовании. 

 

Рисунок 3. Учитываемые этапы управления знаниями в исследовании. 



Наблюдается диспропорция в распределении внимания компании к этапам УЗ, 

увлечение вопросами хранения знаний в ущерб процессам выявления, создания и обмена 

(Рис.4). 

 

Рисунок 4. Состояние процессов управления знаниями (Knowledge Management Index’14). 

 

В настоящий момент большинство пилотных проектов инициированы и 

формируют основную деятельность вокруг корпоративных университетов или учебных 

центров, что, как правило, создает проблемы вовлечения участников из других 

подразделений. В большинстве случаев (78%) управление знаниями лежит в зоне 

ответственности T&D (L&D) подразделения, HR, IT и лишь в 10% компаний управление 

знаниями осуществляют самостоятельные подразделения, созданные под эту функцию. 

Это приводит к тому, что только четверть (24%) компаний формализует определение 

«Управление знаниями» и в большинстве компаний этот термин не употребляется, а само 

понятие ассоциируется с деятельностью компании в области обучения и развития 

сотрудников и внедрением корпоративных IT-инструментов для хранения информации и 

групповой работы над задачами. 

Использование зарубежных моделей и формулировок усугубляет ситуацию и 

приводит к различным трактовкам одного и того же термина. Не удивительно, что в ТОП-

30 проектов по управлению знаниями, планируемых к реализации компаниями в 2014-

2015 гг. входят: проекты, связанные с обучением персонала (40%); проекты по созданию и 

наполнению баз данных (38%); внедрение и популяризация IT-решений (36%). Крайне 

редко КМ-проекты инициируются в дирекциях производства, в департаментах маркетинга 

или стратегического развития. Всего 3% компаний ставят первой задачей пилотного 

проекта по управлению знаниями изучение существующих коммуникаций, корпоративной 

культуры компании, компетенций и ресурсов участников пилота, распределения по 

подразделениям "владельцев уникальных знаний" – экспертов, мастеров, наставников. 

 



 
 

Рисунок 5. Фокус внимания в корпоративных пилотных проектах управления знаниями. 

 

Актуальным остается вопрос успешности проектов по управлению знаниями как 

основного инструмента популяризации и распространения КМ в компании. Сотрудники, 

привлекаемые в такой проект, не имея достаточного обучения и персонального опыта 

использования КМ-инструментов, испытывают значительные трудности в их применении 

в проектной деятельности, что неминуемо отражается на результате. Вместе с тем, пройти 

полноценный курс обучения в области управления знаниями возможно только за 

рубежом, и лишь считанные корпоративные университеты имеют возможность 

организовать внутреннее обучение сотрудников. Отсутствие ощутимого влияния КМ-

проектов на эффективность бизнес-процессов компании тормозит дальнейшее развитие 

управления знаниями в организации. Одной из лучших российских практик учета влияния 

результатов проекта по управлению знаниями на производственные показатели компании 

признана практика Блока нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки ОАО 

«ЛУКОЙЛ», публично демонстрирующая опыт создания и использования 

информационной системы «Система поддержки инноваций и коммуникаций» (ИС 

«СПИК») для решения задач, стоящих перед нефте-, газоперерабатывающими и 

нефтехимическими предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ». 

Уникальный опыт получен в ГК Росатом, прошедшей весь путь от пилота и 

разработки полноценной технологической системы управления знаниями, постановки ее 

на баланс в компании, учета в структуре капитала компании до отделения лицензий СУЗ 

на внешний рынок. Есть уверенность, что СУЗ Росатома будет внедрена во всей группе 

компаний включая консорциум ВУЗов, и мы увидим первую в России полноценно 

работающую систему. 



Что касается комплексной оценки СУЗ, то исследования показывают, что 

компании, внедрившие отдельные составляющие процессов управления знаниями, 

замеряют очень ограниченное число показателей, которые относятся ко всей системе 

управления знаниями. 

Оценку возврата на инвестиции в управление знаниями компании реализуют через 

шкалу инновационных идей, анализ и управление риском утраты критически важных 

знаний организации. Оценка интеллектуальных активов компании проводится на основе 

ежегодной оценки деятельности, аттестации сотрудников, оценки лидерского потенциала 

(Рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Инструменты оценки эффективности системы управления знаниями 

(Knowledge Management Index’14). 

 

Таким образом, за четырехлетний период существования российского 

некоммерческого партнерства специалистов и экспертов управления знаниями накопился 

уникальный опыт описания, презентации, корпоративных проектов УЗ, обмена знаниями 

между членами сообщества. Уже стало очевидно, что такая деятельность обогащает и 

участников, и проектную корпоративную деятельность и развивает новую область 

организационного управления - управление знаниями. 

Считая целенаправленное развитие knowledge management в России одной из своих 

основных задач, КМ-Альянс выстраивает деятельность сообщества как 

межорганизационный КМ проект, создаваемый участниками различных компаний, 

различных корпоративных проектов, участниками рынка консалтинговых услуг в области 

управления знаниями.  

В течении трех последних лет сообщество каждую среду проводит "КМ-завтраки" - 

неформальные встречи за круглым столом экспертов, специалистов, проектных команд и 

интересующихся управлением знаниями. Всего уже было проведено 137 "КМ-завтраков", 



где более чем 1000 членов сообщества получили возможность поучаствовать в 

управляемом безопасном межотраслевом и кросфункциональном шеринге знаний о 

методологии построения системного КМ не привязываясь к специфике отрасли. 

Сообщество осуществляет обмен знаниями и взаимодействует через группу "KM-Alliance" 

в LinkidIn, в которой сегодня более 300 специалистов и экспертов в области УЗ. Группа 

"КМ-Альянс" на Facebook популярна у широкого круга интересующиеся КМ и обращает 

их внимание на различные международные информационные источники. Через 

регулярные открытые мероприятия "Knowledge Lounge" и, вошедший в череду 

признанных в мире публичных событий, посвященных КМ (KM Asia, KM India, KM UK, 

KM Australia и т.д.) проект KM Russia, участники этих событий получают доступ к 

международным экспертам, таким как Ларри Прусак, Рон Янг, Найоки Огивара, Ник 

Милтон, Крис Колиссон, Дэвид Гуртин, Нэнси Диксон, получают возможность услышать 

их опыт и задать вопросы в процессе неформального общения. 

 

 

Рисунок 7. Участники и публичные активности сообщества  

 

Сообщество КМ-Альянс систематически собирает опыт реализации проектов и 

систем управления знаниями российских компаний - Лукойл, Росатом, Балтика, Крок, 

Молочное Дело, Glance, EЮС, Лаборатории Касперского, КУ РЖД, Ростелеком, КИ 

Газпром, Магнит, Лента и других компаний малого и среднего бизнеса (более 200 

компаний). Мы продолжаем считать, что основная польза от сотрудничества в 

профессиональном сообществе - это фокус внимания, который нельзя получить находясь 

только внутри компании. У КМ-Альянса два ключевых фокуса: первый фокус внимания - 

на создание условий для Personal KM: обучение, сертификация, обмен знаниями с 

лидерами и участниками проектов российских компаний. Второй фокус - на 



Interorganisation & Global KM: построение системных, регулярных коммуникаций в off- и 

on-line между представителями российских компаний, практикующих управление 

знаниями, а так же с мировыми экспертами в области КМ. 

 

 

 

Рисунок 8. Фокусы внимания в проектах сообщества КМ-Альянс. 

 

Участники сообщества публично демонстрируют экспертную позицию членов 

Экспертного Совета КМ-Альянса. Нам уже сейчас есть чем гордиться, в данный момент 

совет насчитывает более 50 человек, из которых 9 докторов наук, 3 обладателя степени 

DBA, 15 экспертов имеют степень MBA и executive MBA. Каждый из экспертов регулярно 

реализует проекты по управлению знаниями в российских компаниях или привлекается к 

их реализации качестве консультанта. Экспертный Совет принимал активное участие в 

оценке кейсов номинантов премии МАКЕ в России. 

В программе HR EXPO 2015 силами сообщества была проведена открытая 

экспертная сессия по разработке пилотного проекта СУЗИ компании Газпромнефть. 

Презентовал разработку Павел Безяев и двенадцать наших коллег - Максим Гросул, 

Владимир Лещенко, Олег Лавров, Ирина Александрова, Алексей Емельянов, Игорь Бреус, 

Алексей Сидорин, Юрий Куприянов, Евгений Викторов участвовали в подготовке к 

разбору кейса, давали письменную обратную связь online и высказывали свое мнение в 

процессе публичного обсуждения пилотного проекта. По мнению заказчика и всех 

участников экспертизы, такая деятельность должна быть основной у профессионального 

сообщества, где мы можем оказать поддержку друг другу, дать профессиональный совет 

или выступить официальными экспертами в задачах, которые сложно решить 

внутренними ресурсами компании. 



В ноябре 2015 года на сайте КМ-Альянса стартовал проект электронного дайджеста 

"Система управления знаниями в компании: с чего начать?" В этом электронном 

открытом издании сообщество собирает рекомендации от практиков, которые занимаются 

созданием системы управления знаниями внутри компаний, о том с чего они начинали 

свои проекты и что рекомендуют сделать коллегам, с учетом полученного опыта и 

текущей ситуации. 

Сообщество создает общее семантическое поле российского КМ, формируя 

открытый глоссарий. Сейчас на сайте сообщества размещено более 200 обсужденных в 

LinkidIn с коллегами терминов, достигнуто и зафиксировано общее их понимание. Мы 

коллективно работаем над списком ТОР - 50 инструментов управления знаниями, который 

важен не только для специалистов, только начинающих корпоративные КМ проекты, но и 

для практикующих управление внутрикорпоративными СУЗ. Мы выстраиваем 

регулярные кроссотраслевые и межфункциональные коммуникационные связи и имеем 

планы построения экспертной сети. Функциональная деятельность нашего 

профессионального сообщества построена по принципу департаментов. 

 

 

Рисунок 9. Лидеры сообщества 

 

Актуальные в 2016 году проекты сообщества: 

- Открытый проект «Интерактивная карта развития управления знаниями в 

России», где совместными усилиями планируется составлять карту наиболее значимых 

событий с 2005 по 2016 годы в области управления знаниями (события, проекты, 

эксперты, книги), для того, чтобы иметь представление об объемах проектной 

деятельности в организациях, наиболее востребованных источниках и экспертах. 



- Проект «Технологии и инструменты от КМ-Альянс» в рамках которого 

презентуются актуальные для сообщества продукты: COMMIntegrum - систематизация 

интегративных корпоративных коммуникаций; картирование KIRM (knowledge intellectual 

resources mapping) экспертов - Expert Locator и нематериальных ресурсов для 

организационных изменений - Organisation Development; визуализация взаимодействий 

корпоративных сообществ практиков и внешних экспертов; assessment центр для 

сотрудников, работающих со знаниями.  

- Открытый проект "Лидеры российских экспертных сообществ" – 

предусматривает построение двусторонних коммуникационных связей с лидерами 

российских экспертных сообществ в различных областях организационного знания и 

различных отраслей деятельности. 

- "MOSCOW KNOWLEDGE OFFICE" - постояннодействующая площадка 

профессионального сообщества специалистов и экспертов управления знаниями для: 

 общественной разработки профессиональных стандартов деятельности и 

обучения управлению знаниями; 

 управляемого обмена знаниями; 

 создания новых знаний; 

 исследований; 

 коллективного проектирования; 

 обмена недостающими для реализации проектов ресурсами; 

 экспертного участия при создании технических заданий на проект и оценке 

результатов проектов; 

 экспертизы российским и международным сообществом новых 

инструментов и технологий. 

Демонстрируя публичные практики сотрудничества и взаимного развития 

российское сообщество специалистов и экспертов управления знаниями подтверждает 

своими проектами основной постулат КМ - мы действуем систематически и коллективно, 

в off- и online, взаимодействуем и взаимодополняем друг друга. Мы как некоммерческое 

общественное движение имеем своей задачей продолжить консолидацию 

интересующихся, специалистов и экспертов управления знаниями и развивать российское 

профессиональное сообщество. 


