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Актуальность рассмотрения ди-

намических способностей организа-

ций поддерживается растущим ис-

следовательским интересом к ис-

точникам конкурентных преиму-

ществ организации и факторам их 

устойчивости в условиях информа-

ционной открытости, что связано с 

высокой степенью неопределенно-

сти внешней среды хозяйствования 

в сочетании с увеличивающейся ро-

лью нематериальных ресурсов ком-

пании как источника конкурентных 

преимуществ компании [9].  

В современных исследованиях 

по стратегическому управлению 

значительный акцент делается на 

рассмотрении организационных пе-

ременных, определяющих конку-

рентную позицию компании. 

Стратегические ресурсы органи-

зации наиболее точно отражаются в 

концепции «динамические способ-

ности» (dynamic capabilities). Суще-
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ственной характеристикой данных 

ресурсов является не абсолютный 

объем вовлеченных ресурсов, а до-

ступность и мобильность ресурсов, 

то есть возможность их перемеще-

ния и эффективного использования 

в соответствии со стратегическими 

задачами предприятия [8].  

Изменчивость внешней среды 

хозяйствования и смещение конку-

ренции в сферу нематериальных ак-

тивов заставляют компании всё 

больше придерживаться опережа-

ющей адаптации и находиться в со-

стоянии постоянной трансформа-

ции, стремясь не только достичь со-

ответствия рыночным требованиям, 

но и делая опережающие шаги бу-

дущим изменениям рыночной 

конъюнктуры.  

В терминах ресурсной концеп-

ции фирмы и её способностей стро-

ится понимание источников диффе-

ренциации и конкурентоспособно-

сти компании. Устойчивость конку-

рентного преимущества компании 

связана с наличием способностей к 

экспериментированию с новыми 

альтернативами и внутренними 

компетенциями, к изменениям в ор-

ганизационной цепочке конкурент-

ных преимуществ – рис. 1. 

 

 

 
 

 

Ресурсы
Динамические 
способности

Ключевые 
компетенции

Конкурентное
преимущество

 
 

Рис. 1. Организационная цепочка конкурентных преимуществ 

* Составлено авторами 

 
 

Как видно из рис. 1 динамиче-

ские способности компании могут 

быть объяснены как способности 

организации настраивать свои внут-

ренние и внешние процессы, осу-

ществлять управление активами, 

формируя ключевые компетенция-

ми в условиях высокой изменчиво-

сти внешней среды с целью дости-

жения ключевых компетенций. Со-

держание динамических способно-

стей является организационным фе-

номеном. Динамические способно-

сти соединяют внешние и внутрен-

ние компетенции компании с уче-

том зависимости от состояния 

внешней среды хозяйствования с 

целью опережающей адаптации к 

изменяющимся условиям.  

Основу конкурентных преиму-

ществ организации составляют ее 

стратегические ресурсы. Наличие 

данных ресурсов, а также варианты 

их комбинирования определяют то, 

каким образом будет функциониро-

вать предприятие и темпы его раз-

вития. Каждая компания должна 

найти свои ключевые компетенции 

за счет чего она могла бы быть бо-

лее конкурентной на рынке, это мо-
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жет быть: минимизация издержек 

производства, повышение качества 

сервиса, введение более широкого 

спектра дополнительных услуг, по-

вышение скорости выполнения за-

каза и т. д. Когда таковые стратеги-

ческие аспекты определены, необ-

ходимо сосредоточиться на их за-

креплении и развитии, а далее 

трансформировать их в устойчивое 

конкурентное преимущество. Срав-

нительный анализ понятия динами-

ческих способностей различных ав-

торов [1–4; 6–7; 10–12], отражен в 

табл. 1. 

 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ понятия  

динамических способностей Организации 

 
 

 ДС – способности организации быстро реагировать на изменения 

будущего периода
1. Сокерина С.В.

ДС– способность фирмы к интегрированию, созданию 

и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для 

соответствия быстро изменяющейся среде

2. Дубровский В.Ж.

Определения  динамических способностейАвтор

Сокерина С.В. Наращивание инновационного 

потенциала персонала в контексте 

формирования динамических способностей 

организации// Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. – 2016. –  28. – С.112-117.

Источник

Дубровский В.Ж., Орехова С.В. Ресурсная 

концепция преимуществ фирмы в конкурентной 

борьбе //Известия уральского государственного 

экономического университета. – 2011. –  3. – С. 

5–15.

ДС – результат организационного обучения и  одновременно способ 

коллективной деятельности, посредством которого организация 

систематически генерирует и  модифицирует свои операционные 

рутины в  стремлении к повышению управленческой эффективности

3. Вернерфельт Б. A 

ДС– набор рутин, обусловливающий эволюцию принадлежащих 

фирме конфигураций ресурсов

4. Зотт.К.

Wernerfelt B. A resource-based view of the firm // 

Strategic Management Journal . –1984. –  2 (2). – 

Ρ.171–180. 

Ζott C. Dynamic Capabilities and the Emergence of 

Intraindustrial Differential Firm Performance: Insights 

From a Simulation Study//Strategic Management 

Journal. – 2003. – Vol. 24. – No. 2 – P. 97-125.

ДС -возможности фирмы к интеграции, созданию и реконфигурации 

внутренних и внешних компетенций в ответ на быстрые изменения 

окружающей среды

4. Тис.Д. 

 ДС-результат способности компании к обучению

6.  Коллис Д. 

Тис Д. Динамические способности фирмы и 

стратегическое управление / Д. Тис, Г. Пизано, Э. 

Шуен // Вестн. С.-Петерб. ун-та.  – Сер. 8. 

Менеджмент. – 2003. –  4. – С. 133–185. 

Collis D.J. Research note: how valuable are 

organizational capabilities?  // Strategic 

Management Journal – 1994. – Vol. 15–  No.8 – 

pp.143-152. 

ДС – способности компании к изменениям, когда гибкость является 

особой характеристикой компании
7. Сторчевой М.А. 

ДС – способности, воздействующие на распространение, 

модификацию и формирование простых способностей9.  Уинтер С.Г. 

Сторчевой М.А. Сомнения в концепции 

динамических способностей// Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. – 2008. –   4 –  С.175–181.

Winter S. Understanding dynamic capabilities // 

Strategic Management Journal – 2003. –  Vol. 24,  – 

No.10 – pp.991-995. 

ДС – являющийся результатом организационного обучения и 

стабильный способ коллективной деятельности, по- средством 

которого организация систематически генерирует и модифицирует 

свои операционные рутины в стремлении к повышению 

управленческой эффективности

10. Золло М. и Уинтер 

С.Г.

Zollo V., Winter S. Deliberate Learning and the 

Evolution of Dynamic Capabilities // Organization 

Science. – 2002. – Vol. 13. –  No 3.  – Р. 339–351. 

ДС -комбинация более простых способностей и связанных с ними 

рутин, некоторые из которых могут быть основанием для других, и 

таким образом, должны быть приобретены первыми. 

организационные и стратегические способности, с помощью которых 

в организации создается оптимальная комбинация ресурсов.

5.Эйзенхардт К.М. и 

Мартин Д.А. 

Eisenhardt K., Martin J. Dynamic Capabilities: what 

are they? // Strategic management journal. – 2000. – 

Vol. 21. – P. 1105–1121.

ДС – способности топ-менеджеров к стратегическому управлению.  

способность менеджеров противостоять определенным 

«дисфункциональным» особенностям сложившегося процесса 

принятия решений, а также процесса размещения ресурсов

8. Сторчевой М.А. 

Сторчевой М.А. Сомнения в концепции 

динамических способностей// Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. – 2008. –   4 –  С.175–181.

 
 

* Составлено авторами 
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Как видно из табл. 1 единого 

определения динамических способ-

ной в научной литературе не имеет-

ся, так одни авторы считают, что к 

динамическим способностям отно-

сятся – способности к трансформа-

ции, другие – способности к органи-

зационному обучению, третьи спо-

собности – к стратегическому 

управлению и т. д. В этой связи це-

лесообразно рассмотреть различные 

характеристики динамических спо-

собностей, выступающих базовыми 

в определениях различных авто-

ров – табл. 2.  

 
 

Таблица 1 

Контент – анализ понятия «динамические способности» 

Организации 

 

Характеристики/Авторы 

С
о
к
ер
и
н
а 
С
. 
В
. 
 

Д
у
б
р
о
в
ск
и
й
 В
. 
Ж
. 

В
ер
н
ер
ф
ел
ь
д
 Д
. 
Б
. 

З
о
тт
 К
. 

Т
и
с 
Д
. 

Э
н
зе
л
ь
х
п
р
д
т 

 

К
о
л
и
сс
 Д
. 

С
тр
о
ч
ев
о
й
 (
1
) 

С
тр
о
ч
ев
о
й
 (
2
) 

 

У
и
н
те
р
 С
. 

З
о
л
л
о
 М
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Способности (возможности) + +   + + + + + +  

Организация (компания, фирма) + + + + + + + + +  + 

Трансформация, комбинация, 

эволюция, интеграция, рекон-

фигурация, модификация 

 + + + +     + + 

Результат   +    +    + 

Изменения (реакция) + +   +   +    

Гибкость /быстрота + +   +   +    

Ресурсы    +  +   +   

Среда  +   +       

Рутины  + + +  +     + 

Обучение (организационное)   +    +    + 

Управленческие решения         +   

Компетенции  +   +       

Эффективность   +        + 

 

* Составлено авторами 

 
 

Как видно из табл. 2 набор ос-

новных характеристик динамиче-

ских способностей организации су-

щественно различается у различных 

авторов, подчёркивающих внутрен-

нюю организационную способность 

компании к быстрым изменениям, 

происходящим во внешней среде, за 

счет различных механизмов (транс-

формации, комбинации, эволюции, 

интеграции, реконфигурации и мо-

дификации) различных динамиче-
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ских способностей организации, от-

ражающих ее внутренние и внеш-

ние компетенции. На ранних этапах 

развития концепции динамических 

способностей выявлялись разногла-

сия по вопросам взаимосвязи и вза-

имозависимости способностей ком-

пании и ее ресурсов.  

Для развития компании необхо-

димо не только выявлять конку-

рентные преимущества, но и иметь 

эффективные механизмы их реали-

зации, для того чтобы организация 

могла прогрессировать в условиях 

постоянно изменяющейся внешней 

среды. Многие компании внедряют 

инструментарий стратегического 

управления в свою деятельность, с 

целью добиться повышения эффек-

тивности функционирования и ро-

ста динамических способностей. На 

рис 1 отражены основные характе-

ристики динамических способно-

стей организации, проанализиро-

ванные в табл. 2.   

 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные характеристики динамических способностей организации 

по контент-анализу 

* Составлено авторами 

 
 

Таким образом, динамические 

способности по мнению большин-

ства авторов включают в себя поня-

тия способности, как правило, в 

словосочетании «способности 

предприятия» (организации, фир-

мы), понятие изменений, которые 

происходят с организацией, ресурсы 

и рутины, которыми обладает пред-

приятие, а также результат, которо-

го достигает фирма и среда, в кото-

рой она функционирует на основе 

различных процессных характери-

стик организационного обучения в 

процессе формирования ключевых 

компетенций, необходимых для по-

лучения стратегических конкурент-

ных преимуществ организации.  
 



Ekonomické trendy   № 3   2017   
 

 14 
 

Библиографический список 

 

1. Collis D. J. Research note: how valuable 

are organizational capabilities? // Strate-

gic Management Journal – 1994. – Vol. 

15– No. 8 – pp. 143–152.  

2. Eisenhardt K., Martin J. Dynamic Capa-

bilities: what are they? // Strategic man-

agement journal. – 2000. – Vol. 21. – 

P. 1105–1121. 

3. Wernerfelt B. A resource-based view of 

the firm // Strategic Management 

Journal. –1984. – № 2 (2). – Ρ. 171–180.  

4. Winter S. Understanding dynamic capa-

bilities // Strategic Management Journal – 

2003. – Vol. 24. – No. 10 – pp. 991–995.  

5. Zollo V., Winter S. Deliberate Learning 

and the Evolution of Dynamic Capabili-

ties // Organization Science. – 2002. – 

Vol. 13. – No 3. – Р. 339–351.  

6. Ζott C. Dynamic Capabilities and the 

Emergence of Intraindustrial Differential 

Firm Performance: Insights From a Simu-

lation Study//Strategic Management 

Journal. – 2003. – Vol. 24. – No. 2 – 

P. 97–125. 

7. Дубровский В. Ж., Орехова С. В. Ре-
сурсная концепция преимуществ фир-

мы в конкурентной борьбе // Известия 

уральского государственного эконо-

мического университета. – 2011. – 

№ 3. – С. 5–15. 

8. Катькало В. С. Ресурсная концепция 
стратегического управления: генезис 

основных идей и понятий // Вестн. С.-

Петерб. ун-та. – Сер. 8. Менеджмент. – 

2002. – Вып. 4. – № 32 – С. 20–42. 

9. Панфилова Е. А., Матыцына Т. В. Ин-
формационная открытость компаний 

как базовая предпосылка экономиче-

ской политики хозяйственного роста // 

Экономическая политика хозяйствен-

ного роста Тематический сборник 

научных трудов. Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону, 2014. – 

С. 115. 

10. Сокерина С. В. Наращивание иннова-
ционного потенциала персонала в кон-

тексте формирования динамических 

способностей организации // Сборники 

конференций НИЦ Социосфера. – 

2016. – № 28. – С. 112–117. 

11. Сторчевой М. А. Сомнения в концеп-
ции динамических способностей // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. – 2008. – 

№ 4. – С. 175–181. 

12. Тис Д., Пизано Г., Шуен Э. Динамиче-
ские способности фирмы и стратеги-

ческое управление // Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. – Сер. 8. Менеджмент. – 2003. – 

№ 4. – С. 133–185.  

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Collis D. J. Research note: how valuable 

are organizational capabilities? // Strate-

gic Management Journal – 1994. – 

Vol. 15– No. 8 – pp. 143–152.  

2. Eisenhardt K., Martin J. Dynamic Capa-

bilities: what are they? // Strategic man-

agement journal. – 2000. – Vol. 21. – 

P. 1105–1121. 

3. Wernerfelt B. A resource-based view of 

the firm // Strategic Manage-ment Jour-

nal. –1984. – № 2 (2). – Ρ. 171–180.  

4. Winter S. Understanding dynamic capa-

bilities // Strategic Management Journal – 

2003. – Vol. 24. – No. 10 – pp. 991–995.  

5. Zollo V., Winter S. Deliberate Learning 

and the Evolution of Dynamic Capabili-

ties // Organization Science. – 2002. – 

Vol. 13. – No 3. – R. 339–351.  

6. Ζott C. Dynamic Capabilities and the 
Emergence of Intraindustrial Differential 

Firm Performance: Insights From a Simu-

lation Study//Strategic Management 

Journal. – 2003. – Vol. 24. – No. 2 – 

P. 97–125. 

7. Dubrovskij V. Zh., Orehova S. V. 

Resursnaja koncepcija preimushhestv 

firmy v konkurentnoj bor'be // Izvestija 

ural'skogo gosudarstvennogo 

jekonomicheskogo universiteta. – 2011. – 

№ 3. – S. 5–15. 

8. Kat'kalo V.S. Resursnaja koncepcija stra-

tegicheskogo upravlenija: genezis osnov-

nyh idej i ponjatij // Vestn. S.-Peterb. un-

ta. – Ser. 8. Menedzhment. – 2002. – 

Vyp. 4. – № 32 – S. 20–42. 

9. Panfilova E. A., Matycyna T. V. Infor-

macionnaja otkrytost' kompanij kak ba-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1580524&selid=26097495


  Moderní ekonomická teorie 

 

 15 
 

zovaja predposylka jekonomicheskoj 

politiki hozjajstvennogo rosta // 

Jekonomicheskaja politika hozjajstven-

nogo rosta Tematicheskij sbornik nauch-

nyh trudov. Juzhnyj federal'nyj universi-

tet. – Rostov-na-Donu, 2014. – S. 115. 

10. Sokerina S. V. Narashhivanie inno-

vacionnogo potenciala personala v 

kontekste formirovanija dinamicheskih 

sposobnostej organizacii // Sborniki kon-

ferencij NIC Sociosfera. – 2016. – 

№ 28. – S. 112–117. 

11. Storchevoj M. A. Somnenija v koncepcii 

dinamicheskih sposobnostej // Vestn. S.-

Peterb. un-ta. – 2008. – № 4 – S. 175–181. 

12. Tis D., Pizano G., Shuen Je. Dinamiches-

kie sposobnosti firmy i strategicheskoe 

upravlenie // Vestn. S.-Peterb. un-ta. – 

Ser. 8. Menedzhment. – 2003. – № 4. – 

S. 133–185. 

 

© Панфилова Е. А., 

Брусенцова А. П., 2017. 

 

 


