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Автоматизация рутинных процессов

Налаживание внутренних коммуникаций: вертикальное и 
горизонтальное взаимодействие между государственными 
структурами и гражданами

Повышение эффективности деятельности органов 
государственной власти на основе технологий и методов 
управления знаниями

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Стремительное научно-техническое развитие производства и 
управления

Формирование компетенций для творчества, инновационной 
деятельности в новой информационной и технологической среде

Поиск кратчайшего пути доставки новых знаний

Риски цифрового общества и усиливающаяся глобализация

Смена поколений

Цифровая трансформация общества

Экспоненциальный рост информации



Управление знаниями в органах власти

Система управления знаниями – совокупность технологий, 
методов и источников знаний (информации), которая 
обеспечивает условия для создания, накопления, 
распространения и использования знаний государственными 
гражданскими служащими в ходе их профессиональной 
деятельности

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ

Политика организации по управлению знаниями, определяющая 
основные приоритеты для сотрудников в области управления 
знаниями и меры поддержки управления знаниями

Административное управление и регламенты, разъясняющие 
требования к составу знаний и форме их предоставления

Информационная инфраструктура и технологии, обеспечивающие 
процесс управления знаниями

Организационная культура и мотивация сотрудников к 
совместному использованию и накоплению знаний

Компетенция сотрудников, владение необходимыми 
технологиями, методами и приемами управления знаниями



Современное состояние управления знаниями в органах власти

Сохранение знаний для 
личного использования

Телефонные переговоры –
самый популярный инструмент 

совместной работы

Курсы повышения 
квалификации – основной 
источник получения новых 

знаний



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

– ГОСТ Р 53894-2016 Менеджмент знаний: термины и определения.  

Отдельные аспекты регулируются следующими стандартами:
– ГОСТ Р 57127-2016 Менеджмент знаний. Руководство по наилучшей практике
– ГОСТ Р 57134-2016 Менеджмент знаний. Мастерство приобретения знаний. Руководство 
по наилучшей практике
– ГОСТ Р 57133-2016 Менеджмент организационной культуры и знания. Руководство 
по наилучшей практике
– ГОСТ Р 57132-2016 Менеджмент знаний. Взаимосвязь с организационными функциями и 
дисциплинами. Руководство по наилучшей практике.
– ГОСТ Р 54877-2016 Менеджмент знаний. Руководство для персонала при работе 
со знаниями. Измерение знаний

6 января 2017 года введен в действие ГОСТ Р 54874-2016 Менеджмент знаний. 
Руководство по наилучшей практике для государственного сектора



МРЦ В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Губернатор Правительство

Администрация
Губернатора

Администрации
районов

комитеты,
управления,
инспекции

Комитет гос. 
службы и кадровой 

политики
МРЦ



БОЛЕЕ

60
БОЛЕЕ

8000
БОЛЕЕ

2000
ОБУЧАЮЩИХСЯИОГВ ГОССЛУЖАЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2018







ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

Сохранение «неявных» знаний организации

Упрощение процесса адаптации новых сотрудников  

Упорядочение процесса распространения знаний  

Создание основы для социального обучения



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

ОБУЧЕНИЕ

ЭКСПЕРТЫ

ПРОФИЛЬ  
СОТРУДНИКА

СООБЩЕСТВО  
ПРАКТИКОВ

БАЗА ЗНАНИЙ



БАЗА ЗНАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

10 таксономий = направления профессионального развития 

госслужащих

1 процесс, характерный для каждого органа власти

Более 1000 уникальных объектов

28 электронных курсов

Еженедельное пополнение

Обновление 2 раза в год













ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

НАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ
ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ПРИВЫЧКА ОБРАЩАТЬСЯ  
К БАЗЕ ЗНАНИЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ:
«ЭКСПЕРТ» ― «ПРАКТИК»

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ:
«ПРАКТИК» – «ПРАКТИК»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ




