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Важным условием для успеха проекта внедрения
Knowledge management в текущую деятельность
организации является вовлечение ключевых
сотрудников с первых шагов, а также на старте
проекта создание единого подхода к внедрению КМ
в организации.

Если нет единого информационного поля и
вовлечения стейкхолдеров

Вовлечение
стейкхолдеров

Создание
единого
подхода
к КМ-проекту

СУЗ – это еще одна система / регламент /
подразделение
Есть знания, которыми нужно делиться, а есть те,
которыми делиться не нужно
Каждый понимает под ключевыми терминами
«Знание» и «Управление» что-то своё

Инструменты заменяются лозунгами
Определение ключевых
ценностей и выгод
для бизнеса
от внедрения
КМ в организацию

СУЗ оторван от целей и задач бизнеса

Обучение рабочей
группы КМ-технологии

Важным условием для успеха проекта внедрения
Knowledge management в текущую деятельность
организации является вовлечение ключевых
сотрудников с первых шагов, а также на старте
проекта создание единого подхода к внедрению КМ
в организации.

Поэтому в качестве 0 этапа мы предлагаем сделать
обучающую конференцию (2 дня):

Вовлечение
стейкхолдеров

Создание
единого
подхода
к КМ-проекту

Что такое Knowledge management / Система
управления знаниями и инновациями? (теория)
Этапы построения культуры КМ в организации
(теория)
Лучшие зарубежные и российские практики КМ
(лучшие практики, обмен опытом)
Бизнес-симуляция «Knowledge
Management Organization» (практика)

Определение ключевых
ценностей и выгод
для бизнеса
от внедрения
КМ в организацию

Рабочая сессия «Ключевые ценности
от реализации
КМ-технологий в Компании»
(совместная деятельность, рефлексия)

Исследование
КМ-инфраструктуры

Определение
и описание
наличных систем
и методов работы
со знаниями
в организации

Важно понимать, что абсолютно любая компания
имеет в своей деятельности формализованные или
неформализованные процедуры по созданию,
систематизации и передаче знаний, поэтому при
внедрении КМ-технологий важно учесть
наработанный опыт и инфраструктуру.

Если мы считаем, что строим СУЗ с «0»,
то неизбежно:

Определение
уровня зрелости
КМ
в организации

Сопротивление персонала
Сопротивление структуры
Высокая стоимость внедрения

«Искусственные» бизнес-процессы
Отсутствие точки отсчета и отсутствие возможностей
измерения
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организации

Исследование
КМ-инфраструктуры

Определение
и описание
наличных систем
и методов работы
со знаниями
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Важно понимать, что абсолютно любая компания
имеет в своей деятельности формализованные или
неформализованные процедуры по созданию,
систематизации и передаче знаний, поэтому при
внедрении КМ-технологий важно учесть
наработанный опыт и инфраструктуру.
Проводя первичное исследование, также можно определить
уровень зрелости КМ-технологий в соответствии с
разработанными международными классификаторами.
Определение
уровня зрелости
КМ
в организации

Методы исследования:
Анкетирование сотрудников
Этапы построения культуры КМ в организации
(теория)
Создание карты экспертов и экспертиз организации

Экспертные интервью
Интервью по функциям
Изучение регламентов и
процедур организации
Определение круга
экспертов внутри
организации

Рабочая сессия «Предпосылки КМ
в Компании? Уровень зрелости»

Создание плана внедрения и
развития КМ в организации

После сбора и анализа данных, наступает время их
систематизировать и определить Стратегию
развития КМ в организации, также на этом этапе
важно определить основные фокусы внимания в
развитии КМ в Компании.

Подразделения перетягивают одеяло на себя – нет полной
картины проекта

Разработка
КМ-стратегии
организации

Разработка
критериев
эффективности
КМ

СУЗ и стратегия организации существуют отдельно

Что и как делать еще как-то понятно, но ЗАЧЕМ? - нет

Написание ТЗ для
будущей системы
+ план проекта внедрения
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Создание плана внедрения и
развития КМ в организации

Разработка
КМ-стратегии
организации

После сбора и анализа данных, наступает время их
систематизировать и определить Стратегию
развития КМ в организации, также на этом этапе
важно определить основные фокусы внимания в
развитии КМ в Компании.

Команда КМ-экспертов разрабатывает стратегию организации,
в контексте
Разработка
критериев
эффективности
КМ

Стратегия проходит процедуру
общественной защиты
На основе принятой стратегии

создаётся детальное ТЗ для будущих
КМ-систем + план-график
внедрения + ориентировочная
стоимость решений

Написание ТЗ для
будущей системы
+ план проекта внедрения
+ ориентировочная
смета внедрения

ПРОЕКТ
ВНЕДРЕНИЯ

Knowledge
management

Покупка лицензии
RKMS
Покупка с последующей адаптацией готового и
апробированного решения с описанием методологии по всем
фокусам внимания Russian Knowledge Management System
(внедрена и функционирует
в ГК Росатом) + пакет IT-решений
(единственное решение на рынке
включающее полный цикл КМ, а не отдельные
его элементы)

Разработка
собственных решений
Разработка методологии и IT-решений
в соответствии с существующими
бизнес-процессами Компании.
Возможность 100% учёта
потребностей бизнеса.

Разработка собственных решений

На основе стратегии и
разработанного ранее ТЗ команда
КМ-экспертов сопровождает
процесс разработки
конкретных инструментов и решений,
осуществляя контрольно-надзорную,
либо консалтинговую функции.
По сути, выполняется роль проектного офиса.

