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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Развитие современных предприятий происходит 

в направлении автоматизации их деятельности на базе корпоративных 
информационных систем (КИС) КИС накапливают огромные массивы данных и 
информации и ориентированы на удовлетворение ежедневных информационных 
потребностей сотрудников, связанных с текущими бизнес-функциями При этом в 
процессе их выполнения у персонала возникают потребности в знаниях, 
инициируемые возможностью и необходимостью принятия решений относительно 
определения способа выполнения функций, необходимых входных ресурсов, 
требуемого результата и др 

В таких ситуациях пользователям КИС требуется индивидуальная 
интеллектуальная поддержка в приобретении необходимых знаний и их 
использовании Такая задача может быть решена путем построения и использования 
системы управления знаниями (СУЗ), функционирующей как надстройка 
корпоративной информационной системы СУЗ может произвести доставку 
сотрудникам актуальной информации, выбираемой из контента КИС и внешних 
источников, и помочь в ее правильной интерпретации, и т д 

В этой связи и для исследователей, и для практиков объективно встает 
проблема определения необходимой конфигурации СУЗ, построенной в среде КИС, 
состава ее функций, механизма функционирования, способа настройки ее под 
«знаниевые» потребности сотрудников Данные задачи должны быть решены еще на 
стадии концептуального проектирования, связанной с определением требований к 
системе и во многом определяющей успешность ее будущего применения 

Ввиду новизны рассматриваемой проблематики вопросы построения СУЗ 
исследованы крайне слабо Анализ литературы показывает, что в среде 
исследователей отсутствует общепринятое понимание сущности СУЗ, создаваемой в 
среде КИС, - ее назначения, архитектуры, механизма функционирования - и 
способов ее построения прежде всего на фазе концептуального проектирования 
Исследователями не предлагается каких-либо методических рекомендаций по 
проектированию СУЗ, содержательному наполнению ее элементов 

Сказанное еще в большей степени относится к задаче построения СУЗ в среде 
КИС - в публикациях практически отсутствуют сведения о подобном опыте, авторы 
ограничиваются общими предложениями по интеграции систем двух классов 

Научной задачей исследования является определение сущности СУЗ, 
построенной в среде КИС (включая ее назначение, общую архитектуру и механизм 
функционирования), выработка подходов к формированию каждого из уровней 
системы и их содержательной настройке, а также разработка методического 
инструментария поддержки концептуального проектирования СУЗ 

Целью исследования является разработка общих методических положений 
(оснований) формирования (построения) СУЗ на базе КИС, определяющих ее 
назначение, структуру и способы содержательного наполнения, а также разработка 
практичной методики построения СУЗ на базе КИС, учитывающей возможности и 
ограничения современных программных средств ее разработки 

В качестве примера КИС в работе выбрана современная ERP-система как 
средство управления всеми ресурсами в масштабе всего предприятия и на сегодня 
обладающая инструментарием, позволяющим автоматизировать функции управления 
знаниями, включая портальные средства, средства коллективного общения и др 

Объектом исследования в работе является автоматизированная система 
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управления знаниями сотрудников, работающих в среде корпоративной 
информационной системы (на примере ERP-системы) 

Предметом исследования в работе являются процессы концептуального 
проектирования автоматизированной СУЗ, формируемой на базе КИС (на примере 
ERP-системы), обеспечивающей приобретение сотрудниками знаний и их 
использование при решении бизнес-задач 

Для достижения отмеченной цели в работе поставлен и решен ряд задач, в том 
числе 

1 Анализ противоречий в понимании сущности знаний, управления знаниями 
(УЗ) и СУЗ в теории и на практике, обоснование возможности и целесообразности 
интеграции СУЗ и ERP-системы, а также анализ и выявление ключевых проблем в 
области методологического и методического обеспечения процесса построения СУЗ, 

2 Разработка методических оснований формирования СУЗ на базе КИС (на 
примере ERP-системы), включая постановку задачи на создание системы, 
определение ее архитектуры, а также выработку способов формирования каждого из 
ключевых уровней СУЗ, 

3 Разработка практичной методики формирования СУЗ на базе КИС (на 
примере ERP-системы) с применением портальных решений производителей 
современных ERP-систем, а также обоснование результативности ее применения, 

4 Апробация разработанной методики в рамках концептуального 
проектирования СУЗ на базе системы класса ERP 

В основу настоящего исследования была положена гипотеза о том, что система 
управления знаниями должна служить инструментом, поддерживающим процессы 
приобретения и использования сотрудниками знаний посредством доставки 
актуальной информации и содействия ее использованию При этом она должна иметь 
конфигурацию, позволяющую учитывать знаниевые потребности пользователей и их 
динамику, и соответствующим образом адаптировать свой контент 

Теоретическую основу работы составили труды российских и зарубежных 
исследователей в области управления знаниями (Б 3 Мильнер, У Букович, 
Р Уилльямс, М С Румизен, К Джанетто, Э Уилер, Sveiby К Е , Zack М Н , Nonaka I , Н 
Takeuchi, Polanyi, M , и др), в области методов концептуального проектирования 
(С П Никаноров и др), системного анализа (С Л Оптнер) и др Исследование также 
опиралось на обширный материал по внедрению и настройке систем класса ERP 

Методологическую основу работы составил широкий комплекс методов из 
области управления знаниями, менеджмента, информационных технологий, включая 
метод системного анализа, методику информационной фильтрации, методику 
моделирования пользователей, подходы к построению онтологии, методологию 
концептуального проектирования, компетентностный подход и др 

Научная новизна В работе были получены следующие научные результаты, 
характеризующиеся новизной 

1 Обоснована проблема построения СУЗ в среде ERP, возникающая на 
практике, 

2 Выявлены противоречия в теории построения СУЗ в среде ERP, 
3 Разработаны методические основания построения СУЗ в среде КИС (на 

примере ERP-системы), в рамках которых 
- определены требования к СУЗ как к системе, обеспечивающей доставку 

актуальной информации и содействующей ее интерпретации, 
- разработана четырехуровневая модель архитектуры СУЗ, 
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- разработан подход к построению онтологии СУЗ, 
- разработан подход к построению и заполнению контекстных моделей СУЗ, 
4 Построена концептуальная модель СУЗ в среде ERP, формализующая 

отношения между уровнями системы, 
5 Разработана практичная методика построения СУЗ в среде КИС (на примере 

ERP-системы), раскрывающая этапы ее концептуального проектирования, 
6 Разработан способ оценки результативности СУЗ 
Достоверность и обоснованность результатов исследования подтверждается 

всесторонним анализом российской и зарубежной литературы по вопросам 
управления знаниями и отдельным аспектам разработки СУЗ, обоснованным 
применением научно-методического аппарата из области менеджмента и 
информационных технологий, проведенной на теоретическом уровне балльной 
оценкой результативности СУЗ, построенной в среде КИС с использованием 
разработанной методики, по сравнению с «традиционным» вариантом СУЗ и, 
наконец, результатами успешной апробации методики 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что ее 
результаты позволят 

1 Проектировщикам СУЗ на базе КИС - определять необходимую 
архитектуру системы, включая ее информационные слои и функциональные 
компоненты, формировать концептуальные модели уровней системы, определять 
состав требуемых приложений и сервисов на каждом уровне СУЗ, 

2 Разработчикам СУЗ на базе КИС - использовать полученные результаты 
концептуализации в качестве спецификации требований к системе в рамках ее 
непосредственного конфигурирования, 

3 Пользователям СУЗ на базе КИС - приобретать посредством системы 
знания, необходимые для решения актуальных бизнес-задач, и непосредственно 
использовать их в деятельности 

Применение результатов исследования на практике позволит компании 
получить экономический эффект, обусловленный повышением качества ее продукции 
/ услуг на каждом звене цепочки ценности, а также за счет накопления персоналом 
компетенций, необходимых для реализации бизнес-стратегии 

Апробация работы и внедрение ее результатов. Внедрение результатов 
работы производилось в рамках разработки концептуального проекта СУЗ, 
формируемой на базе системы среднесрочного бюджетного планирования и контроля, 
внедряемой в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими 
зонами в среде корпоративной системы управления стандарта ERP «Эталон» 
российской компании «Цефей» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 2,2 
п л , в том числе подготовлен раздел учебно-методического пособия «Управление 
знаниями на практике» для слушателей программы МВА, опубликованного МИМ 
ЛИНК в 2005 г 

Объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 184 листах 
машинописного текста, включая приложения (26 листов), содержит 29 рисунков, 25 
таблиц 

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 
следующие положения диссертации 

1 Совокупность новых требований к СУЗ на базе ERP, в соответствии с 
которыми она должна являться помощником пользователя в приобретении знаний, 
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учитывающим его потребности и адаптивно изменяющим свой контент, 
2 Модель архитектуры СУЗ на базе ERP, позволяющей доставлять 

пользователям актуальную информацию с учетом их потребностей и осуществлять ее 
глубокий поиск и анализ, 

3 Модели контекстного и онтологического уровней СУЗ на базе ERP и 
подходы к их построению на фазе концептуального проектирования, 

4 Методика построения СУЗ на базе ERP, позволяющая разработать ее 
концептуальный проект, а также способ оценки результативности системы 

II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертационная работа состоит из введения, логически связанных трех глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 215 наименований, и 
приложений 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель и 
задачи исследования, обозначены объект и предмет исследования, раскрыта 
теоретическая и методологическая основа исследования, перечислены результаты 
работы, дана характеристика их практической ценности и результатам их апробации 

В первой главе проведен анализ состояния проблемы управления знаниями на 
практике, а также критический анализ литературы по вопросам управления знаниями 
и автоматизации данной деятельности Рассмотрен вопрос определения 
целесообразности внедрения управления знаниями в организации, обоснована 
объективная целесообразность использования ERP-системы как среды построения 
СУЗ и проведен анализ современных подходов к решению данной задачи На 
основании анализа сформулирована основная проблема диссертационного 
исследования и выполнена постановка научной задачи 

Во второй главе разработаны методические основания формирования СУЗ на 
базе КИС (на примере ERP-системы), в рамках которых определены требования к 
системе и обоснован минимально необходимый состав ее уровней, построена модель 
архитектуры СУЗ и показана схема размещения по ее уровням необходимых 
программных и информационных средств, разработаны способы формирования 
ключевых уровней системы, а также определены возможности, которыми она должна 
обладать с точки зрения пользователей В целях формализации отношений между 
уровнями СУЗ построена концептуальная модель системы 

Третья глава посвящена разработке методики формирования СУЗ на базе КИС 
(на примере ERP-системы) В работе определены требования к методике, построена 
модель архитектуры СУЗ, учитывающая возможности и ограничения современных 
ERP-порталов, и непосредственно разработана практичная методика построения СУЗ 
на базе ERP, определяющая содержание этапов подготовки проекта разработки 
системы и непосредственного создания концептуального проекта В целях 
теоретического обоснования методики разработан способ оценки результативности 
построения СУЗ на базе ERP и проведена соответствующая количественная оценка 
Практическая применимость методики подтверждена ее апробацией 

В заключении в сжатой форме формулируются основные результаты решения 
поставленных в диссертации задач 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Анализ опубликованных результатов опросов компаний по вопросам 

управления знаниями позволил сделать вывод, что несмотря на утверждаемый 
большинством респондентов факт внедрения программы УЗ, на деле ими в основном 
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решаются локальные проблемы различного характера с применением имеющихся 
программных средств У практиков отсутствует ясное понимание задач и механизмов 
УЗ, необходимой конфигурации автоматизированных систем УЗ В работе было 
высказано предположение о том, что одной из основных причин указанной 
неопределенности является факт становления самой дисциплины управления 
знаниями, проявляющийся в неоднозначном трактовании ключевых понятий УЗ, 
широте мнений исследователей по поводу назначения, задач, функций, методов УЗ 

Анализ указанной проблемы позволил выявить следующие основные 
противоречия Во-первых, зачастую исследователи, определяя знания как состояние 
интеллекта человека, переходят к излишне широкому его трактованию, относя к 
данной категории все виды интеллектуального капитала, а к УЗ, соответственно, -
любые действия по созданию из него стоимости Во-вторых, отмечается подмена 
категории явного знания - того, которое может быть выражено, - его артефактом -
уже выраженным знанием, то есть информацией Отсюда к технологиям УЗ часто 
относят по сути любые программные средства обработки информации Учитывая 
указанные противоречия, в работе была принята позиция, в соответствии с которой 
понятие знаний трактуется как результат отражения информации интеллектом 
человека, а УЗ и СУЗ - как, соответственно, процедуры и инструменты, целью 
которых является содействие сотрудникам в приобретении знаний и использовании 
их в деятельности 

Переход к рассмотрению процессов построения СУЗ потребовал прояснить 
вопрос относительно необходимости внедрения УЗ вообще Его изучение показало 
проблему отсутствия у организаций необходимых критериев для принятия такого 
решения Проведенное исследование позволило выявить свойство «знание-емкости» 
организации, определяющее ее зависимость от имеющихся знаний, заложенных в 
действиях и результатах, как от источника создания конкурентных преимуществ, и 
обобщить методы его оценки В работе также была разработана схема принятия 
решения о целесообразности внедрения УЗ в зависимости от тех или иных 
характеристик компании в двумерной шкале «менее целесообразно - более 
целесообразно» 

Сужение анализа до вопроса оценки возможности внедрения 
автоматизированной СУЗ, причем в среде КИС (ERP-системы), позволило выявить 
существующие противоречия в данном вопросе и доказать возможность и 
целесообразность интеграции систем двух классов По результатам исследования 
показано, что хотя традиционно ERP-системы понимают в основном как системы 
обработки транзакций, они являются подходящей средой для внедрения процедур УЗ, 
поскольку содержат в своем составе необходимый программный инструментарий, 
регламентируют бизнес-процессы, к которым должна быть обеспечена «привязка» 
знаний, автоматизируют деятельность сотрудников, нуждающихся в знаниях и 
являющихся потенциальными пользователями СУЗ, накапливают огромные объемы 
данных и информации, которые могут быть применены для удовлетворения 
знаниевых потребностей пользователей и др 

Проведенный анализ современных подходов к построению 
автоматизированных СУЗ показал, что вопрос разработки комплексных систем по 
сравнению с отдельными инструментами УЗ рассматривается редко, к тому же и 
среди теоретиков, и среди практиков отсутствует общепринятое понимание 
назначения, задач, необходимой конфигурации СУЗ и способов ее построения В 
работе отмечено, что несмотря на широкие возможности современных ERP-систем, в 



8 

публикациях отсутствуют сведения о конкретном опыте каких-либо компаний в 
области автоматизации процессов УЗ в среде ERP-системы - вероятно, до сих пор 
такая задача не ставилась 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что как для 
практиков, так и для исследователей в области УЗ требуется выработать общее 
понимание сущности СУЗ, построенной на базе КИС, ее задач, архитектуры, 
подходов к формированию, а также необходим практичный инструмент построения 
СУЗ на стадии определения требований к системе В соответствии с этим была 
выполнена постановка научной задачи диссертационного исследования, целями 
которого определены разработка методических оснований построения СУЗ на базе 
КИС (на примере ERP-системы), разработка простой и практичной методики 
построения указанной системы на фазе концептуального проектирования, 
теоретическое обоснование результативности применения методики и проведение ее 
апробации 

В качестве первоочередной задачи разработки методических оснований 
построения СУЗ на базе КИС (на примере ERP-системы) была определена 
необходимость выработки требований, предъявляемых к системе, а также 
обоснования ее конфигурации (рис 1) 

Учитывая, что приобретение знаний происходит через осмысление актуальной 
информации, то есть представленной с учетом контекста ее использования, в работе 
показано, что архитектура СУЗ на базе ERP, должна состоять из четырех 
взаимосвязанных уровней: уровня рабочих наборов, контекстных моделей, онтологии 
и уровня источников контента 

В работе показано, что непосредственный доступ к контенту и приложениям 
должен производиться через пользовательский интерфейс, реализуемый на уровне 
рабочих наборов СУЗ При этом с целью обеспечения единой интерпретации 
сотрудниками ключевых понятий, характеризующих содержание объектов контента 
СУЗ, унификации применяемых терминов и упрощения обмена знаниями в качестве 
метауровня информационных источников, интегрируемых в рамках системы, 
необходимо создать уровень онтологии, представляющей собой динамичную 
структуру, состоящую из совокупности понятий предметной области, связанных 
отношениями Необходимо, чтобы данный уровень имел связь с уровнем источников 
контента за счет использования понятий онтологии в качестве отдельных параметров 
метаданных объектов 

В работе отмечено, что перечисленные три уровня - пользовательский, 
онтологический и уровень источников контента - отражают в целом типовую 
структуру СУЗ, в то же время их не достаточно для обеспечения регулярных 
процедур удовлетворения изменяющихся потребностей пользователей в знаниях В 
этой связи обоснована необходимость дополнительного слоя, состоящего из 
динамичных конструкций - параметров, отражающих актуальные знаниевые 
потребности пользователей Данные конструкции названы контекстными моделями, 
поскольку они отражают контекст, в котором пользователь взаимодействует с 
системой и определяют, какая информация является для него релевантной Модели 
должны использоваться для соответствующей персонификации предоставляемой 
сотрудникам информации В диссертационной работе контекстный уровень 
определен как ключевой и впервые рассматривается как необходимая составляющая 
системы управления знаниями 
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Рисунок 1. Архитектура системы управления знаниями, построенной в сред 



Таким образом, в работе обосновано, что для достижения целей СУЗ она 
должна обладать четырехуровневой архитектурой, состоящей из слоев, 
обеспечивающих накопление контента (уровень источников), его структурированное 
абстрактное представление (онтологический), его фильтрацию с учетом знаниевых 
потребностей пользователей (контекстный) и непосредственное представление 
(пользовательский) 

В качестве инструмента создания СУЗ в среде современных ERP-систем 
обоснована необходимость использования корпоративного портала как удобного 
средства персонификации информации, которое может быть настроено под знаниевые 
потребности пользователей Применение портала повысит экономичность разработки 
СУЗ, поскольку не потребует существенных затрат на программирование 

В работе предложены способы формирования и использования каждого из 
ключевых уровней СУЗ в отдельности 

При разработке способа формирования и использования контекстного уровня 
определены требования к его функционированию, определена структура контекстной 
модели пользователя В работе обосновано, что знаниевые потребности сотрудника 
определяются такими факторами, как выполняемые им функции, личность, 
должность сотрудника и группа, в которую он входит, - из этих параметров должна 
формироваться индивидуальная контекстная модель (рис 2) В соответствии с 
указанными факторами, а также в разрезе ключевых выделенных аспектов 
контекстного слоя (форма, содержание, использование, формирование, изменение) 
были разработаны рекомендации по его формированию и использованию 
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Ключевой составляющей рекомендаций являются подходы к заполнению 

контекстных моделей значениями - по сути способы определения знаниевых 
потребностей пользователей в рамках каждого из выделенных аспектов моделей 

Знания, необходимые для выполнения функций, предложено определять, 
опираясь на компетентностныи подход Последовательность данных действий 
включает 

- выбор бизнес-процессов, реализуемых в рамках СУЗ, 
- проведение их функционального анализа, 
- определение требований к компетенциям, необходимым для их выполнения, 
определение знаний, навыков и умений, необходимых для приобретения 

компетенции, с использованием техник составления обучающих программ Фиксация 
в системе таких знаний позволит существенно повысить качество результатов 
деятельности, а следовательно, прибыльность компании в целом 

Знания, требуемые исходя из должности сотрудника, предложено определять, 
опираясь на метод разработки знаниевой стратегии K-SWOT В данном случае 

- выявляются требуемые и имеющиеся в организации знания, 
- оценивается разрыв в знаниях, 
- соответствующие стратегически требуемые знания уровня организации 

детализируются до уровня отдельных должностей 
Отражение в СУЗ стратегически требуемых знаний позволит повысить 

эффективность достижения целей компании за счет обеспечения приобретения 
сотрудниками необходимой для этого компетенции в рамках текущей работы 

Знания, требуемые отдельным сотрудникам, предложено определять, используя 
методы аудита или инвентаризации знаний посредством проведения 
структурированного интервью с заранее подготовленным опросником По 
результатам опроса должна быть построена карта знаний сотрудников организации 

Знания, требуемые группам сотрудников, предложено определять 
автоматически - посредством закладываемой в систему функции формирования 
стереотипов - коллекций значений характеристик групп пользователей со схожими 
интересами, создаваемых с использованием известных техник классификации 
объектов на основании их характеристик 

Обеспечение удовлетворения посредством СУЗ индивидуальных и групповых 
потребностей в знаниях повысит удовлетворенность персонала компании, 
результативность и производительность его труда 

Результаты определения требуемых знаний представляются в терминах 
онтологии и заносятся в контекстные модели сотрудников 

В рамках разработки способа формирования и использования онтологического 
уровня также сформулированы требования к уровню, построена его модель, 
отражающая взаимосвязь между понятиями онтологии и метаданными объектов 
контента СУЗ (рис 3), определен состав приложений, необходимых для 
функционирования уровня 

В работе показано, что существующие в литературе подходы к созданию 
онтологии являются слишком общими и не содержат четких рекомендаций 
относительно выделения понятий и их отношений В этой связи с использованием 
методологии концептуального проектирования в работе были разработаны 
рекомендации по построению онтологии СУЗ, представляющие собой 
последовательность шагов, в рамках которых онтология формируется посредством 
конкретизации некоторого конструкта - абстрактной структуры, постулирующей 
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Рисунок 3. Модель онтологического уровня СУЗ, построенной на базе ERP 

определенные отношения между объектами предметной области - для выбранной 
организации Указанные действия включают 

- определение границ предметной области (бизнес-процессы, реализуемые в 
рамках СУЗ), постановку задачи перед онтологией, определение понятий, которые 
должны быть выразимы в рамках онтологии, 

- выбор подходящих конструктов для построения онтологии («процесс с 
ролями», «открытая система» и др ), 

- выбор глубины конкретизации и непосредственная интерпретация 
конструктов, то есть построение онтологии - например, представление «входа» 
конструкта «процесс с ролями» в форме документа ERP-системы, «выхода» - в форме 
документа, вывода, отчета, списка формируемого ERP-системой и др 

В работе предложена также схема метаданных контента СУЗ, отражающих 
содержание информационных объектов и их использование Указанные сведения 
позволят пользователю СУЗ правильно интерпретировать и применить 
соответствующий информационный объект 
Таблица 1 - Состав параметров метаданных информационных объектов СУЗ, 
построенной на базе ERP 
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В работе отмечено, что представленная характеристика СУЗ носит 
описательный характер В целях ее формализации построена концептуальная модель 
системы, в которой введены базисные понятия, отражающие уровни СУЗ, определены 
все возможные отношения между ними и их свойства 

В соответствии с разработанной архитектурой СУЗ и ее содержанием приведен 
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перечень возможностей системы, важных с точки зрения пользователей, и указаны 
ключевые направления ее использования 

Предложенные методические основания позволяют определять подход к 
построению СУЗ, разрабатывать ее архитектуру и решать вопросы ее 
содержательного наполнения Тем не менее, ввиду того, что они носят достаточно 
общий характер и содержат многообразие подходов к построению СУЗ, возникает 
необходимость их конкретизации и перевода в более практическую плоскость, 
предусматривающего учет возможностей и узких мест существующих программных 
средств, предлагаемых ERP-производителями Для решения указанной задачи 
разработана методика построения СУЗ на базе КИС (на примере ERP-системы) 

В работе определены требования к методике, ее назначение и область 
применения Указано, что предлагаемая методика охватывает частично фазы 
подготовки проекта и концептуального проектирования СУЗ, причем только в части 
ключевых задач Результатом применения методики должен являться 
концептуальный проект системы, под которым понимается результат определения 
требований к СУЗ в форме комплекса моделей, служащих основой дальнейшего 
непосредственного конфигурирования СУЗ в рамках ее реализации 

Представлено обоснование построения архитектуры СУЗ на базе 
корпоративного портала, интегрируемого с ERP-системой В рамках исследования 
сделан вывод о том, что современные портальные решения не в полной мере 
соответствуют архитектуре СУЗ, предлагаемой в работе В этой связи определены 
наиболее подходящие формы и способы реализации каждого из уровней СУЗ и ее 
ключевых функций с использованием портала ERP-системы Показано, что 
пользовательский слой может быть реализован за счет настройки страниц портала 
под соответствующие роли, онтологический - частично за счет построения 
таксономии (конструкции, организующей понятия в иерархию) и определения 
метаданных объектов Основной проблемой является отсутствие возможности 
построения посредством порталов контекстного уровня СУЗ в том виде, в котором он 
был предложен в диссертации В то же время отмечено, что частично его 
функциональность может быть реализована за счет настройки страниц портала под 
знаниевые потребности пользователей, определения прав доступа, установки 
фильтров, подписки и др С учетом возможностей реализации каждого уровня СУЗ 
обозначены ее возможные ограничения и построена модель архитектуры системы 

В соответствии с архитектурой СУЗ определены задачи ее формирования, 
положенные в основу разработанной методики В методике раскрыты 
последовательные шаги построения СУЗ на базе ERP-системы, включая этап 
подготовки проекта разработки СУЗ, а также этап непосредственного создания 
концептуального проекта системы Методика содержит также рекомендации по 
персонализации ERP-портала при построении СУЗ (рис 4) 

На этапе подготовки проекта по созданию системы кратко определяются шаги 
по постановке целей, созданию команды проекта, подготовке его плана и бюджета 

Этап концептуального проектирования представлен как последовательность 
действий по формированию требований к СУЗ в виде комплекса моделей 

Во-первых, определены действия по созданию таксономии контента системы 
На первом шаге осуществляется выбор бизнес-процессов, реализуемых в рамках СУЗ, 
- как автоматизированных, так и не автоматизированных средствами ERP-системы, 
определяющих предметное поле таксономии На втором шаге производится поиск и 
анализ существующих концептуализации предметной области, которые могут 



14 

упростить построение таксономии СУЗ (внутренних каталогов документов, 
доступных в Интернет и в литературе таксономии, схем баз данных ERP-системы, 
референтных моделей и др) Затем производится непосредственное построение 
таксономии, включая анализ и построение моделей бизнес-процессов, выделение на 
их основе категорий и организации их в иерархию Построенная таксономия 
проверяется на предмет отсутствия категорий, отражающих синонимичные понятия, 
отсутствия циклов, одинакового уровня детализации понятий, сбалансированности 
категорий При необходимости таксономия дорабатывается При создании 
таксономии формируется словарь терминов, в котором каждой из категорий 
таксономии должно быть дано определение 

ЭТАП 1. Подготовка проекта разработки СУЗ на базе ERP-системы 

1 1 Определение целей проекта 
1 2 Создание команды проекта 
1 3 Подготовка плана проекта, определение бюджета проекта 

ЭТАП 2. Концептуальное проектирование СУЗ на базе ERP-системы 

2 1 Создание таксономии и определение атрибутов метаданных 

1 Определение границ предметной области при построении таксономии 
2 Рассмотрение возможности использования существующих таксономии и 
концептуальных моделей, заложенных в ERP-системе 
3 Построение таксономии 
4 Проверка таксономии на непротиворечивость 
5 Создание словаря терминов 
6 Доработка таксономии 
7 Назначение атрибутов метаданных 

-» 
2 2 Определение состава атрибутов в профиле пользователей, отражающих их знания 

-» 
2 3 Анализ имеющихся и требуемых знаний для персонализации контента ERP-портала 

1 Определение знаний, которыми пользователи фактически обладают 
2 Определение знаний, требуемых пользователям для выполнения бизнес-функций 
3 Определение знаний, требуемых пользователям для достижения организацией новой 
конкурентной позиции 
4 Определение знаний, требуемых группам пользователей 

Рекомендации по персонализации портала ERP-системы при реализации СУЗ 

1 Рекомендации по персонализация контента ERP-портала 
2 Рекомендации по персонализации приложений и сервисов ERP-портала 

Рисунок 4. Методика построения СУЗ в среде КИС (на примере ERP-системы) 

На данном этапе предложен состав параметров метаданных объектов контента 
ERP-СУЗ, позволяющих зафиксировать контекст их создания и использования 
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Во-вторых, определены атрибуты, которые необходимо добавить к 
стандартному профилю пользователя портала ERP-системы в целях фиксации знаний, 
которыми он обладает, в том числе профессиональная квалификация, 
профессиональные знания, профессиональные интересы 

В-третьих предложены шаги по определению знаний, которыми пользователи 
фактически обладают, и тех, которые им требуется приобрести 

Имеющиеся знания рекомендуется выявлять посредством инвентаризации 
знаний - для этого предложена форма соответствующего опросника сотрудников, 
позволяющего выявить общие и специфические знания, теоретические и 
практические, знания, касающиеся ключевых элементов выполняемых функций, 
уникальные знания, знания, обмениваемые с другими сотрудниками, и др По 
результатам опроса предложена модель карты знаний, которую следует построить 

Знания, необходимые для выполнения функций, предлагается выявлять, 
опираясь на требования к результатам реализации последних, определяемые на 
основании имеющихся в организации спецификаций, инструкций, стандартов 
Полезные знания определяются исходя из возможности повышения на их основе 
качества выполнения функций, задаваемого указанными требованиями В целях 
обеспечения дальнейшей настройки СУЗ под знаниевые потребности пользователей 
рекомендуется уже на данной стадии определить будущие типы источников 
получения знаний, включая документы, запросы, отчеты, сайты, роли пользователей 
СУЗ 

Знания, требуемые для достижения конкурентной позиции, могут быть 
сформулированы при помощи руководства компании, опираясь на ее цели При этом 
необходимые знания сравниваются с имеющимися, определяется разрыв в знаниях и 
соответствующие области знаний детализируются при помощи руководителей 
структурных подразделений организации до отдельных должностей сотрудников Для 
каждого знания следует также определить источники его получения 

В методике предложено также определять знания, требуемые группам 
сотрудников Группы пользователей, объединенных общими интересами, и категории 
требуемых им для успешной работы знаний следует определять на основе анализа 
ответов на соответствующий вопрос указанного выше опросника, позволяющий 
выяснить, с какими сотрудниками чаще всего обменивается знаниями 
соответствующий респондент и какими именно знаниями Для требуемых группам 
знаний также важно определить источники их получения 

В рамках методики рекомендованы такие инструменты, как формы таблиц для 
заполнения, формы графических моделей и др 

В завершение методики предложены рекомендации по применению 
результатов концептуального проектирования СУЗ в рамках непосредственной 
реализации системы, а также по использованию приложений и сервисов, 
необходимых для работы с СУЗ 

Первые рекомендации показывают, как использовать результат определения 
знаниевых потребностей сотрудников в целях персонализации ERP-портала 
Например, карта знаний является основой для заполнения атрибутов в профилях 
пользователей ERP-портала, источники получения знаний - для размещения областей 
содержимого на страницах портала, создания подписки и др 

Вторые рекомендации определяют необходимые функции приложений и 
сервисов системы по работе с соответствующим элементом контента Например, для 
работы с профилями пользователей необходимы инструменты заполнения, 
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редактирования профилей, просмотра, поиска пользователей по значениям атрибутов 
идр 

В работе теоретически доказана результативность построения СУЗ на основе 
предложенной методики В рамках данного обоснования разработана оценочная 
таблица, позволяющая осуществить балльную оценку системы по ряду критериев, и 
произведен непосредственный расчет баллов для СУЗ двух типов - построенной с 
применением методики (4,22 балла) и без нее (1,51 балла) По итогам оценки 
показано, что результативность первой системы почти в 3 раза выше, чем второй 

Экономический эффект от внедрения СУЗ с использованием методики может 
быть достигнут вследствие повышения качества результатов деятельности и 
повышения удовлетворенности клиентов, улучшения принимаемых решений, 
повышения адаптивности организации к изменениям, сокращения времени на поиск 
релевантной информации, сокращения потерь, связанных с уходом сотрудников, 
обладающих ценными знаниями, сокращения количества допускаемых ошибок 

IV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате выполнения работы получены следующие научные результаты 
1 Показано, что в среде современных компаний отсутствует ясное понимание 

назначения, задач, механизмов управления знаниями 
2 Выявлены имеющиеся на теоретическом уровне противоречия в понимании 

сущности знаний, УЗ и СУЗ, а именно показано следующее 
- знания трактуются излишне широко - как интеллектуальный капитал, 

отсюда управление знаниями - любые действия по созданию из него стоимости, 
- к технологиям управления знаниями относят практически любые 

программные средства обработки информации, понимаемой как явное знание 
3 Выявлена проблема отсутствия у компаний критериев определения 

целесообразности внедрения УЗ В целях ее решения выделено свойство «знание-
емкости» организации и обобщены методы его оценки, а также разработана схема 
принятия указанного решения в зависимости от характеристик деятельности 
компании 

4 Выявлена проблема использования ERP-системы как среды внедрения 
системы управления и для ее разрешения сформулированы аргументы в пользу 
необходимости и целесообразности интеграции систем двух классов 

5 Показано, что среди и теоретиков, и практиков отсутствует общепринятое 
понимание назначения, задач, необходимой конфигурации СУЗ и способов ее 
построения, автоматизация процедур УЗ на практике носит фрагментарный характер, 
вопрос разработки комплексных СУЗ рассматривается редко 

6 Показано, что у компаний отсутствует опыт автоматизации процессов УЗ в 
среде ERP-системы, а об интеграции средств управления знаниями в рамках ERP-
систем заявляют в основном их производители 

7 Разработаны методические основания построения СУЗ на базе КИС (на 
примере ERP-системы), в рамках которых определены требования к СУЗ, обоснован 
необходимый состав ее уровней - пользовательский, контекстный, онтологический и 
уровень источников контента - и построена высокоуровневая модель системы, а 
также схема размещения программных и информационных средств по ее уровням, 
разработана модель архитектуры СУЗ, требования к функционированию системы, 
определены способы формирования и использования контекстного и онтологического 
уровней СУЗ, даны рекомендации по формированию пользовательского уровня СУЗ 
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8 Разработана методика построения СУЗ на базе КИС (на примере ERP-
системы), в том числе определены требования к методике, определено назначение и 
область ее применения, разработана модель архитектуры СУЗ, которая может быть 
построена на базе современных портальных средств, интегрируемых с ERP-
системами, с учетом их возможностей и ограничений, непосредственно разработана 
практичная методика построения СУЗ на базе ERP-системы, включая этапы 
подготовки проекта разработки системы, а также непосредственного создания 
концептуального проекта системы 

9 Разработан способ оценки результативности СУЗ и непосредственно 
проведена количественная оценка, в рамках которой теоретически доказана 
результативность построения СУЗ с применением методики 

V. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Полученные в работе результаты использовались в рамках концептуального 

проектирования СУЗ на базе ERP-системы среднесрочного бюджетного 
планирования и контроля, разработанной для органов государственной власти 
Российской Федерации в среде корпоративной системы управления «Эталон» 
стандарта ERP В работе представлен концептуальный проект СУЗ, в рамках которого 
была реализована часть задач методики, представлены полученные графические 
модели Данный проект планируется использовать в качестве основы для дальнейшей 
настройки СУЗ в рамках ее непосредственной реализации, что имеет целью 
существенно повысить уровень знаний сотрудников по вопросам среднесрочного 
бюджетного планирования и контроля, а следовательно - повысить качество 
выполнения указанных процедур 

Апробация показала практичность и удобство применения методики на 
практике и доказала непротиворечивость предложенных методических оснований 
построения СУЗ на базе КИС (на примере ERP) 
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