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Почему мы говорим об управлении знаниями в УП? 
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Характер проектно-
ориентированной 

деятельности 

Комментарии 

• Большие объемы вновь создаваемого знания 
• Разобщенность специалистов-предметников 
• Временный характер  
• Неопределенность среды 
• Географическая разобщенность и другие 
условия организации работы проектных команд 

Выгоды управления 
знаниями 

• Обеспечение конкурентного преимущества и 
долгосрочной устойчивости компании 
• Создание платформы для инновационной 
деятельности 
• Снижение стоимости и времени выполнения 
проектов (35% стоимостных и 50% временных 
издержек строительных проектов в Австралии 
обусловлены  неэффективностью передачи 
знаний) 



Передача знания внутри и между проектами позволяет избежать 
изобретения уже существующих процессов и повторения ошибок 
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Методы, используемые в процессе передачи знаний 

3/6 

Явные знания 

Неявные знания 

ИТ решения Другие 

• Система управления 
документами (DMS) 
• Система управления 
содержимым 
• База знаний  
• Облачные технологии и т.д. 

• Программное обеспечение 
совместной работы 
• Портал знаний  

• Справочная служба 
•Карта знаний проекта 
 

• Система наставничества 
• Сообщества практиков 
• Неформальное общение 



Выделяют 3 основные группы барьеров передачи знаний в 
проектно-ориентированных организациях 
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Связь с полученными 
уроками 

Комментарии 

•отсутствие единого подхода к процессу 
документирования и передачи выученных уроков 
•передача выученных уроков случайна и фрагментарна 
•документирование выученных уроков не включено в 
скоуп и/или бюджет проекта 
•отсутствие базы данных выученных уроков 
•недостаток времени для документирования 

Связь с менеджером 
проекта 

• низкий приоритет выученных уроков для менеджера 
проекта 
•чрезмерная самоуверенность и нежелание следовать 
советом других как черта нового поколения менеджеров 
•желание менеджеров контролировать ситуацию 
•нежелание менеджеров критиковать процесс или 
людей 

Связь с социальной 
средой 

•недостаток коммуникации между проектами 
•замалчивание «плохих новостей» 
•недостаток времени для неформального общения 
•нежелание участников проекта делиться неудачами 
проекта, обусловленными неэффективностью их 
деятельности 



Цель исследования  
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- разработка методологии выявления и преодоления барьеров 

передачи знаний, возникающих в проектно-ориентированных 

организациях, 

 

- и определения целесообразности применения методов 

передачи знаний в соответствии с особенностями проектно-

ориентированных компаний 



Этапы исследования 
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Повторная оценка 
зрелости 

Рекомендации 

Отбор подходящих методов 

Выявление барьеров передачи знаний 

Оценка зрелости управления знаниями компании 


