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Моделирование факторов, влияющих  
на функционирование сетей знаний 
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Аннотация

Организации все чаще рассматривают знания как 
важный источник долгосрочных конкурент-
ных преимуществ, а сетевое взаимодействие — 

как механизм создания и совместного использования 
знаний. Факторы, определяющие успех формирова-
ния таких сетей, детально исследованы, однако связи 
между ними мало изучены, отсутствует модель, опи-
сывающая их иерархию. В статье идентифицируются 
аспекты, влияющие на процесс и результаты создания 
сетей знаний, проводятся их анализ и ранжирование с 
помощью интерпретационного структурного модели-
рования (interpretive structural modelling, ISM). 

Выявлены семь ключевых факторов, влияющих на 
формирование сети знаний, установлены контекст-
ные связи между ними. Часть изучаемых параметров, 
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которые мало подвержены влиянию других факторов, 
относятся к драйверам (среда деятельности, управ-
ленческие процессы, информационно-коммуника-
ционная инфраструктура). Остальные — знаниевый 
капитал, культура, внутриорганизационные структу-
ры и коммуникационные процессы — имеют низкий 
потенциал влияния, являются результатом действия 
драйверов и, следовательно, зависимыми перемен-
ными. 

Применение методологии ISM для построения ие-
рархии и классификации факторов, определяющих 
функционирование сетей знаний, позволит глубже 
понять их взаимосвязи и расставить управленческие 
приоритеты для достижения оптимального баланса 
между ними.
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В современном контексте индивидуальные и кол-
лективные знания рассматриваются как клю-
чевой актив конкурентоспособности, а потому 

управление ими должно стать неотъемлемым элемен-
том корпоративной стратегии [Enkel et al., 2007]. В ра-
ботах [Wood, Hamel, 2002; Enkel et al., 2007] на примере 
Всемирного банка продемонстрированы вклад сетевой 
кооперации в развитие внутриорганизационных инно-
ваций и меры для ее успешной реализации. Основу для 
формирования сети знаний (knowledge network) состав-
ляют интеллектуальные активы ее участников [Back et 
al., 2005]. Такая социальная сеть объединяет субъектов 
с общими интересами, и по ее характеристикам можно 
интерпретировать социальное поведение отдельных 
членов [Alba, 1982; Lincoln, 1982; Mitchell, 1969; Tichy et 
al., 1979]. Само понятие «сеть» подчеркивает социаль-
ный характер связей между акторами [Badaracco, 1991]. 
Соответственно термин «сеть знаний» обозначает сооб-
щество людей, располагающих определенными ресур-
сами и объединившихся для аккумуляции, генерации 
и обмена информацией, чтобы усиливать конкурент-
ные преимущества [Hildreth, Kimble, 2004; Hung, 2006]. 
Наличие сетей служит индикатором не только связей 
между участниками, но также доступности информа-
ции и возможностей внутреннего обмена сведениями. 
Сети предназначены для создания и совместного ис-
пользования знаний, управления ими [Jayrama, Ayvari, 
2005]. Подобный формат позволяет преодолеть комму-
никационные ограничения, обусловленные жестким 
иерархическим устройством организации и четким рас-
пределением функционала сотрудников, облегчая кон-
такты между носителями уникальных знаний. В иссле-
дованиях, посвященных процессам организационного 
развития и обучения, сетевое взаимодействие рассма-
тривается как источник извлечения преимуществ [Ring, 
1997; Kogut, 2000]. Меняются формы партнерства между 
организациями: они направлены скорее на повышение 
эффективности использования ресурсов и справедли-
вое распределение доходов, а не на максимизацию при-
были отдельными компаниями [Miles et al., 1998].

Сети знаний позволяют:
•	 снизить затраты за счет повышения эффективно-

сти коммуникаций [Parker et al., 2001];
•	 наращивать конкурентные преимущества органи-

зации [Argote, 2012]; 
•	 расширять базу знаний (личные знания трансфор-

мируются в коллективные);
•	 повышать результативность исследований и разра-

боток (ИиР) [Raidén et al., 2004].
При всех перечисленных преимуществах, связанных 

с функционированием сетей знаний, изучению связей 
между их отдельными аспектами (переменными) по-
ка уделяется недостаточное внимание. Ранжирование 
факторов, определяющих работу подобных сетей, по-
зволит выявить наиболее приоритетные из них и помо-
жет организациям эффективнее управлять знаниями.

В целях восполнения отмеченных пробелов в статье 
идентифицируются основные характеристики сетей 
знаний и исследуются контекстные связи между ними. 
Информационной базой для анализа служили обзор 

тематической литературы и данные опроса экспертов — 
представителей науки и промышленности. При его про-
ведении применялась методология интерпретационно-
го структурного моделирования (interpretive structural 
modelling, ISM). На этой основе построена классифи-
кационная матрица перекрестного влияния факторов 
(Matrice Impacts Croise’s Multiplication Applique´e a´ un 
Classement, MICMAС), позволяющая ранжировать фак-
торы, определяющие результативность сетей знаний 
[Ravi, Shankar, 2005]. Ее данные могут использоваться 
руководителями при подготовке конкретных планов 
действий.

Обзор литературы
Интерпретационное 
структурное моделирование 
Методология ISM получила широкое распространение 
как инструмент упорядочивания и систематизации 
сложных взаимосвязей между различными системны-
ми переменными. Результаты ISM-анализа позволяют 
руководителям глубже понять связь между ключевыми 
проблемами и побуждают их пересмотреть представле-
ния о приоритетах. Идея этого метода, математические 
основы которого заложены в работе [Harary et al., 1965], 
заключается в использовании практического опыта и 
знаний экспертов для декомпозиции сложной системы 
на ряд подсистем с последующим конструированием 
многоуровневой структурной модели. Впервые такой 
инструментарий был применен Джоном Уорфилдом 
(John Warfield) в 1974 г. для изучения социально-эко-
номических систем [Warfield, 1974]. Позднее метод ISM 
применялся для анализа политических инициатив [Sage, 
1977] и исследований в области менеджмента [Ravi, 
Shankar, 2005; Diabat, Govidan, 2011; Jharkharia, Shankar, 
2005; Luthra et al., 2011; Mandal, Deshmukh, 1994; Mudgal 
et al., 2009, 2010; Sarkis et al., 2007; Sushil, 2005]. C его 
помощью были идентифицированы препятствия для 
использования информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в цепочках поставок [Jharkharia, 
Shankar, 2005]; проанализированы ключевые крите-
рии выбора поставщиков, установлены взаимосвязи 
между такими критериями и их уровнем, проведена 
типологизация по степени влияния и взаимозависи-
мости [Mandal, Deshmukh, 1994]; оценены индивиду-
альные барьеры для обмена знаниями и осуществлено 
их ранжирование по степени влияния [Sharma, Singh, 
2013]. Посредством рассматриваемого инструментария 
группа исследователей под руководством М.Д. Сингха 
(M.D. Singh) построила модель управления знаниями в 
отраслях машиностроения. Им удалось выявить важ-
нейшие элементы системы организации управления 
знаниями, классифицировать их по степени влияния 
и взаимозависимости, установить связи между соот-
ветствующими переменными и оценить их значения 
[Singh et al., 2003].

В работе [Patil et al., 2016] с применением методоло-
гии ISM была разработана дорожная карта реализации 
системы управления знаниями для обрабатывающих 
секторов, основные принципы которой ранжированы 
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по степени значимости. Отметим, что метод ISM дает 
возможность получить лишь гипотетическую иерар-
хию факторов. Для оценки эффективности входящих 
в нее элементов необходим полноценный количествен-
ный анализ.

В исследовании [Taghizadeh, Shokri, 2015] метод ISM 
позволил выявить внутреннюю связь между различны-
ми составляющими управления знаниями с точки зре-
ния социального капитала. 

Основные области использования методологии ISM 
суммированы в табл. 1. 

Сети знаний
Сети могут объединять отдельных людей, их группы  
и компании, а также участников внутриорганизацион-
ной кооперации [Gupta, Polonsky, 2014]. В любом случае 
сеть следует рассматривать как единое целое, а не фо-
кусироваться исключительно на распределении связей 
между участниками и их взаимоотношениях [Alkhuraiji 
et al., 2016]. Истоки исследований сетевых структур 
восходят к работам Анри Файоля (Henry Fayol) [Fayol, 
1917; Seufert et al., 1999]. Сегодня вряд ли найдется ор-
ганизация, не вовлеченная в сетевые коммуникации 
[Alkhuraiji et al., 2014]. 

Взаимодействие в рамках сети знаний (knowledge 
networking) [Schneckenberg, 2015] подразумевает ко-
операцию между носителями профессиональных ком-
петенций и иных ресурсов, объединившихся в целях 
аккумулирования и генерации информации, обмена 
ею и извлечения преимуществ из этого [Plum, Hassink, 
2011]. Платформы для создания и трансфера знаний 
могут функционировать посредством очной коммуни-
кации (контакты между сотрудниками офиса, общение 
с клиентами), иметь виртуальный формат (работа рас-
пределенных команд и т. п.) или «ментальную» основу 
(например, общие ценности, идеи, принципы) [Seufert 
et al., 1999]. Они обеспечивают приобретение инфор-
мации, ее совместное использование и эффективное 
управление знаниями на внутри- и межорганизацион-
ном уровнях [Swan et al., 1999; Lewis-Pryde, Evans, 2016; 
Tavallaee et al., 2012].

Сети можно рассматривать и как совокуп-
ность коммуникационных процессов [Easton, 1992]. 
Производство знаний — сложная система, связанная 
с выполнением многочисленных задач, работой инсти-
тутов и влиянием факторов распространения инфор-
мации [Klimasauskiene, 2003]. Формируя сети, органи-
зация сможет легче добывать необходимые знания и 
использовать их для создания востребованных иннова-
ций [Lewis-Pryde, Evans, 2016; Benson et al., 2012].

Как показывает корпоративная практика, нежела-
ние специалистов документально фиксировать свои 
знания и делиться ими является одной из главных 
проблем для управления знаниями [Yang, Chen, 2009]. 
Формируя сети знаний, организации стремятся усилить 
обмен информационными активами. 

Представленный обзор литературы, а также дис-
куссии с экспертами в области управления знаниями 
позволили определить набор из семи факторов (пере-
менных), которые следует учитывать организациям 
при планировании и формировании сетей знаний 
(табл. 2). 

Переменные
Факторы среды, в которой действует организация. 
Исследователи обращают внимание, что для сохра-
нения жизнеспособности организациям необходимо 
адаптироваться к факторам среды [Duncan, 1972], ко-
торые могут воздействовать на организацию как изну-
три, так и снаружи. В работе [Rice, 1963] под внутрен-
ней средой понимаются межличностные отношения 
членов организации и их взаимодействие между собой, 
внешний контекст подразумевает вовлечение других 
лиц, групп и институтов. Более широкое определение 
внутренней и внешней сред предложено авторами пуб-
ликации [Özsomer et al., 1997]. Внутренняя среда охва-
тывает материальные и социальные условия, сложив-
шиеся внутри организации, включая ценности, миссию, 
задачи и внутриорганизационные отношения. К внеш-
ней относятся деятельность конкурентов, рыночный 
контекст, экономические и технологические тренды. 
Все это закладывает почву для обмена знаниями и опы-

Табл. 1. Примеры применения методологии ISM

Исследование Область применения ISM
[Patil et al., 2016] Организация управления знаниями во вспомогательных секторах автомобильной 

промышленности Индии
[Taghizadeh, Shokri, 2015] Управление знаниями с точки зрения социального капитала
[Sharma, Singh, 2013] Барьеры, препятствующие управлению знаниями, — комплексный подход на основе ISM  

и анализа иерархий (Analytic Hierarchy Process, AHP)
[Kanungo, 2009] Оценка эффективности применения ИКТ
[Kant, Singh, 2008] Формирование системы управления знаниями — моделирование барьеров
[Singh et al., 2003] Управление знаниями в отраслях машиностроения
[Sharma, Gupta, 1995] Задачи в области утилизации отходов в Индии
[Mandal, Deshmukh, 1994] Критерии выбора поставщиков
[Saxena, Vrat, 1992] Иерархия и классификация элементов программ и планов
[Hawthorne, Sage, 1975] Разработка программ высшего образования

Источник: составлено авторами.
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Табл. 2. Основные переменные, определяющие работу сетей знаний 

№ Переменная Литература

1 Факторы среды, в которой 
действует организация [Back et al., 2005; Cross, Baird, 2000; Jennex, Olfman, 2001, 2004]

2 Знания [Back et al., 2005; Leonard, 2006; Miles, Snow, 1986; Alkhuraiji et al., 2014; Singh et al., 2003]

3 Культура
[Alavi, Leidner, 1999; Back et al., 2005; Barna, 2003; Davenport et al., 1998; Jennex, Olfman, 
2001; Sage, Rouse, 1999; Yu et al., 2004; Zahra et al., 2007; Alkhuraiji et al., 2016; Alkhuraiji et 
al., 2014; Holtshouse et al., 2013; Singh et al., 2003]

4 Инфраструктура ИКТ
[Alavi, Leidner, 1999; Barna, 2003; Cross, Baird, 2000; Davenport et al., 1998; Ginsberg, 
Kambil, 1999; Jennex, Olfman, 2001; Sage, Rouse, 1999; Wejnert, 2002; Yu et al., 2004; Zahra 
et al., 2007; Holtshouse et al., 2013; Matković, Tumbas, 2010; Singh et al., 2003]

5 Организация управления [Askarany et al., 2007; Cross, Baird, 2000; Joshi, 2006; Lin, 2008; Palmié, 2012]
6 Организационные структуры [Back et al., 2005; Kim et al., 2006; Nonaka et al., 1998; von Krogh et al., 2001]
7 Коммуникационные процессы [Back et al., 2005; Figallo, Rhine, 2002; Johnson, 2006]

Источник: составлено авторами.

том между сотрудниками [Zhou et al., 2009], тем самым 
предопределяя результативность сетей знаний.

Организационные структуры. Под организацион-
ной структурой понимается система эксплицитных 
и имплицитных институциональных правил и про-
цедур, регламентирующих делегирование, координа-
цию и контроль за выполнением должностных обя-
занностей и использованием полномочий [Özsomer et 
al., 1997]. Согласно другому определению она являет 
собой совокупность принципов, определяющих уро-
вень централизации власти, кодификации бизнес-
процессов, разнородности и интеграции [Miller, Dröge, 
1986]. Организационные структуры детерминируют 
движение информационных потоков между иерар-
хическими уровнями и степень формализации сетей 
знаний. Внутренняя структура организации должна 
быть устроена таким образом, чтобы благоприятство-
вать процессам производства, хранения, циркуляции и 
распространения знаний в различных сегментах сетей. 
От гибкости внутренних структур и бизнес-процессов 
организации зависит успешность в создании знаний и 
управлении ими [Utterback, Abernathy, 1975]. По мере 
прохождения продуктами различных фаз жизненного 
цикла появляются новые знания, что ведет к измене-
нию факторов, определяющих конкурентоспособность 
[Moore, Tushman, 1982]. При управлении внутренней 
структурой организации следует учитывать, что крите-
рии ее «оптимальности» со временем могут меняться. 
Эффективность управления знаниями повышается в 
случае открытости каналов для коммуникаций, децен-
трализации и снижения степени формализации при-
нятия решений, усиления гибкости бизнес-процессов. 
Все эти условия обеспечиваются сетями знаний. Таким 
образом, чем гибче структура организации, тем эффек-
тивнее она способна использовать знания.

Культура. В течение последних десятилетий иссле-
дователи в области менеджмента предлагали различные 
концепции организационной культуры [Martin, 2002; 
Schultz, 1995; Smircich, 1983]. Мы разделяем точку зре-
ния авторов [Martin, 2002; Fiol et al., 1998; Louis, 1983], 
которые понимают под этим термином совокупность 
ментальных установок, определяющих интерпретацию 

событий сотрудниками организации, их деятельность 
на основе критериев поведения, установленных для 
различных ситуаций. В частности, речь идет о стиму-
лах к совместному использованию знаний и формиро-
вании культуры, базирующейся на взаимном доверии 
[Zahra et al., 2007; Jennex, Olfman, 2001]. Культура каж-
дой организации эволюционирует, отражая явные и 
неявные аспекты корпоративной уникальности [Ismail 
Al-Alawi et al., 2007]. К осязаемым метрикам культуры 
относятся корпоративные ценности, философия, мис-
сия; к неявным — неартикулируемые правила, нормы 
и инструкции, формирующие восприятие сотрудника-
ми рабочих ситуаций и их действия [McDermott, O’Dell, 
2001]. «Неосязаемые» измерения выражаются во мно-
жестве формальных и неформальных аспектов через 
визуальные, вербальные и материальные артефакты, 
которые являются видимыми, осязаемыми и отчетли-
выми элементами организационной культуры [Schein, 
1993; Trice, Beyer, 1984].

Коммуникация. Другой фактор, влияющий на 
успешность функционирования сетей знаний, — ком-
муникационные процессы, играющие значительную 
роль в формировании и развитии внутриорганизаци-
онных отношений [Back et al., 2005; Figallo, Rhine, 2002; 
Johnson, 2006]. Под коммуникациями в данном случае 
понимается взаимодействие сотрудников с помощью 
вербальных средств и языка жестов. Социальные кон-
такты значительно углубляют рабочее взаимодействие 
[Ismail Al-Alawi et al., 2007], стимулируя передачу зна-
ний [Smith, Rupp, 2002]. Коммуникационные процессы 
(форумы, аналитические группы, целевые семинары, 
сессии «мозгового штурма» и др.) определяют отноше-
ния между сотрудниками в различных аспектах, вклю-
чая обмен знаниями [Back et al., 2005]. Углубление от-
ношений, связанных с генерацией и передачей знаний, 
активизирует их потоки внутри организации, что по-
вышает эффективность сетевого воспроизводства этих 
активов. 

Знаниевые ресурсы. Организации рассматриваются 
как носители знаний [Back et al., 2005], а их потенци-
ал в накоплении и передаче этого ресурса — ключевой 
аспект конкурентных преимуществ [Nahapiet, Ghoshal, 
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1998]. Обладая знаниями, воплощенными в бизнес-про-
цессах и навыках персонала, организации предоставля-
ют клиентам соответствующие продукты или услуги 
[Maglitta, 1996; Nonaka, 1994]. Притом что в литературе 
используется разная терминология, совокупный ре-
сурс знаний составляют три вида интеллектуального 
капитала, предложенные Томасом Стюартом (Thomas 
Stewart) [Stewart, 1997]. 
•	Человеческий капитал. Определяется как способ-

ность решать проблемы и считается источником 
креативности. Смысл этого термина близок к та-
ким понятиям, как знания и профессиональные 
компетенции работников [Sveiby, 1997; Quinn et al., 
1996]. Чем большей квалификацией обладает спе-
циалист в своей области (знать «что», знать «как» 
и знать «зачем»), тем скорее он склонен относиться  
к работе творчески [Mayo, 1998]. 

•	 Структурный капитал. Включает ресурсы орга-
низации, позволяющие удовлетворять рыночный 
спрос. К ним относятся внутренние структуры, 
процессы, системы, патенты, навыки формали-
зации опыта и знаний, их эффективное исполь-
зование путем обмена и трансфера [Holsapple,  
Joshi, 1999]. 

•	 Клиентский капитал. Его составляющими явля-
ются взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами (поставщиками и потребителями), бренд и 
репутация организации. В работах [Stewart, 1997; 
Sveiby, 1997] эти аспекты именуются внешней 
структурой. 

Организация управления. Организационным меха-
низмам управления посвящены многочисленные пуб-
ликации  [Askarany et al., 2007; Joshi, 2006; Lin, 2008; 
Palmié, 2012; и др.]. Они определяются как совокуп-
ность действий по использованию одного или не-
скольких видов ресурсов для производства продуктов, 
представляющих ценность для самой компании и ее 
клиентов [Hammer, Champy, 1993]. Сюда входят меха-
низмы управления производительностью, инноваци-
ями, обеспечения преемственности, на которых осно-
вана концепция цепочек создания стоимости [Porter, 
1996]. Поскольку организационные аспекты в значи-
тельной степени детерминируют управление знаниями 
и активизируют их потоки, они отнесены к числу клю-
чевых факторов успеха в развитии внутрикорпоратив-
ных сетей знаний [Back et al., 2005; Kim et al., 2006; von 
Krogh et al., 2001; Nonaka et al., 1996].

Инфраструктура ИКТ. Применение разнообраз-
ных аппаратных и программных инструментов ИКТ 
облегчает кодификацию, обмен и управление интеллек-
туальными активами. От них в значительной степени 
зависят результаты данного процесса [Carneiro, 2000]. 
Главные преимущества, предоставляемые использова-
нием ИКТ в управлении знаниями, — скорость и точ-
ность. Современные сети на основе ИКТ обеспечивают 
широкие коммуникационные возможности. Один из 
лучших способов передачи знаний — виртуальные сети 
[Mahdavi, 2004]. В связи с этим аппаратные и программ-
ные инструменты ИКТ отнесены к числу решающих 
факторов успешности в формировании сетей знаний. 

Их можно применять для обслуживания процессов об-
работки и передачи информации, поддержки сетей зна-
ний на разных стадиях жизненного цикла [Allen, 1977; 
Holtshouse et al., 2013].

Методология исследования
Анализ литературы осуществлялся с использованием 
онлайновых поисковых машин, в частности Science 
Direct, Emerald, Taylor and Francis, Google Scholar, 
Springer Link, Bing и др., по первичным (сети знаний, 
ISM) и вторичным (совместное использование знаний, 
управление знаниями) ключевым словам. Это позво-
лило выявить семь основных факторов (переменных), 
определяющих результативность сетей знаний, и под-
готовить их к моделированию по методологии ISM, 
предназначенной для построения иерархий системных 
переменных. Модель носит интерпретационный ха-
рактер, поскольку выводы об отношениях между пере-
менными делаются исходя из анализа их совокупности. 
Выявленные связи были структурированы и графиче-
ски визуализированы.

Методология ISM позволяет упорядочить сложные 
взаимосвязи элементов системы [Sage, 1977]. Изучение 
сетей знаний относится к разряду комплексных про-
блем, поскольку их функционирование зависит от раз-
нообразных факторов. Анализ прямых и косвенных 
связей между факторами позволяет охарактеризовать 
ситуацию значительно точнее, чем в случае их рассмо-
трения изолированно друг от друга. Благодаря ISM-
модели создается общее представление о таких связях. 
На рис. 1 приведена блок-схема методологии, использо-
ванной в нашем исследовании. 

В статистическую выборку опроса вошли универ-
ситетские преподаватели менеджмента и эксперты из 
промышленности, выбранные с помощью детерми-
нированных инструментов (целенаправленного от-
бора, метода цепочек и принципа «снежного кома»). 
Участники для сессии «мозгового штурма» отбирались 
по двум критериям: принадлежность к научной сфере 
(предпочтение отдавалось профессорам менеджмента) 
либо к промышленности. На первом этапе были выяв-
лены 12 человек, отвечающих указанным требованиям. 
С учетом их рекомендаций методом «снежного кома» 
были установлены еще семь экспертов. Всего в «мозго-
вом штурме» приняли участие 19 специалистов.

Результаты исследования
ISM-анализ
Анализ по методологии ISM включал несколько этапов 
(см. рис. 1). Для переменных, выявленных на началь-
ной стадии (см. табл. 2), была сформирована структур-
ная матрица взаимодействия (structural self-interaction 
matrix, SSIM), соотносящая каждую переменную с 
остальными попарно по строкам и столбцам, что по-
зволило выявить контекстные связи между ними  
(табл. 3).

На основе SSIM сконструирована исходная матри-
ца достижимости (initial reachability matrix, IRM). При 
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Табл. 3. Структурная матрица взаимодействия переменных 

№ Переменная 1 2 3 4 5 6 7

1 Факторы среды, в которой действует организация O V O O O O

2 Знания A A O V V

3 Культура O O A X

4 Инфраструктура ИКТ A O V

5 Организация управления V V

6 Организационные структуры V

7 Коммуникационные процессы
Примечание: направления корреляции между двумя переменными (i и j) обозначаются следующими символами:
V — переменная i влияет на переменную j (переменная i «способствует достижению» или «может ослабить» переменную j);
A — переменная j влияет на переменную i (переменная i может «стать следствием» или «быть ослаблена» воздействием переменной j);
X — взаимное влияние (переменные i и j «способствуют достижению друг друга»);
O — связей между двумя переменными не выявлено (переменные i и j никак не влияют друг на друга).
Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Схема методологии исследования 

Источник: составлено авторами.

этом данные из каждой ячейки SSIM сконвертированы 
в бинарные значения 0 и 1 с использованием правил, от-
раженных в табл. 4. Полученная IRM-матрица (табл. 5), 
согласно базовому допущению методологии ISM, про-
верялась на транзитивность контекстной корреляции 
(transitivity of the contextual relation). В соответствии с 
этой гипотезой если переменная j имеет двусторонние 
связи с i и k, то два последних параметра также связа-
ны между собой. Составленная по результатам провер-
ки финальная матрица достижимости (final reachability 
matrix, FRM) приведена в табл. 6.

Следующим шагом стало распределение перемен-
ных по уровням. Исходя из идей, высказанных в рабо-
тах [Warfield, 1974; Farris, Sage, 1975], для всех факторов, 
включенных в FRM, были выявлены множества эле-
ментов достижимости (reachability set) и параметров-
«предшественников» (predecessor set). Каждое из них 
охватывает как саму рассматриваемую переменную, так 
и показатели, на которые она оказывает влияние, либо 
соответственно «причинные» элементы. По всем пере-
менным эти совокупности проверялись на пересечение. 
В случае полного совпадения соответствующие пока-
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Табл. 6. Итоговая матрица достижимости

№ Переменная 1 2 3 4 5 6 7 Потенциал влияния
1 Факторы среды, в которой действует 

организация
1 1 1 0 0 1 1 5

2 Знания 0 1 1 0 0 1 1 4
3 Культура 0 1 1 0 0 1 1 4
4 Инфраструктура ИКТ 0 1 1 1 0 1 1 5
5 Организация управления 0 1 1 1 1 1 1 7
6 Организационные структуры 0 1 1 0 0 1 1 4
7 Коммуникационные процессы 0 1 1 0 0 1 1 4

Степень зависимости 1 8 8 3 1 8 8
Источник: составлено авторами.

Табл. 7. Итеративное распределение переменных по уровням

№ Элементы достижимости Предшествующие элементы Пересечение Уровень
Итерация I

1 1, 2, 3, 7, 8 1 1
2 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 7, 8 I
3 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 7, 8 I
4 2, 3, 4, 5, 7, 8 4, 5, 6 4, 5
5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 6
6 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 7, 8 I
7 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 7, 8 I

Итерация II
1 1 1 1 II
4 4 4, 5 4 II
5 4, 5 5 5

Итерация III
5 5 5 5 III

Примечание: в ячейках таблицы указаны номера изучаемых переменных.
Источник: составлено авторами.

Табл. 5. Исходная матрица достижимости

№ Переменная 1 2 3 4 5 6 7
1 Факторы среды, в которой 

действует организация
1 0 1 0 0 0 0

2 Знания 0 1 0 0 0 1 1
3 Культура 0 1 1 0 0 0 1
4 Инфраструктура ИКТ 0 1 0 1 0 0 1
5 Организация управления 0 0 0 1 1 1 1
6 Организационные структуры 0 0 1 0 0 1 1
7 Коммуникационные процессы 0 1 1 0 0 0 1

Источник: составлено авторами.

Табл. 4. Правила конвертации ячеек SSIM  
в бинарные переменные 

Значение ячейки 
(i,j) в SSIM*

Значение  
ячейки (i,j) в IRM

Значение ячейки 
(j,i) в IRM

V 1 0
A 0 1
X 1 1
O 0 0

Примечание: Расшифровки значений приведены в примечании  
к табл. 3.
Источник: составлено авторами.

затели причислялись к высшему уровню иерархии ISM 
(с их помощью невозможно получить факторы более 
высокого разряда) и исключались из дальнейших рас-
четов. Подобная операция повторялась до определения 
позиций каждой переменной, в результате чего были 
построены направленный граф (диграф) и итоговая 
модель ISM. Комбинация результатов многоуровневой 
классификации, представленных в табл. 7, с данными из 
FRM дала возможность сконструировать коническую 
матрицу (табл. 8) и диграф. Последний был очищен 
от транзитивных связей и преобразован в ISM-модель 
(рис. 2), которая прошла проверку на концептуальную 
последовательность и корректировку.

MICMAC-анализ
Процедуру построения классификационной матрицы 
перекрестного влияния факторов (MICMAC, см. выше) 
сокращенно называют MICMAC-анализ [Mudgal et al., 
2010]. Она предназначена для оценки степени зависи-
мости либо потенциала влияния переменных, каждая 
из которых причисляется к одному из четырех класте-
ров (рис. 3). В первый входят автономные переменные 
(autonomous variables), характеризуемые незначитель-
ной величиной  влияния на другие показатели, равно 
как и зависимости от них. Такие индикаторы из даль-
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Табл. 8. Коническая матрица

Уровень Номера 
переменных Расшифровка переменных

I 2, 3, 6, 7
Знания; культура; 

организационные структуры; 
коммуникационные процессы

II 1, 4
Факторы среды, в которой 

действует организация; 
инфраструктура ИКТ

III 5 Организация управления

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Итоговая модель

Источник: составлено авторами.

Табл. 9. Факторы влияния и зависимости

№ Переменная Потенциал 
влияния

Степень 
зависимости

1 Факторы среды, в которой 
действует организация

5 1

2 Знания 4 8
3 Культура 4 8
4 Инфраструктура ИКТ 5 2
5 Организация управления 7 1
6 Организационные 

структуры
4 8

7 Коммуникационные 
процессы

4 8

Источник: составлено авторами.

нейшего анализа исключаются. Вторую категорию со-
ставляют зависимые переменные (dependent variables), 
подверженные сильному действию других факторов и 
не способные давать обратную связь. Третьей группе — 
независимым переменным (independent variables) — 
присущи зеркально противоположные характеристики. 
Наконец, четвертую когорту — связующие переменные 
(linkage variables) — отличают высокие значения по обо-
им измерениям. Распределение переменных по класте-
рам соответственно степени зависимости и потенциалу 
влияния отражено в FRM (табл. 9). 

В ходе MICMAC-анализа автономных переменных 
обнаружено не было (рис. 3), что свидетельствует о зна-
чимой роли всех рассматриваемых компонент в форми-
ровании сетей знаний. К верхнему сегменту иерархии 
ISM (см. рис. 2) причислены такие показатели, как по-
токи знаний, культура, организационные структуры и 
коммуникационные процессы, ввиду их сильной зави-
симости от других факторов и незначительного потен-
циала влияния. Они заслуживают особого внимания со 
стороны управленцев и практикующих специалистов, 
поскольку обеспечивают высокую результативность. 
Каких-либо связующих факторов (одновременно ха-
рактеризуемых большими значениями потенциала вли-
яния и степени зависимости) не выявлено, из чего мож-
но заключить, что все рассматриваемые характеристики 
сети знаний стабильны. Наконец, из рис. 3 видно, что 
факторы среды деятельности, организация управления 
и инфраструктура ИКТ отнесены к нижнему сегменту 
иерархии ISM, т. е. обладают высоким влиянием при 
низкой величине зависимости. Они должны находиться 
в фокусе внимания руководителей, поскольку опреде-
ляют результативность формирования сети знаний.

Дискуссия и заключение
Проведенный нами анализ литературы позволил опре-
делить семь факторов, от которых в наибольшей ме-
ре зависит эффективность сетевого взаимодействия, 
направленного на генерацию и передачу знаний. На 
основе методологии ISM установлены контекстные 
связи между этими переменными и сконструирована 
соответствующая модель. Верхний уровень иерархии 
образуют такие компоненты, как знания, культура, 
организационные структуры и коммуникационные 
процессы. Ключевым фактором нижнего уровня ока-
залась организация управления. Исследование стави-
ло целью проанализировать комбинацию переменных, 
определяющих успешность формирования сети знаний, 
и выстроить иерархию элементов для более глубокого 
понимания соответствующих процессов. Для этого бы-
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ла сконструирована ISM-модель. Значимость рассма-
триваемых факторов обусловлена тем, что при опреде-
ленных условиях они затрудняют работу сетей знаний, 
создавая проблемы для их пользователей. С помощью 
модели ISM установлены взаимосвязи между изучае-
мыми компонентами, которые необходимо учитывать 
и соответствующим образом развивать, чтобы сделать 
сетевое взаимодействие эффективным механизмом 
управления знаниями и решения организационных 
задач. Особое внимание следует уделить интенсифика-
ции контактов между экспертами, координации орга-
низационных структур управления, коммуникацион-
ных процессов и внутрикорпоративных структур.

Построенная по результатам MICMAC-анализа 
диаграмма «влияние — зависимость» позволяет рас-
пределить по категориям переменные, определяющие 
эффективность сети знаний. Четыре из них — знания, 
культура, организационные структуры и коммуника-
ционные процессы — оказались на стыке между ка-
тегориями «зависимых» и «связующих». Остальные 
три  — факторы среды, организация управления и ин-
фраструктура ИКТ — причислены к категории драй-
веров. Они имеют стратегическое значение для успеш-
ного формирования сетей знаний и потому требуют 
специальных усилий. «Автономных» составляющих 
выявлено не было. Отметим, что какую-либо из рас-
сматриваемых зависимых переменных нельзя отнести 
в чистом виде к группе «связующих», поскольку нет 
уверенности, что они могут каким-либо образом по-
влиять на другие компоненты (или на самих себя через 
«обратную связь»). С помощью диаграммы «влияние — 
зависимость» (рис. 3) можно составить определенное 
представление об относительной значимости рассма-
триваемых факторов и их взаимосвязях, что позволит 
принять в их отношении проактивные меры.

В статье оценены факторы, определяющие успех 
формирования сетей знаний, и предложена единая 
платформа для подобной экспертизы. Представленная 
модель, сконструированная на основе методоло-
гии ISM, позволит глубже понять суть взаимосвязи 
рассматриваемых аспектов, получить реалистич-
ное представление о возможных препятствиях для 
сетевого взаимодействия. Присутствие на нижнем 
уровне иерархии ISM-модели говорит об особой зна-
чимости компоненты «организация управления». 
Соответственно необходимо уделять внимание ее со-
вершенствованию, в частности создавать каналы для 
мониторинга и контроля за деятельностью персонала, 
инструменты для стимулирования обмена знаниями и 
координации контактов между подразделениями ор-
ганизации. 

ISM-модель позволяет оценить степень влияния 
либо зависимости изучаемых переменных, упорядо-
чить, структурировать и классифицировать сложные 
взаимосвязи между ними и на этой основе создавать 
более эффективные сети знаний. Первоочередное зна-
чение приобретают факторы, обладающие сильным 
влиянием, поскольку именно от них зависят культура, 
потоки знаний, организационные структуры и комму-
никационные процессы. 

Подводя итог, обозначим направления дальнейших 
исследований в рассматриваемой области. Проблемы, 
возникающие при формировании сетей знаний, мо-
гут варьировать в зависимости от специфики стра-
ны, региона или конкретной организации. Предстоит 
провести статистическое тестирование и валидацию 
предложенной модели, используя различные подходы, 
например моделирование структурными уравнения-
ми (structural equation modelling, SEM)1. При построе-
нии корреляционной матрицы могут использоваться 
статистические программные приложения, такие как 
Lisrel 8.7 и Amos 23.0.0, и подтверждающий фактор-
ный анализ (confirmatory factor analysis, CFA). Для ва-
лидации связей применимы диаграммы. В отличие 
от ISM, метод SEM обеспечивает статистическое те-
стирование сконструированных теоретических моде-
лей. В  свою очередь ISM является вспомогательным 
аналитическим инструментом, поскольку позволяет 
конструировать исходные модели с помощью таких 
техник, как «мозговой штурм», метод номинальных 
групп и проектирование идей. Однако, поскольку обе 
эти методики комплементарны, в ходе дальнейших ис-
следований на первом этапе можно разработать исход-
ную модель с помощью ISM, а затем протестировать 
ее посредством SEM. Выявленные факторы и взаимо-
связи между ними помогут эффективнее распределять 
имеющиеся ресурсы. Предложенный нами подход но-
сит системный характер, является достаточно универ-
сальным и может способствовать совершенствованию 
управления организацией, повышению ее продуктив-
ности и эффективности.

Рис. 3. Диаграмма «влияние — зависимость»

1 Другое название метода — моделирование линейных структурных связей (linear structural relationship).

Источник: составлено авторами.
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