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Т.А. Борисова,
к.ист.н., доц. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
Санкт-Петербург, Россия
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТ
ЗНАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.
Требования (ISO 9001:2015) вводит новое (в сравнении с предыдущей его
редакцией), но вполне закономерное требование – управление знаниями в
организации. Казалось бы, подобная управленческая проблема в российских
вузах априори должна быть решена, к тому же, работа по внедрению систем
менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ИСО ведется в
них уже более десяти лет и переход к ИСО 2015 не составит труда.
Тем не менее, проблема управления знаниями и описание процесса
управления знаниями в современных отечественных вузах весьма актуально
и предполагает и разработку политики управления знаниями с учетом ряда
внешних требований.
Во-первых,

проблема

на

уровне

государства

–

отсутствие

Федерального закона о защите интеллектуальной собственности в РФ. При
регулировании вопросов о защите интеллектуальной собственности вузы, как
правило, руководствуются действующим законодательством трех уровней:
международные договоры, федеральное законодательство и подзаконные
акты. Регулирование вопросов, связанных с правами на результаты
интеллектуальной

деятельности

и

средства

индивидуализации,

осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации.
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Во-вторых,

регламентируя

процесс

управления

знаниями

в

действующей СМК, речь нужно вести не только о научно-исследовательской
деятельности, но и о знаниях, интеллектуальном капитале, накапливаемым
всеми категориями персонала – административно-управленческим, учебновспомогательным. Здесь мы сталкиваемся с проблемой востребованности
профессиональных знаний и их преемственности. Точнее – отсутствия
таковой. Если в части учета и использования результатов интеллектуальной
деятельности,

оценки

их

достаточные

наработки,

эффективности
то

оценка,

большинство

сохранение

и

вузов

имеет

рациональное

использование нематериальный актив в виде опыта, корпоративной культуры
и заданного уровня компетентности – вопрос, требующий исследования и
описания.
В-третьих,
интеграция

сегодня

требований

для

совершенствования

различных

международных

СМК
и

необходима
национальных

стандартов в данной области. Так, национальный стандарт РФ ГОСТ Р
54876-2011 Руководство по обеспечению взаимосвязи менеджмента знаний с
культурой организации и другими организационными процессами помогает
организациям сферы услуг обрести конкурентное преимущество и дает
представление о реализации требований п. 7.1.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 54876-2011, знания – это данные
и информация плюс экспертное мнение, профессиональные навыки и опыт.
То есть все, что служит для принятия решений (или «входные данные» для
планирования и анализа по ГОСТ Р ИСО 9001-2015).
В-четвертых, нельзя забывать об уже существовавших (и успешно
применяемых) концепциях управления качеством в связи с системами
менеджмента знаний. Здесь всем специалистам в области СМК вуза
небезынтересно будет рассмотреть не только интеграцию требований ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р 54876-2011, но и требования данных стандартов
через призму идей Э. Деминга.
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«Глубинные знания» («ProfoundKnowledge») – термин Деминга,
считавшего, что без овладения системой глубинных знаний, т.е. без
понимания теоретических основ современного менеджмента невозможна
эффективная работа по управлению качеством продукции или услуг. Система
глубинных знаний Деминга включает в себя четыре составляющие:
понимание системы, понимание вариабельности, теорию познания и
психологию [1].Согласно Демингу, глубинные знания организация получает
извне, однако, ряд современных авторов полагает, что они должны
формироваться как из внешних, так и из внутренних источников [1].
С

учетом

вышеизложенного,

задачи

вузов

в

области

совершенствования СМК и формирования систем менеджмента знаний
представляются следующим образом: необходимо определить состав знаний,
важных для функционирования процессов СМК и для достижения
соответствия качества образовательных услуг. Это могут быть:
а) внутренние источники (внутрифирменные, корпоративные) –
традиции, накопленный опыт (в том числе, недокументированный), а также
интеллектуальная собственность вуза и работников, результаты улучшений
процессов, продукции и услуг.
б) внешние источники или специальные – конференции, семинары,
научные

сообщества

и

знания,

полученные

от

потребителей

и

заинтересованных сторон, от внешних поставщиков, необходимые для
осуществления образовательной и научно-исследовательской деятельности,
которые могут заканчиваться тем или иным видом аттестации/оценки
компетенций и другими подобными процедурами. В условиях обязательного
лицензирования и государственной аккредитации вузов данный вид
источников является необходимым.
Кроме того, на наш взгляд, вуз должен видеть различия между
управлением знаниями и управлением информацией (как бы противоречиво с
учетом требований ГОСТ Р 54876-2011это не выглядело)и определять знания
как совокупность данных о том, что, каким образом, когда и почему
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необходимо выполнить, для создания пакета образовательных и научных
услуг, соответствующих установленным требованиям.
Итогом реализации требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в
данной области должны стать, выделение и последующая оценка такого вида
рисков, который может быть предварительно обозначен как «риск утраты
знаний (интеллектуального капитала)». К факторам данного риска можно
отнести, например:


трудности в законодательном регулировании данного риска

(например,

отсутствие

Федерального

закона

о

защите

интеллектуальной собственности в РФ);


нехватку работников с необходимыми знаниями, умениями,

навыками;


усиление

конкурентной

борьбы

за

высококвалифицированный персонал среди вузов города, региона;


изменение половозрастной структуры работников вузов

(старение работников, выход на пенсию и т.д.);


сокращения

штатов

оптимизации

организационных

структур вузов и, как следствие этого, прекращение набора новых
работников;

над

перевес численности учебно-вспомогательного персонала

научно-педагогическими

работниками

(незначительная

доля

научных сотрудников при численном перевесе лиц, занятых в
обеспечении учебно-методической деятельности);


и другие возможные.

Гармонизация требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 548762011, а также осмысление и практическое применение существующих
концепций управления качеством – то, что должно привести сегодня вузы к
разработке оптимальных и эффективных систем управления знаний.
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