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Abstract. The author analyzes the new organizational form to solve the problems of the organization. As this 

form of competence centers are selected. The authors analyzed the definitions of "competence centers", defines 

the role of such centers in the enterprise. Special attention should be presented by the authors typology of com-

petence centers. Necessity of creation of the enterprise internal centers of competence and procedure for the es-

tablishment of such centers in the organization. Details considered realizable in the center of competence func-

tions. The work of these centers brings a number of benefits to organizations in the field of knowledge, person-

nel management, meet the challenges of business tasks. 
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В настоящее время понятие Центр 

компетенций стало достаточно популяр-

ным и употребляется в различных значе-

ниях, часто сильно отличающихся друг от 

друга. Так, для некоторых организаций и 

фирм Центры компетенций ассоциируют-

ся с центрами сбора, структурирования, 

распространения и приращения умений, 

знаний и эффективных практик, которые 

связаны с каким-то из основных направ-

лений деятельности организации. Следо-

вательно, работа таких центров базирует-

ся на управлении знаниями и корпоратив-

ным обучением. Мы также отмечаем, что 

часто употребление термина Центр ком-

петенций можно встретить в значении 

особой структурной единицы организа-

ции, чья функция состоит в том, чтобы 

контролировать важнейшие направления 

деятельности, собирая соответствующие 

знания и находя способы их максимально 

эффективного применения. 

Проанализировав существующие 

определения, мы сделали вывод, что роль 

Центра компетенций в деятельности лю-

бой организаций должна состоять в обес-

печении интеграции знаний и процессов с 

целью предоставления всем заинтересо-

ванным лицам (работникам, руководяще-

му состав, клиентам, партнерам) доступа к 

информационным ресурсам и создания 

эффективно действующих коммуникаций.  
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Другими словами, центр компетенций 

работает для того, чтобы обеспечить пер-

сонал возможностями связываться друг с 

другом и получать всю необходимую для 

эффективной работы информацию [4]. 

Мы также считаем обоснованным, что 

в рамках отдельной структурной единицы, 

которой является Центр компетенций, це-

лесообразно рационально осуществлять 

деятельность по накоплению и системати-

зации компетенций, а также оказывать 

сопутствующие консультационные услу-

ги. Основной целью таких центров, по 

нашему мнению, должно стать углубле-

ние и расширение компетенций и непо-

средственно связанных с ними результа-

тов практической деятельности фирмы в 

определенной функциональной области.  

Современная практика наглядно сви-

детельствует, что в организациях суще-

ствует несколько типов центров компе-

тенций. Мы выделили некоторые, не-

сколько различающиеся между собой по 

своей основной задаче: 

1. Центр компетенций, занимающийся 

сбором лучшего опыта. Основная задача 

для такого центра – это аккумулирование 

так называемых лучших практик, которые 

были реализованы кем-то по одному из 

важных направлений деятельности орга-

низации. Такой центр занимается выявле-

нием и систематизацией эффективных 

практик, разработкой соответствующих 

стандартов и внедрением полученного 

опыта в повседневное применение. 

2. Центр компетенций, который пре-

следует цель разработки технологических 

стандартов. Знания, которые собирает та-

кой центр, в основном имеют технический 

характер, например, касаясь разработки 

программных продуктов, технологий, 

оборудования. Цель состоит в стандарти-

зации процессов, создании единой техно-

логической платформы и связанных хра-

нилищ данных. 

3. Центр компетенций, обслуживаю-

щий многочисленные инновационные 

проекты и нововведения, связанные с 

управлением знаниями, например, обуче-

ние персонала по новым продуктам и 

услугам, оценку используемых техноло-

гий и так далее. 

4. Центр компетенций, занимающийся 

общей интеграцией процессов и данных 

по всей организации, его цель – обеспе-

чить глобальный обмен знаниями персо-

нала в общеорганизационных масштабах 

и повторное использование этих знаний. 

Как правило, Центры компетенций по 

своему назначению подразделяются на 

центры инноваций, целью которых явля-

ется продвижение инновационных реше-

ний конкретных производителей, и отрас-

левые центры, направленные на проведе-

ние работ и предоставление услуг по ре-

шению проблем в конкретной отрасли или 

области деятельности. Такое деление су-

щественно оказывает влияние на резуль-

таты деятельности, функции и организа-

ционную структуру центров. Сложность 

решений и технологий по проблемным 

областям, предлагаемых крупнейшими 

производителями, явились причиной их 

вывода и продвижения на рынки с помо-

щью открытия и развития центров инно-

ваций [2]. Некоторые фирмы-интеграторы 

создают такие центры инноваций, базиру-

ясь на собственных производственных и 

финансовых возможностях. Основной 

расчет делается на синергетический эф-

фект производственной деятельности и 

рекламной кампании. Прежде всего, про-

изводитель начинает рекомендовать ком-

панию-интегратора в качестве проверен-

ного источника компетенции для кон-

кретного регионального рынка. Во-

вторых, на базе такого центра инноваций 

можно испробовать возможные конфигу-

рации решений, что позволит практически 

подготовить собственные кадры и снизить 

риски, связанные непосредственно с от-

сутствием опыта практической эксплуата-

ции новых технологий и продуктов [5].  

Своеобразным ответом на требование 

все усложняющегося бизнеса являются 

центры отраслевой компетенции, в виду 

того, что современные организации долж-

ны ориентировать в мире все усложняю-

щегося офисного и цехового производства 

и быть в состоянии им управлять, накап-

ливать компетенции по усложняющимся 

технологиям, а также иметь систему под-

готовки и воспроизводства кадров. Такие 

центры делятся в зависимости от типов 
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юридических отношений с заказчиком на 

внешние и внутренние. Внутренние 

направлены на предоставление услуг 

внутри предприятия или группы органи-

заций (холдингов). Мы считаем целесооб-

разным говорить о конкретном подразде-

лении, возможно юридическом лице, вы-

полняющим функции центра отраслевой 

компетенции. В этом случае остальные 

подразделения предприятия становятся 

заказчиками данного центра. Если центр 

отраслевой компетенции принимает ре-

шение стать внешним и заниматься само-

стоятельной экономической деятельно-

стью, то в его структуре происходят изме-

нения. Она становится похожа на струк-

туру традиционного отраслевого НИИ. В 

этом случае, по нашему мнению, можно 

говорить о независимом юридическом ли-

це. Его работы отличаются масштабно-

стью и сложностью. 

Однако, в общем виде, в работе центра 

компетенций реализуются следующие 

функции: 

 мониторинг реального состояния си-

стемы управления знаниями в органи-

зации и предоставление соответству-

ющих материалов, из которых пользо-

ватели смогут узнать, где можно полу-

чить необходимые им знания, а руко-

водство – делать выводы об эффектив-

ности работы этого направления; 

 выявление, систематизация, формали-

зация и распространение неявных зна-

ний организации; 

 контроль за инновационными процес-

сами и новшествами в технологиях и 

появлением новых тенденций; 

 сбор, обработка и описание знаний, 

полученных организацией при выпол-

нении конкретных проектов; 

 управление базами знаний организа-

ции: их ведение, обновление, интегра-

ция, создание удобных поисковых ме-

ханизмов;  

 обеспечение коммуникаций между 

пользователями и экспертами, которые 

владеют необходимыми знаниями; 

 защита интеллектуальной собственно-

сти организации; 

 обучение новых сотрудников организа-

ции, передача им накопленного опыта; 

 распространение накопленных цен-

тром знаний по всей организации [3]. 

Мы считаем, что для успешной работы 

внутреннему центру компетенций необ-

ходима востребованность у пользователей 

(потребителей, клиентов, заказчиков). Ос-

нову успеха составляет высокий уровень 

компетенции в отраслевых вопросах, зна-

чимых для пользователей [6].  

Работа по созданию внутреннего цен-

тра компетенции должна носить проектно-

систематический характер: первый этап – 

проектный, второй – систематический. На 

первом этапе в роли руководителя центра 

должен выступать руководитель проекта, 

руководствующийся уставом проекта и 

концепцией центра. На втором этапе руко-

водящая роль может быть передана штат-

ному сотруднику, действующему на осно-

вании должностной инструкции.  

Все существующие факторы, определя-

ющие необходимые организационные фор-

мы, реализованные в рамках Центра компе-

тенций, требуется выявить до разработки 

концептуального проекта Центра компе-

тенций [1]. Для выполнения всех работ 

необходимо привлекать сторонних кон-

сультантов, владеющих методами рекон-

струкции сложных и многоаспектных обла-

стей в различных отраслях экономики [7].  

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что создание Центра компетен-

ций требует большого фронта работ и 

значительных вложений ресурсов. Однако 

его работа может приносить организации 

важные выгоды: сохранение и приумно-

жение важнейших знаний, максимально 

эффективное использование человеческо-

го и интеллектуального капитала, опти-

мальное распределение времени экспер-

тов, и наконец, решение множества биз-

нес-задач за счет собственного потенциа-

ла организации. 
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