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Технологии управления знаниями – экосистема цифровой 
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Международные компании используют технологии 

управления знаниями для повышения эффективности 

деятельности 
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30%
36%

5%

Очень 

эффективно
Достаточно 

эффективно
Эффективно

I. Достижение целей компании посредством KM

21%
3% 5%

Недостаточно 

эффективно
Не эффективно

KM программы  

отсутствуют

93% компаний имеют бюджеты на 

KM программы

В 14% компаниях 

бюджет сокращен 

по отношению к 

прошлому году

В 38% компаниях 

бюджет не 

изменился

В 49% компаниях 

бюджет увеличен 

по отношению к 

прошлому году

Результаты опроса 500 компаний, поставляющих работы и услуги на международные рынки

III. Приоритеты развития КМ технологийII. Финансирование KM программ

71%

87%

61%

Интеграция систем 

потоковых данных

Организация 

общего доступа и 

совместной работы 

внутри команд  

Увеличение 

зрелости  

KM программ 

71% компаний имеют положительные эффекты от внедрения KM технологий



Система управления знаниями Росатома охватывает 

полный ЖЦ знаний
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17 

тыс.
3 350

2,5 

млн.

0,5 

млн

1,5 

тыс.

Система управления знаниями Госкорпорации «Росатом». 

Цифры 

Количество информационных 

систем

Количество 

пользователей

Количество сохраненных 

критических компетенций

Объем НТД, размещенной в 

электронной библиотеке
Объем оцифрованных 

архивов (2 МЦОДа*)

Кол-во обученных 

сотрудников

МЦОД-мобильные центры оцифровки 



Автор

1
Заполняет электронную форму

УПР

2

 Рассматривает все поступившие ППУ

 Имеет право «Одобрить» или «Отклонить» ППУ

 Может запросить мнение эксперта

 Может отправить на комиссию 

ФК / КФК

2

Реализация / 
Отчет

3

 Рассматривает ППУ в рамках своей функции

 КФК: Рассматривает рационализаторские предложения непроизводственных и 

производственных подразделений;

 Решает спорные вопросы, выходящие за рамки какого-либо подразделения;

 Имеет право привлекать любых экспертов по соответствующим вопросам;

 При необходимости запрашивать дополнительную информацию о предложении у специалистов 

структурных подразделений, сформировавших ППУ

Задание через 

поручение в 

системе

Назначается 

исполнитель по 

реализации ППУ

Представление 

отчета по итогам 

реализации

Подтверждение 

отчета

Единые отраслевые методические рекомендации об 

организации работ с предложениями по улучшению

Уполномоченный по работе с ППУ

Функциональная / Кроссфункциональная комиссия



Сохранение критически важных знаний.

Трансфер знаний

Сохранение критически 

важных знаний

Выявление

Извлечение

Формализация

Структурирование
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Портал НТИ

Наполнение корпоративной 

мультимедийной библиотеки 

критически важных знаний

Управление правами на 

РИД

Трансформация критически 

важных знаний в новые 

коммерческие продукты

Наставничество 

(проект ДКП)

Наставничество для 

передачи ключевых знаний 

и навыков

Картирование знаний
Разработка карт знаний организаций, 



Сохранение критически важных знаний - важный элемент в развитии 

инновационной активности и развития культуры обращения со знаниями

Выявлено 295 экспертов- носителей 

критически важных знаний

Разработаны 

Методические документы

«Типовой порядок сохранения критически 

важных знаний» 

«Методические рекомендации по 

сохранению критически важных знаний»

В каждой научной организации 

блока сформирована карта 

знаний

Определено более 350 

тематик как критически 

важные

Создано 56 мультимедийных 

модулей по тематикам КВЗ

Издана брошюра по 

сохранению КВЗ



Методическое пособие по выявлению и сохранению 

критически важных знаний
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Разработаны учебные программы по Системе управления знаниями

Семинар «Современные технологии управления знаниями в 

Госкорпорации «Росатом». 
Программа семинара состоит из трех модулей: 

- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом»

- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом». 

- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом»

Каждый модуль – 16 академических часов

Дистанционный обучающий курс 

«Современные технологии 

управления знаниями в 

Госкорпорации «Росатом» - 2 

контактных часа

Бизнес симулятор по управлению интеллектуальном капиталом - 8 академических часов



Он-лайн курс по управлению знаниями
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В Росатоме и ее организациях внедрена социальная сеть 

профессиональных сообществ
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 В соцсети работают более 70 профессиональных 

сообществ

 Система предлагает широкий функционал 

по совместному использованию библиотек 

документов, календаря, краудсорсинга

 Система функционал по управлению 

проектами в режиме диаграммы Ганта
 Система доступна с любых мобильных 

устройств

ukssm.rosatom.ru 



Мы управляем формализованными знаниями с помощью 

современных информационных технологий
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 Общеотраслевой классификатор технологий

разрабатывался на основе таксономия 

МАГАТЭ по ВВЭР и быстрым реакторам

 Портал содержит более 500 тыс. 

документов, включая мультимедийную 

библиотеку критически важных знаний и 

библиотеку МАГАТЭ ИНИС

 Пользователи могут централизованно 

заказывать полнотекстовые документы
 На портале консолидируется контент 

международных научных баз данных

nti.rosatom.ru 



Единое информационное пространство управления ИС
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Взаимодействие основных участников управления интеллектуальной собственностью,

реализованное в ИСУПРИД. Пиктограммы конвертов обозначают получение системных уведомлений о событиях.



KM инфраструктура

HR, включая развитие компетенций

IT поддержка 

Регламентация

IP   
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Наши партнеры

Соглашения о 

сотрудничестве

Ростехнадзор

Транснефть

Газпром-нефть

Elsevier

Лицензионный 

договор
Минобрнауки России

Практические 

договоренности
МАГАТЭ



Система управления знаниями (СУЗ 2.0.) 
Управление знаниями на всех стадиях жизненного цикла атомной энергетики

Идеи и знания Формализация
Выявление 

и охрана РИД
КоммерциализацияРаботники ГК 

и организаций

Информация

на материальных 

носителях 

(контент)

Права 

на РИД

Интегрированное предложение Росатома



Стандартизация менеджмента знаний в России

 МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ

Термины и определения

 Руководство для малых и средних 

предприятий по менеджменту знаний

 Руководство по наилучшей практике 

для государственного сектора

 Руководство по обеспечению 

взаимосвязи менеджмента знаний с 

культурой организации и другими 

организационными процессами

 Руководство для персонала при 

работе со знаниями. Измерение 

знаний

 Руководство для персонала при 

работе со знаниями. Измерение 

знаний

 Менеджмент знаний стандартов 

информатизации здоровья

 Взаимосвязь с организационными 

функциями и дисциплинами. 

 Менеджмент организационной 

культуры и знания

 Мастерство приобретения знаний

 Руководство для успешного 

достижения целей малых предприятий

 Применение процессно-ориентирован

ного менеджмента знаний на малых и 

средних предприятиях

 Менеджмент знаний в области 

инжиниринга

 Руководство по практическому 

применению менеджмента знаний в 

сетях малых и средних предприятий
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Профессиональное 
сообщество и процедура 
признания лучшей практики

Технический комитет, 
регулирующий подготовку 
нацстандартов

Поддержка международных 
организаций
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Орган по сертификации 
по СУЗ

Профессиональный 
стандарт должности 
«Инженер знаний»

Академическая 
программа в ВУЗах
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ВАШИ ВОПРОСЫ

VOLeschenko@rosatom.ru

www.facebook.com/v.leshenko

www.AtomKMS.com

#RKMS

mailto:VOLeschenko@rosatom.ru
http://www.facebook.com/v.leshenko
http://www.atomkms.com/

