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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Актуальность темы исследования. На смену индустриальной экономике при

ходит экономика, основанная на знаниях или экономика инновационного типа, в ко
торой знания генерируют непрерывный поток нововведений. В такой экономике 
решающую роль играют интеллектуальные активы, в структуру которых наряду с 
вложениями в НИОКР, торговыми марками, лицензиями, патентами и пр. входят 
так же вложения в человеческие ресурсы и развитие персонала, квалификация ме
неджмента, корпоративная культура и корпоративная этика, что обобщенно можно 
отнести к различным формам знаний. 

Мировой опыт экономического развития показывает тесную связь динамики фи
нансовых показателей компаний, характеризующих их устойчивость, успешность 
(маргинальной прибыли, доходности акций и выручки на одного работающего) и 
вложениями в инновационные проекты передачи и привлечения новых знаний по
средством обучения персонала (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость эффективности компании и инвестициями в передачу знаний 
Для построения экономики инновационного типа требуются постоянные инвестиции 

в человеческий капитал как на уровне государства (программы поддержки и развития 
здравоохранения, образования), так и на уровне организации или компании (программы 
обучения и развития персонала). В последние годы наблюдается взрывной спрос на про
граммы обучения, проводящиеся только для сотрудников данной компании (так назы
ваемые «закрытые») и гибко адаптированные к ее потребностям и проблемам. Потенци
альный ежегодный спрос на такие программы обучения можно оценить 200-400 млн. 
долларов. Несмотря на такую, казалось бы, благоприятную ситуацию (есть спрос, и есть 
предложение), выявлен целый ряд проблем, связанных с этой сферой. В первую очередь, 
предпринимателей, инвестирующих средства в создание интеллектуального капитала 
путем обучения и развития персонала, беспокоят риски, которые выражаются в том, что 
вложения не приносят ожидаемой отдачи. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
отсутствуют теоретические основы, увязывающие в единое целое стратегию разви
тия предприятия, потребности в знаниях и обучении, план его реализации, а так же мо
ниторинг и оценку эффективности обучения. В связи с этим возникает необходимость 
разработки концептуальных основ проектирования корпоративных систем генерации, а 
также передачи знаний и методологии их реализации. 

Разработанность темы исследования. Процессам управления знаниями, созда
нию интеллектуального капитала и его роли в переходе к экономике инновационно-



го типа, получившей название «экономики знаний», (Ф. Махлуп, 1962) посвящено 
достаточно много работ отечественных и зарубежных авторов. 

Хотя не прекращаются дискуссии, является ли «экономика знаний» новой эрой эко
номического развития, всеми учеными признается факт, что знания как основа интел
лектуального капитала повышают конкурентоспособность компании. Проблемы, свя
занные с «управлением знаниями» и их ролью в экономике, освещаются в работах 
Абалкина Л.И., Абрамовича М., Арапова М В., Бобылева С.Н., Брукинга Э., Вихоре-
ва О.М., Глухова В.В., Давенпорта П., Даумна Дж., Дынкина А.А., Клейнера Г.Б., Ко-
упа М., Кузнецова С, Макарова В.Л., Мильнера БЗ., Мокира Дж., Сергеева В.М., 
СкиннаД., Стюарта Т., Тофлера А., Эдвинссона Л. и др. В них уделяется большое 
внимание процессам развития экономики через повышение вложений в научные ис
следования, создание механизмов стимулирования, привлечения и использования на
учных достижений в производстве. В меньшей степени в этих работах затрагиваются 
вопросы передачи знаний как пути развития человеческих ресурсов организации, пере
ключающихся от проблем использования трудовых (человеческих ресурсов) на про
блемы создания качественной новой рабочей силы. С этой темой связаны работы Арм
стронга М., Белла Д., Боуэна У., Десслера Г., Доллана Э., Минцера Дж., Фишера М, 
Хансена Л. и др., а так же работы отечественных ученых — Горелова Н.А., Добрынина 
А.И., Дятлова С.А., Зинова В.Г, Ильинского И.В., Капелюшникова Р.И., Кокорева И.А, 
Корнейчука Б.В., Козлова О.А., Критского М.М., Сигова В.И., Чернейко Д.С. и др. 

Влиянию роста интеллектуальной составляющей человеческого капитала на ус
тойчивость экономического роста проблемам его накопления и использования посвя
щены работы — Гапоненко А.Л., Косьмина А.Д., Климова СМ., Мельникова О.Н. и 
др. — но не раскрыты проблемы оценки эффективности вложений в его создание и 
использование. В последние годы развивается и концепция обучающейся организа
ции (Сенге П., Бойдел Т., Диксон Н., Сендж П. и др.), в которой очень важен «обу
чающий» подход к выработке стратегии, создание климата, способствующего обу
чению и развитию каждого сотрудника. 

Почти во всех отечественных работах, посвященных управлению предприятиями 
(и персоналом), есть разделы, посвященные организации обучения и развития пер
сонала, и подчеркивается его важность — Бреев Б.Д., Волгин Н.А., Галенко В.П., Ген-
кин Б.М., Пузыня К.Ф., Шубенкова Е.В. Яхонтова Е.С., Дятлов В.А., Кибанов А.Я., 
Кокорев И.А. Магура М.И., Курбатов П.Б, Мордовии С.К., Потемкин В.К. и др , — 
но не объединены в единое целое диагностика состояния человеческих ресурсов, опре
деление потребностей в новых знаниях, обучении и развитии, мониторинг и оценка 
эффективности использования полученных знаний, а так же не рассматривается та
кой вопрос как сбор и обработка необходимой информации. 

Работы зарубежных авторов, связанные с обучением и развитием персонала (Free
man J,. Aloian D., Flower W., Knowles M., Zemke R., Birch P., Келли Г., Армстронг Р. 
Leigh D, Ли Д. Phillips J., Bregman P., Jacobson H. Wagner R., Weigand R, Goldwasser D., 
Kirpatnck D. и др.) хотя и содержат полезные практические рекомендации, но носят 
частный характер и не имеют достаточных теоретических обоснований. 

Поэтому необходимо проведение дополнительных исследований, рассматриваю
щих создание корпоративной системы генерирования и передачи знаний, как сложный 
научно-исследовательский проект, состоящий из нескольких стадий и нуждающийся в 
соответствующем теоретическом обосновании и методологии. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является выработка 
теоретических основ, методологии и практических мехатамов создания и управлеиия 
корпоративной системой генерации и передачи знаний, навыков и умений, а так же 
технологий, способствующих трансформации организации в обучающуюся структу
ру, что обеспечит устойчивое функционирование и развитие организации в условиях 
конкурентного рынка. 

Для достижения целей диссертационного исследования было необходимо решить 
следующие основные задачи: 

— дать определение корпоративной системы генерации знаний и ее роли в 
трансформации организации в обучающуюся структуру 

— определить теоретические концепции и подходы, на основе которых должно 
осуществляться построение корпоративной системы генерации и передачи знаний 

— выявить основные проблемные области, риски и приоритетные направления, 
связанные с вложением средств в создание данной системы знаний 

— разработать дескриптивную модель создания корпоративной системы генера
ции знаний, увязывающей в единое целое стратегию развития организации, состоя
ние трудовых ресурсов, планы обучения персонала, мониторинг и оценку эффек
тивности вложений в эту сферу 

— сконструировать исследовательские процедуры по сбору, квантификации и 
анализу данных, необходимых для осуществления проекта по созданию данной 
корпоративной системы 

— выявить специфические особенности вложений в создание и передачу знаний, 
через обучение и факторы, влияющих на их эффективность 

— построить конкретные методики (системы формализованных правил сбора, 
обработки и анализа информации) диагностики потребностей в получении необхо
димых знаний и составления соответствующих планов обучения 

— выработать принципы и методики проведения мониторинга и комплексной 
оценки влияния обучения на повышение профессиональных компетенций сотруд
ников и эффективности организации 

— определить формы и конкретные технологии развития и использование креа
тивного, инновационного потенциала сотрудников. 

Объектом диссертационного исследования являются человеческие ресурсы ор
ганизаций промышленного типа. 

Предметом исследования являются практическая деятельность российских 
предприятий, связанная с генерацией и передачей знаний, умений и навыков. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили- теория 
систем и системного анализа, теория принятия решений, теория человеческого капита
ла, теория фирмы, теория организации, теория измерений, теория экономического ана
лиза, количественные и качественные методы сбора и анализа эмпирическігх данных, 
факторный, статистический анализ, многомерное шкалирование, современные экс
пертные технологии, а так же общие принципы эмпирического исследования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1) Дано определение корпоративной системы генерации новых знаний как слож

ного исследовательского проекта, объединяющего в единое целое все стадии ее раз
работки и функционирования. Выделены критические области создания такой сис
темы, а именно диагностика (актуализация) потребностей в новых знаниях, органи-
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зация процесса генерации знаний, сканирование, коррекция и оценка его совокуп
ного эффекта. 

2) Предложена общая парадигма трансформации организации в обучающую 
структуру, представляющая концептуальную схему постановки данной проблемы, 
методов ее решения, позволяющих управлять этим процессом. 

3) Определена междисциплинарная теоретическая база, создающая особый по
знавательный инструментарий, на основе которого должна выполняться работа по 
созданию проекта корпоративной системы генерации знаний. 

4) Раскрыты составляющие системные качества, интегральные свойства и за
кономерности процесса генерации и вовлечения новых знаний в производственную 
и управленческую среду организации путем представление процесса как сложной 
динамической системы, качественно-интегрального и многомерного измерения ее 
характеристик. Построена дескриптивная модель функционирования корпоратив
ной системы генерации знаний, учитывающая влияние внешних (сложность, дина
мизм окружающей деловой среды, положение на рынке труда) и внутренних факто
ров (тип организации, стратегические цели компании и пр.) на области развития и 
стратегию инвестирования в эту сферу. 

5) Сформирована методология конструирования исследовательских процедур 
сбора, квантификации и анализа данных, на основе которой разработаны методи
ки диагностики потребностей в получении знаний и составления соответствующих 
планов обучения, позволяющих управлять процессом привлечения и передачи но
вых знаний, определены информационные потоки, обеспечивающие их применение. 

6) Систематизированы возможные способы оценки эффективности вложений в 
создание корпоративной системы генерации знаний, дана их оценка с точки зрения 
теоретической обоснованности, и определены условия целесообразности их приме
нения с учетом специфики вложений в корпоративную систему передачи знаний, 
внешних и внутренних факторов, влияющие на их характер и эффективность. 

1) Разработан комплекс диагностических моделей, позволяющих производить 
сканирование, оценивать эффективность внедряемой системы передачи знаний, вы
являть отклонения от поставленных целей, определять причины негативных сим
птомов и производить коррекцию. 

8) Предложен алгоритм оценки влияния передачи знаний на общие показатели 
деятельности компании, позволяющий зафиксировать и показать результаты прове
денного обучения и тем самым определить его совокупный эффект. 

9) Разработаны специальные партисипативные экспертные технологии анали
за и принятия решений по адаптации, изменению и развитию организации, позво
ляющие активно вовлекать, использовать и обмениваться знаниями сотрудников ор
ганизации и обеспечивающие трансформацию организации в самообучающуюся 
структуру. 

Теоретическая значимость. Результаты диссертационной работы формируют и со
вершенствуют научные знания в области инновационной деятельности, связанной с 
осуществлением проектов по созданию интеллектуальных ресурсов организации, осу
ществляемой в форме корпоративной системы генерации знаний, а так же представляют 
принципиально новый подход к оценке влияния этих инвестиций на эффективность ра
боты компании. 
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Практическая значимость работы 
1. Выдвинутая концепция создания корпоративной системы передачи знаний как 

исследовательского проекта задает новые стандарты организации внутреннего 
обучения сотрудников в производственных объединениях, которые рекомендованы 
к использованию и реализуются при разработке программ обучения в ФГОУ «Ака
демия дополнительного профессионального образования «УЦПР». 

2. Представленные научно-практические материалы, методики и рекомендации 
успешно использовались при создании эффективно работающей корпоративной 
системы генерации знаний на ряде промышленных предприятий Санкт-Петербурга, 
России, Украины и Казахстана. 

3. Результаты диссертационной работы носят достаточно универсальный характер и 
могут быть широко использованы для генерации, вовлечения и использования новых 
знаний в производство посредством создания корпоративных систем в производствен
ных объединениях различных организационных форм и отраслей. 

4. Партисипативные экспертные технологии, разработанные в диссертации, мо
гут быть использованы для обеспечения трансформации любой организации в обу
чающуюся структуру, обладающую более высокой эффективностью. 

5. Отдельные результаты диссертационной работы используются в учебном процес
се экономических вузов при подготовке бакалавров, специалистов, магистров и аспи
рантов. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации и отдельные резуль
таты исследований докладывались и получили одобрение на семи республиканских, 
международных и всероссийских конференциях 1989-2008 годов: «О перестройке 
учебного процесса в системе повышения квалификации» (Свердловск), «Игровые ме
тоды в образовании и научных исследованиях» (Киев), «Высокие интеллектуальные 
технологии и качество образования и науки» (Санкт-Петербург), «Высокие интеллек
туальные технологии и инновации в образовательной деятельности» (Санкт-
Петербург), «Фундаментальные исследования в технических университетах» (Санкт-
Петербург), «Современные проблемы в работе тренера и консультанта» (Санкт-
Петербург). Разработанные методологические основы и инструментарий успешно ис
пользованы при разработке и реализации корпоративных систем обучения на предпри
ятиях ЗАО «ПЕТРО RJR», ЗАО «RJR-CHIMKENT», ЗАО «RJR-ARMAVIR», ЗАО 
«ЕЛЕЦ-JTI», ЗАО «KREMENCUCK-JTI», ЗАО «ПЕТРО-Ш», представляющих фи
лиалы зарубежных интернациональных компаний, успешно работающих на пост - со
ветском пространстве. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 35 работах, в 
том числе в четырех монографиях, статьях в журналах (из них рекомендованных 
ВАК - 9), сборниках научных трудов, материалах конференций общим объемом 
76,96 п.л., в том числе авторских 72,3 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и методологией исследова
ния. Диссертация состоит из введения, 6-ти глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Работа содержит 37 таблиц, 58 рисунков. Объем работы - 287 страниц 
машинописного текста. Список литературы включает 220 наименований. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, формулируются его 
цель и задачи, научная новизна, предмет и объект исследования, теоретическая и прак
тическая значимость, основные понятия и термины, используемые в работе. 
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В главе 1 «Теоретические основы создания корпоративной системы генерации зна
ний в рамках общей парадигмы обучающейся организации», дается определение сущ
ности корпоративной системы генерации знаний, формулируется общая парадигма 
трансформации организации в обучающуюся структуру и приведены характеристики 
корпоративной системы генерации знаний, способствующие формированию некото
рых «знаний/умений», стимулирующие этот процесс. Дано описание информацион
ных механизмов и общих принципов организации процесса генерации знаний, 
обеспечивающих структурно-функциональное единство элементов системы. 

В главе 2 «Методология конструирования исследовательских процедур сбора, 
квантификацш и анализа данных» разработанная методология объединяет совокуп
ность исследовательских процедур, связанных со сбором первичной информации, из
мерением (квантификацией) данных, необходимых для создания системы генерации 
знаний, их анализом и обработкой. 

В главе 3 «Диагностика потребностей в новых знаниях и развитии и составле
ние плана» описываются методики, предназначенные для сбора первичных данных, 
их квантификации и количественного анализа на этапе диагностики потребностей в 
необходимых знаниях и составления плана обучения. 

Глава 4 «Способы оценки эффективности инвестиций в создание корпоративной 
системы генерации знаний» посвящена анализу подходов к оценке эффективности 
инвестиций в разработку и внедрение системы генерации знаний и предлагаются ре
комендации по их усовершенствованию и использованию. 

В главе 5 «Диагностические модели, используемые при оценке эффективности 
корпоративной системы генерации знаний» дается описание комплекса моделей, а 
так же конкретных методик и процедур, позволяющих оценивать эффективность по
строения и реализации системы генерации знаний. 

В главе 6 «Партисжативные экспертные технологии, поддерживающие корпо
ративную систему генерации знаний и обеспечивающие трансформацию организа
ции в самообучающуюся структуру» раскрываются технологии, позволяющие ак
тивно вовлекать сотрудников в качестве экспертов, определяется область примене
ния, анализируются возможные проблемы и пути их решения. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационного иссле
дования и выводы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Корпоративная система генерации новых знаний как сложный исследователь

ский проект, объединяющий в единое целое все стадии ее разработки и функциони
рования 

Корпоративная система генерации знаний предназначена только для сотрудников 
данной компании и представляет собой так называемые «закрытые» программы, 
гибко адаптированные к потребностям данной организации. При этом термину 
«знания» придается расширительное толкование (К. Джанетто, Э. Уиллер), вклю
чающее не только информацию, навыки и профессиональные умения, но и прошлый 
опыт, установки, убеждения, моральные и этические ценности. 

Определение сущности корпоративной системы передачи знаний потребовало 
анализа рисков инвестиционной деятельности, связанной с вложением денег в эту 
сферу. Под риском понимается ситуативная характеристика процесса инвестирова
ния, заключающаяся в неопределенности его исхода и наступлении неблагоприятных 
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последствий — инновационные проекты, связанные с обучением и развитием трудо
вых ресурсов, не приносят ожидаемой отдачи. Используя качественной характер 
оценки риска на основе анализа результатов опросов руководителей российских и за
рубежных компаний, систематизированы факторы R„ вызывающие наступление 
«страхового события» R (деньги, вложенные в обучение, не приносят ожидаемого 
эффекта). 

Совмещение образо
вательных и кадро
вых программ 

R, 1 
Определение инвестиционной поли
тики с учетом факторов, влияющих на 
текучесть рабочей силы и положением 
компании на рынке ТРУДОВЫХ necvncoR 

R 

Риски, связанные с ин
вестициями в генерацию 
знаний и развитие 

Увольнение сотрудника Диагностика по
требностей тпеонос 

Цели не соответст
вуют потребностям 

Архитектоника 
процесса генерации 
и пепелачи знаний 

Rs 
Плохое каче
ство обучения • 

Соблюдение совре
менных стандартов 
обучения 

Индивидуальные планы 
обучения и развития 

Осуществление мониторинга и контроля 
Информационная инте
грация программ 

Выбор форм обучения 

Содержание и последо
вательность модулей 

Рис. 2. Факторы риска инвестиционных проектов, связанных с генерацией и передачей 
знаний посредством обучения 

Анализ рисков показывает, что для их существенного снижения, все стадии раз
работки и функционирования корпоративной системы генерации знаний должны 
быть объединены в единую систему (рис. 3). Этим она принципиально отличается 
от «открытых» образовательных программ, в которых целесообразно институцио
нальное обособление отдельных функций (оценка компетенций, обучение, оценка 
эффективности и пр.). 

Корпоративная система генерации знаний должна обладать следующими харак
теристиками: 

— непрерывность генерации, вовлечения и обновления знаний; 
— диагностика, актуализация и отслеживание изменений потребностей органи

зации в новых знаниях, корректировка целей и планов генерации знаний; 
— проблемно-ориентированное обучение в малых группах и обучение действи

ем; 
— наличие учебных модулей, направленных на развитие системного мышления; 
— создание климата, способствующего обучению; 
— учет индивидуальных потребностей и создание внутренней мотивации к обу

чению; 
— установка не на накопление знаний, а на их эффективное использование. 
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Архитектоника, 
инструментализация и 
организация процесса 

Диагностика и 
актуализация по
требностей в 
новых знаниях 

ТГ 

С) 
Корпоративная 
система генера
ции знаний 

з: 
£ 

Сканирование, 
поддержание и 
коррекция 

Оценка 
эффективности 

Рис. 3. Корпоративная система генерации знаний 

2. Общая парадигма трансформации организации в обучающуюся структуру, 
представляющая концептуальную схему постановки проблемы 

Особенности создания корпоративной системы генерации знаний, способствуют 
формированию некоторых «знаний/умений», необходимых для превращения орга
низации в самообучающуюся структуру, т.е. структуру, умеющую создавать, при
обретать и передавать знания, а так же способную изменять поведение как реакцию 
на новые знания и интуицию. 

Чтобы поддерживать и стимулировать этот процесс необходимо помимо обуче
ния, постоянное вовлекать сотрудников в процессы анализа информации и выра
ботки управленческих решений, что, в частности, требует разработки специальных 
партисипативных экспертных технологий анализа и принятия решений по адапта
ции, изменению и развитию организации. 

Корпоративная 
система генера
ции и передачи 
знаний 

Обучающаяся 
организация 

.. _ і 
Эксплицирование и им-
плементация новых зна
ний путем применения 
партисипативных экс
пертных технологий 

Рис. 4. Общая парадигма перехода к обучающейся организации 

3. Концептуальная междисциплинарная теоретическая база, создающая особый 
познавательный инструментарий, на основе которого должна выполняться рабо
та по созданию проекта корпоративной системы генерации знаний 

В работе частные методологические средства, методы, приемы, относящиеся к 
различным областям знания, интегрированы в единый комплекс междисциплинар
ного исследования (рис. 6). Базой для общего подхода к разработке модели генера
ции знаний, является теория человеческого капитала, когда инвестиции в человече
ский капитал оказывают долгосрочное воздействие на производственный процесс. 
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Корпоративная система 
Генерации знаний 

У М Е Н И Я У С Т А Н О В ] 

/Зіомка стерео-
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Системное 
мышление 
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собствующий 
обучению 

Внутренняя 
. мотивация 

Групповое 
обучение 

Общее ви
дение пер
спектив 

Информационная 
открытость 

Развитие 
творческо
го потен-
и и ал а 

\ 
Сканирование 
окружающей 
среды I 
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Партисипативные экспертные технологии анализа и 
принятия решений 

А Д А П Т А Ц И Я , И З М Е Н Е Н И Я , 
Р А З В И Т И Е 

Рис. 5. Процесс превращения организации в самообучающуюся структуру 
Работники организации рассматриваются как важнейшая социально-

экономическая подсистема, а корпоративная система генерации знаний - как от
крытая динамическая система, имеющая определенную структуру, взаимодейст
вующую и обменивающуюся информацией с другими системами и окружающей 
средой в интересах достижения частных (целей обучения) и глобальных целей 
(стратегических целей компании), поведение такой системы целесообразно анали
зировать в динамике. Подход к созданию и поддержанию корпоративной системы 
генерации и передачи новых знаний как составной части общего управления зна
ниями основан на представлении об организации как эволюционирующей структуре 
(органический подход), при котором основные составляющие предлагаемых реше
ний - системность, комплексность, активные связи элементов, универсальность, 
взаимодействие, развитие. Кроме этого организация рассматривается как культур
ный феномен, когда признается роль символов и смыслов, традиций, установок, 
норм, миссии и философии организации в осуществлении совместной деятельности 
людей в организации. 

Поскольку работники организации рассматриваются как важнейшая социально-
экономическая подсистема, то для описания, объяснения и понимания реальной си
туации правомерно использовать парадигмы и методы эмпирического социологиче-
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ского исследования, оперирующего такими социологическими фактами как сово
купные систематизированные характеристики поведения (обучение и применение 
знаний и навыков и пр.) и совокупные систематизированные характеристики созна
ния (суждения, мнения, оценки и пр.). 

•fStt/rHWV&lVXfytWVW"' 

і У Д — » 

Теория систем и тео-
рия организации 

Социально-экономи
ческая открытая дина 
мическая система 

Сбор и квантифика-
ция данных 

Гуманистический 
и органический 
подход 

Организация как 
обучающаяся сие 
тема 

J 3 . 

Корпоративная 
система геиера- Ч 
ции знаний 

Структурно-функциональ
ный и феноменологиче
ский подход к эмпириче
скому исследованию 

Человеческие ресур 
сы и особенности ин
вестиций в обучение 

Теория 
Интеллекту
ального капи
тала 

Методологиче
ское обеспечение; 
процесса генера
ции знаний 

Теория и со
временные ме
тоды обучения 

Оценка эффективности 
получения новых знаний 

f—I Гомоморфная диагно-
стическая модель 

Ь*ГЧАГ0Г//Аг//-Л?>і/У№>'Ѵ/4Г' Кі 

,*S¥^ffifP?iXf%P?Z??fW,. * 

Теория измерений і 

Теория экономиче
ской эффективности 

Рис. 6. Концептуальная схема создания корпоративной системы генерации знаний 

Большинство информации, используемой при построении и управлении корпо
ративной системой генерации знаний, носит качественный характер, и для анализа 
происходящих процессов необходимо произвести ее квантификацию, т.е. произве
сти квалшіетрические измерения. В итоге формируется числовая модель измеряе
мого объекта (совокупность латентных переменных, индикаторов и связей между 
ними). Поскольку получить точный аналог (изоморфную модель) практически не 
удается, разрабатывается приблизительный аналог (гомоморфная модель), в число
вом выражении отражающий некоторые свойства объекта. Для того, чтобы измере
ния отражали существующую реальность, автор основывался на положениях тео
рии измерений, определяющей типы полученных числовых характеристик (шкал) и 
допустимые операции с ними. 

Решение одной из самых сложных проблем— оценки эффективности системы 
привлечения и генерации новых знаний — потребовало не только анализа и опреде
ления границ использования теории экономической эффективности, но и научных 
положений, разработанных чикагской школой управления, основанных на идеях час
тичного равновесия (А. Маршалл, М. Фридмен, Дж. Стиплер, Р. Кроуз и др.), а так 
же использования альтернативных подходов, отражающих многокритериальный 
подход к оценке деятельности организации. 
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4. Системные качества, интегральные свойства и закономерности прогресса ге
нерации, вовлечения и передачи новых знаний в производственную и управленческую 
среду организации 

Ядром системного подхода в данной работе следует считать качественно-
интегральное и многомерное измерение процесса генерации и вовлечения необходи
мых новых знаний посредством обучения в производственную и управленческую сре
ду организации, Данное исследование полностью соответствует методологическим 
требованиям системного подхода, которые можно выразить в виде 

S = {W,{M},P, a, Sir, E,G,B,I,C), (l) 
где 51 - объект исследования — процесс обучения и развития человеческих ресурсов 
организации. При этом наиболее существенным свойством конструируемой деск
риптивной модели является «целостность» — W, т.е. корпоративная система гене
рации знаний рассматривается как некое целое, обладающее набором интегральных 
свойств, не сводимых к сумме свойств ее элементов. 

В то же время процесс анализа потребовал расчленения целого на части (Л/, -ые 
элементы), при этом выделены критические области создания такой системы: оп
ределение потребностей в новых знаниях и умениях (А//), организация обучения 
(Л/г) оценка эффективности (А/<), формирование условий трансформации в само
обучающуюся организацию, что помогает понять их свойства, особенности Р, рас
крыть определенные аспекты системы. 

Установление связей а между элементами, определяет некоторую структуру 
{Sir). Кроме этого, в соответствии с методологическими требованиями системного 
подхода рассматривается влияние внешней среды Е, определяются цели системы и 
ее подсистем С, поведение системы В и ее возможное развитие, дано определение 
информационного аспекта системы /, основанного на циркулирующей информации 
управления системой С (рис. 7). 

Кроме постановки задачи системный подход реализуется в предлагаемых 1) ме
тоде синтеза сложной искусственной системы «Корпоративная система генерации 
знаний»; 2) процедурах сбора, анализа информации, определения их последователь
ности, обратной связи и контроля; 3) системных критериях эффективности функ
ционирования сконструированной системы. 

5 Методология конструирования исследовательских процедур сбора, квантифи-
кации и анализа данных, позволяющая управлять процессом генерации и передачи 
новых знаний в организации 

При выполнении исследовательского проекта «Корпоративная система генера
ции знаний» выявлены детерминанты процесса конструирования научного знания 
о предмете исследования, определено методологическое оснащение, а так же разра
ботаны теоретико-познавательные технологии, представленные на рисунке 8, об
ладающие достаточной универсальностью. 

На основании общих характеристик различных методов, анализа их особенно
стей, ограничений, обосновывается целесообразность применения, создается план 
проведения и рекомендации по последовательности их использования, т.е. предла
гается методология сбора фактологического материала для создания корпоратив
ной системы генерации знаний Термин методология употребляется в значении сис
темы приемов исследования, включающей общие вопросы обоснованности мето-
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дов, их достоверности, критериев надежности и устойчивости, т.е. методология 
реализует поисковую функцию предметной области исследования. 

Миссия 
G={G,} 

^ Стратегические 
цели компании 

I щ 

Организационная структура. 
должности/ 
Обязанности, стандарты 
Организационная культура 

I оч 

Компетенции 
(Знания, навыки) 

Ег 

Сложность 

l\ 
Изменчивость 

Ег Агрес
сивность 

E={Ej\ 

Окружающая 
деловая среда 

ѴЁГ Положение на 
рынке труда 

1 

Л/, 
а3 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В НОВЫХ ЗНАНИЯХ/НАВЫКАХ 

Ценностные 
ориентации 
И установки 

Перспективы 
Развития бизнеса Сферы человеческих ресур-|_04 

сов, нуждающиеся в развитии I 

C=f{I(pM3
e)} 

"FT 

Мг 

Потребность организации 
в обучении и развитии 

Инвестиции в обучение 

т 

Общие принципы 
обучения взрослых 
людей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИИ 

£ Программы 
Обучения 

Т П 
План 
обучения 

РЧ 
Формы обучения т: 1 

Стандарты обучения 

Пр%) У^ 

по. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
М) 

Влияние на 
бизнес 

Применение 
новых знаний и 
навыков 

¥1 Новые 
знания и 
навыки 

Т7 

Рис. 7. Реализация системного подхода к созданию проекта корпоративной 
системы генерации и передачи знаний 

При конструировании исследовательских процедур, связанных со сбором пер
вичной информации используется три класса методов сбора первичных эмпириче
ских данных: структурированное наблюдение, анализ документов и анкетные опро
сы и интервью. 

Наблюдения, проводимые на начальной стадии исследования, имеют общую за
дачу — структурирование объекта исследования и выделение основных причинно-
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следственных связей процесса обучения и развития. Наблюдение на заключитель
ной стадии исследования применяется для осуществления мониторинга, уточнения 
и интерпретации результатов и оценки эффективности обучения. По своему харак
теру на различных этапах сбора информации используется включенное, системати
ческое или одноразовое наблюдение. 

0БОР ИНФОРМАЦИИ 

Структурированное наблюдение 

4F 
i^iwtnmKmrwssK**//"™ 

Интервью 

Определение 
диапазона и 
градаций 

Определение 
класса шкалы 

Методы, техники и 
процедуры 
Сбора информации 

Контент-анализ 
документов 

Анкетные опросы 

^ Н Т И Ф К А Ц ^ 

Измеряемый признак и валидность 

А- 4F 
Методы, техники, 
процедурымизме-
рения качествен
ных характеристик 

7\ 

ZE 

Построение шкал 

Проверка на надежности 
(устойчивость чувствитель
ность, валидность) 

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

Методы, техники и 
процедуры обработки и 
анализа информации 

Определение допус-
тимых операций 

Интерпретация результатов 

Рис 8 Методология сбора и обработки фактологического материала для 
создания корпоративной системы генерации и передачи новых знаний 

Для проведения контент-анализа определены смысловые характеристики, по ко
торым производится анализ, и рекомендованы процедуры подсчета 

Особое внимание в работе уделяется корректному сбору информации посредст
вом анкетных опросов. Показан подход к конструированию опросников, начинаю-
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щийся с определения латентных переменных (что измеряем) и индикаторов к ним 
(характеристики измерения), и только после этого — составления вопросов. Кроме 
этого все анкеты, используемые для сбора информации, необходимой при построе
нии системы корпоративного обучения, проходят процедуру проверки надежности 
и обоснованности путем проведения так называемых «пилотажных опросов» и вне
сения необходимых корректировок. 

Выборочное интервьюирование дает возможность проверить обоснованность и 
надежность анкетного опроса, углубить понимание и интерпретацию полученных 
данных. Применяемый при создании корпоративной системы передачи знаний тип 
интервью является фокусированным и полуформализованным, для них разработан 
список основных вопросов. 

Характеристики, необходимые для данного исследования в большинстве случаев 
носят качественный характер и не имеют установленных эталонов измерений. По
этому процедуры измерения в данном исследовании конструируются в соответст
вии с природой изучаемого объекта и на основе положений теории измерений, так, 
чтобы они отображали эмпирическую систему с отношениями между ее элемента
ми в числовую систему с отношениями между числами. То есть, устанавливаются 
шкалы измерения, которые используются для квантификации качественных харак
теристик. Все сконструированные шкалы, используемые в работе, прошли проверку 
по критериям обоснованности, валидности, устойчивости и чувствительности. 

Информация, получаемая в результате первичных процедур сбора и квантифика
ции, нуждается в дальнейшей интерпретации, обработке и количественном анали
зе. Типичной ошибкой при обработке квалиметрической информации является ис
пользование недопустимых математических операций, что делает получаемые ре
зультаты не корректными. В диссертации определены типы используемых шкал и 
допустимые для них операции количественного анализа. 

В работе подчеркивается, что квантификация сложных и далеко не однородных 
явлений, с которыми имеет дело разработчик системы корпоративной системы ге
нерации знаний, накладывает и другие ограничения на математические операции 
измерения, из которых наиболее существенными являются: 1) соразмерность коли
чественных показателей, фиксированных разными шкалами — смешение в анализе 
измерительных эталонов разного типа приводит к тому, что не используются воз
можности сильных шкал; 2) влияние формы распределения величины фиксирован
ных признаков на возможность сравнения средних значений признака. 

6. Методики (системы формализованных правил сбора, обработки и анализа 
информации) диагностики потребностей в генерации и передаче новых знаний и 
навыков и составления соответствующіа планов. 

На основе вышеизложенной методологии конструирования методов и процедур 
разработаны методики, предназначенные для сбора первичных данных, их кванти
фикации и количественного анализа на этапе диагностики потребностей в получе
нии новых знаний и составления плана обучения. При этом под методикой подра
зумевается совокупность технических приемов, связанных с данным методом, 
включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь (рис. 9). 
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Рис. 9. Методы и процедуры, используемые при диагностике потребностей в новых 
знаниях и навыках 

Так Методика сбора информации на основе метода интервью с высшим руко
водством, линейными руководителями и рядовыми сотрудниками на начальном 
этапе исследования определяет порядок проведения и базовые вопросы. Такие ин
тервью носят полуформализованный характер и относятся к фокусированному типу, 
ответы служат отправной базой дальнейших исследований. Основные вопросы к 
интервью приводятся в диссертации стр. 97-100. 

Использование Методики проведения структурированного наблюдения позволя
ет составить общее представление об организации, окружающей деловой среде, вы
делить проблемные области и основные причинно-следственные связи процесса по
лучения и передачи знаний. Подготовка включает проведение следующих проце
дур: 1) Определение контекста (содержание) наблюдения, включающего в себя со
вокупность понятий, определяемых целями исследования; 2) Определение места и 
времени наблюдения (посещение различных подразделений компании, деловые 
встречи, обсуждения, беседы с линейными и функциональными руководителями); 
3) Определение роли, в которой будет выступать исследователь — роль участника 
или наблюдателя; 4) Фиксация результатов наблюдения с использованием заранее 
заготовленного «каркаса» для фиксации важных моментов. Результаты всех наблю
дений анализируются и обобщаются так, как показано в таблице I, где перечисля
ются контексты наблюдений, примеры наблюдаемых характеристик и их интерпре
тация. 
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Таблица 1 
Результаты структурированного наблюдения (фрагмент) 

Контексты 
наблюдения 

Положение 
компании на 
рынке 

Организация 
труда, дис
циплина 

Стиль руко
водства 

Домини
рующие ус
тановки при 
взаимодейст
вии 

Наблюдаемые 
характеристики 

Рынок очень динамичный, 
условия меняются, появляют
ся новые компании; компания 
работает в условиях сильной 
конкуренции- на данном рын
ке действуют четыре крупных 
игрока производственный 
цикл короткий, брэнды часто 
меняются; на региональном 
рынке труда компания не яв
ляется монопсонистом. 
Группы курящих или разго
варивающих людей в кори
дорах и в курительных ком
натах вне регламентирован
ных перерывов; длинные раз
говоры по телефону 

Доминируют два типа руково
дства' директивный («дейст
вовать строго в рамках инст
рукции», « строгий контроль», 
«инициатив наказуема», « де
лайте, как я сказал») и упол
номочивающий («решай сам», 
« ты за это отвечаешь», «я на 
тебя надеюсь») независимо от 
ситуации и от степени «зрело
сти» персонала. 
Часты ответы: «я не знаю, 
кто этим занимается»; «это 
не входит в мои обязанно
сти», «это ваши проблемы»; 
« вы не видите - я занят». 
В высказываниях про руко
водящий состав чаще всего 
используется « мы» - «они» 
Циркулирует много разноре
чивых слухов о предстоящих 
изменениях 

Возможные 
проблемные области 

По мере увеличения 
динамичности и из
менчивости органи
зационная структура 
должна приближать
ся к «органическому 
типу» 

Нерациональное ис
пользование време
ни; недостаточная 
загруженность; пло
хое распределение 
работ; м.б. избыточ
ная численность 
Отсутствие обучаю
щего и консульти
рующего стиля при
водит к стагнации 
развития персонала. 

При деловых тран
сакциях преобладают 
«родитель- дитя» и 
как следствие агрес
сивно- пассивный 
стиль поведения 

Сотрудникам не хва
тает достоверной ин
формации 

Области развития 
Специалистам и ру
ководителям всех 
уровней необходи
мы навыки работы в 
команде, навыки 
эффективного дело
вого взаимодейст
вия, обсуждений и 
дискуссии, коллек
тивных методов 
принятия решений. 
Базовые навыки 
управления подчи
ненными 
Управление време
нем; 

Ситуационное ли
дерство; навыки 
консультирования и 
коучинга 

Ассертивное пове
дение и поддержи
вающие его уста
новки; 
«открытые» комму
никации 

Первичные интервью и наблюдения дополняются другими методами сбора ин
формации. 

Методика анализа документов. Для анализа используются документы: индиви
дуальная оценка деятельности; должностные инструкции; профессиональные стан
дарты. Самым эффективным с точки зрения анализа и диагностики состояния тру
довых ресурсов организации является анализ документов, связанных с результатами 
оценки деятельности сотрудников. Вариант формы документа «Индивидуальная 
оценка деятельности» дается в приложении 1 диссертации. Большой объем доку
мента требует использования промежуточной формы для дальнейшей работы с дан
ными (табл. 2). 
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Таблица 2 
Индивидуальная оценка деятельности (фрагмент промежуточной формы) 

ФИО 
Отдел 
Должность 
/категория 
Общая оценка деятельности 

Иванов И И 
Отдел закупок 
Менеджер по закупкам НТматериалов 
2 

Е-отлично | G-хорошо \ U-пеудовлетвор. 

Компетенции 

Базовые навыки управле
ния подчиненными 
I подготовка и отдача 
распоряжений 
2 контроль и коррекция 
3 оценка работы 

Навыки планирования 
21 определение задач 
22 определение ресурсов 
23 расстановка приори
тетов 
24 мониторинг и кон
троль 

Важность 

Очень 
важно 

X 

Важ
но 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

Не
важно 

Эффективность 

Отлично 

X 

X 
X 
X 

X 

Соответ
ствует 

X 

Требуются 
улучшения 

X 

Ком
мента

рии 

Обработка этой информации позволяет выявить существующие проблемные об
ласти: отделы, в которых индивидуальные оценки исполнения наиболее низкие; 
конкретных исполнителей, получивших наиболее низкие оценки; компетенции, по
лучившие низкие оценки. При больших объемах целесообразно использовать совре
менные компьютерные статистические программы обработки данных, например, 
SPSS. Результаты анализа документов «Индивидуальная оценка деятельности» пред
ставлены в таблице 3, где отмечены отделы с большим процентом сотрудников, по
лучивших по данным компетенциям оценки «неудовлетворительно». 

Если оценка индивидуального уровня исполнения не осуществляется на пред
приятии, то источником информации о востребованности тех или иных новых зна
ний и навыков должны служить должностные инструкции или профессиональные 
стандарты. Для анализа этой информации можно использовать «контент-анализ 
документов», последовательность действий заключается в следующем: 1) выбрать 
параметры(компетенции) которые нас интересуют; 2) выбрать текстовые индика
торы, которые характеризуют эти параметры; 3) выбрать группу людей (подразде
ление, определенные должности, специалистов); 4) провести контент-анализ на на
личие в текстах профессионального стандарта или в должностных инструкциях 
данных текстовых индикаторов; 5) подсчитать общее количество рассматриваемых 
документов; 6) определить частоту упоминания в рассматриваемых документах 
данных индикаторов (табл. 4); представить результаты графически. 
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Таблица 3 
Результаты анализа документов «Индивидуальная оценка деятельности» 

Области развития 

1 Представление о 
целях бизнеса 
2 Деловое взаимо
действие 
3 Участие и прове
дение деловых 
встреч 
4 Планирование, 
приоритеты, управ
ление временем 
5 Работа в команде 
6 Управление под
чиненными 
7 Аналитическое 
мышление 
8 Лидерство и мо
тивация 
9. Развитие подчи
ненных 
10 Постановка целей 
и оценка исполнения 

Отделы 
Произво 
дствен-

иая 
служба 

1 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Инже 
нер-
ная 

служ 
ба2 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Управ 
ление 
персо
налом 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

ІТ-ии-
форм. 
Техно
логии 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

Фи
нансо

вая 
слу

жба 5 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Обеспе
чение 
произ
водства 

6 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

Служба 
управ
ления 

качест-м 
7 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Отдел 
промыш 
ленной 
безопас. 

8 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Таблица 4 
Результаты контент-анализа документов 

Параметры/ 
Компетенции 

Стратегическое 
мышление 

Общее количество 
рассматриваемых 
документов: 

Текстовые индикаторы 

1. Собирать информацию, структурировать информа
цию, анализировать информацию 
2. Выявлять причины, проблемы, анализировать ситуа
цию, выявить проблему 
3. Принимать взвешенные решения, продуманные реше
ния, наилучшие решения, здравое решение 
4. Учитывать альтернативны, возможные варианты, ана
лизировать варианты решений, 
5 Ставить ясные цели, 
6. Определять факторы успеха, критерии, эффективность 
7. Расставлять приоритеты, определять важность, согла
совывать цели 
8. Учитывать последствия принимаемых решений 
9. Находить новые возможности, продвигать новые идеи, 
изобретательство, новаторство 
10 Предвидеть и устранять препятствия, предвидеть пробле
мы, предвидеть последствия 

Частота 
упоминаний 

в тексте 
20 

10 

19 

4 

17 
5 
15 

6 
14 

22 

27 докумен
тов 

20 



Такой анализ позволяет выявить наиболее востребованные для данных должно
стей компетенции, что может служить основанием для определения потребностей в 
новых знаниях. 

Методика проведения анкетных опросов определяет порядок процедур в двух 
формах: опросные листы, для определения общей ситуации с уровнем владения те
ми или иными навыками и анкеты, определяющие индивидуальный уровень владе
ния навыками. Порядок сбора информации в обоих случаях состоит из нескольких 
этапов: 1) Подготовка ядра опросника; 2) Верстка анкеты; 3) Проверка на надеж
ность (пилотажный опрос); 4) Проведение опроса; 5) Анализ результатов. 

Процедура подготовки ядра опросника заключается в выборе исследовательских 
переменных, отражающих профессиональные и менеджерские компетенции, и ин
дикаторов к ним. Например, для выявления потребностей в обучении по менеджер
ским компетенциям необходимо оценить такую латентную переменную как «Общий 
уровень базовых навыков управления» (рис. 10). 

Базовые навыки управление 

1. Представление ра
ботников об их долж
ности и обязанностях 

3 Обратная связь 
и Оценка работы 

2. Поддержание монито
ринга и контроля 

Рис. 10 Латентная переменная «Общий уровень базовых навыков управления» и индикаторы к ней 

При изучении потребностей в приобретении и передаче новых знаний анкетные 
опросы позволяют охватить большое количество сотрудников, а интервью дают бо
лее глубокую и развернутую информацию. Приложение к этим материалам резуль
татов структурированного наблюдения и анализа документов делает диагностику 
потребностей в обучении еще более обоснованной. 

При диагностике потребностей в генерации и передаче новых знаний и навыков 
очень важна не только форма представления необходимой информации, но и опре
деление направлений ее движения, т е. информационные потоки, которые представ
лены на рисунке 11. В результате определяется степень важности знаний и их тре
буемый уровень с учетом направления развития бизнеса; самооценка знаний и на
выков исполнителями; отсутствие или недостаток требуемых навыков у отдельных 
исполнителей. На основе обработки вышеперечисленной информации составляются 
индивидуальные и общие планы развития и обучения. 

При составлении плана обучения (как индивидуального, так и общего) важна 
последовательность программ, соединяющихся в «уровни обучения», на основе 
принципа структурно-функционального единства и начинающиеся с «базового 
уровня», на котором закладываются знания и навыки, получающие развитие на дру
гих уровнях или служащие основой формирования более сложных навыков. После
довательность «уровней обучения» на примере плана обучения, направленного на 
формирование компетенций, складывающихся из общих исполнительских навыков и 
навыков лидерства и руководства, необходимых руководителям и персоналу орга
низации, схематично представлена на рисунке 12. 
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Непосредственный 
руководитель 

Владение 

X Консультант 1 І^гь 

Важность 

Ѵ̂  
Потребности в новых 

знаниях и навыках 

У 
Группировка по 
компетенциям > 

• 

ѣ План обучения ^ 
и развития 

^*. 
Индивидуальный 
план обучения и 
развития 

• 

Технология и ме
тоды обучения 

* 
Содержание 
Программ/ учеб
ных модулей 

і 
1 

'' Последовательность про
грамм/модулей 

Рис. 11. Информационные потоки, поддерживающие процесс формирования плана 
генерации и передачи знаний 

Уровень 5 

Уровень 4 

Уровень 3 3. Развитие подчи
ненных: Консуль
тирование/ коучинг 

Уровень 2 / 1. Управление 
/ подчиненными 

2. Постановка 
целей и оценка 
выполнения 

Г 
3. Планирование 
и приоритеты 

4.Эффективн 
ая презента
ция 

Уровень 1, 1. Эффективное 
взаимодействие 

2.1/ правление 
жфликтами 

3. Работа в 
команде 

\4. Эффектив
ное совеща
ние 

Что такое наш бизнес? 
Ориентационный тренинг 

5. Управле
ние време-

\ 
Рис. 12. Уровни обучения на основе принципа структурно-функционального единства 
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Работа по диагностике потребностей в генерации новых знаний заканчивается 
составлением предварительного плана обучения на определенный период времени. 
Рекомендуемая форма представлена в таблице 5. 

7. Специфические особенности вложений в корпоративную систему генерации и 
передачи знаний, факторы, определяющие их структуру, и возможность использо
вания финансовых показателей для оценки эффективности. 

При разработке корпоративной системы генерирования знаний и определении 
характера и объема инвестиций в эту сферу необходимо учитывать, что данные 
вложения - это вложения в человеческий капитал, главная особенность которого за
ключается в неотделимости капитала от своего носителя (человека). В соответствии 
с теорией человеческого капитала условие равновесия для максимизирующей при
быль фирмы, предоставляющей подготовку (обучение) для своих сотрудников на 
конкурентном рынке труда, может быть записано как 

МР0' + G = WQ + С , (2) 
где МР0' — альтернативный предельный продукт в период времени 0 — обучения; 
G — превышение будущих доходов над расходами (приведенная величина достаю
щейся фирме отдачи от подготовки); С— сумма альтернативных издержек (разница 
между тем, что могло бы быть произведено и произведено фактически) и прямых 
затрат на обучение, проводимого в начальный период «О»; W0 — заработная плата, 
выплачиваемая обучающимся в период времени 0 (обучения). 

Используя понятия «общей» и «специальной» подготовки, введенные Г. Бекке-
ром, и обозначив через G' достающуюся работникам отдачу от подготовки, а сово
купную отдачу G" = С + С, очевидно, что при достижении общего равновесия со
вокупная отдача должна быть равна совокупным издержкам или G" = С. Если а -
это доля совокупной отдачи, достающейся фирмам, то ее зависимость от характера 
предоставляемого обучения можно представить графически (рис. 13). 

Д
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Щ 1 
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20 40 60 80 

Характер обучения (специальное),0 

§|§гф— (1-а)- достающаюся 
работнику 

;іі (а) -достающаюся 
L компании 

щ 100 

Рис. 13. Характер обучения и распределение совокупной отдачи от него 

Так как G = aG" и G" — С , то G" = G + G'; G" = С ; G=aC и уравнение (2) мож
но записать иначе: 

W0=MP{-(l-a)C. (3) 
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Таблица 5 
План генерации знаний и развития (на 2 года) — фрагмент 

Программы 

1. Ориента-
ционный тре
нинг 

2. Основные 
навыки дело
вого взаимо
действия 

3. Работа в 
команде 

6 Базовые 
навыки 
управления 
подчиненны
ми 

Краткое содержание 

1. Ознакомление со спецификой 
компании: особенности продук
та, история, положение на рын
ке, миссия, цели, структура, 
нормы, основные процедуры. 
2. Специфика конкретной рабо
ты: миссия, цели подразделения, 
роль сотрудника, обязанности, 
стандарты работы, формы кон
троля, оценки, и вознагражде
ния. 
Формирование установок и на
выков ассертивного поведения в 
ситуациях делового взаимодей
ствия 

Формирование навыков команд
ной работы, принятия ролей, 
разделенной ответственности, 
сплоченности для достижения 
общих целей 

Прояснение роли и функций ру
ководителей в компании, фор
мирование навыков отдачи рас
поряжений, мониторинга, кон
троля и коррекции,конструк
тивной критики 

Фор ѵа 
обучения 

Презентации, 
демонстра
ции, ознако
мительный 
тур; встречи 
с руководи
телем 

3-х дневный 
интенсивный 
тренинг(прод 
24 часа) 

2-х дневный 
тренинг по 
программе 
«Создание ко
манды»; одно
дневные игро
вые /соревно
вания для со
трудников 
данного отдела 

3-хдневный 
интенсивный 
тренинг 

Кол-во 
человек 

Все вновь 
принятые на 
работу 

Все руководи
тели и специа
листы- 180 че
ловек 

Группа руково
дителей под
разделений и 
заместители (20 
человек); со
трудники выяв
ленных подраз
делений 

Руководители 
их заместители 
и резерв - 30 
человек 

Рекомендации 
по формирова

нию групп 
1-ая часть-го
товит содержа
ние и проводит 
представитель 
отдела персона
ла, 
2-ая часть - ру
ководитель кон
кретного под
разделения 

15 групп по 12 
человек; в группе 
- представители 
разных отделов, 
разного уровня, 
разного опыта 
1-2 группы 

3 группы по 10 
человек 

Итого за первый год обучения: 36-38 групп (430 человек) порядковый номер программы соот
ветствует последовательности в обучении - не считая « Ориентациопный тренинг», проводи
мый для вновь принятых сотрудников 
7. Управле
ние временем 

8. Аналити
ческое мыш
ление 

11 Поста
новка целей и 
оценка ис
полнения 

Формирование навыков опреде
ления приоритетов, рациональ
ного планирования времени, 
борьбы с «потерями» времени 
Сбор и систематизация инфор
мации, выявление проблемных 
областей и причин проблем, вы
бор альтернатив, принятие ре
шений, оценка последствий 

Навыки управления посредством 
целей, проведение регулярной 
процедуры оценки исполнения и 
достижения целей подчиненными 

Однодневный 
интенсивный 
тренинг (7-8 
часов) 
3-хдневный 
интенсивный 
тренинг (22-24 
часа) 

Однодневный 
тренинг (6-8 
часов) 

Отделы 2,3,4, 
7,8 - 56 чело
век 

Отделы 2, 3, 6, 
7, 8 с включе
нием людей из 
отделов 4 и 5 
(45 человек) 

Руководители 
служб, их за
местители, ре
зерв -30 чело
век 

5 групп по 11-12 
человек 

5 групп по 8- -9 
человек 

4 группы по 7-8 
человек 

Итого за второй год: 23 группы - 311 человек 
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Очевидно (3), что заработная плата обучающихся не будет равна их потенциаль
но произведенному продукту, а будет меньше на ту долю издержек 1 -а, которая со
ответствует идущей им доли совокупной отдачи. Если подготовка полностью об
щая, то а => 0 и уравнение (3) приводится к уравнению 

W„ = MP;-C. (4) 
Используя этот вывод применительно к корпоративным программам генерации 

знаний, надо отметить, что потерянные заработки работников составляют важный 
элемент инвестиций в эту сферу. Доля издержек, покрываемых за счет предприятия 
или фирмы, будет отрицательно связана с удельным весом в программах обучения 
общего компонента и положительно - - с о специальным, поэтому предприятия 
должны брать на себя издержки полностью специального обучения. Риски, а, следо
вательно, желание компании инвестировать в обучение связаны с ожидаемой текуче
стью рабочей силы и обусловленным этим ущербом от ухода подготовленного работ
ника. Вероятность увольнения в большой степени зависит от уровня заработной платы 
(рис. 14). Повышая заработную плату, компания фактически делится с работниками 
частью отдачи от специального обучения, при этом она может переложить на работни
ков и часть издержек. У работников со специальной подготовкой меньше стимулов 
увольняться, а у фирм меньше стимулов их увольнять, т.е. показатели увольнений от
рицательно связаны с объемом специального обучения. 

К 0,2 

1 

V-. 
р^- • • 

- -. ..: 

1 - 1 1 
О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Характер обучения (специальное), % 
- Средняя зар.плата •Ш-- 1,5 средней зарплаты -0,75 средней за 

Рис. 14 Связь заработной платы, вероятности увольнения и характера обучения 

Определяя инвестиционную политику компании в формирование интеллектуаль
ного капитала посредством генерации новых знаний через обучение необходимо 
учитывать особенности рынка рабочей силы, на котором действует компания, и его 
влияние на характер обучения. В случае, когда компании является абсолютными 
моиопсонистами на конкретном рынке труда, любая подготовка и обучение персо
нала, проводимые такими компаниями, будут специальными (рис. 15). 
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Рис.15. Влияние уровня экономической власти (монопсонии)М на характер обучения 

Фирмы, действующие на высоко конкурентном рынке труда, будут сталкиваться 
с постоянной угрозой «переманивания» работников. Например, для филиалов меж
дународной компании JTInt., действующей в России и странах СНГ в небольших 
городах (Елец, Кременчуг, Армавир, Чимкент), почти все вложения в обучение пер
сонала являются специальными, поскольку в этих городах пока не сложился конку
рентный рынок труда, и филиалы являются практически единственными привлека
тельными «покупателями» на этом рынке. Для филиала той же компании, дейст
вующего в Санкт-Петербурге (фабрика «Петро»), большая часть вложений в обуче
ние будет относиться к общей подготовке, так как получаемые в результате обуче
ния навыки могут повысить производительность не только прямо конкурирующих с 
ней фирм (Филипп Моррис, ВАТ, Тобакко-Ява), но и других производств, располо
женных в данном регионе. Осуществляя вложение в обучение, Санкт-Петер
бургский филиал JTI оказывается в невыгодном положении, являясь источником 
экономии для других фирм, так как те могут использовать подготовленную рабочую 
силу, не неся никаких издержек по ее обучению. Поэтому доля инвестиций в обуче
ние, осуществляемых за счет данного предприятия, должны быть ниже, чем в дру
гих регионах, а доля инвестиций за счет работников — выше. 

В целом монопсония на рынке труда повышает долю совокупной отдачи от обу
чения, достающегося фирме, и может стимулировать инвестиции фирм в инноваци
онные проекты, связанные с генерацией, передачей и использованием новых знаний 
в производственной деятельности. Факторы, влияющие на инвестиционную поли
тику компании в этой сфере, представлены на рисунке 16. 

Эффективность инвестиций в создание и реализацию корпоративной системы 
передачи знаний может оцениваться с использованием общего подхода, т.е. путем 
сравнения величины инвестиций и генерируемых этим проектом притоком денеж
ных средств, например, по формуле чистой приведенной стоимости (Net Present 
Value, NPV) или индекса рентабельности (Profitability Index, PI). 

Основная проблема при этом — выделение «чистого эффекта» от внедрения 
этой системы, т.е. величины генерируемых именно полученными новыми знаниями 
потоков денежных средств в общей сумме прироста прибыли или дохода предпри
ятия за рассматриваемый период. 
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Хаоактсо инвестиций в геиеоаиию новых знаний С = f} а ) 

Рис. 16. Факторы, влияющие на инвестиционную политику компании (фирмы) 

Большинство бизнес-подразделений не отслеживает и не фиксирует данные на 
уровне индивидуальных исполнителей, прошедших обучение, что необходимо. Если 
эти данные и есть в распоряжении консультанта, их обработка и анализ обходится поч
ти так же дорого, как и само обучение. Рекомендуется проводить такой анализ не бо
лее, чем для 3-5 % программ, а именно программ, тесно связанных с улучшением про
изводства (например, обучение новым техникам контроля качества); программ, где 
легко подсчитать эффект (программы по технике безопасности, обучению новым фор
мам обслуживания клиентов или привлечения потребителей). 

Чтобы использовать показатель Чистая приведенная стоимость(ЫРѴ),о котором 
говорилось выше, определяемый как: 

CFi. т 1С і 
NPV= I j 

vA (5) 
k=l(\+r)K j(\ + r)> 

необходимо подсчитать сумму приведенных вложений по данной программе обуче 
1С 

ния, равная £ J (6) 
J {\+r)J 

Для этого по каждому году / необходимо определить все прямые и косвенные 
вложения по реализации данной программы, которые укрупненно складываются из: 
ICj = [F+ R+ TrM+M+T]+Y,(P„+MP„), где F— оплата преподавателей; R — аренда 
помещения; ТгМ— учебные материалы и оборудование; М— питание; Т — 
транспортные расходы; Р — заработная плата участников; МР„ — не произведен
ный за время обучения предельный продукт; п — общее число участников. 

Такой подсчет правомерен, если характер обучения можно определить как «спе
циальный» в том смысле, что вся отдача от подготовки достается фирмам , если же 
характер обучения смешанный («специально-общий»), то работники должны опла-
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чивать ту долю издержек, которая соответствует идущей им доли совокупной отда
чи. В этом случае из суммы приведенных вложений исключается заработная плата 
обучаемых. Определить доходы, генерируемые этими вложениями гораздо труднее, 
а иногда и невозможно, поэтому возникает необходимость поиска других методов 
оценки влияние новых знаний на деятельность компании. 

7. Условия использования альтернативных подходов к определению эффектив
ности системы генерации знании на примере модели Кирпатрика и их оценка с 
точки зрения теоретической обоснованности и целесообразности применения. 

Из-за специфики вложений в систему генерации и передачи новых знаний, обу
славливающей сложность оценки их эффективности по финансовым показателям, 
возникает необходимость поиска других способов оценки с использованием суще
ствующих подходов к оценке эффективности работы организации в целом на осно
ве 1) достижения организацией своих целей; 2) способности находить необходимые 
ресурсы; 3) отсутствия внутри системы сопротивления и напряжения; 4) повышения 
степени удовлетворенности конституционеров. 

В работе проанализирован комплексный подход к оценке уровня и использова
ния новых знаний в результате обучения, получивший название «модель Кирпатри
ка», который, несмотря на свое название «модель», представляет собой набор реко
мендаций, допускающих различное толкование, порождающих ряд ошибок при ис
пользовании. Представление этого подхода в виде информационной модели, со
стоящей из нескольких информационных блоков, позволяет провести анализ возни
кающих проблем и возможностей его использования (рис. 17). 

Как определить 
би шее-ре іѵльтаі 

Бок 4. 
Kinth'c-

- Использование показате
ля «удовлетворенность 

конституционеров» 

Не учитывается 
влияние внеш
них 1>акто£йв 

Измерительные 
техники не обла
дают свойствами 
валидпосгн, чувст
вительности и на-
іежнрі 

Числовые характе
ристики не отра
жают эмпириче-

СКѴІ' і 

'щШвк^ *"" 

Клок 3. 
Ilpinn'illltlh 

Блок 2. 
Пог ЧІЧІІІ и читая 

Мониторинг примене
ния навыков и знаний 
после обучения 

Составление валид
ных тестов и проце
дур тестирования 

Блок!. 
Реакіг • ічнкол 

Выбор латент
ных переменных 
и индикаторов 

Рис. 17. Проблемные области использования информационной модели на 
основе подхода Кирпатрика и пути решения 
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В блоке 1 собирается информация об общем уровне процесса обучения с точки 
зрения участников о проведенных занятиях. В блоке 2 собирается информация о 
том, чему научились участники, их приобретенные знания (навыки). В блоке 3 со
бирается информация о том, в какой мере люди прошедшие обучение используют 
на практике полученные знания и навыки. В блоке 4 собирается информация о том, 
какое влияние оказало обучение на результаты деятельности (эффективность рабо
ты) организации. 

К принципиальным недостаткам этого подхода относится тот факт, что выделенные 
информационные блоки не связаны между собой, кроме этого отсутствуют механизмы 
обратной связи, позволяющие управлять процессом генерации и передачи знаний. Ос
тальные трудности применения этого подхода связаны с не разработанностью проце
дурного уровня сбора информации и ее анализа. Вследствие чего: 1) Обобщенные чи
словые характеристики объективно не отражают состояния и отношения в измеряемой 
эмпирической системе; 2) Используемые измерительные техники не обладают свойст
вами валидности, чувствительности и надежности; 3) Не учитываются влияние внеш
них факторов; 4) Не ясно, как выделить «чистый эффект» от обучения. Исходя из ана
лиза наиболее часто встречающихся ошибок, их причин, критики и обобщения опыта 
использования данного подхода, в работе предлагаются рекомендации по усовершен
ствованию данного подхода и его использованию. 

8. Комплекс диагностических моделей, позволяющих оценивать реализацию про
екта генерации и передачи знаний посредством обучения, выявлять отклонения от 
поставленных целей, применение полученных знаний и навыков в рабочей среде, оп
ределять причины негативных симптомов и производить коррекцию. 

Теоретический анализ возможных форм оценки эффективности генерации знаний, 
разработанные исследовательские процедуры сбора, квантификации и анализа данных, 
а так же их смысловая интерпретация, позволяют построить комплекс гомоморфных 
моделей процесса генерации знаний и их использования, точнее, некоторых выделен
ных характеристик. В этом процессе очень важна роль «субъективных составляющих», 
поэтому модели, осуществляющие задачу управления генерацией знаний, разработаны 
с учетом этих составляющих. В основе моделей лежит программно-целевой подход, 
при котором используются механизмы обратной связи, которые на основе отслеживания 
реализации плана передачи знаний посредством обучения обеспечивают управляющее 
воздействие Х{і) Корректировка не только плана, но и в некоторых случаях поставлен
ных целей обучения, делает процесс управляемым и направленным на повышение эф
фективности организации в целом. Модели носят диагностический характер, поскольку 
на их основе выявляются не только отклонения от поставленных целей и плана их дос
тижения, но и причины негативных симптомов. На базе моделей выработаны методики 
1) оценки общей организации обучения, 2) оценки полученных знаний и навыков, 3) 
оценки применений полученных знаний и навыков в производственной среде, 4) оценки 
влияния новых знаний на общую деятельность компании. 

Модель 1. «Общая организация и реализация тана генерации и передачи знаний по
средством обучения» предназначена для мониторинга и оценки соответствия реали
зуемых занятий (семинаров, тренингов, учебных сессий и т.д.) некоторым выбранным 
критериям {*,}, как то' общая организация занятий, квалификация преподавателя, со
ответствие обучения принятым стандартам, выбранной последовательности программ, 
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а так же уровень мотивации к обучению, охват обучением различных категорий пер
сонала и пр. (рис. 18). 
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организации 
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Рис. 18. Модельі «Реализация и коррекция плана передачи знаний посредством обучения» 

На ее основе создана Методика оценки общей организации занятий и peanmaijim 
плана обучения, представляющая собой совокупность технических приемов и проце
дур. В качестве средства мониторинга проводимых занятий используется Включенное 
наблюдение. В методике определены ситуации и контексты наблюдений: насколько 
участники информированы о целях предстоящего обучения и какова их мотивация; на
сколько люди, задействованные в организации обучения, проявляют необходимую от
ветственность, насколько понятны им их обязанности и пр. Дальнейший сбор инфор
мации осуществляется с использованием письменного анкетного опроса на основе ан
кеты обратной связи, измеряющей латентную переменную «общее впечатление от 
занятий», сконструированной на принципах, изложенных в главах 2 и 3 диссертации. 
Индикаторами выбраны общая организация обучения, квалификация преподавате
ля/тренера, содержание курса. По ним строятся шкалы измерения, которые исполь
зуются для квантификации качественных характеристик. 

В методике определяются допустимые операции количественного анализа, кото
рые соответствуют типу шкал — номинальная шкала (раздел 6 Анкеты) и порядко
вая шкала (разделы 1,2,3 Анкеты) Например, информация в номинальной шкале 
может быть представлена в табличной форме (табл. 6) и более наглядной графиче
ской (рис. 19) При операциях с числами в порядковой шкале (разделы 1, 2, 3) до
пустимо суммирование для каждого индивидуума оценок по индикаторам. Суммар
ные баллы («индексы») позволяют свернуть информацию, содержащуюся в исход
ных индикаторах, и будут отражать индивидуальные различия в восприятии прове
денных занятий: «Организация занятий», «Квалификация преподавателя» и «Со
держание занятий». 
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Таблица 6 
Распределение участников по мотивам участия в обучении 

Занимаемая позиция 

% в категории 1 (высшее 
управленческое звено) 
% в категории 2 (среднее 
управленческое звено) 
% от общего числа участ
ников 

Распределение по мотивам обучения в 
Решение 

руководите
ля 
(А) 
0% 

35,0% 

29,8% 

Желание 
общаться с 
коллегами 

(В) 
42,9% 

5,0% 

10,6% 

Желание по
высить ком
петентность 

(С) 
57,1% 

40,0% 

42,6% 

Желание 
сменить 

обстановку 
(D) 
0% 

20,0% 

17,0% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Мотивы участия в обучении 
руководителей среднего звена 

40% 
30% 
20%Н ' 
10% I 

Мотивы участия в обучении руководителей 
верхнего звена 

60% 

40%тГ 

20% 

0% LM 

ПА 

Рис. 19. Примеры обработки результатов «Анкеты обратной связи» в номинальной шкале 

При сравнении результатов занятий, проведенных по одной теме, но в разное 
время и для разных групп, используются меры г/ентраіьной тенденции, которые 
указывают на расположение среднего или типичного значения латентной перемен
ной, вокруг которого сгруппированы остальные значения. 

Выводы и корректирующие действия. Данные, получаемые на основе наблюде
ний и анкет обратной связи от участников, позволяют оценить процесс реализации 
плана генерации знаний посредством обучения по выбранным критериям {f, (х) } и 
сделать выводы о необходимости внесения изменений. Учитывая, что объект, под
лежащий измерению (состояние удовлетворенности проведенным обучением) обла
дает не очень высокой степенью устойчивости наличие более 25-30 % оценок уча
стников по латентной переменной или по какому-либо из ее индикаторов попадаю
щих в интервалы «очень плохо» и «плохо» — сигнал о том, что процесс реализации 
составленных планов нуждается в серьезных изменениях. Для выработки корректи
рующих воздействий представители организаторов и участников обучения проводят 
консультации. В результате могут быть внесены изменения по следующим направ
лениям: 1) изменение способов информирования участников о предстоящем обуче
нии и согласования с ними сроков обучения, 2) изменения условий проведения за
нятий (место, помещение, оборудование), 3) изменения принципов формирования 
групп; 4) изменения в обеспечении методическими материалами; 5) изменение про
должительности занятий; 6) меры по мотивации участников; 7) смена форм обуче
ния или замена преподавателя. 

Модель 2 «Влияние обучения на изменение компетенций (знаний и навыков)» на 
основе изменений значений критериев {/, (к,)}, соответствующих компетенциям 
(знания и умения, установки), на развитие которых было направлено обучение, по-
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зволяет определить, в какой мере они меняются (рис. 20). На основе модели разра
ботана Методика оценки полученных в результате обучения знаний и навыков. Она 
представляют собой совокупность технических приемов и процедур, связанных с 
методом «входное-выходное тестирование». Это дополняется тестированием кон
трольной группы (людей профессионально сходного уровня, но не прошедших обу
чение) и сравнением этих результатов. 
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-L 
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а_ 
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ния (f, (к)} 

Изменения: структура и содержание 
программ /модулей, технология обу
чения, информационная интеграция 

Сравнение результатов до и [ 
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Выработка и принятие управ
ляющего воздействия X(t) 

Механизм обратной связи 

Рис 20. Модель 2 «Влияние системы генерации знаний на изменение компетенций 
(различных форм знаний)» 

В качестве теста используются вопросы, отвечающие требованиям валидности 
по содержанию, по лексике, максимальной дробности ответов, объему смысловых 
блоков. Результаты ответов переводятся в шкалу равных интервалов с зафиксиро
ванным нулем как отсутствие измеряемого признака Для таких шкал применимы 
все операции с числами. В диссертации приведены результаты тестирования по от
дельным программам обучения. 

Анализ данных и выводы Результаты тестирования, полученные до обучения, по
зволяет выявить «критические темы» и адаптировать учебный курс к конкретным 
потребностям данной группы. Анализ полученных результатов по окончании обуче
ния позволяют судить об усвоении полученных знаний. Если выявлен большой 
процент людей, не улучшивших результаты тестирования после прохождения обу
чения, то возможными причинами этого могут быть: несоответствие программ не
обходимым «уровням обучения» (рис 12); нарушение рекомендуемой последова
тельности учебных программ внутри каждого «уровня»; несоблюдение принципа 
информационной интеграции; неясность целей обучения; неудачная компоновка 
учебных модулей внутри учебной программы; неэффективные технологии и методы 
обучения; отсутствие обратной связи в процессе обучения. При выявлении причин 
принимаются корректирующие действия с целью изменения плана генерации зна
ний. 

Модель 3 «Использование полученных знаний и навыков в рабочей среде» позво
ляет зафиксировать и оценить произошедшие в результате обучения изменения в 
исполнительской деятельности людей, прошедших обучение, F (Af(p), где Af(p) = 
f(pt+i)-f(pi), изменение знаний в результате обучения, / — период обучения (рис. 21). 
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Разработанная на ее основе «Методика оценки применения полученных знаний и на
выков в рабочей среде» более трудоемка, чем описанные ранее, и применяется вы
борочно для некоторых программ по согласованию с заказчиком. В ней использу
ются анкеты, оценивающие уровень знаний и владения навыками, на этапе диагно
стики, описанных выше и в главе 3 диссертации. 

Система ценностей 
организации 

3 1 
Цель генерации и переда

чи знаний 

План передачи 
знаний посред
ством обучения 

^УѴ*фМ'/ІУѴ*У-УГ'?ЛГ /У' 

Изменения: новая диагностика, 
проверка сопоставимости ценно
стей; смена целей обучения; под

держка мотивации после обучения 

JCS 
Выработка и принятие 
управляющего воздействия 

Х(0 

Реализа
ция плана 

ітаипр ОценШЧприменешя новых 
компетенщнѴ^+г) 

Механизм обрат
ной связи № 

Сравнение уровня исполь
зования навыков и знаний 
ДО и ПОСЛЕ обучения, 
Причинно-следственный 

анализ 

Рис. 21. Модель 3 «Использование новых знаний в рабочей» среде 

Для того, чтобы оценить изменения в результате обучения, необходимо сравнить 
результаты опросов до и после данного обучения/тренинга подчиненных, руководи
телей, а так же коллег конкретного человека, прошедшего обучение. Этапы подго
товки опросных листов аналогичны подготовке анкетных опросов. Результаты оп
росов по каждому человеку объединяются в итоговую таблицу. При анализе резуль
татов опросников, используется графическое представление (аналогичное частот
ному) показывающее, в какие диапазоны попадает интенсивность использования 
того или иного навыка у оцениваемого человека (рис. 22). 

Г » " "ТГГ - Іг 

. . . 
• навык 1 
• навык 2 
• навык 3 
Dнавык 4 
• навык 5 0 1 2 3 

Оценки 
Рис. 22. Пример данных, показывающих интенсивность использования 

полученных компетенций 
Анализ данных и выводы. Собрав информацию по людям, прошедшим обучение 

по данной тематике и получившим положительные результаты тестирования, мож
но сделать выводы: применяет ли вообще люди знания, полученные в результате 
обучения, в своей работе; какие навыки применяются в большей степени; какие на
выки применяются в меньшей степени; в чем причина низкого применения полу
ченных знаний? Такими причинами может быть следующее: 
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1) Плохая диагностика потребностей в новых знаниях или ее отсутствие вследст
вие чего цели генерации и передачи новых знаний (а вместе с тем план и содержа
ние программ) не соответствуют реальным потребностям организации. 

2) Не учитываются базовые компоненты сложившейся организационной культуры. 
Например, такие навыки как гибкость, адаптивность, креативность, разделение ответ
ственности, уполномочивание, не будут востребованы в организации с механистиче
ской структурой управления. В обоих случаях необходимо вернуться к этапу диагно
стики и определить истинные потребности в обучении и развитии, и поставить новые 
цели обучения. 

3) Недостаточная мотивация, которая снижается вследствие естественной неуве
ренности в успешности применения новых навыков. Для поддержания мотивации не
обходимо обеспечить помощь и консультирование после обучения. 

9. Алгоритм оценки влияния новых знаний на общие показатели деятельности 
компании 

Оценка эффективности инвестиций в систему генерации знаний затрагивает сфе
ру деятельности социальной подсистемы, где причинно-следственные связи не оче
видны и трудно поддаются количественной оценке Сначала необходимо опреде
лить сферы возможного позитивного влияния применения полученных знаний на 
бизнес-результаты деятельности, что позволяет определить совокупный эффект 
вследствие обучения (рис. 23). 

водственныи, 
Финансовый 
Персонала 

Общение и 
взаимодействие Эц 

«Эффективность» 
работы -Э/ 

Отделы 
Финансов, Закупок, Выплат и 

компенсаций 

Отделы: 
Персонала, Обучения, 
Финансов, Админист

ративный 

вокуяяом эффекте 
новах знаний 

Командная работа 
и сплоченность 
коллектива-Э4 

Отделы: 
Персонала, Обу
чения, Выплат и 

компенсаций 

Больничные листы 
и опоздания-Эз 

Отделы 
Персонала, Обуче
ния, Производства 

Отделы 
Персонала, 

Бухгалтерии, 
производства 

Рис. 23. Возможные сферы определения позитивного совокупного эффекта обучения 

В дальнейшем рекомендуется использовать алгоритм построения «Профиля 
влияния новых знаний». Его цель заключается в том, чтобы зафиксировать и пока
зать результаты получения знаний через экспертное выявление успешных случаев 
применения и определения их позитивного влияния на бизнес, поскольку только че
ловек может применить полученные знания и навыки, а так же измерить и оценить 
изменения в своей работе. Последовательность действий при этом состоит из не
скольких шагов (рис. 24): 
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Шаг I. Опрос людей, 
прошедших обучение 

Шаг 2.0пределешіе 
успешных/неуспешных 

случаев 

Интервью 
Неуспешные случаи 

Отсутствие іпмеие-
НИИ (почему не ис~ 
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Шаг 3 
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. -1 
Изменения ( что по-

другому?) 

Сравнение, анализ, выводы 
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тъаЬитедялш 

Области изменений 
(сферы эффекта обуче

ния) 

Определение профиля влияния обу-

Рис. 24. Алгоритм построения профиля влияния генерации знаний на деятельность компании 

Шаг ^ П р е д в а р и т е л ь н ы й о п р о с . Короткий опрос, проводится через 
1-3 месяца после обучения, результаты присылаются в консультационный центр, 
где и обрабатываются. В небольших группах обучаемых (до 20 человек) опрашива
ются все, прошедшие обучение. Независимо от сути обучения необходимо вклю
чить вопросы: 1) «Оцените, как вы используете знания и навыки, полученные на 
(название программы)» и 2) «Оцените позитивное влияние прошедшего обучения на 
вашу работу (с клиентами, сотрудниками)» по шкале от 1 (никак не повлияло) до 5 
(обучение сильно повлияло). 

Шаг 2. О т б о р. Сравнение и обобщение полученных ответов на вопросы позво
ляет выделить 5-10 наиболее «успешных случаев», т.е. людей, которые использует 
полученные знания, и отмечают позитивное влияние обучения на свою работу. От
бираются так же «неуспешные случаи», 5-10 участников, которые указали, что 
влияние обучения на их работу низкое, очень низкое или никакое. 

Шаг 3 . С о б е с е д о в а н и е . Собеседование ( интервью) проводится с отобран
ными людьми: а) Интервью с «успешными случаями». С каждым из отобранных 
участников проводится 15-20 минутное собеседование, в котором выясняется: как 
они применяют полученные знания; почему они это делают; должны ли применять 
эти навыки другие сотрудники и почему; почему это оказывает положительное 
влияние на деятельность компании в целом, б) Интервью с руководителем. Они 
проводятся для того чтобы подтвердить, действительно ли существует связь между 
выявленными изменениями в поведении прошедших обучение, и положительным 
эффектом в какой-либо из сфер (рис. 23). в) Интервью с «неуспешными случаями», 
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т.е. с отобранными 5-10 участниками с наиболее низкими оценками, полученными 
на предыдущем шаге, помогают организаторам понять, почему обучение оказало 
такое несущественное влияние на бизнес. 

Шаг 4. П р о ф и л ь в л и я н и я н о в ы х з н а н и й . 
Профиль влияния новых знаний — отчет по специальной форме (табл. 7), где да

ется описание и анализ как случаев успешного влияния на бизнес, так и отсутствия 
положительных изменений, приводится анализ причин, незначительного положи
тельного влияния на бизнес и даются рекомендации, касающиеся последних. Оце
нивается общий совокупный эффект новых знаний и целесообразность обучения, 
указывается, что надо изменить в этом процессе, а так же в самой организации, что
бы сделать его повысить. 

Таблица. 7 
Профиль влияния новых знаний (фрагмент) 

Профиль влияния новых знаний по программе «Базовые навыки управления» проведенной в 
( . ...) для менеджеров компании .. 

Случаи успешного 
применения знаний 
1 .«При проведении со
вещаний используем 
формат «эффективного 
совещания», навыки его 
подготовки и проведе
ния 

Анатз последствий 
1 Время проведения еженедель
ных совещаний ведущих руко
водителей сократилось в сред
нем с 3 5 до 1,5 - 2-х часов. На 
совещаниях присутствуют 11 
человек, стоимость 1 часа кото
рых составляет от 1100 до 2000 
рублей (без учета ежегодного 
вознаграждения). Еженедельная 
экономия от сберегаемого вре
мени только по этому виду со
вещаний составляет 18 050 - 44 
000 рублей 

Рекомендации 
1 .Продолжать программу, рас
ширив модуль «Эффективное 
совещание» для руководителей, 
в обязанности которых входит 
проведение регулярных совеща
ний. 

П. Случаи отсутствия 
применения навыков 
1«Я не понимаю, для че
го меня послали на это 
обучение, по работе мне 
это не надо» 

2 «Я не применяю ниче
го из того, чему меня 
учили, потому что счи
таю, что и так справля
юсь со своей работой» 

Анализ причин 
1 Развитие данных компетенций 
не связано с должностными обя
занностями и карьерным ростом 
данного человека 
2 Отсутствуют индивидуальные 
установки на развитие и дости
жения Данный человек никогда 
не применяет знания и навыки, 
полученные на обучении. 

Рекомендации 
1 Более внимательно подходить 
к формированию учебных групп 

2.При минимальной стоимости 
3-х дневной выездной програм
мы обучения 15 000 рублей/ че
ловека, выявление и исключение 
людей, которые не хотят ис
пользовать результаты обуче
ния, из плана обучения, сущест
венно сэкономит средства ком
пании 
3 

III Общие выводы: 1) Наибольший позитивный эффект в результате проведения программы 
«Базовые навыки управления» отмечается в следующих сферах: «Эффективность работы», « 
Сохранение работников», «Общение и взаимодействие», «Гибкость». 
2) Причины, по которым навыки не используются или не оказывают позитивного влияния на 
бизнес, следующие. 

5% людей направляются на обучение не зависимо от его полезности для их работы, 
связи с обязанностями и пр При формировании групп учитывать результаты диагностики по
требностей в обучении. 

у 5 % руководитель не проявляет интереса, не демонстрирует сам и не поддерживает 
использование полученных навыков. - Вовлекать руководителей в процесс организации обу
чения и оценки его эффективности. При составлении планов, учитывать порядок прохождения 
обучения, начиная с людей, занимающих более высокие позиции в компании. 

15 % прошедших обучение людей не собираются применять полученные навыки и зна
ния. - Выявлять и исключать таких людей из планов обучения, что существенно сэкономит 
средства компании, выделяемые на обучение 
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Анализ случаев успешного влияния генерации знаний на деятельность компании 
можно представить графически (рис. 25), цифры на графике представляют частоту 
различных форм проявления позитивного эффекта, где Э1 — Эффективность рабо
ты (экономия времени, увеличение выпуска, снижение затрат); Э2 — Сохранение ра
ботников (снижение частой смены, текучести персонала), ЭЗ — Больничные листы и 
опоздания; Э4— Командная работа и сплоченность коллектива (взаимная помощь, 
поддержка, более продуктивная рабочая среда); Э5 — Гибкость (желание и возмож
ность работников выполнять разнообразные задания, расширение обязанностей); Э6 — 
Общение и взаимодействие (культура и навыки эффективного делового взаимодейст
вия между руководителем и подчиненными, разными службами и пр.); Э7 — Обслу
живание клиентов (удовлетворенность потребителей качеством сервиса). 

Обслуживани • 
клиентов 
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Рис. 25. Профиль влияния передачи знаний (обучения) на деятельность компании 

10 Партисипативные экспертные технологии анализа и принятия решений по 
адаптации, изменению и развитию организации, позволяющие активно вовлекать, 
использовать и обмениваться знаниями сотрудников организации и обеспечиваю
щие трансформацию организации в самообучающуюся структуру. 

В результате реализации корпоративной системы генерации знаний происходит 
интенсивное накопление интеллектуального потенциала организации. Но этот по
тенциал используется только частично — в большинстве компаний интеллектуаль
ный потенциал человеческих ресурсов используется не более чем на 20 %, т.е. 
большая часть накопленных знаний находится в имплицитном (невыраженном) со
стоянии. В рамках заявленной парадигмы трансформации организации в обучаю
щуюся структуру необходимо постоянное эксплицирование (выявление) и импле-
ментация знаний сотрудников через формирование у сотрудников организации общего 
видения (Shared Vision) перспектив ее развития, поощрение участия сотрудников (Par
ticipation) в разработке стратегии и политики предприятия, внедрения изменений. Это 
возможно только на основе использования партисипативного стиля управления, по-
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зволяющего активно вовлекать сотрудников, выявлять, применять, использовать и об
мениваться полученными ими знаниями при выработке управленческих решений, по 
адаптации, изменению и развитию организации. Предлагаемые экспертные партисипа-
тивные технологии существенно отличаются от других экспертных технологий, когда 
в качестве экспертов приглашаются внешние специалисты. 

Они предназначены для решения за относительно короткий срок конкретных 
проблем, которые по своему характеру относятся к классу так называемых «слабо
структурированных задач». Экспертные партисипативные технологии особенно эф
фективны на некоторых этапах подготовки и управления изменениями в организа
ции, поскольку самообучающаяся организация не только должна быть готова к по
стоянным изменениям, но и вовлекать в этот процесс работников организации. 

Разработанные технологии отражают специфические особенности организации и 
руководства групповыми сессиями на разных этапах процесса подготовки и реализа
ции изменений. Их описание и особенности использования приведены в опубликован
ных работах автора (4, 6, 9). Проведение специальных сессий по технологии «Управ
ление изменениями» целесообразно проводить на этапах «диагностика», «планирова
ние. На этапах «оценка» и «подведение итогов» лучше проводить экспертные сессии, 
используя технологию «Целевые группы». 

Разработанные технологии решают задачи эксплицирования и имплементации 
новых знаний путем: 1) распределения ролей и функций между людьми, осуществ
ляющими руководство экспертной группой; 2) учета внутренних процессов форми
рования и развития групп, и в первую очередь, этапов «жизненного цикла» сущест
вования рабочей группы; 3) определения последовательности шагов проведения 
конкретных сессий; 4) объективизации и согласования мнений. В тех случаях, когда 
мнения экспертов можно выразить в количественных оценках, (например, предпоч
тительность вариантов выражается в виде присвоения рангов), недопустимо использо
вать аналоги «средних», но можно использовать результирующую экспертную оценку, 
которая основана на использовании так называемой «меры близости», т.е. аналога рас
стояний между оценками различных экспертов, когда расстояние D (k,l) между ранга
ми к-ого и 1-ого эксперта равно числу несовпадений для всех комбинаций номеров 
альтернативных вариантов. Проблема заключается в том, что в большинстве случаев 
характер высказанных мнений носит исключительно качественный характер (напри
мер, перечень необходимых действий, предотвращающих или уменьшающих влияние 
негативных обстоятельств). В этих случаях для объективизации мнений участников и 
выяснения природы разногласий рекомендуется использовать современные методы 
визуализации дискуссии, предлагаемые автором в работах (2, 3). Последовательность 
действий при руководстве экспертной группы и функции руководителей группы по 
разработанной технологии «Целевая группа» представлена на рисунке 26. 
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Рис. 26. Алгоритм реализации экспертной технологии «Целевая группа» 

Основные выводы 
Выполненные исследования по разработке методологических основ, организаци

онно-экономических механизмов и моделей управления процессом генерации но
вых знаний позволяют сделать следующие выводы: 

1. Создание корпоративной системы генерации знаний, способствует увеличе
нию интеллектуальных ресурсов организации, повышению качества персонала и 
квалификации менеджмента, а так же эффективности управления интеллектуаль
ным капиталом компании. 

2. Данное автором определение корпоративной системы генерации знаний как 
комплексного исследовательского проекта и обоснование теоретической база его 
реализации, позволяет подойти к ее разработке с научных позиций. 

3. Выделение системных характеристик процесса генерации знаний, увязка в 
единую систему диагностику трудовых ресурсов, определение потребностей орга
низации в знаниях и обучении, построение программы генерации знаний, а так же 
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мониторинг и оценку эффективности, делают процесс управляемым и направлен
ным на повышение эффективности организации в целом. 

4. Разработанная методология и методики сбора, квантификации и анализа дан
ных обеспечивают процесс создания и управления системой генерации знаний не
обходимой валидной, надежной и универсальной информацией. 

5. Определение специфических особенностей вложений в корпоративную систему 
генерации знаний, а так же проведенный анализ и систематизация возможных спосо
бов оценки эффективности этих вложений с точки зрения теоретической и практиче
ской обоснованности позволяет избежать грубых ошибок в этом направлении. 

6. Разработанный комплекс диагностических моделей и основанных на них ме
тодик позволяет управлять корпоративной системой генерации знаний, оценивать 
организацию этого процесса, совокупный эффект от его реализации и своевремен
но производить коррекцию. 

7. Предлагаемые партисипативные экспертные технологии позволяют осущест
влять интенсивный обмен знаниями и информацией, способствуют эксплицирова
нию и имплементации полученных знаний, что превращает организацию в обу
чающуюся структуру. 
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