
  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БЛОКА  

«МОТИВАЦИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА» 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 

мотивация за участие в Системе 

управления знаниями в качестве её 

участника. 

Система мотивации строится в 

первую очередь на нематериаль-

ной мотивации, на методиках игро-

фикации.  

Такая технология позволяет повы-

сить индивидуальную эффектив-

ность и вовлеченность сотрудни-

ков, а также способствует развитию 

состязательности и «духа» команд-

ной работы. 

 

СИСТЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

Коммуникации и вовлечение важ-

нейшие элемент подобного рода 

систем, так как она направлена на 

изменение текущих методов ра-

боты. 

Вовлечение обеспечивается пла-

ном коммуникаций и вовлечения 

(электронные письма, статьи, се-

минары, тренинги информирова-

ние о статусе, фильмы, вовлечение 

первых лиц, интервью и т.д.) и иг-

ровыми техниками. 

 

 



 

 

 

Место блока «Мотивация и вовлечение персонала» в концепции  

Системы управления знаниями NOVUS-KM 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по внедрению Системы управления знаниями –  

это классический проект, который несет изменения, 

соответственно управляться должен  

как все проекты по управлению изменениями  

с вниманием к вопросам вовлечения и мотивации 

 



 

 

О том, как внедрить описанные в статье блок управления знаниями  

Вы сможете узнать на нашем сайте: http://novus-km.com/ 

Команда «NOVUS-KM» 

Пример интернет-сообщества 
Topliners: 
 
«До этого у нас были очки и ста-
тусы для участников разного 
уровня, но у пользователей не 
было чёткого представления, как у 
них обстоят дела по сравнению с 
коллегами. С запуском модуля по 
геймификации на главной стра-
нице появился список лидеров, 
где пользователи могли увидеть 
своё положение в сообществе из 
7000 участников и своих ближай-
ших соперников. 

На графике видно, что с января по 
июль 2012 у нас было довольно 
устойчивое количество активных 
пользователей на сайте, несмотря 
на то, что регистраций каждый ме-
сяц становится на 30% больше. 
Также видно летний спад, начав-
шийся в июне и продлившийся до 
середины июля, который мы 
наблюдаем каждый год. Но обра-
тите внимание на 55% рост в сере-
дине июля — на этой неделе мы 
сделали геймификационные изме-
нения в нашем сообществе. С тех 
пор мы наблюдаем на нашем 
сайте рост активности и вовлечен-
ности.» 
 

http://novus-km.com/

