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Концепция и этапы реализации



Разработчики 
проекта

Роль: генеральный подрядчик, КМ-экспертиза в 
области HR-процессов. 

В разработке данной 
концепции приняла участие
кросс-функциональная 
команда экспертов в сфере 
Knowledge management:

Роль: отраслевая КМ-экспертиза 
в фармацевтическом и 
медицинском бизнесе.

Роль: производственная 
площадка с позитивным 

опытом внедрения 
KM-практик, правообладатель 

лицензий на пакет RKMS 
(Russian Knowledge 

Management System).

Роль: экосистема 
международных и 

российских КМ-экспертов 
и КМ-практиков.



Профессиональные награды

1-е место Всероссийского потребительского 
рейтинга провайдеров корпоративного 
обучения в номинации «Самая востребованная 
образовательная программа дистанционного 
обучения 2016 года», программа 
«Эффективный руководитель современной 
организации»;
1-е место Всероссийского потребительского 
рейтинга провайдеров корпоративного 
обучения в номинации 
«Новинка рынка 2016 года», проект онлайн 
обучение и профессиональное 
сообщество Hredu.ru;
Лауреат премии «Хрустальная пирамида» 
за достижения в области управления 
человеческим капиталом в номинации 
«HR-Консультант 2014, 2016»;

Лауреат премии «Хрустальная пирамида» за 
достижения в области управления 
человеческим капиталом в номинации 
«Корпоративное обучение 2016»;

Лауреат Всероссийского 
потребительского рейтинга провайдеров 
корпоративного обучения в номинации 
«Многопрофильный провайдер 
обучения 2015 года»;

Лауреат премии 2016 года 
«Золотой пазл » в номинации 
«Мероприятие в игровом 
формате» (бизнес-игры);

Лауреат премии 
«WOW! HR» 
в номинации «PLAY HARD»

Лауреат премии 2016 года 
«Золотой пазл » в номинации 
« Ивент мечты».
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1. 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.

Вовлечение 
стейкхолдеров

Создание 
единого 
подхода 

к КМ-проекту

Определение ключевых 
ценностей и выгод 

для бизнеса 
от внедрения 

КМ в организацию

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

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)

Рабочая сессия «Ключевые ценности 
от реализации 

КМ-технологий в Компании»
(совместная деятельность, рефлексия)



2. Исследование 
КМ-инфраструктуры

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. 

Определение 
уровня зрелости 

КМ 
в организации

Определение круга 
экспертов внутри 

организации

Проводя первичное исследование, также можно определить 
уровень зрелости КМ-технологий в соответствии с 

разработанными международными классификаторами. 

Анкетирование сотрудников

Этапы построения культуры КМ в организации 
(теория)

Создание карты экспертов и экспертиз организации

Экспертные интервью

Определение 
и описание 

наличных систем 
и методов работы 

со знаниями 
в организации

Интервью по функциям

Изучение регламентов и 
процедур организации

Рабочая сессия «Предпосылки КМ 
в Компании? Уровень зрелости»

Методы исследования:



3. 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.

Разработка 
критериев 

эффективности 
КМ

Написание ТЗ для 

будущей системы 

+ план проекта внедрения 

+ ориентировочная 

смета внедрения

Команда КМ-экспертов разрабатывает стратегию организации

Разработка 

КМ-стратегии 

организации

Стратегия проходит процедуру 

общественной защиты

На основе принятой стратегии 

создаётся детальное ТЗ для будущих 

КМ-систем + план-график 

внедрения + ориентировочная 

стоимость решений





ПРОЕКТ 
ВНЕДРЕНИЯ

Knowledge 
management

Покупка лицензии 
RKMS

Разработка 
собственных решений

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 методологии и IT-решений 
в соответствии с существующими 

бизнес-процессами Компании. 
Возможность 100% учёта 

потребностей бизнеса.



Russian Knowledge Management System™

Полное описание методологии и 
систем содержится в материалах, 

подготовленных для атомной отрасли: 
http://atomkms.com/knowledge_
management_solutions/rosatom_

integrated_km_solutions_ru/

По методологии RKMS работают 
подведомственные Министерству 

образования ВУЗы

http://atomkms.com/knowledge_management_solutions/rosatom_integrated_km_solutions_ru/
http://atomkms.com/knowledge_management_solutions/rosatom_integrated_km_solutions_ru/
http://atomkms.com/knowledge_management_solutions/rosatom_integrated_km_solutions_ru/


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.



Релевантный опыт (примеры)
В зависимости от стоящих перед Компанией задач, специалисты ГК Алмаз
готовы предлагать различные варианты разработки, внедрения, управления и
вовлечения персонала в Систему Управления Знаниями (СУЗ):

В рамках участия в Консорциуме RKMS: создание полного KM-цикла
для ГК Росатом (описание на сайте http://atomkms.com)

1. Разработка системы (единого информационного
пространства) для формирования единого понятийного
аппарата персонала Компании и обмена опытом

2. Информирование и вовлечение персонала в СУЗ

3. Разработка инструментов по информированию
и вовлечению персонала в СУЗ

4. Внедрение готовой СУЗ

5. Передача методологии

http://atomkms.com/


Разработка системы 
(единого информационного пространства)

Цель реализации 
проекта:

Формирование единого понятийного аппарата по различным аспектам деятельности современной ИТ-
компании и ее руководителей.

Категории и 
количество участников: Руководители всех служб и подразделений ГВЦ ОАО «РЖД», более 1000 человек

Региональная удалённость 
участников: От г. Калининграда до о. Сахалин

Продолжительность оказания 
консультационных услуг: 128 академических часов.

Методические и прочие 
материалы:

Список рекомендуемой литературы предоставлялся в процессе оказания 
консультационных услуг к каждой теме. 

Проводилась аудио-, видеосъёмка со стороны ГВЦ ОАО «РЖД» во время проекта, 
с последующим использованием данных материалов в рамках ГВЦ ОАО «РЖД». 

К каждой теме программы участникам предоставлялись рабочая 
тетрадь, презентация. 

По итогу каждой темы представлялся общий отчёт по группе с 
анализом выполненных практических заданий участниками. 
По окончанию консультационных услуг предоставлен общий 
отчёт по проекту.

Программа «Эффективный руководитель современной организации»



Разработка системы (единого 
информационного пространства)

Программа «Эффективный 
руководитель современной организации»

Проект «Эффективный руководитель» стартовал в 
2014 году в Главном вычислительном центре  

- филиале ОАО «РЖД» и охватил более 1000 действующих 
руководителей и работников, включенных в кадровый резерв 
на  руководящие должности. 

Программа заняла 1-е место во Всероссийском 
потребительском рейтинге провайдеров 
корпоративного обучения в номинации 
«Самая востребованная образовательная 
программа дистанционного обучения 2016 года».



Разработка системы (единого 
информационного пространства)

Проект «Формирование LEAN – мышления»

Компания активно расширяет свои зоны влияния на всей
территории России, и основные задачи предприятия
сейчас – это:
- Повышение производительности;
- Снижение себестоимости и издержек;
- Повышение норм управляемости и
организационной эффективности.
Для достижения поставленных задач специалисты
Группы компаний «Алмаз» предлагают вести работу на первом
этапе именно с персоналом на всех уровнях и начинать эту
работу со смены парадигмы мышления.

Главный принцип реализации данного проекта –
РАБОТА С ИЗМЕНЕНИЯМИ.



Разработка системы (единого 
информационного пространства)

Проект «Формирование LEAN – мышления»

Работа по внедрению изменений и формированию
lean-мышления будет включать в себя несколько направлений:

- Формирование единого информационного пространства;
- Обучение персонала на всех уровнях (очное и дистанционное);
- Построение системы управления знаниями в организации;
- Контроль на каждом этапе;
- Инфраструктурные изменения.

Целевая аудитория проекта
– это все категории персонала.

ВАЖНО! Работа с каждым уровнем будет
вестись поступательно, начиная с
ТОП-менеджмента и постепенно вовлекая
рабочий персонал (через реализацию
проектов).



Информирование и 
вовлечение персонала в СУЗ

В Госкорпорации «Росатом» была проведена колоссальная
работа по сбору, систематизации и управлению системой
знаний в Компании.

Но, не смотря на то, что система создана и функционирует,
количество сотрудников использующие её и вовлеченные
в процесс управления знаниями не достаточное.

Вследствие чего, было принято решение провести
мотивирующее мероприятие для ряда сотрудников
Компании, результатом которого должно быть осознание
каждым участником необходимости и неизбежности
управления системой знаний в Госкорпорации
«Росатом» для достижения стратегических целей Компании.
В том числе стоит амбициозная задача, помимо вовлечения
каждого участника мероприятия в процесс управления знаниями,
побудить их к трансляции полученных выводов на каждого
сотрудника своего структурного подразделения, отдела и т.д .

Проект по вовлечению персонала в систему 
Управления знаниями Госкорпорации «Росатом»



Информирование и 
вовлечение персонала в СУЗ

Проект по вовлечению персонала в систему 
Управления знаниями Госкорпорации «Росатом»

На основе существующих бизнес-процессов в Госкорпорации «Росатом»,
специалисты Группы Компаний «АЛМАЗ» разработали бизнес-симуляцию.
Важной особенностью которой является то, что она в
метафорическом плане дублирует как саму структуру Компании, так и
происходящие в ней бизнес-процессы. В нашем случае - это
структурные подразделения Госкорпорации задействованные в
системе управления знаниями, их принципы/правила и
нормы взаимодействия.

Симуляция была проведена:
- май 2015 года в г.Саров с участием ~ 100 руководителей
Госкорпорации
- июль 2015 года в г. Москва с участием ~ 30 специалистов
Госкорпорации
- апрель 2016 года в г. Москва в рамках III
Международного Форума Росатома в области
управления знаниями (RKM 2016) с участием
~ 120 участников



Информирование и 
вовлечение персонала в СУЗ

Вариант №1 Разработка
бизнес-симуляции
по вовлечению персонала в СУЗ

Цель мероприятия: 
сформировать у всех категорий 
сотрудников единое понимание 
по следующим вопросам

Проект по вовлечению персонала в Корпоративную систему управления знаниями «*****»

Назначение СУЗ, ее 
роль в эффективности 
компании.
Роль СУЗ в работе 
ТОП-менеджера, 
руководителя 
и эксперта

Как работает СУЗ, 
как устроены 
механизмы 
взаимодействия.
Как участие каждого 
сказывается на 
эффективности 
работы системы.

Что мешает 
эффективной 
работе СУЗ?
Что можно 
улучшить 
в ее работе?

Можно ли откладывать 
работу по управлению 
знаниями «на потом»?
Когда ожидать эффект от 
изменений в ее работе?



Разработка инструментов по 
информированию и 

вовлечению персонала в СУЗ
Создание интерактивного фильма
Интерактивный фильм - это фильм, с которыми может взаимодействовать зритель.
Что же будет представлять из себя интерактивный фильм о влиянии и развитии СУЗ в
Компании «*****»? Вступительная часть фильма, содержание которой посвящено принципам
работы СУЗ, какую капитализацию СУЗ даёт Компании и др., и будет носить больше
рекламный и вовлекающий характер.
Далее в рамках сценария идёт разделение на 3 категории сотрудников: ТОП менеджмент,
руководители среднего звена и линейный персонал.

Подобно игре, сотрудник каждой категории выбирает
соответствующий вариант ответа либо действия, и в
зависимости от этого происходят события, которые
меняют дальнейшее развитие сюжета.
В рамках проекта по созданию интерактивного фильма
будет создано 20-30 сценариев на все три категории
пользователей.
Фильм может быть создан как посредством
3D графики, так и путём классической съёмки.



Разработка инструментов по 
информированию и 

вовлечению персонала в СУЗ
Презентация идей

Данный проект включает в себя 2 составляющих:
1. Презентационный фильм;
2. Подготовка участников к презентации идеи проекта.

Презентационный фильм - это 3-5 минутный фильм, который описывает идею сотрудника,
победившего в номинации. Предпосылки идеи, предлагаемое решение по реализации
предложенной идеи, ресурсы на реализацию и результат для
Компании и данного сотрудника, вот те основные вехи,
описанные в фильме.

Следующий этап данного варианта, это
подготовка сотрудников к очной
презентации своей идеи перед своими
коллегами. С каждым из сотрудников будет
проведено 1-дневное обучение по навыкам
публичной презентации и
ораторскому искусству.



Разработка инструментов по 
информированию и вовлечению персонала в 

СУЗ
Коммуникативная стратегия внедрения СУЗ 

Результатом разработки и внедрения стратегии является Единое информационное пространство проекта
СУЗ, в которое погружены все сотрудники компании. Особенности наполнения Единого информационного
пространства проекта СУЗ:
• Простота и доступность информации о проекте
• Преподнесение информации должно быть адаптировано под все 3 категории сотрудников
• Должен учитываться динамичный характер проекта – его постоянное движение вперед (информация

должна быть актуальной на всех площадках)
• Информация должна доноситься сразу через несколько каналов коммуникации так, чтобы у сотрудника

не было возможности её не заметить (офис, производственные площадки, столовые и т.д.)
• Информация должна нести посыл, что каждый сотрудник
Компании является носителем уникальных знаний и ими необходимо делиться,
сохранять и управлять

В результате проекта СУЗ (в том числе и выстроенных
коммуникаций в нем) у сотрудников сформируется понимание, что
компания меняется в соответствии с его идеями и ожиданиями и
более того – он сам является драйвером части происходящих
изменений, т.к. учтено его мнение.



Дополнительные выгоды

В работе с нами, у Вас есть возможность получать не 
только коммерческие услуги, но и погрузиться в 
российский мир КМ, т.к. только мы представляем 
профессиональное сообщество КМ-экспертов в нашей 
стране и на международной арене от нашей страны.
Дополнительные возможности: участие в экспертных 
сессиях, участие в профессиональных конференциях, 
доступ на лекции и мастер-классы ведущих КМ-
экспертов.
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