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Продолжаю отвечать на вопросы читателей :) 

Как и обещал в предыдущей статье, несколько слов (очень повехностно) по 
поводу одного из самых популярных элементов систем управления знаниями 
(СУЗ), который можно условно назвать «банк идей» (отсюда и далее – БИ).   

Суть этого инструмента в сборе и реализации идей и предложений по 
совершенствованию деятельности организации, в первую очередь - от 
собственных сотрудников. 

Кроме того, те организации, которые работают с широким кругом 
контрагентов (групп влияния) – клиентов, поставщиков, разработчиков и т.д., 
иногда привлекают их как сторонних экспертов не только для оценки 
деятельности организации, но и для внесения предложений по тому, как 
организации работать лучше. 

Развитие сетевых технологий позволяет эффективно решать подобные задачи. 
В США технологии сбора мнений потребителей через сеть используют более 
80% компаний, а они умеют считать деньги гораздо лучше нас. Эффективность 
таких инструментов достаточно высока.  

Например, Starbucks получает на свои сайты ежегодно десятки тысяч 
предложений, примерно 40% из которых принимает и внедряет в свою 
работу.  

Amazon ежедневно вносит около десяти тысяч изменений в свои платформы, 
и не менее 30% таких изменений происходит по инициативе покупателей и 
поставщиков. 

В России можно найти отличные примеры (погуглите, интересующиеся) таких 
БИ, я же полагаю, что лучшими отечественными образцами в 2015 году были 
Альфа-идея (Альфа банк), Биржа идей и Сбербанк 21 (Сбербанк) и раздел 
«Идеи» на сайте Интернет-банка Банк24.ру.    

И вот тут необходимо некоторое пояснение. 



Некоторые специалисты называют БИ частью систем управления знаниями, 
некоторые настаивают на  термине «вовлечение», многие говорят, о том, что 
это технологии «краудсорсинга» (толпотворчества), а специалисты по LEAN 
уверяют, что это техника «кайзен». На самом деле все они правы. 

  

Мы же, для простоты, будем разделять такие 
БИ на две категории: 

 

• Банки идей, опирающиеся на внутренние 
ресурсы организации как часть систем 
управления знаниями (и подходы по 
вовлечению и кайзен тут ОЧЕНЬ уместны), об 
этом и поговорим далее; 

• Банки идей как система работы с группами 
влияния, в первую очередь с потребителями. 
Эти БИ я назову «краудсорсингом», и 
оставлю их для разбора специалистам. 

Такой подход оправдан тем, что стимулирование и вовлечение в проекты 
краудсорсинга сильно отличаются от того, как мотивировать и стимулировать 
творческий потенциал сотрудников внутри организации. Кроме того, сложно 
ожидать от внешних контрагентов действительно серьёзных предложений – 
сильные специалисты и профессионалы работать «на халяву» не будут, да и 
сил и средств для обработки краудсорсинговых проектов классическими 
проектными или экспертными решениями требуется столько, что о решении 
каких-либо серьёзных задач говорить не приходится. Это просто 
неэффективно. 

В корпоративной среде термин «банк идей» всегда вызывает энтузиазм, 
блеск в глазах, стремление сразу что-то сделать, и, как правило, немедленный 
рассказ о том, «как я что-то предложил, а они не поняли». Тут же возникает 
стремление спрятаться от бубнящего о своей гениальности и прозорливости 
представителя вида homo sapiens отряда приматов. Кому нужны чужие идеи? 
Своих полно!   

И вот тут следует остановиться на трёх принципиально важных вопросах, без 
которых эффективное создание и эксплуатация БИ невозможно. 

Первое. Каждый человек считает себя недооценённым. Каждый сотрудник – 
кладезь идей, мыслей и предложений о том, как сделать организацию лучше 
и совершеннее. Каждый человек мечтает о том, чтобы его идеи были 
услышаны, восприняты и высоко оценены. Каждый хочет профессионального 



либо личностного признания и уважения. Это мощнейший мотивирующий 
фактор. 

Второе. Фактор признания имеет и свою оборотную сторону. Насколько 
сильно каждый нормальный человек стремится к признанию, настолько же 
сильно каждый работник боится показаться своим коллегам дилетантом, 
непрофессионалом, глупцом и дураком. Это мощнейший демотиватор. 

Очень часто демотиватор заглушает мотиватор. Так происходит в случаях, 
когда организация имеет функционально-ориентированную корпоративную 
культуру (ФОКК), отличается жёсткой иерархией, закрытостью, клейностью 
принимаемых решений, непрозрачностью целей и задач организации, 
концентрацией власти, в общем - принципом «я - начальник, ты - дурак».  В 
такой организации сотрудники, как правило, высказывают не идеи и 
предложения, а жалобы, когда «совсем наболело», и «пусть начальство 
разберётся!».  

В России превалирование демотивирующих факторов, приводящих к низкой 
вовлеченности персонала очень велико. В свободном доступе можно найти 
много разных исследований на эту тему, вот результаты лишь одного из 
опросов сотрудников крупных компаний (Опрошено более 2000 человек из 
200 лидирующих компаний). 

 

 
  

Естественно, что в такой ситуации ожидать массового предложения идей по 
развитию и повышению эффективности организации, как минимум, наивно. 

Однако, имея в виду боязнь сотрудника показаться смешным и глупым,  и 
естественное стремление к высказыванию своих идей, для корпоративных БИ 
есть отличное решение – конфиденциальность. Предложивший некую идею 



или решение, может оставаться «невидимкой» для своих коллег. Это 
неплохое решение для  организаций с ФОКК (функционально 
ориентированной корпоративной культурой, см. предыдущий пост). 

С другой стороны, даже применение режима конфиденциальности не 
гарантирует того, что сотрудники постоянно предлагать красивые и 
эффективные идеи. Как правило, после первой эйфории от «свободы 
высказаться», после первой волны предложений и идей, наступает спад. Это 
нормально, плотину прорвало, и, после первой большой волны, остаётся 
небольшой ручеёк идей, которой руководство организации (естественно) 
хочет сделать больше и качественней.      

 
  

Конфиденциальность устраняет демотивирующий фактор, однако не следует 
забывать и о мотивации. Конфиденциальность сильно ограничивает 
возможность общественного профессионального признания человека, однако 
мы же можем его отблагодарить материально, поделившись частью 
экономического эффекта от внедрения его идеи. 

Как правило, материальная мотивация тех кто что-то предложил в БИ, состоит 
из двух частей, завязанных на общий годовой экономический эффект от 
предложения.  В практике мотивирования за идею отечественных компаний 
применяются два очень похожих, но имеющих принципиальное отличие, 
подхода. 



Первый подход хорошо применим для открытых компаний с чётко 
отлаженной финансово – экономической системой. То есть для тех компаний, 
которые могут быстро, объективно, прозрачно и достоверно оценить 
экономический эффект от внесённого предложения. Такой подход 
реализован, например, в Альфа-идее. 

  

 
  

Суть подхода состоит в том, что устанавливается некий размер премии 
(бонуса) автору за экономический эффект от внесённой идеи. Например – 10% 
от годового эффекта. 

После подачи идеи в БИ автору выплачивается 25% от такого бонуса, а 
оставшиеся 75%, естественно рассчитанных от реального экономического 
эффекта, выплачиваются автору через год. Такая система прекрасно 
зарекомендовала себя в высокотехнологичных организациях с личностно-
ориентированной корпоративной культурой (ЛОКК) и прозрачными бизнес-
процессами. 

Второй подход. Для компаний с «тяжёлой» корпоративной культурой, с 
непрозрачными бизнес-процессами и высокой степенью персонификации 
принимаемых решений, такая система подходит плохо. У авторов идей и 
сотрудников таких организаций возникает множество вопросов, например: 

- Кто и как принимает решение о внедрении / использовании идеи? 
Насколько эти люди объективны и преследуют цели компании, а не свои 
собственные (личные, клановые, семейные и т.д.)? 

- Как оценивается экономический эффект? Почему именно этим методом? 

- Влияют ли руководители или корпоративные традиции оплаты труда на 
расчёт экономического эффекта и бонуса за идею? Где гарантия, что не 
будет влияния личной неприязни или поощрения любимчиков? 

- А как проконтролировать, что не забудут выплатить вторую часть бонуса? 
А выплатят ли его (и если выплатят, то когда), если я уволюсь из 
компании? 



- А за что это мы будем платить? Это их должностные обязанности – 
заботиться о повышении эффективности родной организации!!! 

- и т.д. 

Естественно, что в организациях с «тяжёлой» корпкультурой сотрудники не 
доверяют тому, как работает система. Тем более, что принцип «ты-начальник, 
я – дурак» (и наоборот) a priori формирует атмосферу недоверия и 
насторожённости в коллективе. 

Выход из ситуации достаточно прост. Достаточно, при сохранении базового 
принципа расчёта бонуса от экономического эффекта и разделения такого 
бонуса на две части, стандартизировать первую выплату. 

Например, подача идеи в БИ, акцептованная сотрудником БИ (по признакам 
соответствия рода деятельности, уникальности и т.д.), мотивируется выплатой 
первой бонусной (премиальной) части в размере небольшой, но не 
незначительной суммы. Кто-то выплачивает 5 тыс., а кто-то 10 тыс.рублей. 

  

 
  

Это простое решение оказывает поистине магическое воздействие на авторов 
предложений.  Да, основные вопросы, перечисленные выше, в принципе 
остаются, однако: 

- Первоначальная выплата типового первого бонуса за подачу 
предложения или идеи в БИ нивелирует (относит на потом, на «через 
год») вопросы, связанные с расчётом годового экономического эффекта и 
величины второго бонуса; 

- Сокращается срок выплаты первого бонуса, не надо тратить время на 
расчёт экономического эффекта. Срок между действием сотрудника 
(подачей предложения) и временем реакции системы (до 2-х недель, в 
следующую выплату зарплаты) сокращаются. Это серьёзно повышает 
доверие сотрудника к организации, человек так устроен, что всегда ждёт 
быстрой и адекватной реакции на свои действия. И если реакция системы 
предсказуема и соответствует представлениям о ней, с такой системой 
можно иметь дело; 



- Стандартный бонус даёт ощущение «справедливости» авторам идей. Есть 
понятное и прозрачное правило (а что может быть понятней и 
прозрачней?), и если система следует этому правилу, она справедлива. 

- Вероятная негативная оценка профессиональных качеств сотрудника и его 
идей (демотиватор) относится «на потом», в неопределённое будущее, а 
сегодня, сейчас работает простой и понятный мотиватор (немного денег 
за активность) на обозримом горизонте планирования. 

Таких простых, но эффективных приёмов много. 

Конечно, в дополнение к таком простому решению, необходимо обеспечить 
справедливость и тех механизмов, которые проявятся через год. Но это 
вопросы, которые требуют достаточно поверхностного освещения, достаточно 
того, чтобы ответы на вопросы были доступны в БИ, и автор мог 
познакомиться с ними до подачи своего предложения.  Дело все в том, что это 
вопросы будущего, а у среднестатистического россиянина горизонт 
планирования не превышает трёх недель. Соответственно, события, которые 
произойдут через год, не воспринимаются им как что-то значимое, 
существенное. 

Определение и чёткая персонификация ролей, прозрачность бизнес-
процессов акцепта, апробации, внедрения, расчёта экономического эффекта и 
т.д. играют очень важное значение. Не только для авторов идей, но и для того, 
чтобы эффективно управлять таким непростым инструментом как БИ. 

И вот тут мы подходим к третьей принципиально важной теме, без которой 
построение эффективного БИ невозможно. 

Те, кто сталкивался с построением БИ, знают, что после первой эйфории 
(можно будет свободно высказаться!), наступает время очень серьёзных 
задач. Ведь идеи надо не только собрать, это, наверное, самая простая 
задача, их надо оценить, попробовать и внедрить (распространить), если они 
полезны, естественно. 

И возникает множество вопросов, связанных в первую очередь 
с организационной проработкой управления БИ... 

- Как научить авторов понятно и чётко выразить свои мысли? Стоит ли и как 
привлекать авторов идей к их апробации и внедрению? И если автор 
привлечен к реализации идеи, то сколько ему надо будет заплатить? 

- Как классифицировать поданные в БИ идеи и предложения? 

- Как «фильтровать» идеи, отсеивая ненужные и вредные? Как 
мотивировать авторов на предложение идей по наиболее актуальным 
проблемам организации? 



- Кто будет оценивать перспективность и применимость идей, поданных в 
БИ? 

- Каким образом должен быть поставлен учёт поданных идей и 
предложений? 

- Каким образом осуществлять обратную связь с авторами? Кто и как это 
будет делать? Как это повлияет на мотивированность и вовлеченность 
сотрудников? 

- Как проводить апробацию поданных идей? Ведь любая апробация - это 
нарушение сложившихся правил и бизнес-процессов. Те, кто испытывает 
идею должны не отрываться от организации, её структуры, функционалов, 
контрагентов, рынков и потребителей, иначе апробация идеи будет 
некорректной. То есть идеи должны «обкатываться» в процессе 
оперативной работы. С другой стороны, многие перспективные идеи 
требуют разрушения устоявшихся стереотипов, и на стадии апробации 
велика вероятность того, что показатели эффективности и 
производительности могут серьёзно поменяться, и мы получим 
разбалансировку результатов, а следовательно и всей бизнес-системы… 

- Как оценивать эффективность поданных предложений? Экспертное 
мнение и экономический расчёт не учитывают возникновения побочных и 
кумулятивных эффектов, которые могут оказаться гораздо значимее для 
компании, чем первоначальная идея… 

- Кто и как будет заниматься сопровождением, трансляцией и 
тиражированием удачной идеи? Ведь недостаточно выпустить приказ «с 
завтрашнего дня работаем так-то и так-то». Человек – существо 
инерционное, он не умеет перестраиваться по щелчку пальцев. Многие 
серьёзные идеи требуют пересмотра бизнес-процессов, планов и 
бюджетов, регламентов и ролей… 

- Как мотивировать и стимулировать сотрудников на генерацию и 
публикацию их идей? Я уже писал про мотивационные схемы, однако 
главный вопрос, который звучит как: «найти баланс между 
мотивирующими и демотивируюшими факторами», не имеет стандартных 
решений, всё очень индивидуально. Как совместить конфиденциальность 
авторства и признание эффективности идеи? 

- Кто будет платить за БИ? Откуда возьмутся деньги, ресурсы и персонал, 
который будет обслуживать БИ? 

- Как понять эффективность БИ в целом? Заявления о коммерческом успехе 
БИ разных компаний – это хорошо, но можно ли оценить – будет ли 
коммерческий успех у нас? 

Вы ещё не устали? 



Лично у меня уже заплетаются пальцы от формулирования и набора на 
клавиатуре вопросов, связанных с созданием и управлением таким 
интересным и многообещающим инструментом, как Банк идей. 

Вопросов очень много, но на каждый из них есть ответ в механизмах систем 
управления знаниями. 

То есть, если Банк идей создаётся как часть системы управления знаниями, 
все эти вопросы решаются в рамках бизнес-процессов и механизмов СУЗ. 

 


