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Джон Несбит, «Мегатренды» 

«Мы утопаем в 
информации, но 

страдаем от недостатка 
знаний» 



СВЕДЕНИЯ 

о единичном 

факте 

ИНФОРМАЦИЯ 

об окружающем 

мире 

ЗНАНИЯ 

в определѐнной 

области 

Пирамида знания 

Знания 

Информация 

Данные 
Все, что регистрируется, 

описывается и 

воспринимается человеком. 

Интеллект есть внутренний 

инструмент субъекта для 

отражения информации, т.е. 

получения знаний, которые он 

может выражать во внешнем 

мире в различных формах 

информации. 



Знание. Информация. 

1. Знание, в отличие от 

информации, предполагает 

наличие мнения и убеждения. 

Знание — функция 

определѐнной позиции, точки 

зрения или намерения.  

2. Знание, в отличие от 

информации, подразумевает 

действие. Это всегда знание 

«ради какой-то цели». 

3. И знание, и информация 

подразумевают значение и 

имеют зависящий от 

ситуации\контекста и 

относительный смысл. 



Знания как 
конкурентный ресурс 

Интеллектуальный капитал: все, что 

имеет стоимость для организации и 

заключено в работающих в ней 

людях или возникает из 

производственных процессов, 

систем или организационной 

культуры, включая знания и навыки 

конкретных людей, нормы и системы 

ценностей, базы данных, 

методологии, программное 

обеспечение, производственный опыт 

(ноу-хау), лицензии, бренды, 

торговые секреты и т.д. 



Интеллектуальный капитал (по 
Томасу Стюарту) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Человеческий 
капитал: 

• Знания, навыки/ 
опыт, творческий 
потенциал 
сотрудников; 

• Культура 
социальных 
отношений 

Структурный 
(организационный) 
капитал: 

• Патенты; 

• Лицензии; 

• Товарные знаки; 

• Бренды; 

• Техническое 
программное 
обеспечение; 

• Организационная 
структура; 

• Методы организации 
бизнес-процессов. 

Потребительский 
капитал: 

• Информация о 
клиентах; 

• История 
взаимоотношений с 
клиентами; 

• Связи с клиентами. 



Знания 

организации 

Формализованные 

(материальные, 

документальные) 

знания 

Неформализованные 

(память людей) 

знания 

Явные (explicit) 

знания 

Неявные (tacit) 

знания 

По форме 

предоставления 

(существования) 

По возможности 

документирования 

Классификация знаний 

Организацион

-ные 

Технологичес-

кие 

По 

принадлежности к 

объекту 

управления 

Человеческие 

Персональные Коллективные По способности к 

знаниям 



Термин «Менеджмент знаний» 
(англ. knowledge management) 

• это систематические процессы, благодаря 

которым создаются, сохраняются, 
распределяются и применяются основные 
элементы интеллектуального капитала, 
необходимые для успеха организации;  

• стратегия, трансформирующая все виды 

интеллектуальных активов в более высокую 
производительность, эффективность и новую 
стоимость. 



Международный стандарт ISO 
9001:2015 

«Система менеджмента качества. 
Требования»,  

выпущенный осенью 2015 года, явно 
упоминает «знания» (knowledge) в 
качестве ресурса организации и 
выставляет требования в части 
управления данным ресурсом 
 



7.1.6 Знания организации 
Требования ISO 9001:2015 
 Организация должна определить 
знания, необходимые для 
функционирования ее процессов 
и для достижения соответствия 
продукции и услуг. 
Знания должны поддерживаться и 
быть доступными в необходимом 
объеме. 
При рассмотрении изменяющихся 
нужд и тенденций организация 
должна оценивать текущий 
уровень знаний и определять, 
каким образом получить или 
обеспечить доступ к 
дополнительным знаниям и их 
необходимым обновлениям. 
 



Объем знаний при внедрении ISO 9001:2015 

4. Среда 
организации 5. Лидерство 

4.1. Понимание 
организации и 

ее среды 

4.2. Понимание 
потребностей и 

ожиданий 
заинтересованн

ых сторон  

4.3. 
Определение 

области 
применения 

СМК 

 5.2. Политика 

4.4. СМК и ее 
процессы 

 5.1. Лидерство и 
приверженность 

6.1. Действия в 
отношении рисков 

и возможностей 

5.3. Функции, 
ответственность и 

полномочия в 
организации 

6. 
Планирование 

6.2. Цели в области 
качества и 

планирование их 
достижения 

7.1. Ресурсы 

7. Средства 
обеспечения 

7.2. 
Компетентность 

7.3. 
Осведомленность 

7.4. Обмен 
информацией 

7.5. 
Документированная 

информация 

8. Деятельность 
на стадиях ЖЦУ 

9. Оценка 
результатов 

деятельности 
10. Улучшение 

8.1. Планирование и 
управление 

деятельностью на 
стадиях ЖЦУ 

8.2. Требования к 
услугам 

8.3. Проектирование 
и разработка услуг 

8.4. Управление 
процессами, 

продукцией и 
услугами, 

поставляемыми 
внешними 

поставщиками 

8.5. Предоставление 
услуг 

8.6. Выпуск услуг 

8.7. Управление 
несоответствующими 

результатами 
процессов 

9.1. Мониторинг, 
измерение, анализ 

и оценка 

9.2. Внутренний 
аудит 

9.3. Анализ со 
стороны 

руководства 

10.1. Общие 
положения 

10.2. 
Несоответствия и 
корректирующие 

действия 

10.3. Постоянное 
улучшение 

ПЛАНИРУЙ ДЕЛАЙ ПРОВЕРЯЙ УЛУЧШАЙ

6.3 Планирование 
изменений 

90

ПЛАНИРУЙ

90

ДЕЛАЙ

90

УЛУЧШАЙ

90

ПРОВЕРЯЙ



Инструменты управления 
знаниями (Knowledge Tools) —  
 
совокупность технологических 
решений для  
выявления, хранения, передачи, 
структуризации, обработки, и 
проведения других операций со 
знаниями и информацией, если это 
необходимо для эффективной 
деятельности сообщества;  
 
совокупность организационных 
методов и решений, позволяющих 
создать условия для эффективного 
обмена знаниями и информацией. 
 



Организация внутрифирменного управления 
знаниями 

http://hr-portal.ru/tool/organizaciya-vnutrifirmennogo-upravleniya-znaniyami
http://hr-portal.ru/tool/organizaciya-vnutrifirmennogo-upravleniya-znaniyami


Извлечение знаний 

Коммуникативные 

методы 

Текстологические 

методы 

Пассивные Активные 

Наблюдение 

Протокол 

“мыслей 

вслух” 

Лекции 

Групповые 

Мозговой 

штурм 

Круглый стол 

Ролевые 

игры 

Индивидуальные 

Анкетирование  

Интервью  

Диалог  

Экспертные 

игры 

Семантический 

Анализ 

Анализ 

литературы 

Патентный поиск 

Некоторые инструменты извлечения знаний 

Text Mining 

… 



Интеграция знаний

Корпоративная 

информационная 

система

База данных 

медорганизации

Распространение знаний 

Внешний и 

внутренний 

сайт 

Системы 

навигации

Интеллек-

туальный 

анализ

Системы 

рассылки;

Home ufo 

. . . . .

Отбор информации 

Организация хранения

Специалисты

Pay to
$

Архивы документов Экспертная система

Базы лучшей 

практики 

Системы 

коммуни-

кации 

Miranda, 

Mozilla 

Архитектура СУЗ медицинской организации

e-Learning 

!                                       ! 

!                                       ! 

Архитектура СУЗ медицинской организации 



Управление знаниями при 
внедрении Предложений 
(практических рекомендаций) 
Росздравнадзора 



Формирование корпоративной базы знаний 
Источник: 
https://www.novus-km.com 

Цель: создание системы 
обеспечения качества и 
безопасности медицинкой 
деятельности 



Структура документооборота (на примере ИОКБ): 

 
 



ДИСК S: документация системы менеджмента 
качества 



Принципы организации обучения 

- обучаться быстрее, чем конкуренты; 

- обучаться внутри организации друг у друга, у групп;  

- обучаться за пределами организации у поставщиков и 
потребителей; 

- обучаться по вертикали от вершины до основания 
организации; 

- задавать правильные вопросы и применять "обучение в 
действии"; 

- прогнозировать будущее, создавать сценарии и обучаться 
по ним; 

- применять на практике то, чему научились, и учиться на 
практике; 

- обучаться быстрее, чем меняется внешняя среда; 

- обучаться в областях, ранее не известных.  



Стандарты по СМЗ 

• ГОСТ Р 54146-2010 «Менеджмент знаний. Руководство для малых и 
средних предприятий» 

• ГОСТ Р 54877-2011 «Менеджмент знаний. Руководство для персонала 
при работе со знаниями. Измерение знаний»; 

• ГОСТ Р 54875-2011 «Менеджмент знаний. Руководство по устоявшейся 
практике внедрения системы менеджмента знаний» 

• ГОСТ Р 54874-2011 «Менеджмент знаний. Руководство по 
добросовестной практике для государственного сектора» 

• ГОСТ Р 53894-2010 «Менеджмент знаний. Термины и определения» 
• ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения» 
• ISO/TR 10013 Руководство по документированию системы 

менеджмента. 
• ISO 10015 Менеджмент качества - Руководящие указания по обучению. 
• ISO 10018 Менеджмент качества - Руководство по вовлечению и 

компетентности персонала. 
• Стандарты серии ISO 2700X «Система менеджмента информационной 

безопасности» 



Факторы результативности 
менеджмента знаний 

Корпоративная 
культура, 47% 

Структура и 
процессы, 

30% 

IT-
технологии, 

28% 

Профессиональ
ные навыки и 

мотивация, 28% 

Поддержка 
руководства, 

27% 



КАЙЕН 

Внедрение системы управления знаниями 
как фактора обеспечения качества и 
безопасности медицинской деятельности  

Князюк Надежда Феофановна, д.м.н., профессор БМБШ ИГУ, главный специалист ЦМИКЭЭ 
Росздоравнадзора; зам.главного врача по качеству,  руководитель Центра компетенций ГБУЗ 
«Иркутская областная клиническая больница» 

 


