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Fonctions Repérer Préserver Valoriser Actualiser 

Impact communautaire Par la distinction des 

métiers et des fonctions 

Par une politique de 

gestion des 

compétences et de 

l’expertise 

 Par une maîtrise du 

turn-over 

Par le lien avec le 

système décisionnel 

Par l’activité des 

processus de 

l’entreprise 

Par l’intégration des 

nouveaux arrivants 

Par l’animation 

soutenue de la 

communauté 
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Fonctions Repérer Préserver Valoriser Actualiser 

Impact informationnel Par l’échange et la 

discussion 

Par l’archivage Par la simplification des 

accès 

Par le classement et la 

recherche 

Par la confrontation des 

points de vue 

Par le suivi du cycle de 

vie documentaire 
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Fonctions Repérer Préserver Valoriser Actualiser 

Impact organisationnel Par un management au 

niveau des 

compétences des 

équipes ou/et des 

individus 

Par la mémorisation 

organisationnelle 

Par application de 

principes ou méthodes 

routinières 

Par la localisation des 

activités à valeur 

ajoutée et leur contrôle 

Par la démarche de 

retour d’expérience 

Impact communautaire Par la distinction des 

métiers et des fonctions 

Par une politique de 

gestion des 

compétences et de 

l’expertise 

 Par une maîtrise du 

turn-over 

Par le lien avec le 

système décisionnel 

Par l’activité des 

processus de 

l’entreprise 

Par l’intégration des 

nouveaux arrivants 

Par l’animation 

soutenue de la 

communauté 

Impact informationnel Par l’échange et la 

discussion 

Par l’archivage Par la simplification des 

accès 

Par le classement et la 

recherche 

Par la confrontation des 

points de vue 

Par le suivi du cycle de 

vie documentaire 
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Organisationnels     

Spécificités 

environnementales 

   

Spécificités 

structurelles 

   

Spécificités culturelles    

Spécificités 

organisationnelles 

   

Individuels    

Spécificités de profil 

des dirigeants 

   

Spécificités du profil 

des utilisateurs 

   

Technologiques    

Spécificités du SI 

existant 

   

Spécificités du 

système KM 

   

Informationnels    

Spécificités du statut 
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Spécificités des 
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Fonctions Repérer Préserver Valoriser Actualiser 

Impact organisationnel Par un management au 

niveau des 

compétences des 

équipes ou/et des 

individus 

Par la mémorisation 

organisationnelle 

Par application de 

principes ou méthodes 

routinières 

Par la localisation des 

activités à valeur 

ajoutée et leur contrôle 

Par la démarche de 

retour d’expérience 

Impact communautaire Par la distinction des 

métiers et des fonctions 

Par une politique de 

gestion des 

compétences et de 

l’expertise 

Par une maîtrise du 

turn-over 

Par le lien avec le 

système décisionnel 

Par l’activité des 

processus de 

l’entreprise 

Par l’intégration des 

nouveaux arrivants 

Par l’animation 

soutenue de la 

communauté 

Impact informationnel Par l’échange et la 

discussion 

Par l’archivage Par la simplification des 

accès 

Par le classement et la 

recherche 

Par la confrontation des 

points de vue 

Par le suivi du cycle de 

vie documentaire 
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Facteurs Organisation Communauté Système d’information 

Organisationnels     

Spécificités 

environnementales 

  Coordination forte des outils 

technologiques par la direction des 

systèmes d’information 

Spécificités 

structurelles 

Décentralisation de la décision 

au niveau de chaque entité 

Projets transversaux 

Centralisation de l’expertise 

sur certains métiers technique 

Acheteurs pilotes 

Utilisation d’un système référent : 

Lotus Notes 

Spécificités culturelles Innovation par la 

décentralisation 

  

Spécificités 

organisationnelles 

Existence de veille 

technologique par les experts 

Échanges et analyses dans 

les réunions autour des 

pratiques existantes dans le 

groupe  

Utilisation pour diffusion des rapports 

de benchmarking et de veille 

Individuels    

Spécificités de profil 

des dirigeants 

Coordination fonctionnelle Animateurs identifiés et 

reconnus par les managers 

Connaissance et maîtrise du 

système informatique 

Spécificités du profil 

des utilisateurs 

Présence de coordinateurs 

transversaux 

Réseaux de contacts au 

travers de la mobilité 

Peu de connaissance des outils 

informatiques 

Technologiques    

Spécificités du SI 

existant 

SI structuré vis-à-vis de 

l’organisation par thèmes 

SI est un catalyseur de la 

communauté 

 

Spécificités du 

système KM 

 Synthèse au niveau des 

réunions de communauté, 

meilleure visibilité 

Initialisation d’un système 

informatique en support de l’activité 

KM pré-existante 

Informationnels    

Spécificités du statut 

de la connaissance 

 Diffusion et échange autour 

des connaissances tacites de 

l’organisation 

Formalisation d’échanges et 

synthèse (VALidées) 

Spécificités des 

connaissances du 

système KM 

Identification des personnes et 

des connaissances 

Focalisation sur les bonnes 

pratiques et leur synthèse 

Accès direct à un ensemble 

d’informations, vision globale de la 

connaissance dans le groupe sur un 

sujet 
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