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ВВЕДЕНИЕ 

Недавно появившаяся роль науки, которая стала решающим фактором всего 

развития экономики и общества в целом, стала естественным следствием научно-

технической революции, ее нового этапа – информационной революции и 

формирования и развития связанного с ней информационного общества. Неслучайно 

научный и информационный потенциал стал основным показателем современного 

уровня социально-экономического развития. Это причина особого внимания к науке 

и знаниям во всем мире. 

В то же время научный, образовательный, информационный и 

интеллектуальный потенциал, на котором могут основываться только высокие 

технологии XXI века, во всех сферах жизни общества не может быть создан в 

ближайшее время, даже при наличии значительного капитала. Требуется стабильное 

функционирование системы научных учреждений, образования, предприятий, 

профессиональных управленческих структур, оснащенных современными 

информационными технологиями. Наиболее многообещающие теоретические 

разработки последних лет связаны с исключительной важностью знаний для развития 

организаций, деятельность которых все больше зависит от накопления и анализа 

информации, обучения сотрудников и освоения инноваций. 

Невидимые активы компаний – это интеллектуальные активы, которые могут 

приносить реальные дивиденды компаниям. Это патенты и авторские права, знания и 

профессиональные качества сотрудников, торговые марки, клиентская база, сеть 

надежных поставщиков и партнеров, культура инноваций, корпоративная память и 

базы данных, качество рабочих процессов и так далее. 

В условиях ускоренных изменений в технологии и экономике производства, 

конкуренции, информационных технологий и методов управления, необходимо 

понимание механизмов управления знаниями и использования интеллектуальных, 

неизменных активов. Знания и опыт персонала, который поддерживает развитие 

организаций и позволяет нам находить решения технических, экономических, 

организационных и административных проблем, как текущих, так и будущих.  
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Управление знаниями становится важным инструментом повышения 

эффективности организаций. В то же время современные информационно-

коммуникационные технологии обеспечивают постоянный и надежный обмен 

идеями и информацией. Кроме того, управленческие решения принимаются быстрее 

и мудрее, а сотрудничество укрепляется через самоорганизующиеся группы. Знания 

о потребителях повышают эффективность взаимоотношений с ними, а знания, 

полученные вместе с потребителем, открывают путь для внедрения новостей, товаров 

и услуг более высокого качества. Обучающиеся организации становятся эффективной 

формой управления постоянными изменениями. Это условие придает новый импульс 

развитию научно-исследовательских и технических разработок, маркетингу и 

формированию долгосрочной стратегии компаний. 

Эта тема становится все более и более важной и актуальной на современном 

этапе. Управление знаниями является одним из ключевых факторов успеха 

организации. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из 50 источников. Введение раскрывает 

актуальность и практическую обоснованность выбранной темы моей выпускной 

квалификационной работы. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты, касающиеся 

системы управления знаниями. 

Во втором разделе описывается структура и деятельность компании «1С-

Галэкс: Франчайзинг». 

В третьем разделе рассматривается проект по созданию и введению в 

эксплуатацию автоматизированной системы управления знаний. 

В заключении описывается значимость системы управления знаниями для 

компании. 

Объектом исследования является ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». 

Предмет - деятельность системы управления знаний ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг». 
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Целью исследования является разработка проекта автоматизированной 

системы управления знаний в ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» как фактора роста 

конкурентоспособности. 

Для достижения этой цели в работе должны быть решены следующие задачи: 

1) Изучить сущность и значение знаний в компании; 

2) Рассмотреть актуальность автоматизации системы управления знаниями; 

3) Провести анализ деятельности ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». 

4) Провести анализ текущей системы знаний в копании; 

5) Выявить возможные пути автоматизации; 

Практическая значимость исследования состоит в том, что все разработанные в 

рамках данной работы мероприятия по автоматизации системы управления знаниями 

являются экономически эффективными и могут быть реализованы на практике без 

привлечения крупных инвестиций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

1.1 Основные понятия и положения в системе управления знаниями 

1.1.1 Сущность знаний 

Для того чтобы понять, что из себя представляет система управления знаниями, 

сначала разберемся, что же можно понимать под знаниями.  

Трофимова Л.А. в своей монографии определяет знание, как форму 

существования и систематизации результатов познавательной деятельности 

человека. Также существуют различные виды знания, такие как научное, ненаучное, 

обыденное (здравый смысл), интуитивное, религиозное, художественное и др. [43] 

Знания, которые накоплены человеком, на протяжении долгого времени, 

способствуют повседневной деятельности, но вероятность того, что они являются 

достоверными достаточно велика  

Кроме того, знание, которое мы называем научным, обладает такими 

качествами как обоснованная структура доказательства, логика, возможность 

проверки результатов, преодоление разногласий, выявление ложных и неточных 

результатов и устранение их. 

Множество различных авторов считают, что знание – это субъективный образ 

объективной реальности, представляющий собой разумное отражение внешнего и 

внутреннего мира человеческого разума в виде высказываний, понятий, суждений и 

теорий. Они также рассматривают знание в широком и узком смысле этого слова: 

знание в широком смысле означает совокупность понятий, теоретических структур и 

утверждений, а, в свою очередь, знание в строгом смысле слова – это набор данных, 

информация. Именно так считают известные авторы Уринцов А. В., Трофимова Л. А., 

Трофимов В. В. и другие. [43] 

Также с помощью знаний мы можем понимать те или иные предметы, 

возможность использовать их (предметы) для нашей деятельности, воспринимать 

правильно его и его назначение. В своей работе о теории искусственного интеллекта 

«Базы знаний интеллектуальных систем» Гаврилова Т.А. и Хорошевский В.Ф. 

определяют понятие знание, как совокупность данных (у индивидуума, общества или 
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у системы искусственного интеллекта) о мире, включающих в себя информацию о 

свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений, а также правилах 

использования этой информации для принятия решений. [11] Правила использования 

знаний включают в себя систему причинно-следственных связей. Основное различие 

между знаниями и данными проявляется в их структуре и активности появления 

новых фактов в базе данных или то, что создание новых отношений может быть 

источником изменений в процессе принятия решений. [11]. 

Чтобы включить знания в информационную систему, необходимо предоставить 

соответствующие выбранной среде разработки интеллектуальной системы 

определенные структуры данных. Поэтому обычно при разработке информационной 

системы в начале осуществляется сбор, накопление и представление знаний, и на этом 

этапе участие человека является обязательным, а затем знания представляются 

некоторыми структурами данных, подходящими для хранения и обработки в ЭВМ. 

Еще в древние времена люди пытались определить и объяснить то, что они 

понимают под знаниями. Так, например, Платон в своей работе описывал знание, как 

«доказанное истинное убеждение». [1] Основное различие знания от информации или 

данных в этом случае, это наличие доказательств, истинности или субъективной 

определенности знаний. В современном же понимании, знание – это уже доказанный 

результат познания действительности, то есть ее правильное отражение в 

человеческом мышлении. В таком понимании, знание выступает уже как продукт 

деятельности человека, объект конечного потребления, а также средство 

производства, средство трансакции, средство тезауруса, а также ресурс для развития 

общества и воспроизводства социальных институтов. [1] 

В экономике знаний сам термин «знания» применяется не только к объему 

информации, которой обладают реальные люди, он также относится и по части 

продукта или услуг. Большая Советская Энциклопедия определяет знание, как 

«проверенный практикой результат познания действительности, верное её отражение 

в сознании человека. Знание противоположно незнанию, то есть отсутствию 

проверенной информации.», «Знания – это умение сотрудников компании решать 

стоящие перед ними проблемы и задачи». [4] Знание – это также осведомленность, 
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компетентность или понимание, достигнутое в результате опыта или обучения людей. 

Знание – это сумма или набор того, что воспринято, обнаружено или выучено 

человеком. «Знание – это сложная сеть понятий и многообразных отношений между 

ними, которая сознательно (логически) или бессознательно используется нейронной 

сетью головного мозга при необходимости выработки новых суждений или принятия 

разнообразных решений», говорил В.Ф. Турчин [46]. 

Теперь соотнесем понятия «знания», «информация» и «данные», чтобы более 

четко разводить их. Трофимов В.В. в своей работе определяет данные, как 

совокупность различных факторов, которые можно назвать объективными. [43] По 

его словам, данные – это все, что может регистрироваться, описываться и 

восприниматься человеком. Кроме того, само понятие «информация» он трактовал, 

как упорядоченную иерархическую совокупность данных о тех или иных аспектах 

реального мира. Данные в определенном контексте составляют информацию, считал 

В.В. Трофимов. [43] Соотношение понятий «данные», «информация» и «знания» 

представлены ниже на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Соотношение понятий «данные», «информация», «знания» 
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Обобщенный характер, доказанность (обоснованность), потенциальная 

полезность, личностный характер (убежденность), это все является необходимыми 

признаками знания, отличающими его от данных, по Г.Б. Клейнеру. [23]  

Из рисунка 1, представленного выше, видно, что знания являются как бы 

«производными» от информации. Подтверждение этого можно найти и в словаре по 

основам информатики и вычислительной техники, где термин «информация» 

трактуется как «сведения, позволяющие расширить знания об интересующем 

объекте», то есть информация это еще не есть знания, но может стать ими в 

последующем [19]. 

Таким образом, поскольку словарь русского языка определяет знание как 

познание, а познание – это результат мыслительной деятельности человека, то можно 

предположить, что человек, как мыслящее существо, сам является критерием того, 

какую информацию можно считать знанием. В то же время мы не можем утверждать, 

что переход информации к знанию объективен – для разных людей одна и та же 

информация может рассматриваться по-разному. Например, один человек найдет 

информацию полезной для расширения знаний в определенной области, а другой 

найдет эту информацию лишней, и потому она не становится для него знанием. 

Итак, в целом процесс перевода информации из категории «информация» в 

категорию «знания» является весьма субъективным и зависит от интересов 

конкретного человека и ситуации, в которой эта информация получена и может быть 

использована. 

1.1.2 Классификация знаний 

Если указать критерии классификации, то можно различать такие виды знаний, 

как формализованные, материальные, документированные, неформальные, явные, 

неявные и так далее, кроме того можно дать объяснение определению этих видов 

знаний. Уринцов А. В. использовал два классификационных критерия, по которым он 

разделил виды знаний: первое это форма представления (существования) знания, 

второе – такое свойство знания, как способность быть документированным. [45] 

Результат классификации показан на рисунке 2.  
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По форме существования он различал два вида знания: 

 Формализованные знания, которые подверглись какой-либо степени 

формализации или документирования; 

 Неформализованные знания, которые содержатся только в головах 

сотрудников организации и по каким-либо причинам не подвергнуты формализации. 

Возможность быть задокументированным является вторым критерием 

классификации Уринцова А.В которую он выделял, это значит, что знание может 

быть осознанным, то есть выявленным, и переданным для формализации. [45] Так как 

далеко не все знания можно формализовать, описать словами или с помощью какого-

либо формального языка. Благодаря этому можно выделить следующие виды знания: 

 Явные знания, которые можно выявить и формализовать с относительной 

простотой (описания теорий, методов, алгоритмов, методик, технологий, машин и 

систем и т.д.); 

 Неявные знания, которые практически невозможно выявить и формализовать 

(культура мышления, опыт, мастерство, навыки, интуиция специалистов, хранящихся 

в нейронных структурах головного мозга). 

В основном, на основе этих двух критериев обе классификации 

рассматриваются параллельно. В то же время все формализованные знания являются 

явными, но явные знания, помимо формализованных знаний, включают также и 

неформализованные знания, которые осознаны человеком, это знание может быть 

воспроизведено человеком-носителем в устной или письменной форме. Неявное 

знание относится к тем неформализованным знаниям, которые либо не были 

признаны человеком-носителем как свои знания, либо его можно отнести к тем 

сознательным знаниям, которые вовсе не могут быть формализованы (например, 

профессиональные навыки или интуиция, являющаяся результатом наличия 

уверенного практического опыта). Точно такие же выбранные явные и неявные 

знания соответствуют классификации, предложенной японскими авторами 

И.Нонакой и Х.Такеучи. [31]  
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Рисунок 2 – Обобщающая классификация знаний организации 

 

Если рассматривать эту классификацию с точки зрения цели знаний, то 

неформализованные знания могут и должны быть переведены в формализованные, 

хотя в то же время знания, которые мы можем назвать неявными, формализовать 

крайне сложно, но зато они могут полностью или хотя бы частично передаваться 

путем прямого общения сотрудников [27]. 

Давая определение понятия «знание», ряд ученых и практиков, наряду с А. В. 

Уринцовым, подчеркивает, что знание все-таки является результатом 

интеллектуальной деятельности человека. [45] Поэтому можно сделать вывод, что вся 

возможная формализация знаний, будь то знания представленные в письменной или 

электронной форме, или даже в виде человеческой речи, является лишь информацией, 

которая может стать знанием в сознании получателя знания только при определенных 

условиях. Если строго следовать этому определению, то истинными знаниями 

являются только неформализованные и неявные знания, поскольку они существуют 

в сознании сотрудников. Однако формализованные знания, и та часть явных знаний, 

которая уже сформировалась в компании, потенциально может быть информацией, в 

дальнейшем преобразованной в знания. 

Трансформация знаний в организации основывается на спирали знаний И. 

Нонака и Х. Такеучи, которая представлена на рисунке 3. [31] 

 Социализация (обобществление) предполагает перенос неявных знаний от 

одного человека к другому неформальным образом при их взаимодействии.  
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 Экстернализация – это перевод неявных индивидуальных знаний в явные 

организационные знания.  

 Комбинация (формирование системного знания) означает перенос явных 

знаний в явные путем соединения и преобразования существующих знаний в форму, 

обеспечивающую прямой доступ пользователям.  

 Интернализация предполагает трансформацию (превращение) человеком 

явных знаний в неявные, формирование нового прикладного знания.  

 

Рисунок 3 – Спираль знаний И. Нонака и Х. Такеучи 

 

Таким образом существует 4 модели создания знаний, которые включают 

следующее:  

1) От явного знания к неявному;  

2) От явного знания к явному;  

3) От неявного знания к явному;  

4) От явного знания к неявному.  

В работе «Компания – создатель знания» И.Нонака и Х.Такеучи описывают 

функционирование этой модели на примере производственных процессов создания 

новой продукции: [31] 

 В процессе социализации практические знания и опыт наиболее успешных 

сотрудников распространяется между другими сотрудниками, в том числе и среди 

разработчиков новых продуктов; 
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 Затем в процессе экстернализации происходят обобщение накопленного 

опыта и его формализация, приводящая к появлению различных формализованных 

знаний; 

 Далее на основе уже имеющихся формализованных знаний разработчики 

создают новые знания в виде пока что формализованных описаний, еще не 

проверенных на практике (комбинация); 

 Реализация новых знаний на практике ведет к появлению у сотрудников 

нового практического опыта, т.е. неформализованного знания (экстренализация). 

Японские авторы И. Нонака и Х. Такеучи утверждают, что процессы 

трансформации знаний протекают циклично, то есть один цикл трансформации 

знаний плавно переходит в следующий, когда новый практический опыт, который 

был получен на стадии интернализации, вновь делится между сотрудниками 

(социализация), а затем уже идет процесс экстернализации и так далее. Этот процесс 

показан на рисунке 4. 

Чтобы постепенно увеличить капитал знаний фирмы и использовать его при 

создании новых продуктов, достаточно знать и уметь управлять процессами 

трансформации знаний. Например при разработке стратегий развития предприятия, 

подборе персонала. 

 

Рисунок 4 – Спираль развития знания (И.Нонаки и Х.Такеучи) 
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Для создания непрерывного обмена знаниями между сотрудниками и создания 

единых организационных знаний, необходимо взаимодействие различных видов 

знаний. Основной целью этого взаимодействия как раз и является создание 

эффективной системы управления знаниями, с помощью которой можно будет 

обмениваться и создавать знания на всех управленческих уровнях организации. 

Можно сказать, что спираль развития знания (рисунок 4) показывает качественное 

изменение знания через преобразования, при котором каждый последующий виток 

спирали показывает переход знания на более высокий онтологический уровень. 

От правильно выбранной стратегии управления знаниями, наличия 

соответствующих методик и эффективной системы мотивации будет зависеть 

правильность развития знаний в компании, где привлеченный персонал будет 

участвовать в процессах управления знаниями. 

1.1.3 Жизненный цикл знаний 

Трофимов В. В. выделяет три основных процесса (этапа) в жизненном цикле 

знания, собственно, как и в жизненном цикле любой сферы деятельности человека. 

[43]  

Он выделяет такие этапы создания знаний, как:  

 Приобретение знаний – выбор источников знаний, оценка полезности и 

выбор знаний для обеспечения того, чтобы поток знаний соответствовал 

потребностям; 

 Создание новых знаний – предоставление условий для творчества, генерации 

идей, обмена мнениями и знаниями, обязанность каждого сотрудника;  

 Идентификация знаний – выявление базовых знаний, имеющих решающее 

значение для реализации стратегии и успеха компании (экспертные знания, 

инструменты, методы реализации стратегических возможностей, знание 

потребностей, ожиданий потребителей, конкурентов, поставщиков, продуктов, услуг, 

финансов, технологий и др.). 
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В каждой организации, система знаний зарождается на определенном уровне 

знаний своих сотрудников. Сама компания в ходе своей деятельности использует и 

дополняет свои корпоративные знания (о продукте, технологии, потребителе и 

рынке). Она так же одновременно является получателем и источником такого рода 

корпоративных знаний. Ниже на рисунке 5 показаны специализированные знания 

сотрудника, представленные в виде модели черного ящика. 

Внутри каждой организации, как и вне её, существует непрерывный поток 

информации и знаний. Внутри самой организации знание может создаваться в 

различных формах (подбор персонала, повышение квалификации, изучение 

специальной литературы, приобретение лицензий и т. д.). Это знание развивается в 

процессе планирования, инжиниринга, производства и продаж вместе с товарами и 

услугами, производимыми компанией. 

 

Рисунок 5 – Знания специалиста, как модель черного ящика 

 

1.2 Система управления знаниями в корпоративных информационных системах 

1.2.1 Цель и задачи управления знаниями в организации 

Управление знаниями, как научная дисциплина, появилась на стыке нескольких 

различных дисциплин. Так, Э. Букович уверяет, что теория управления знаниями 

появилась благодаря слиянию таких научных дисциплин, как управление 

человеческими ресурсами, управление развитием организации, управление 

изменениями, информационные технологии, бренд-менеджмент, измерение и оценка 

эффективности деятельности [5].  
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М.К. Румизен определяет понятие «управление знания» как систематические 

процессы, которые "фокусируются на том, как организация определяет, создает, 

сохраняет, приобретает, распределяет и применяет знания" [39]. 

Если взять во внимание несколько разных понятий «управления знаниями», 

которые предлагают нам классики, то можно сформулировать три направления задач, 

которые решаются в рамках управления знаниями: 

 Формирование знаний компании, включающее в себя поиск знания внутри 

организации, создание, формализацию и сохранение, а также приобретение знаний 

другими способами; 

 Хранение и распространение знаний внутри компании, в том числе обмен 

неформализованными знаниями среди сотрудников; 

 Применение уже имеющихся знаний организации в решении ежедневных 

задач. 

Задачи распределения и применения знаний означают, что существующие в 

компании знания должны быть доступны сотрудникам в режиме just-in-time (точно в 

срок). Даже самые ценные знания, на приобретение и хранение которых организация 

тратит ресурсы и средства, будут бесполезны, если сотрудники не будут иметь к ним 

доступ именно в тот момент, когда возникает необходимость в этих знаниях. А такая 

необходимость возникает практически каждый раз, когда сотрудник должен 

принимать какие-либо решения.  

Каждая из областей задач имеет свои собственные подзадачи. Поэтому в рамках 

создания знаний на предприятии ставится задача выявления видов знаний (отрасли 

наук, виды экономической деятельности, мировые практики и др.). Важно определить 

вид знаний, которые так необходимы компании в ходе ежедневных бизнес-процессов. 

В рамках формирования знаний необходимо также изучать те знания, которые уже 

существуют в обществе, выявлять недостающие знания и возможные пути их 

получения. Текущие задачи процессов создания знаний компании включают 

формализацию неявных знаний, а также опыта и практической интуиции 

сотрудников, сохранение их для передачи другим сотрудникам организации.  
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Специалисты и ученые-практики в области создания систем управления 

знаниями компаний, такие как Н.С.Сомонова и И.Н.Иванов, отмечают 

несостоятельность внедрения систем, где даже при наличии большого объема ценных 

и полезных знаний отсутствуют механизмы, позволяющие сотрудникам 

своевременно и удобно получать доступ к этим знаниям. [42] Основной 

характеристикой в управлении знаниями и в процессе принятия управленческих и 

иных решений является своевременность получения знаний. Таким образом, передача 

знаний является важнейшим процессом для организации и ее эффективного 

функционирования.  

В свою очередь, Трофимова Л.А. в своей работе определяет управление 

знаниями в организации, как систематический процесс идентификации, 

использования и передачи информации, знаний, которые люди могут создавать, 

совершенствовать и применять. [43] Этот процесс позволяет накапливать и 

использовать знания в интересах получения конкурентных преимуществ. 

Кругооборот знаний в организации приведен на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Кругооборот знаний в организации 

 

Система управления знаниями, должна быть целенаправленной и способной 

создавать технологические, организационно-экономические и психологические 

условия для того, чтобы: 
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 Своевременно развертывать исследования, связанные с производством 

новых знаний и быстрейшим воплощением результатов в товары и услуги; 

 Быстрее отвечать на требования клиентов с помощью более эффективных 

инновационных решений, являющихся конкурентным преимуществом компании; 

 Использовать нематериальные активы партнеров, осуществляя совместную 

техническую, функциональную, отраслевую экспертизу; 

 Повышать эффективность обучения и передачи навыков для персонала; 

 Ускорять воплощение знаний в товары и услуги; 

 Создавать и применять системы ответственности за целенаправленное 

достижение эффективных результатов использования знаний. 

Управление знаниями – это комбинация отдельных аспектов управления 

персоналом, инновационного и коммуникационного менеджмента, а также 

использования новых информационных технологий в управлении организациями 

(Трофимов В.В.). [43] 

Управление знаниями включает в себя следующие компоненты: 

 Отбор и аккумулирование значимых сведений из внешних по отношению к 

данной организации источников; 

 Сохранение, классификацию, трансформацию, обеспечение доступности 

знаний; 

 Распространение и обмен знаний, в том числе в рамках организации; 

 Использование знаний в деловых процессах, в том числе при принятии 

решений; 

 Воплощение знаний в продуктах, услугах, документах, базах данных и 

программном обеспечении;  

 Стимулирование прироста знаний; 

 Оценку знаний, измерение и использование не материальных активов 

организации; 

 Защиту знаний.  

Факторы и результаты управления знаниями приведены на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Факторы и результаты управления знаниями 

 

Управление знаниями для каждой организации дает возможность: 

 Ускорять обучение и передачу навыков среди персонала; 

 Быстрее отвечать на требования клиентов с помощью более эффективных 

инновационных решений и препятствовать тому, чтобы клиенты искали эти решения 

у конкурентов; 

 Быстрее воплощать инновации в продукты с тем, чтобы поставить их 

клиентам; использовать интеллектуальные активы партнеров, осуществляя 

совместную техническую, функциональную, отраслевую экспертизу; 

 Экономить ресурсы за счет повторного использования однажды уже 

найденных решений.  

Управление знаниями в организации является систематическим процессом 

выявления, использования и распространения информации и знаний, которые люди 

могут создавать, совершенствовать и использовать в ходе своей дальнейшей 

деятельности. С помощью этого организация производит знания, поглощает их и 

использует для получения конкурентных преимуществ на рынке. Трофимова Л. А. 

утверждает, что управление знаниями – это сочетание отдельных аспектов 

управления персоналом, инновационно-коммуникационного менеджмента, а также 

использование новых информационных технологий в управлении организацией. [43] 
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Целью управления знаниями в организации является «создание таких условий, 

при которых накопленные знания и опыт эффективно используются для выполнения 

важных для компании задач» [26]. Осознание важности активов, таких, как 

интеллектуальный капитал, и проблема эффективного использования имеющихся в 

организации знаний выявляет необходимость разработки методов и технологий 

эффективного управления знаниями. "Выяснилось, что основное узкое место – это 

обработка знаний, накопленных специалистами компании (именно такие знания 

обеспечивают ей преимущество перед конкурентами). Знание, которое не 

используется и не возрастает, в конечном счете устаревает и становится бесполезным, 

точно так же как деньги, которые хранятся, не превращаясь в оборотный капитал, в 

конечном счете обесцениваются. Знание же, которое распространяется, 

приобретается и обменивается, наоборот, генерирует новое знание" [12]. 

Согласно международному стандарту ГОСТР ИСО 9001– 2015 «Системы 

менеджмента качества, Требования» (ISO 9001:2015, Quality management systems — 

Requirements, IDT) организация должна определять базу знаний, необходимую для 

функционирования ее процессов и достижения соответствия продуктов и услуг [15]. 

Эта база знаний должна поддерживаться в актуальном состоянии и быть доступна в 

необходимом объеме.  

Работая с потребностями и тенденциями изменений, организация анализирует 

свою текущую базу знаний, после этого она должна выяснить, как необходимо 

получить доступ к нужной дополнительной информации и текущим обновлениям. 

Кроме того в стандарте существует два примечания: 

1)  База знаний организации – это знания, специфичные для организации; они, 

как правило, имеют своим источником накопленный опыт. Это информация, которая 

используется и представляется в общее пользование для достижения целей 

организации.  

2) База знаний организации может базироваться на:  

 Внутренних источниках (например, интеллектуальная собственность; 

знания, полученные из опыта; изученный опыт неудачных и удачных проектов; 
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фиксация и обращение в общее пользование недокументированных знаний и опыта; 

результаты улучшений в процессах, продуктах и услугах); 

 Внешних источниках (например, стандарты; научное сообщество; 

конференции, знания, полученные от потребителей или внешних поставщиков) [17]. 

1.2.2 Проектирование системы управления знаниями  

Способность получать, создавать, хранить, распространять и использовать 

знания определяют будет ли успешным будущее компании. Процесс активного 

управления всех уже имеющихся и только поступающих новых знаний является 

основой управления знаниями в организации. Поэтому в каждом конкретном случае 

важно определить, какую конкретно систему необходимо создать и какие изменения 

нужно будет внедрить в компанию, чтобы можно было успешно использовать ее 

интеллектуальный капитал. Важно, чтобы у компании были процессы, 

инфраструктура и организационные процедуры, позволяющие её сотрудникам 

создавать и использовать свою корпоративную базу знаний. Трофимов В.В. 

утверждает, что система управления знаниями должна создавать организационно-

экономические, технологические и психологические условия для того, чтобы: 

 Быстрее отвечать на требования клиентов с помощью более эффективных 

инновационных решений, являющихся конкурентным преимуществом компании; 

 Ускорять воплощение знаний в товары и услуги; использовать 

нематериальные активы партнеров, осуществляя совместную техническую, 

функциональную, отраслевую экспертизу; 

 Своевременно развертывать исследования, связанные с производством 

новых знаний и быстрейшим воплощением результатов в товары и услуги; 

 Повышать эффективность обучения и передачи навыков для персонала; 

 Создавать и применять системы ответственности за целенаправленное 

достижение эффективных результатов использования знаний (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Подсистемы управления знаниями 

 

Процесс проектирования системы управления знаниями (УЗ) включает 

следующие этапы (по Б. Мильнеру): [28] 

1) Цели и подходы к построению системы УЗ; 

2) Субъекты и объекты управления, объединенные в организационной 

структуре; 

3) Задачи и функции субъектов УЗ; 

4) Методология, методы, средства; 

5) Информационное и техническое обеспечение; 

6) Аудит знаний; 

7) Творческие коллективы и сообщества; 

8) Система повышения компетентности кадров.  

1.3 Информационные технологии в процессе управления знаниями 

Использование системы управления знаниями может повысить эффективность 

работы сотрудников в тех компаниях, где объем отправляемых документов 

достаточно велик или высоко количество сотрудников. 

До сих пор не существует единой системы оценки эффективности управления 

знаниями. Если говорить о ведущих компаниях, то для них предпочтителен подход, 

согласно которому управление знаниями считается эффективным, если во-первых, в 

компании внедрены процессы управления знаниями (т.е. процессы формирования, 
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распространения, использования, передачи знаний и т.д.), во-вторых, сформирована 

благоприятная культура знаний, в-третьих, внедрены информационные технологии 

для работы с системой управления знаниями, и, что самое главное, взаимодействие 

всех этих элементов обеспечивает качественно новый уровень организации ведения 

бизнеса для компании.  

Пользователи системы управления знаниями предпочитают получать 

необходимые им знания в одном месте. Искать один единственный файл в огромных 

запасах документов, чтобы найти там хоть какую-то информацию, уже давно не 

эффективно. Компании нужна систематизация знаний, представленных в 

дружественном формате. Хорошо спроектированные технологические решения 

способны отвечать всем этим требованиям, но только в том случае, если за ними стоят 

развитые хранилища знаний. 

Существует четыре основных типа таких порталов: 

1) Коммерческие порталы ориентированы на определенные предметные 

области и предназначены для пользователей, заинтересованных в специфической 

информации, относящейся, например, к котировкам акций или к новостям; 

2) Порталы публикаций предназначены для обслуживания пользователей 

различного происхождения, с различными интересами; эти порталы не обладают 

возможностями приспосабливаться к запросам пользователей, за исключением 

порталов поисковых машин, применяемых в интернете; 

3) Персональные порталы разрабатываются с учетом индивидуальных 

интересов отдельных пользователей; при этом знания, имеющие хранилище, 

фильтруются таким образом, чтобы пользователю предоставлялось только то, что его 

интересует;  

4) Корпоративные порталы; обычно они относятся к ключевым предметным 

областям знаний, которыми обладают крупные организации. 

Корпоративные мобильные решения, мобильные приложения, платформы и 

службы так же могут предоставить оперативный доступ к данным. 
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Следует отметить, что элемент информационных технологий в управлении 

знаниями чрезвычайно важна. Но не менее важно не списывать со счетов и другие 

составляющие, как например управление персоналом и организационную культуру 

или управление развитием организационной структуры и процессов управления. 

Исключительно информационно-технологический подход изначально обречен на 

провал ввиду своей узости. 

Рассмотрим несколько программных решений для автоматизированной 

системы управления знаниями. 

1) JINNEE — виртуальный ассистент, который взаимодействует с 

сотрудниками компании через мессенджеры, социальные сети, веб-виджеты и 

помогает с решением повседневных задач. [7] 

Эта система проводит вводный инструктаж новичкам, знакомит их с 

регламентом компании, подсказывает, как выглядит тот или иной коллега и где его 

можно найти, а так же автоматически отвечает на популярные вопросы сотрудников: 

как оформить отпуск, командировку или больничный, где распечатать документы, 

как начисляется премия, подключается к информационным хранилищам, понимает 

смысл документов, ведёт поиск в содержимом файлов и формирует релевантный 

ответ, принимает запросы на получение справок, присылает шаблоны заявлений на 

отпуск, передаёт всё в соответствующий отдел и сообщает сотруднику, когда 

документы будут готовы. 

JINNEE непрерывно обучается, собирает информацию и сохраняет её в единую 

базу данных, а на её основе генерирует более точные и полезные ответы. 

В основе виртуального ассистента лежит нейронная сеть, поэтому он обучается 

и совершенствуется в процессе общения с сотрудниками компании. 

В зависимости от ситуации и наличия информации JINNEE может действовать 

разными способами: 

 Если информация есть в его базе знаний, он предоставляет её пользователю;  

 Если вопрос был задан некорректно, чат-бот задаёт уточняющие вопросы;  
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 Если ответить на вопрос он не в силах, вопрос переадресуется HR-

специалисту.  

На рисунке 9 показана схема работы ассистента. 

 

Рисунок 9 – Схема работы JINNEE — виртуальный ассистент 

 

Виртуальный ассистент JINNEE интегрируется со следующими системами: 

 CRM: Bitrix24, Zoho, amoCRM  

Поиск информации по клиентам/сотрудникам – Jinnee понимает и обрабатывает 

имена, а также автоматически предоставит запрашиваемую информацию, используя 

бесшовную интеграцию. 

Запуск/Формирование бизнес процессов – Jinnee запустит автоматизированный 

бизнес процесс в рамках CRM-системы из полученных данных от пользователя, 

например, назначить встречу, оформить отгул или отправить письмо. 

Добавление информацию в систему – Jinnee позволяет загружать данные о 

сделках, клиентах или корпоративную информацию непосредственно в CRM-

систему. 

Поиск документов – благодаря возможности индексации документов в 

файловых хранилищах, Jinnee позволяет найти документ по названию и содержанию 

документа. 
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 ERP: SAP, Dynamics 365, 1С:Предприятие 

Управления ресурсами компании – Jinnee запустит автоматизированный бизнес 

процесс в рамках ERP-системы из полученных данных от пользователя. 

Логистическими операциями – Jinnee позволяет поставить задачу на 

транспортировку груза, закупку сырья, а также получить информационный статус по 

поставленной задаче. 

 Постановки задач и тайм-трекинга – Jinnee понимает имена и позволяет 

назначать задачи на конкретных сотрудников, либо их группу. Возможность 

списания времени при помощи Jinnee позволяет сократить временные издержки 

сотрудников. 

 1C: «семейство» конфигураций  

Расчет заработной платы – запрос расчета заработной платы будет 

сформирован и обработан Jinnee из полученных данных от пользователя. 

 Запрос количества оставшихся отпускных дней – Jinnee понимает дату, и 

применяя бесшовную интеграцию, с легкостью ответит на запрос по количеству 

оставшихся дней отпуска. 

2) Приложение «База Знаний» в Битрикс24 

Приложение позволяет создавать и редактировать статьи, отслеживать историю 

изменений и делиться знаниями с другими сотрудниками. Другими словами, можно 

получить небольшую версию Википедии прямо на портале Битрикс24. [32] 

Приложение «База Знаний» является флагманским продуктом компании IT-

Solution. 

Основной функционал приложения «База Знаний»: 

 создание, редактирование и удаление разделов и статей; 

 иерархическая структура разделов и статей; 

 выгрузка статей в виде HTML – файла. 

Что уникального в приложении «База Знаний»:  

 Настройка прав доступа на чтение и редактирование статьи; 
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 История изменений по всем статьям «базы знаний» и отдельно выбранной 

статьи; 

 Возможность делиться ссылками на статьи (даже тем, у кого не установлен 

битрикс24); 

 Помечать статьи избранными; 

 Публиковать статью в живую ленту; 

 Обновленный визуальный редактор;  

 Добавляйте в статью – google-файлы, сторонние файлы, таблицы; 

 Добавлены эмодзи как инструмент визуального редактора; 

 Предлагаем на выбор стили шрифтов, а также вы сами задаете их размер; 

 Возможность отправки на печать;  

 Настройка показа содержания разделов; 

 Визуальное разделение разделов – 8 шаблонов дизайна папок.  

 Запись статей с помощью голоса в google chrome 

 Встроенный бот, читающий статьи вслух 

 Создание тестов и опросов на основе статей базы знаний 

 Выгрузка html со всеми данными о статьях, разделах и тестах 

 Импорт данных из приложения база знаний с одного портала на другой 

 Интеграция с роботами в сделках и задачах Битрикс24 – можно создать 

роботов, которые будут автоматически добавлять записи в статьи, когда произойдет 

указанное событие (например, сделка перейдет в определенную стадию). 

3) Создание конфигурации «База знаний» в программе «1С:Управление нашей 

фирмой (1С:УНФ).» 

«1С:Управление нашей фирмой» – готовое комплексное решение для 

управления и учета в малом бизнесе. Все, что нужно в одной программе: продажи, 

закупки, склад, производство, финансы, зарплатный анализ компании, отчетность и 

CRM. Программа предназначена так же для предприятий, занимающихся оптовой, 

розничной и интернет-торговлей, услугами, сервисами, контрактами, мелким и 
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позаказным производством. Решение не перегружено лишними функциональными 

возможностями, легко настраивается под функции управления и учета вашего 

бизнеса. [33] 

В системе «1С: Управление нашей фирмой» учитываются как совершенные, так 

и запланированные мероприятия и хозяйственные операции. Например, долги перед 

клиентами, заказы клиентов и их статус, плановая загрузка существующих ресурсов 

предприятия, задачи для сотрудников, планы продаж, рабочие планы, производство 

и многое другое. 

В системе 1С:УНФ есть возможность оформлять почти все нужные первичные 

документы складского, торгового и производственного учета и, разумеется, 

документы по учету денежных средств. 

Широчайший набор отчетов позволяет руководителям, собственникам и 

сотрудникам быстро получить информацию – в понятной для принятия решений и 

работы форме, максимально оперативно и с требуемой детализацией. 

1С:УНФ не предназначена для ведения налогового или бухгалтерского учета 

ваших компаний – для этих целей можно использовать «1С:Бухгалтерию 8». Между 

этими системами настраивается автоматическая передача необходимых данных. 

1С:УНФ можно использовать для управления несколькими компаниями или 

для индивидуальных предпринимателей – как работающих в рамках одной бизнес-

модели, так и независимых. При увеличении масштабов и организационной 

структуры бизнеса, подходов к организации работ или управлению система может 

быть до настроена без существенных затрат денег и времени. 

Рекомендуемое фирмой «1С» количество рабочих мест – от одного до десяти. 

В справочнике внедренных решений на сайте «1С» есть примеры использования 

1С:УНФ в компаниях с количеством рабочих мест до 100. 

Программный продукт «ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи» является 

конфигурацией, предназначенной для работы в среде «1С:Предприятие 8.3» в режиме 

управляемого приложения в интерфейсе «Такси». Продукт предназначен для 

автоматизации бизнес-процессов компаний, являющихся партнерами фирмы «1С»:  
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 1С: Франчайзинг; 

 Центров сертифицированного обучения; 

 Авторизованных центров сертификации. 

Таким образом, так как на предприятии используется 1С:УНФ с конфигурацией 

«ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи», оптимально выбрать вариант с 

разработкой Базы Знаний конкретно в этой конфигурации. Для компании в этом 

случае выгода заключается в экономии средств на покупку и обслуживание 

программного продукта, так как этим будет заниматься сама компания, а так же 

ознакомление сотрудников с этой базой пройдет гораздо быстрее и эффективнее, так 

как они продолжают работать в той же программе, но с расширенным функционалом. 
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2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПАНИИ 1С-ГАЛЭКС  

2.1 Общая характеристика ООО «1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ» 

2.1.1 Описание деятельности 

Фирма «1С» – это российская ИТ-компания, которая основана в 1991 году, она 

специализируется на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ 

и баз данных делового и домашнего назначения. Основатель и директор компании — 

Борис Нуралиев. [33] На данный момент в компании работает чуть больше 1000 

человек. 

Направления работы: 

 разработка и издание программ для автоматизации организаций и 

«домашних» продуктов; 

 дистрибуция программ ведущих мировых компаний; 

 ведение крупных федеральных, региональных и отраслевых проектов по 

автоматизации. 

На данный момент более 1 000 000 организаций используют «1С:Предприятие», 

программный продукт компании «1С». С их программами работают более 5 000 000 

человек по всему миру. 

На данный момент, фирма «1С» выбрала лучшую бизнес-модель для себя –

1С:Франчайзинг. Функционирование этой модели представлена на рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Бизнес-модель 1С:Франчайзинг 

«1С» предоставляет другим компаниям возможность работать с собственными 

технологиями и под собственным брендом, оказывая поддержку этим компаниям. 

Франчайзинг позволяет работать более эффективно, например, вместо гигантских 

компаний – малые предприятия, которыми легче управлять, владельцы компаний – 

владельцы собственного бизнеса, при этом избегая многих трудностей малого 

предпринимательства за счет поддержки компании-владельца бренда, вместо одного 

человека, а тысячи менеджеров задумываются о том, как развивать бизнес. К сети 

«1С: Франчайзинг» относится более 6000 компаний. 

«1С-Галэкс» является официальным партнером фирмы «1С» и входит в тройку 

лидеров компаний по сопровождению программных продуктов «1С» в Алтайском 

крае и республике Алтай. Они работают на рынке информационных технологий с 

2003 года и является официальным партнером фирмы «1С» и занимает лидирующую 

позицию в рейтинге партнеров Информационно-технологического сопровождения 

пользователей «1С» по Алтайскому краю.  

В 2014 году компания «1С-Галэкс» была сертифицирована фирмой «1С» на 

соответствие «Стандарту сопровождения пользователей 1С» для качественного 

предоставления сервисов и услуг и получила статус «Центра сопровождения 1С», 

также компания рекомендована фирмой «1С» в при выборе надежного партнера в 

регионе. 

Основные направления деятельности компании: 

 Оказание всех видов консультационного и технологического обслуживания 

пользователей программ «1С» по стандарту, разработанному фирмой «1С». 

 Обучение пользователей работе с программными продуктами «1С» по 

единым сертифицированным методикам и материалам, разработанными 

преподавателями – методистами фирмы «1С». 

 Организация семинаров, мастер-классов, тренингов по тематикам 

бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета, изменений в 

законодательстве. 
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 Внедрение сервисов и других решений, которые помогают создать 

комфортные условия труда для клиентов и обеспечить эффективную работу 

организаций. 

 Консультации, подбор и подключение торгового оборудования и сервиса 

ОФД для поддержки закона «54-ФЗ». 

«1С-Галэкс» – это квалифицированный коллектив специалистов, 

аттестованных фирмой «1С» и имеющих большой опыт внедрения и сопровождения 

программ системы «1С:Предприятие 8». 

Группа компаний «1С-Галэкс» на сегодняшний день развивает три направления 

деятельности:  

1) Развитие партнерской сети на территории Алтайского края, республик Алтай 

и Тыва; 

2) Продажа, сопровождение и внедрение программных продуктов фирмы «1С» 

и других вендоров конечным пользователям; 

3) Аутсорсинг бухгалтерских услуг. 

Вместе с партнерской сетью «1С» 1С-Галэкс способствует тому, что результат 

внедрения «1С:Предприятие 8» полностью соответствуют потребностям в 

автоматизации процессов коммерческих организаций и различных государственных 

учреждений региона. 

Основным направлением деятельности компании является развитие 

дистрибьюции программного обеспечения фирмы «1С» и системного программного 

обеспечения ведущих мировых разработчиков: Microsoft, Лаборатории Касперского, 

ABBYY, Aladdin и многих других. 

Принципы компании: 

 Быть надежной и выгодной компанией, честно относиться к партнерам, 

конечным пользователям, сотрудникам; 

 Быть успешной развивающейся компанией, внедряя современные 

технологии ИТ-рынка; 
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 Быть активным участником развития ИТ-рынка, поддерживать и развивать 

экономику высоких технологий; 

 Способствовать повышению качеств ИТ-образования и ИТ-грамотности 

молодого поколения; 

 Быть компанией, которая ценит своих сотрудников, заботится о них и дает 

возможность развиваться и личностно, и профессионально. 

Компания «1С-Галэкс» следуют своим принципам и, благодаря этому, остается 

одной из самых востребованных компаний в IT сфере Алтайского края и Республики 

Алтай. 

2.1.2 Структура организации 

Управление компанией обеспечивает её деятельность, направленную на 

получение прибыли и исполнение, в связи с этим производственных и других 

договоров (соглашений, контрактов), участником которых является компания. 

Управление в компании построено по принципу линейно-функциональной 

структуры и включает в себя три уровня управления. Структура управления включает 

в себя руководство компанией (руководитель компании), руководителей отделов и 

руководителей секторов, входящих в состав отделов. Общее управление 

осуществляет руководитель компании. Статус, порядок назначения и освобождения 

от должности руководителя определяются законодательством РФ и Уставом 

компании. [36] 

Основными структурными единицами являются отделы. Данные 

подразделения осуществляют управление одной из областей деятельности компании. 

Непосредственное управление работой отдела осуществляет руководитель отдела. 

В соответствии с текущими направлениями деятельности и обеспечивающими 

функциями в административную структуру входят следующие отделы:  

 Отдел обучения и управления персоналом; 

 Отдел маркетинга; 

 Бухгалтерия; 

 Отдел сопровождения; 
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 Отдел контроля качества; 

 Отдел по работе с клиентами. 

В состав отдела сопровождения входят: 

 Сектор по работе с клиентами; 

 Сектор сервисного сопровождения; 

Отдел обучения и управления персоналом, отдел маркетинга, бухгалтерия, 

отдел контроля качества и отдел по работе с клиентами не имеют дополнительных 

секторов. [36] 

Структура компании «1С-Галэкс» представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структура организации 1С-Галэкс Франчайзинг 

 

2.1.3 Процессный подход в управлении 

В своей работе компания «1С-Галэкс Франчайзинг» использует процессный 

подход в управлении компании. 

В повседневной деятельности организации процессный подход используется 

для постоянного совершенствования бизнеса организации, когда мы пытаемся 

превратить любую деятельность в процессы для повышения ее маневренности. 

Процессный подход в определенной мере является развитием функционального стиля 
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организации труда. Главной особенностью процессного подхода является то, что он 

направлен не на организационную структуру предприятия, и даже не на функции 

подразделения, он направлен на сами бизнес-процессы, основными целями которых 

являются создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внутренних 

или внешних потребителей. При этом система управления предприятием направлена 

на управление каждым бизнес-процессом в отдельности и всеми бизнес-процессами 

предприятия в целом. В то же время система менеджмента качества компании 

призвана постоянно совершенствовать технологии ведения бизнес-процессов и 

достижения результатов. [17] 

«1С-Галэкс» следует принципам стандарта ГОСТР ИСО 9001– 2015 «Системы 

менеджмента качества, Требования» (ISO 9001:2015, Quality management systems — 

Requirements, IDT). Настоящий используемый стандарт направлен на применение так 

называемого «процессного подхода» при разработке и последующем внедрении и 

дальнейшем улучшении результативности всей системы менеджмента качества в 

целях повышения общей удовлетворенности потребителей путем выполнения всех их 

требований. [15] 

Представление и управление взаимосвязанными процессами как системой 

способствует эффективному и результативному достижению запланированных 

результатов деятельности организации. Этот подход позволяет организации 

управлять взаимодействиями и взаимосвязями процессов в системе, что может 

улучшить общую производительность организации. Процессный подход 

подразумевает систематическое обнаружение и управление процессами компании, а 

также их взаимодействиями между собой для достижения планируемых результатов, 

предполагаемых в соответствии с политикой в области качества и стратегическим 

направлением развития организации. 

Управление процессами и системой управления знаний в целом может быть 

обеспечено использованием методологии «Plan-Do-Check-Act» (PDCA), что означает 

«Планируй –Делай – Изучай – Действуй». Эта методология в основном 

ориентирована на мышление, основанное на оценке рисков и нацеленное на 
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реализацию наилучших возможностей, она помогает предупредить получение 

нежелательных для компании результатов [17].  

Применение процессного подхода в рамках системы менеджмента качества 

обеспечивает: 

 Представление процессов в терминах добавленной ценности; 

 Результативное выполнение процесса;  

 Понимание и постоянное выполнение требований; 

 Улучшение процессов, основанное на оценке данных и информации. 

Деятельность компании разделена на 7 процессов, которые в свою очередь 

делятся на несколько подпроцессов: 

1) Управление системой менеджмента качества, руководство осуществляет 

директор компании. 

 Планирование и развитие. 

2) Управление ресурсами, в том числе инфраструктурой и трудовыми 

ресурсами, ответственный за процесс руководитель отдела обучения и управления 

персоналом. 

 Управление персоналом; 

 Управление коммуникациями; 

 Инспектирование. 

3) Управление финансами осуществляет главный бухгалтер (финансовое 

обеспечение в компании). 

4) Управление продвижением, ответственным за этот процесс является 

руководитель отдела маркетинг. 

 Управление маркетинговыми исследованиями;  

 Разработка маркетинговых компаний;  

 Управление рекламными и информационными материалами; 

 Продвижение компании. 

5) Управление продажами, руководитель отдела работы с клиентами. 
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 Обработка потребностей потенциальных клиентов;  

 Управление отношениями с клиентом; 

 Управление взаимоотношениями с поставщиками ПП. 

6) Управление сопровождением, ответственный за этот процесс руководитель 

отдела сопровождения. 

 Сохранение и развитие клиента; 

 Предоставление услуг и сервисов;  

 Обеспечение процесса. 

7) Процесс мониторинга, анализа и улучшения, отвечает за непрерывный 

мониторинг и анализ всей деятельности компании, в том числе управление и 

мониторинг знаний, осуществляет руководитель отдела контроля качества. 

 Управление документами;  

 Управление аудитами;  

 Управление сохранением знаний;  

 Совершение процессов компании. 

2.2 Анализ деятельности отдела контроля качества 

В своей выпускной квалификационной работе я рассматриваю автоматизацию 

процесса управления знаниями. Так как он относится к процессу мониторинга, 

анализа и улучшения и к подпроцессу управления сохранением знаний, это значит, 

что этим занимается отдел контроля качества. 

Отдел контроля качества является структурным подразделением ООО «1С-

Галэкс: Франчайзинг» и непосредственно подчиняется директору компании. Отдел 

возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом директора. 

Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом директора компании «1С-Галэкс: Франчайзинг» по предоставлению 

руководителя отдела. На время отсутствия руководителя отдела контроля качества, 

его обязанности исполняет директор компании. Основная цель отдела – непрерывный 

мониторинг и анализ всей деятельности компании. [37] 

Основными задачами отделам контроля качества являются: 
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 Разработка мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности 

предоставляемых услуг и программных продуктов, сервисов фирмы «1С»; 

 Поддержание документации по стандартам качества в актуальном состоянии, 

управление копированием, рассылкой, архивацией, уничтожением документацией 

системы качества; 

 Подготовка и проведение внутреннего аудита компании согласно 

установленному плану, а также внеплановые аудиты при выявленных 

несоответствиях. Контроль и анализ результатов работ Компании, контроль за 

исполнением и соблюдением установленных стандартов; 

 Анализ поступивших жалоб от клиентов, поставщиков, сотрудников, 

принятие решения по обоснованности несоответствия. Сбор полных данных по 

сложившейся ситуации, выявление причин несоответствия, планирование и контроль 

за выполнением мероприятий, направленных на устранение несоответствий; 

 Проведение оценки потенциальных рисков, определение и планирование 

предупреждающих действий, проверка результативности. 

Конечным продуктом отдела контроля качества является усовершенствованная 

компания и квалифицированные сотрудники, производящие ценные конечные 

продукты безупречного качества. 

Структура отдела контроля качества состоит из руководителя отдела контроля 

качества и специалиста отдела контроля качества. В данный момент эти роли 

выполняет один человек – руководитель отдела. 

Отдел контроля качества очень важен для дальнейшего развития компании, 

поэтому он выполняет ряд важных функций; 

 Сотрудники отдела выступают представителями компании «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» при «внешних» взаимодействиях (например, с клиентами, с фирмой 

«1С», сертификационным обществом) по вопросам качества; 

 Отдел обеспечивает развитие системы менеджмента качества в компании и 

контролирует ее соответствие принятым стандартам; 
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 Инициирует и при необходимости участвует в разработке документации 

системы менеджмента качества совместно с другими сотрудниками; 

 Организует и проводит внутренние аудиты, как внеплановые, так и 

утвержденные, согласно годовому плану аудитов; 

 Обеспечивает постоянную оценку действующей системы менеджмента 

качества, готовит отчёты для анализа руководству; 

 Подготавливает отчеты в фирму «1С», по процессам, касающимся системы 

менеджмента качества; 

 Управляет копированием, рассылкой, архивацией, уничтожением 

документации системы качества; 

 Мониторинг результативности процессов компании; 

 Организует сохранность библиотеки знаний в компании; 

 Контролирует показатели направления системы менеджмента качества, 

риски процесса мониторинга и анализа; 

 Реализует сбор и обобщение данных о качестве, обеспечивает 

централизованное хранение и многоаспектное использование всех данных о реальном 

качестве реализуемых компанией работ; 

 Организует и контролирует работу по обработке несоответствий и оценке 

уровня удовлетворенности клиентов; 

 Определяет и планирует предупреждающие действия, проверяют их 

результативность; 

 Консультирует сотрудников по вопросам системы менеджмента качества 

компании, готовит и проводит тестирование сотрудников компании «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» на знание документации системы менеджмента качества; 

 Разрабатывает предложения по улучшению качества продукции компании.  

Отдел контроля качества взаимодействует и с другими отделами компании «1С-

Галэкс: Франчайзинг» по различным вопросам, например: 

1) По вопросам внедрения и развития системы менеджмента качества в 

компании; 
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2) Проведения внутренних аудитов в Компании; 

3) Отработки несоответствий, устранения причин несоответствий (если их 

невозможно решить в плановом порядке); 

4) Вопросы согласования и анализа исходящей документации; 

5) Вопросы связанные с оценкой уровня удовлетворенности клиентов и 

сотрудников компании, по вопросам улучшений, соблюдения и нарушения принятых 

стандартов. 

Рассмотрим процесс мониторинга, анализа и улучшения. Как мы уже выделили 

ранее, этот процесс состоит из четырех подпроцессов: 

1) Управление документацией и отчетностью; 

Подпроцесс управления документацией и отчетностью представляет из себя 

поддержку документации в области системы качества в доступном и целостном 

состоянии, подготовку отчетности в фирму «1С», согласно исходной документации. 

2) Управление аудитами; 

Подпроцесс управления аудитами выполняет функции мониторинга 

результативности процессов компании, оценки лояльности и удовлетворенности 

клиентов, расчёт оценки лояльности и удовлетворенности сотрудников компании, а 

также организует и проводит аудиты в компании. 

3) Управление сохранением знаний; 

Подпроцесс управления сохранением знаний отвечает за ведение библиотеки 

знаний компании «1С-Галэкс: Франчайзинг». Этим занимается менеджер по 

качеству, а контроль осуществляет директор компании. Обычно ответственным 

исполнителем назначается руководитель отдела контроля качеством, а участниками 

являются руководитель отдела сопровождения, руководитель клиентского сектора, 

руководитель сектора сервис-инженеров, руководитель сектора внедрения, 

руководитель отдела качества, руководитель отдела маркетинга и специалист отдела 

обучения и управления персоналом. 

4) Совершенствование процессов компании; 
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Данный подпроцесс осуществляет анализ жалоб, реализует мероприятия, 

направленные на устранение выявленных несоответствий, кроме того устраняет 

первоначальные причины этих несоответствий, а так же осуществляет проверку 

результата применения этих мер. Может организовывать предупредительные 

действия, для того, чтобы выявленные ранее несоответствия больше не возникали. 

Благодаря отделу контроля качества, компания постоянно развивается и не 

стоит на месте. В компании становится больше крепких и уверенных в себе 

специалистов, которые досконально знают продукт и не теряются в разговоре с 

клиентами или партнерами. 

Конечные результаты работы отдела контроля качества можно увидеть в 

регулярных отчётах руководителей. Они наглядно демонстрируют, работают ли 

рекомендации и обучение или же нужно принимать иные меры. 

2.3 Анализ системы управления знаниями компании «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

Компания «1С-Галэкс: Франчайзинг» уже довольно долго находится на рынке 

Алтайского края и Республики Алтай, поэтому за столько лет работы компания 

сохранила огромную клиентскую базу с данными о партнерах, об условиях их 

сопровождения, об особенностях той или иной компании и тому подобное. 

Кроме того, в компании формируется своя база знаний, которая состоит из 

знаний и информации, которые сотрудники компании сохраняли и преумножали 

годами. Сюда входят как формализованные задокументированные знания, различные 

тренинги, учебники и прочие обучающие материалы, так и множество справочников, 

необходимых для работы сотрудников всех отделов, начиная от сотрудников отдела 

сопровождения клиентов, которым справочники необходимы для решения сложных 

и спорных ситуаций, и заканчивая программистами и инженерами, которые так же 

иногда нуждаются в том, чтобы обновить и освежить свои знания.  

На данный момент в компании «1С-Галэкс: Франчайзинг» не существует 

единой и формализованной базы знаний. Различные документы и справочники 

находятся у сотрудников на своих рабочих компьютерах, то есть если сотруднику 

нужен определенный документ или справочник, которого нет на его рабочем 



42 

 

компьютере, то ему нужно будет найти сотрудника, у которого находится этот файл 

и попросить отправить его. 

Во-первых, на это затрачивается не оправданно большое количество времени, 

которое сотрудник мог бы использовать для решения своей задачи, а во-вторых, даже 

если сотрудник найдет этот документ, то существует вероятность, что у него не 

окажется должностных полномочий для использования этого файла и ему в добавок 

придется получать разрешение от руководителя на использование, таким образом 

сотрудник в пустую и безрезультатно может потратить свое рабочее время на поиски 

файла, хотя мог найти файл в базе за считанные секунды, а затем так же быстро 

получить разрешение от руководителя на доступ к нему. 

Кроме того, существует вероятность недобросовестного и неаккуратного 

использования знаний. Например, сотрудник может случайно или со скрытым 

умыслом дополнить, уменьшить или стереть документ. Чтобы выяснить кто и почему 

внес изменения потребуется в лучшем случае один рабочий день, а в худшем месяц и 

даже больше. 

На мой взгляд, чтобы решить эти проблемы, достаточно создать единую базу 

знаний компании, при этом добавить разные уровни входа для сотрудников разных 

должностей с различными полномочиями по управлению знаниям, настроить поиск 

по базе и настроить корпоративное мобильное приложение. 

В такую базу знаний можно будет загружать файлы различных форматов, при 

этом отслеживать кто в последний раз вносил в них изменения, а так же будет 

возможность узнать дату добавления файлов в базу. 

Такая единая база значительно упростит поиск нужной информации и ускорит 

время решения сотрудниками своих поставленных задач, что в конечном итоге 

повлияет на производительность сотрудников и прибыль компании. 
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3 ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  

3.1. Описание проекта автоматизации процесса управления знаниями компании 

3.1.1 Общие требования к проекту 

Для того, чтобы начать разработку проекта по внедрению автоматизированной 

системы управления знаниями, необходимо подробнее описать текущую ситуацию 

управления знаниями в компании «1С-Галэкс: Франчайзинг».  

Текущее состояние управления знаниями в «1С-Галэкс: Франчайзинг»: 

 Информация «раздроблена» между различными корпоративными 

информационными системами; 

 Большой объем информации хранится на персональных рабочих местах, вне 

каких-либо корпоративных информационных систем (на ПК или бумажном виде); 

 Актуализация информации имеет неконтролируемый характер; 

 Отсутствует закрепленная структура размещения информации; 

 Отсутствует единое информационное пространство по активным и 

завершенным проектам с возможностью контроля статуса работ, исполнения задач 

проекта и загрузки персонала; 

 Автоматический поиск документов возможен только в части входящей и 

исходящей корреспонденции. Поиск информации по направлениям деятельности 

компании, истории взаимоотношений с партнерами и конкурентами, а также 

информации, поступающей с внешних мероприятий, возможен только в «ручном» 

режиме. 

 В связи с отсутствием регламентов управления и средств централизованного 

хранения алгоритмы и документация хранятся в хаотичном порядке, что приводит к 

проблемам при поиске информации. Кроме этого не регламентирован порядок 

предоставления доступа к созданным алгоритмам. 

Перечисленные выше факторы оказывает влияние на бизнес предприятия, что 

приводит к: 

 Увеличению затрат времени на поиск информации; 
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 Низкому качеству результатов поиска; 

 Увеличению затрат времени на принятие управленческих решений; 

 Понижению качества управленческих решений; 

 Низкому качеству преемственности информации среди сотрудников; 

Для решения обозначенных выше проблем и снижения их влияния на бизнес 

предлагается разработка и настройка автоматизированной системы управления 

знаниями, которая должна включать следующие основные подсистемы: 

 Подсистема электронного хранилища документов; 

 Подсистема заполнения базы знаний из внешних источников информации; 

 Подсистема управления проектами; 

 Подсистема управления фондом алгоритмов и программ. 

Преимуществами внедрения системы управления знаниями являются: 

 Сокращение дублирования информации за счет ее структурирования; 

 Хранение корпоративной информации и информации о программном 

обеспечении предприятия не едином ресурсе; 

 Доступ к контенту защищен и настраивается в соответствии с бизнес-

правилами предприятия и должностными инструкциями; 

 Повышение скорости и качества поиска информации; 

 Информация всегда актуальна или можно понять статус актуальности 

информации; 

 Доступ к информации может осуществляться из других корпоративных 

информационных систем компании. 

Целью проекта является: 

 Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении в которой 

технические средства и средства защиты информации реализуются на основании 

имеющейся инфраструктуры компании «1С-Галэкс»; 
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 Создание единого защищенного информационного пространства для 

регистрации, обработки, систематизации и хранения информации, с возможностью 

ограничения прав доступа к информации в зависимости от ее конфиденциальности; 

 Повышение качества, снижение сроков поиска информации, формируемых в 

рамках деятельности «1С-Галэкс: Франчайзинг»; 

 Существенное снижение сроков предоставления документов или 

информации ответственным сотрудникам для осуществления ими основной 

деятельности и выполнения необходимых задач; 

 Существенное снижение трудоемкости формирования документов/отчетов 

для руководства компании; 

 Обеспечение сквозной интеграции системы управления знаниями с 

автоматизированными системами компании (на последующих этапах проекта); 

В ходе реализации проекта должны быть решены следующие основные задачи: 

 Разработка общей структуры базы знаний; 

 Разработка единого инструмента ведения и предоставления доступа к базе 

знаний; 

 Разработка инструмента размещения в базу знаний материалов и системы 

поиска информации; 

 Первичное наполнение базы знаний; 

 Разработка инструмента управления задачами; 

 Разработка инструмента управления фондом алгоритмов и программ. 

При решении выше указанных задач, должны быть достигнуты следующие 

ключевые результаты: 

 Создана и введена в эксплуатацию база знаний, включающая наполнение 

располагаемой исторической информацией, а также системами размещения, поиска и 

разграничения доступа к информации, с возможностью ручного и автоматического 

заполнения из внешних источников; 
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 Создана и введена в эксплуатацию подсистема управления проектами, с 

возможностью наполнения базы проектами; 

 Создана и введена в эксплуатацию подсистема управления фондом 

алгоритмов и программ, включающая наполнение базы имеющимися данными. 

Для наполнения системы управления знаниями рассматриваются только те 

внутренние и внешние источники, которые представляют собой набор документов 

или файлов различных форматов, которые не являются частью других корпоративных 

информационных систем, иными словами, на данной стадии проекта не 

предполагается проведение работ по интеграции с другими системами. 

В ходе проекта должна быть создана информационная система управления 

знаниями, которая будет обладать следующими основными функциональными 

возможностями: 

 Осуществление расширенного поиска по всему архиву документов (по 

ключевым атрибутам); 

 Создание архива документов с возможностью ограничения прав доступа; 

 Наполнение архива новыми документами с возможностью присвоения им 

грифа в зависимости от грифа конфиденциальности вносимой информации. 

Настройка прав доступа для групп пользователей и отдельных ролей в зависимости 

от присвоенного грифа конфиденциальности документа. 

 Создание системы распределения и контроля исполнения задач: контроль 

загрузки, оценка сложности решаемых работ и проектов, оптимизация системы 

отчетности по работе за месяц, год и т.д.; 

 Возможность хранения и защиты информации в системе управления 

знаниями в зависимости от следующих грифов конфиденциальности: открытая 

информация, информация, составляющая коммерческую тайну и информация, 

составляющая служебную тайну;  

 Эффективное использование базы знаний, обеспечивающее использование 

опыта работы по предыдущим проектам, вне зависимости от специфики проектов, с 

использованием выработанных (в том числе, прецедентных) решений, разработанных 
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схем, заключений и соглашений, структурированных описаний предметной области, 

форумов обсуждений и т.д. 

 Создание распределенной архитектуры системы управления знаниями, в 

зависимости от грифа конфиденциальности информации. 

 Возможность регистрации событий системы управления знаниями с точки 

зрения информационной безопасности с функционалом настройки типов событий. 

Ожидаемыми результатами проекта является внедренная система управления 

знаниями состоящая из: 

 Подсистемы электронного хранилища документов; 

 Подсистемы заполнения базы знаний из внешних источников информации; 

 Подсистемы управления проектами; 

 Подсистемы управления фондом алгоритмов и программ. 

3.1.2 Описание подсистем 

Рассмотрим необходимые подсистемы, которые были выделены ранее. 

1) Подсистема электронного хранилища документов. 

Эта подсистема предназначена для автоматизации бизнес-процесса по 

систематизации хранения электронных документов в разрезе проектов с 

возможностью разграничения прав доступа. 

Участниками бизнес-процесса, являются ключевой пользователь подсистемы, 

администратор хранилища, руководитель рабочей группы, исполнитель в составе 

проектной группы, читатель. 

Назначение бизнес-процесса состоит в занесении в единое хранилище системы 

управления знаниями документов по всем текущим и архивным проектам с 

возможностью поиска и разграничением прав доступа. 

Подсистема электронного хранилища предполагает следующие 

функциональные возможности: 

 Все документы находятся в единой функциональной системе; 
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 Само хранилище включает в себя как рабочие области текущих проектов, так 

и архивные области закрытых проектов; 

 Хранение произвольных электронных документов осуществляется без 

привязки к конкретному проекту; 

 Ограничения доступа в хранилище могут быть установлены по отдельным 

элементам хранилища: областям, папкам, отдельным документам; 

 Существует возможность загрузки документов в хранилище как по 

отдельности, так и массово (т.е. несколько файлов за раз); 

 Возможность загрузки файлов различного типа (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, PDF и т.д.); 

 Возможность хранения нескольких версий документов; 

 Возможность указания дополнительных атрибутов документов (в том числе 

тэгов) для повышения эффективности дальнейшего поиска документов; 

 Возможность привязки документов к проектам, задачам и другим элементам 

узла, установление связей между документами по различным критериям; 

 Возможность осуществлять поиск документов со некоторыми 

особенностями.  

Во-первых, быстрый поиск должен обеспечивать поиск документов по 

ключевым словам, а расширенный поиск должен обеспечивать поиск документов, как 

по ключевым словам, так и по различным атрибутам (имя и тип файла, дата создания 

или модификации, автор документа, тэги, а также полнотекстовый поиск и т.д.).  

Во-вторых, поиск должен обеспечивать возможность уточнения результатов 

поиска путем выбора области поиска (рабочие или архивные проектные области), 

указания дополнительных атрибутов (типа файла, даты создания или модификации, 

автора и т.д.).  

В третьих, поиск должен учитывать различные права доступа пользователей к 

документам, т.е. в результатах поиска пользователь не должен видеть документы, к 

которым у него нет доступа. И в заключение, поиск должен обеспечивать 
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предварительный просмотр найденных документов (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

PDF и т.д.) непосредственно в интерфейсе отображения результатов поиска. 

 Возможность формирования отчетности по активности пользователей, 

мониторингу актуальности информации и использованию системы управления 

знаний; 

 Предполагается, что в момент ввода в эксплуатацию в системе будет работать 

около 50 пользователей. 

Подсистема электронного хранилища документов предполагает наличие 

следующих ролей пользователей: 

 Ключевой пользователь системы; 

 Администратор хранилища; 

 Руководитель рабочей группы; 

 Исполнитель в составе проектной группы; 

 Читатель. 

Полный доступ ко всем архивным папкам и рабочим областям проектов 

разрешен только ключевому пользователю системы и лицам, получившим 

непосредственное разрешение руководителя организации.  

Каждый руководитель проектной группы имеет полный доступ только к 

рабочей области своего проекта и имеет доступ ко всем операциям работы с 

контентом, редактированию прямого доступа в рамках участников своей рабочей 

группы. 

Исполнитель в составе проектной группы должен иметь доступ ко всем 

операциям работы с информацией (созданию, редактирование, публикация, 

архивация). 

Читатель системы должен иметь доступ исключительно к просмотру контента 

в рамках доступных ему рабочих областей проектов. 

Руководитель организации устанавливает разграниченный доступ к папкам 

рабочей области проекта для проектной команды, включая роли руководителя 

рабочей группы и исполнителя в составе рабочей группы. В особых случаях, при 
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наличии в проекте документов особого грифа доступа или в других случаях, 

определяемых содержанием проекта, требованиями к конфиденциальности и 

распоряжениями руководства, ключевым пользователем могут быть установлены 

дополнительные ограничения прав доступа, как на уровне проектных папок, так и на 

уровне отдельных документов. 

Доступ к архивным папкам рабочей области проекта осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным ключевым пользователем системы. При 

этом он может назначить уполномоченное лицо – администратора хранилища, в 

задачи которого входит управление доступом к архиву в соответствии с 

установленным порядком. 

2) Подсистема заполнения базы знаний из внешних источников. 

Предназначена для автоматизации бизнес-процессов по автоматическому и 

ручному заполнению базы знаний из внешних источников. 

Участниками бизнес-процесса «Автоматическое заполнение из внешних 

источников» являются: ключевой пользователь системы, исполнитель, читатель. 

Назначением бизнес-процесса является автоматическое занесение в систему 

управления знаниями информации из внешних источников, поступающей на 

периодической основе (сайты, электронная рассылка и пр.). 

В случае, если имеется техническая возможность автоматического занесения 

информации в систему ключевой пользователь принимает решение о включении 

внешнего источника информации в список источников, с которых информация 

автоматически заносится в систему управления знаниями. Информация, занесенная в 

течение дня, формируется в лист, который направляется по списку рассылки один раз 

в день. Список рассылки может настраиваться пользователем по тематическим полям. 

Инициатором включения внешнего источника информации в перечень может 

являться любой сотрудник. Фильтр осуществляет ключевой пользователь системы. 

Участники бизнес-процесса «Ручное заполнение из внешних источников» это 

руководитель организации, руководитель отдела, ключевой пользователь системы, 
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исполнитель. Его назначением является занесение данных из внешних источников, 

поступающих на периодической или разовой основе. 

Руководителем организации и руководителями отделов определяется перечень 

источников, из которых информация поступает в систему. Эти материалы в 

обязательном порядке отправляются исполнителю для сканирования и дальнейшего 

занесения. В частности, все индексируемые периодические издания, материалы, 

полученные в рамках мероприятий и переговоров и прочее. Занесение информации 

подтверждается ключевым пользователем системы. Также материалы могут 

заноситься по указанию руководителей организации или по инициативе любого 

пользователя системы. В последнем случае фильтр осуществляет ключевой 

пользователь. 

3) Подсистема управления проектами. 

Предназначена для автоматизации бизнес-процессов по ведению проектной 

деятельности предприятия. 

Участники бизнес-процесса «Управление проектами»: ключевой пользователь 

системы, руководитель рабочей группы, член рабочей группы, исполнитель, 

читатель. 

Этот процесс предназначен для обеспечения максимально эффективной 

организации работ по проектам, для достижения запланированных результатов с 

учетом заданных ограничений по ресурсам и срокам с целью эффективной поддержки 

производственных и общехозяйственных процессов подразделений компании. 

Автоматизация бизнес-процесса «Управление проектами» предполагает 

реализацию в подсистеме следующих функциональных возможностей: 

 Введение единого для всех проектов процесса планирования, сбора данных о 

фактическом состоянии и актуализации сетевых планов и графиков, отражающих 

состояние процессов проектов; 

 Контроль выполнения задач исполнителем по проекту;  
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 Возможность формирования отчетов, ознакомление с ходом реализации 

проекта, поиск и распределение информации участниками проектов, формирование 

протоколов по результатам рабочих совещаний по проектам. 

Итоговым результатом создания подсистемы «Управление проектами» должно 

стать интегрированное решение в том числе с использованием свободного 

программного обеспечения, обеспечивающее возможность календарно-сетевого 

планирования проектов, формирования необходимой аналитической отчетности и 

консолидации информации в подсистеме, используемой при управлении проектами. 

4) Подсистема создания фонда алгоритмов и программ. 

Подсистема создания фонда алгоритмов и программ предназначена для 

автоматизации бизнес-процесса по систематизированному сбору алгоритмов, 

программных средств, информационных систем, а также проектной, технической, 

сопроводительной и методической документации, для публикации сведений о 

хранимых в фонде объектов, с целью обеспечения доступа заинтересованных лиц к 

средствам получения программных продуктов для возможности их повторного 

использования. 

Под объектом фонда понимаются алгоритмы и программы, являющиеся частью 

информационных систем и программного обеспечения, а также проектная, 

техническая, сопроводительная и методическая документация. 

3.2 Этапы внедрения автоматизации процесса управления знаниями компании 

Реализация производственных работ по созданию проекту системы управления 

знаниями (СУЗ) выполняется в 2 стадии: 

1-я стадия включает в себя: 

 Обследование, сбор необходимых требований и условий создания 

информационной системы, формирование финального варианта технического 

задания на создание системы в целом; 

 Разработка и внедрение информационного ресурса с ограниченным 

функционалом (прототип). 

2-я стадия состоит из: 
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 Проектирование информационной системы; 

 Закупка дополнительных компонентов программно-аппаратного комплекса 

информационной системы, при необходимости, и их установка и наладка; 

 Разработка прикладного программного обеспечения с реализацией полного 

состава функциональных требований; 

 Опытная эксплуатация системы; 

 Перевод в промышленную эксплуатацию. 

В рамках проекта предполагается выполнение следующих работ: 

Организационные задачи: 

 Формирование проектной команды, как следствие разработан устав проекта 

 Подготовка оборудования для тестовой и продуктивной среды; 

Этапы проекта: 

1) Этап 1. Бизнес анализ и уточнение постановки задачи. Состоит из: 

 Сбор бизнес требований (Пользовательский интерфейс, структура СУЗ, 

интеграция, тип документов, атрибуты для распознавания, матрица доступов, прочее) 

 Подготовка и согласование финального ТЗ. 

Результатом этого этапа являются созданные документы: «Отчет об 

обследовании», «Концепция и архитектура системы», «Техническое задание на 

создание систему управления знаниями». 

2) Этап 2. Разработка функционала. Этот этап состоит:  

В подсистеме электронного хранилища данных: 

 Разработка структуры каталога; 

 Разработка пользовательского интерфейса (3 итерации); 

 Разработка компонент подсистемы (матрица доступов система рассылки 

писем, разбор файлов, прочее; 

Результатом является разработанная подсистема электронного хранилища 

данных в исходных и исполняемых кодах. 

В подсистеме заполнения базы знаний из внешних источников информации: 



54 

 

 Разработка объектов подсистемы (бизнес-логика, матрица доступов, 

интеграция); 

 Разработка пользовательского интерфейса. 

 В результате чего получаем разработанную подсистему заполнения базы 

знаний из внешних источников информации. 

В подсистеме управления проектами: 

 Разработка объектов подсистемы (бизнес-логика, матрица доступов, 

интеграция); 

 Разработка пользовательского интерфейса; 

Итоговым результатом является разработанная подсистема управления 

проектами. 

 В подсистеме управления фондом алгоритмов и программ: 

 Разработка объектов подсистемы (бизнес-логика, матрица доступов, 

интеграция) 

 Разработка пользовательского интерфейса 

Результатом является разработанная подсистема управления фондом 

алгоритмов и программ. 

Заключающей задачей 2 этапа является разработка проектной и 

эксплуатационной документации. После выполнения этой задачи мы получаем 

созданные в бумажном (в количестве двух экземпляров) и электронном виде 

документы: 

 «Пояснительная записка к проекту создания СУЗ»; 

 «Схема функциональной структуры СУЗ»; 

 «Описание автоматизированных функций СУЗ»; 

 «Описание выполненных настроек и доработок в СУЗ»; 

 «Порядок работы в СУЗ»; 

 «Порядок технического обслуживания СУЗ». 
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3) Этап 3. Проектирование системы защиты информации состоит из двух задач. 

Первая задача это уточнение требований по защите информации в СУЗ. 

В результате будут разработаны следующие документы: 

 «Модель угроз и нарушителя безопасности информации конфиденциального 

характера в СУЗ», 

 «Акт классификации СУЗ», 

 «Акт определения уровня защищенности СУЗ». 

Вторая задача это непосредственно проектирование средства защиты 

информации СУЗ и в результате будут разработаны следующие документы: 

 «Ведомость технического проекта»; 

 Пояснительная записка к техническому проекту; 

 Схема структурная средства защиты информации СУЗ; 

 Описание комплекса средств защиты информации; 

 Спецификация средств защиты информации. 

4) Этап 4. Инсталляционные работы 

Этот этап состоит из 

 Подготовка тестовой среды (инсталляция ПО, интеграция, прочее); 

 Подготовка рабочей среды (инсталляция ПО, интеграция, прочее); 

 Ввод в действие средства защиты информации СУЗ, который включает в себя 

установку и настройка средств защиты информации и разработку проектов 

организационно-распорядительных документов. 

В результате выполнения этих задач будут созданы проекты документов:  

 «Акты установки и настройки средств защиты информации»; 

 Описание процедур контроля работоспособности средств защиты и проверки 

их настроек (конфигурации); 

 Инструкция администратора информационной безопасности СУЗ; 

 Технический паспорт объекта информатизации; 

 Перечень защищаемых информационных ресурсов объекта информатизации; 
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 Матрица доступа пользователей к ресурсам объекта информатизации. 

5) Этап 5. Тестовые испытания, передача системы в опытную эксплуатацию. 

Данный этап состоит из следующих задач: 

 Подготовка финальной сборки ПО на тестовой среде; 

 Подготовка плана-протокола тестирования, разработка тест-кейсов; 

 Тестирование сборки на тестовой среде, устранение замечаний; 

 Тестирование сборки на продуктивной среде, устранение замечаний; 

 Сбор и анализ замечаний и предложений пользователей системы для 

формирования требований по развитию системы в будущем; 

 Предварительные испытания системы защиты информации СУЗ; 

 Обучение пользователей. 

Конечным результатом этого этапа являются разработанные документы: 

 «Программа и методика проведения тестовых испытаний»; 

 Протокол предварительных испытаний; 

 Список замечаний и предложений по развитию СУЗ; 

 Протокол предварительных испытаний; 

 Акт приемки в опытную эксплуатацию. 

6) Этап 6. Аттестация СУЗ на соответствие требованиям безопасности 

информации. Аттестационные испытания начинаются после предоставления 

установки и настройки всех компонент средства защиты информации (включая 

программное и аппаратное обеспечение, необходимое для функционирования), а 

также после утверждения и предоставления документации, регламентирующей 

вопросы обеспечения безопасности информации. 

Результатом являются следующие документы: 

 «Программа и методики аттестационных испытаний СУЗ»; 

 «Протокол проведения аттестационных испытаний объекта 

информатизации»; 
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 «Заключение по результатам аттестационных испытаний объекта 

информатизации»;  

 «Аттестат соответствия». 

7) Этап 7. Стабилизационный период (не более 30 дней). Этот эта является 

заключительным и предназначен для выявления слабых мест в системе. Он состоит 

из следующих задач: 

 Анализ и устранение инцидентов, вызванных дефектами прикладного ПО, в 

том числе воспроизведение, локализация и восстановление работоспособности 

системы; 

 Анализ сведений по инцидентам; выполнение профилактических работ, 

направленных на устранение и предотвращение дефектов ПО; 

 Анализ уязвимости системы управления знаниями. 

Результатом этого этапа будет разработанный документ «Анализ уязвимости 

СУЗ». 

В структуру настоящих работ не заложены требования к оборудованию 

(сканеры, серверы, рабочие станции и пр.), требования к средствам защиты 

информации, а так же требования к необходимому ПО, так как все необходимое уже 

имеется в компании. 

3.3 Ожидаемый эффект автоматизации процесса управления знаниями  

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка 

программной продукции. Характеристики качества и руководства по их 

применению» о качестве программного обеспечения можно судить по следующим 

характеристикам [16]: 

1) Функциональные возможности (Functionality). Набор атрибутов, 

относящихся к сущности набора функций и их специфическим свойствам. Функции-

это те, которые реализуют установленные или ожидаемые потребности. Этот набор 

атрибутов описывает, что программное обеспечение выполняет для удовлетворения 

потребностей, в то время как другие наборы в первую очередь характеризуют, когда 

и как это выполняется. 
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Этот параметр можно определить следующими характеристиками: 

 Пригодность (Suitability). Атрибут программного обеспечения, с точки 

зрения доступности и соответствия функций специальных задач. Примерами 

совпадений являются такие как состав функций, ориентированных на задачи, из 

содержащихся в них подфункций и объемов таблиц. 

 Правильность (Accuracy). Атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к правильности или совпадению результатов или эффектов. Например, 

он содержит требуемую точность вычисляемых значений. 

 Способность к взаимодействию (Interoperability). Атрибуты программного 

обеспечения, относящиеся к способности взаимодействовать с определенными 

системами. Способность к взаимодействию используется вместо совместимости, 

чтобы избежать возможной путаницы с взаимозаменяемостью. 

 Согласованность (Compliance). Атрибуты программного обеспечения, 

которые заставляют программу придерживаться соответствующих стандартов или 

соглашений, законов или аналогичных политик. 

 Защищенность (Security). Атрибуты программного обеспечения, связанные с 

его способностью предотвращать несанкционированный, случайный или 

преднамеренный доступ к программам и данным. 

2) Надежность (Reliability). 

Набор атрибутов, связанных со способностью программного обеспечения 

поддерживать свой уровень качества производительности в заданных условиях в 

течение заданного периода времени. 

Если программное обеспечение не работает или не стареет, ограничения 

надежности возникают из-за ошибок в требованиях, проектировании и реализации. 

Сбои, вызванные этими ошибками, зависят от способа использования программного 

обеспечения и ранее выбранных версий программного обеспечения. 

Данная характеристика определяется такими показателями, как: 

 Стабильность (Maturity). Атрибуты программного обеспечения, относящиеся 

к частоте ошибок программного обеспечения.  
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 Устойчивость к ошибке (Fault tolerance). Атрибуты программного 

обеспечения, относящиеся к его способности поддерживать определенный уровень 

качества функций в случае сбоев программного обеспечения или сбоев 

определенного интерфейса. Определенный уровень качества функций включает в 

себя возможность безопасности ошибок. 

 Восстанавливаемость (Recoverability). Атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к его возможности восстанавливать уровень качества 

функционирования и восстанавливать данные, непосредственно поврежденные в 

случае отказа, а также к времени и усилиям, необходимым для этого. 

3) Практичность (Usability). 

Набор атрибутов, относящихся к объему работ, необходимых для 

использования, и индивидуальная оценка такого использования конкретным или 

предполагаемым набором пользователей. 

Пользователи в таком случае могут быть интерпретированы как наиболее 

непосредственные независимые пользователи интерактивного программного 

обеспечения. Круг таких пользователей может включать не только операторов и 

конечных пользователей, но и косвенных пользователей, которые были затронуты 

программным обеспечением или полностью зависят от его использования. Удобство 

такого использования должно учитываться абсолютно во всех различных условиях 

эксплуатации пользователя, которые могут качественно повлиять на программное 

обеспечение, включая обучение использования и оценку результатов. 

Этот параметр можно определить следующими характеристиками: 

  Понятность (Understandability). Атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к суммарным усилиям пользователя по пониманию всей общей 

логической концепции и ее применимости на практике. 

  Обучаемость (Learnability). Атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к суммарным усилиям пользователя по его обучению и практическому 

применению (например, оперативному управлению, вводу, выводу). 
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  Простота использования (Opеrability). Атрибуты программного 

обеспечения, относящиеся к усилиям пользователя по эксплуатации и оперативному 

управлению.  

4) Эффективность (Efficiences). 

Набор атрибутов, относящихся к взаимосвязи между качеством программного 

обеспечения и количеством ресурсов, используемых при определенных условиях. 

Ресурсы могут включать другие программные, аппаратные средства, материалы 

(например бумага для печати, гибкие диски) и услуги по эксплуатации, техническому 

обслуживанию. 

Этот параметр можно определить следующими характеристиками: 

 Характер изменения во времени (Time behavior). Атрибуты программного 

обеспечения, относящиеся к времени отклика и редактирования, а так же скорости 

выполнения его функций.  

 Характер изменения ресурсов (Resource behavior). Атрибуты программного 

обеспечения, относящиеся к количеству используемых ресурсов и 

продолжительности их использования при выполнении необходимой функции.  

5) Сопровождаемость (Maintainability). 

Набор атрибутов, связанных с объемом работ, необходимых для внесения 

конкретных изменений. Изменения могут включать исправления, улучшения или 

модификации программного обеспечения в связи с изменениями в окружающей 

среде, требованиях и условиях эксплуатации. 

Состоит из таких показателей, как:  

 Анализируемость (Analysability). Атрибуты программного обеспечения, 

связанные с усилиями, необходимыми для диагностики дефектов или кроме того 

нужны для определения компонентов для обновления. 

 Изменяемость (Changeability). Атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к усилиям, необходимым для изменения, устранения ошибок или 

изменения условий эксплуатации.  
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 Устойчивость (Stability). Атрибуты программного обеспечения, связанные с 

риском непредвиденных эффектов модификации. 

 Тестируемость (Testability). Атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к расходам, необходимым для проверки модифицированного 

программного обеспечения. 

6) Мобильность (Portability). 

Набор атрибутов, относящихся к способности программного обеспечения быть 

перенесенным из одного окружения в другое. Окружающая обстановка может 

включать организационное, техническое или программное окружение. 

Мобильность определятся следующими показателями: 

 Адаптивность (Adaptability) атрибуты программного обеспечения, 

относящиеся к удобству адаптации к различным конкретным условиям эксплуатации 

без применения действий или методов, отличных от тех, которые предусмотрены в 

соответствующем программном обеспечении. 

 Простота внедрения (Installability). Атрибуты программного обеспечения, 

основанные на усилиях, необходимых для реализации программного обеспечения в 

определенной среде.  

 Соответствие (Conformance) Атрибуты программного обеспечения, которые 

заставляют программу следовать стандартам или соглашениям, связанным с 

мобильностью. 

 Взаимозаменяемость (Replaceability) Атрибуты программного обеспечения, 

связанные с простотой и сложностью вашего приложения вместо другого 

конкретного инструмента в среде. Взаимозаменяемость с конкретным программным 

инструментом не предполагает замены этого инструмента соответствующим 

программным инструментом. Он может содержать атрибуты простоты реализации и 

адаптивности. 

Характеристики качества программного обеспечения в стандартной методике 

представляют собой иерархическую структуру, включающую в себя комплексные и 

индивидуальные показатели (элементы оценки). 
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На всех используемых уровнях показателей предназначенных для измерений 

характеристик качества знаний была принята единая рейтинговая шкала от 0,1 до 1, 

где единица это самое высокое качество. 

Для построения рейтинговых оценок, при сопоставлении сразу нескольких 

программных продуктов, служит уже другая шкала – от 0,1 до 10.  

Метрики для комплексных показателей определяются на основе 

соответствующих показателей более низкого уровня с использованием расчетных 

методов или специально разработанных правил. 

Для проверки качественных характеристик с помощью расчета 

средневзвешенных значений всех комплексных показателей и интегральной оценки 

качества по правилам должен быть установлен коэффициент значимости, при этом 

сумма всех коэффициентов должна быть равна единице. 

Правила принятия решения о суммарном качестве программного обеспечения 

полностью определяют критерии, которые обычно разрабатываются на основе 

требований и полученных результатов измерения (оценки) показателей качества. 

Требования к качеству определяются базовыми (эталонными) значениями. 

Иерархическая упорядоченная структура необходимых нам комплексных 

показателей качества программного обеспечения (с соответствующей нумерацией) 

представлена в таблице 1. Оценки значимости распределим по важным для нас 

критериям.  

Таблица 1 – Иерархическая структура комплексных показателей качества 

программного обеспечения 

Показатель Значи

мость 

1.Функциональные возможности 

(Functionality) 

0,3  

1.1 Пригодность (Suitability)  0,3 

1.2 Правильность (Accuracy)  0,2 
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Продолжение таблицы 1  

1.3 Способность к взаимодействию 

(Interoperability)  

0,1 

1.4 Согласованность (Compliance)  0,2 

1.5 Защищенность (Security)  0,2 

2 Надежность (Reliability)  0,3 

2.1 Завершенность (Maturity)  0,4 

2.2 Устойчивость к ошибкам (Fault 

tolerance)  

0.3 

2.3 Восстанавливаемость (Recoverability)  0,2 

2.4 Согласованность (Compliance)  0,1 

3 Практичность (Usability)  0,1 

3.1 Понятность (Understandability)  0,2 

3.2 Обучаемость (Lernability)  0,2 

3.3 Простота использования (Operability)  0,3 

3.4 Привлекательность (Attractiveness)  0,2 

3.5 Согласованность (Compliance)  0,1 

4 Эффективность (Efficiency)  0,1 

4.1 Временная эффективность (Time 

behavior)  

0,5 

4.2 Ресурсоемкость (Resource behavior)  0,3 

4.3 Согласованность (Compliance)  0,2 

5 Сопровождаемость (Maintainability)  0,1 

5.1 Анализируемость (Analysability)  0,2 

5.2 Изменяемость (Changeability)  0,2 

5.3 Стабильность (Stability)  0,2 
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Продолжение таблицы 1  

5.4 Тестируемость (Testability)  0,3 

5.5 Согласованность (Compliance)  0,1 

6 Мобильность (Portability)  0,1 

6.1 Адаптируемость (Adaptability)  0,2 

6.2 Простота установки (Installability)  0,3 

6.3 Сосуществование (Co-existence)  0,2 

6.4 Взаимозаменяемость (Replaceability)  0.2 

6.5 Согласованность (Compliance) 0,1 

 

В ходе прохождения производственной преддипломной практики мной были 

собраны экспертные оценки о работе автоматизированной системе управления 

знаниями. Обобщенные оценки представлены в таблице 2 

Таблица 2 – Оценка качества СУЗ 

Показатель Оценка (Максимум 10 

баллов) 

Значим

ость  

Функциональные 

возможности  

7 0,3  

Надежность  8 0,3 

Практичность  8 0,1 

Эффективность  7 0,1 

Сопровождаемость  7 0,1 

Мобильность  6 0,1 

Сумма: 43 4,3 
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Таким образом, разработанная система управления знаниями получила 

экспертную оценку равную 4,3 балла. Так как максимальный балл это 6, то 

соответственно результат до 1,5 является низким, до 3,0 средний, до 4,5 хороший и 

до 6,0 отличный результат. Наша система является хорошим программным 

продуктом.  

На мой взгляд, полученные результаты являются удачными, так как в компании 

«1С-Галэкс: Франчайзинг» это первая версия системы управления знаниями. Это 

означает, что с течением времени она будет только совершенствоваться и 

модернизироваться, что оставляет место для новых организационных и программных 

решений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С принятием оперативных а также адекватных управленческих решений в 

обстоятельствах стремительно меняющегося рынка важно уметь использовать 

огромный объем знаний, которыми обладает практически каждая современная 

компания. Однако вовсе далеко не все современные компании внедрили методологию 

управления знаниями компании, без которой совершенно невозможно эффективно 

использовать корпоративную информацию, рассредоточенную не только в головах 

сотрудников, но и в базах данных, хранилищах документов, а также сообщениях 

электронной почты, сообщениях о своих продажах и данных клиентов, своих 

партнеров и конкурентов организации. 

Современные компании функционируют во все более конкурентной среде, 

которая носит хаотичный, сложный и глобальный характер, требующий сокращения 

времени реагирования, в условиях ограниченных ресурсов. Знания сотрудников и 

организаций в целом становятся ценным ресурсом, который начинают учитывать 

наряду с другими материальными ресурсами. Современные методы управления 

знаниями позволяют достичь измеримых торговых результатов от их внедрения. 

Фирмы, использующие управление знаниями, все больше завоевывают рынок 

по сравнению с компаниями, использующими обычный сбор и накопление данных. 

Очевидно, что наличие в организации такого понятия, как управление 

знаниями, помогает вывести бизнес на новый, качественный уровень ведения 

бизнеса. К сожалению, основные принципы управления знаниями были признаны 

лишь недавно, когда многие российские и зарубежные концерны из-за отсутствия или 

пренебрежения такой системой потерпели крах. Поэтому главной задачей является 

безусловное выполнение такой программы на любом предприятии. Неважно, частный 

это сектор или государственный, важно, чтобы такая система была обязательной и 

целостной. 

Использование интеллектуального капитала и связанная с ним 

профессиональная компетентность персонала обеспечивают выживание на рынке и 
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экономический успех компаний. Именно знания стали источником высокой 

производительности, инноваций и конкурентных преимуществ. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационно работы были 

получены следующие результаты: 

 Проведен анализ деятельности компании «1С-Галэкс: Франчайзинг»; 

 Выявлены недостатки существующей в компании системы управления 

знаниями; 

 Выделены основные под процессы бизнес-процесса «Мониторинг, анализ и 

улучшения»; 

 Разработаны предложения по созданию системы управления знаниями; 

 Разработаны этапы внедрения проекта автоматизации процесса управления 

знаниями компании; 

 Разработан проект по автоматизации и внедрению системы управления 

знаниями. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что все 

мероприятия, которые разрабатываются в рамках данной работы по автоматизации 

системы управления знаниями, являются экономически эффективными и могут быть 

реализованы на практике без привлечения крупных инвестиций. 
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