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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная изменчивая рыночная 

среда требует от организаций выхода на качественно новый уровень методов 

осуществления своей деятельносги В ответ на л и требования успешные 

организации последовательно создают новые знания, передают их внугри 

компании и быстро обновляют ассортимент товаров и услуг Компании 

вынуждены работать гибко, создавая новые системы отношений как с 

партнерами, так, чю немаловажно, и со своими сотрудниками, вырабатывая 

адекватные происходящим изменеішям стратегии и пересматривая ігриоритеты 

в развитии организации Компетенции и другие нематериальные активы 

превратились в стратегический фактор развития организации Процесс 

управлсішя компетенциями становится важным фактором создания благ и 

обеспечивает конкурентное преимущество, а следовательно, приобретает 

стратегическое значение 

Развитие компетенции в этих условиях становится одним из главных 

факторов повышения эффективности организации, поскольку позволяет 

переходить к современным технологиям, в том числе и в области управления 

Процесс обучения и развития должен носить постоянный характер, поэтому 

перед управленцами встает задача создания обучающихся организаций, 

умеющих использовать полученные в процессе своей деятельности опыт и 

знания Необходимо обеспечить корпоративный подход в иакоплешш 

критической массы знаний и навыков менеджеров, обучении и развитии 

человеческого капитала компании, что позволит ей достичь высокой 

продуктивности 

Управление компетенциями позволяет диверсифицированным 

организациям достигать синергизма — стратегического соответствия между 

структурными подразделениями, интеграции и координации множества 
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функций Разработка и внедрение модели компетенций позволяет эффективнее 

управлять взаимосвязями между различными направлениями деятельности 

организации Управление компетенциями позволяет усовершенствовать 

систему пополнения и обновления знаний, обмен идеями между специалистами 

с необходимым опытом и знаниями, доступ к рабочей информации, понимание 

корпоративной культуры 

Все это обусловливает необходимость осуществления исследований по 

данной проблеме, посвящепных изучению методов управления компетенциями 

в диверсифицированных организациях, что и определяет актуальность 

представленной диссертационной работы 

Степень разработанности проблемы. Управление компетенциями 

представляет собой предметную область, которая носит междисциплинарный 

характер и развивается на стыке таких дисциплин, как управление 

человеческими ресурсами, управление знаниями, управление развитием 

организации, измерение и оценка эффективности деятельности 

Значительная доля работ, посвященных этой проблеме, принадлежит 

иностранным ученым и носит в подавляющем большинстве преимущественно 

прикладной характер 

Существенный вклад в управление компетенциями внесли специалисты, 

занимающиеся изучением сущности, структуры и видов компетенций Можно 

выделить те исследования, которые связаны с выявлением свойств и видов 

компетенций (Прахалад К и Хэмэл Г , Тернер Ян) Важным вкладом в 

исследовании данной темы является работа Стива Уиддета и Сары Холлифорд, 

посвященная использованию профиля компетенций как средства управления, 

развития и обучения персонала Компетенции рассматриваются в рамках 

исследований управления знаниями, интеллектуальным капиталом и 

корпорациями, например, в работах В М Пурлика, Г И Маринко В настоящее 

время множество ученых занимается проблемой управления знаниями Среди 
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них Вииг К, Арджирис К , Итами X , Махлуп Ф , Мильнер Б 3 , Степанова Т 

Е , Уэізди Букович и Уильяме Руфь, Шетер М, Эрик Лессер и Лоренс Прусак, 

Глухов В В , Коробко С Б , Маришша Т В Рассмотрение концепции 

обучающейся организации нашло место в работах Питера Сенге, Икуджиро 

Нонака и Хиротака Такеучи 

Целый ряд исследований, посвящен рассмотрению способов достижения 

синергизма, как основы стратегической эффективности диверсификации Среди 

них труды многих менеджеров и ученых, таких как И Ансофф, М Портер, К 

Прахалад, Г Хэмэл,Э Кемпбелл, Р Мосс Кантер, Стоді Т и др 

Вместе с тем, несмотря на широкий круг вопросов, рассмотренных в 

экономической литературе, недостаточно разработан ряд вопросов, связанных с 

методами управления компетенциями в диверсифицированных организациях, 

дальнейшее изучение которых позволяет опредетшь теоретические 

предпосылки для достижения значительных синергетических эффектов при 

использовании ключевых нематериальных активов Недостаточная научная 

разработанность данного вопроса определила выбор темы, цели и задачи 

представленного диссертационного исследования 

Целью диссертации является исстедование методов управления 

компетенциями в диверсифицированных орі анизациях, позволяющих достигать 

значительных синергетических эффектов и повышения эффективности 

ключевых нематериальных активов 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

• обосновать значимость процессов диверсификации для повышения 

конкурент оспособности компании, 

• проанализировать подходы к определению понятия компетенции, 

сопоставить понятие компетенции с такими экономическими 
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категориями, как «знание», «интеллектуальный капитал», 

«информация», 

• выявить особенности управления компетенциями 

диверсифицированных организаций, 

• выявить инструменты интеграции бизнес-единиц на основе 

трансфера компетенций, 

• разработать практические рекомендации по совершенствованию 

процесса организационного обучения как способа развития 

компетенций 

Объектом исследования является диверсифицированная организация 

Предметом исследования являются методы управления компетенциями 

диверсифицированных организаций 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили работы ведущих российских и зарубежных ученых в 

области теории и методологии управления нематериальными активами В ходе 

выполнения работы активно применялись методы научной абстракции, 

структурно-функциональный и системный подходы 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем 

1 Обосновано, что развитие менеджмента качества является эффективным 

средством управления конкурентоспособностью диверсифицированной 

компанией Показана ключевая роль нематериальных взаимосвязей между 

деловыми процессами отдельных бизнес-единиц для повышения 

эффективности диверсификации 

2 На основе сопоставления подходов к определению понятия 

«компетенция», сложившихся в различных научных школах, предложено 

под термином «организационная компетенция» понимать уникальную 
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неогьемлемуго часть интеллектуального капитала организации, 

состоящую из совокупности знаний и навыков сотрудников организации 

и коммуникационных связей между ними Сущность понятия 

«компетенция» раскрывается на основе его сопоставления с такими 

экономическими категориями, как «знание», «интеллектуальный 

капитал», «информация» 

3 Систематизированы теоретические подходы и методы управления 

компетенциями, как ключевым видом нематериальных ресурсов в 

наукоемких отраслях Показана преемственность и взаимодополняемость 

теоретических разработок Т Стюарта, Э Брукинг, Л Эдвинссона, 

Р Каплана и Д Нортона, описывающих основные аспекты процесса 

управления компетенциями 

4 Раскрыта возможность и необходимость проведения аудита 

орі анизациошіых компетенций в процессе реализации стратегических 

инициатив при осуществлении диверсификации Предложено 

использовать метод сравнения профиля компетенций как основу для 

максимизации стратегических соответствий в процессе диверсификации 

5 Выявлены и охарактеризованы три основные модели управления 

компетенциями диверсифицированных организаций модель 

распределенного управления компетенциями, модель «неполного 

участия» руководства корпоративного уровня в управлении 

компетенциями, модель функциональной специализации управления 

компетенциями 

6 Выявлены и структурированы механизмы интеграции компетенций 

бизнес-единиц диверсифицированных организаций, позволяющие 

достигать положительных синергетических эффекюв механизмы 

трансфера сотрудников, общекорпоративігые форумы принятия решений, 
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механизмы трансфера технологий, создание совместных команд принятия 

решений, временные назначения, механизмы трансфера репутации 

7 Разработаны рекомендации по построению эффективного процесса 

организационного обучения, направленного на формирование целевых 

компетенций и усовершенствование процесса сотрудничества бизнес-

единиц Обоснована важность развития сообществ практиков в компаниях 

и показан механизм управления на их основе неявными знаниями 

8 Выделены и систематизированы основные стадии трансфера компетенций 

между бизнес-единицами диверсифицированных компаний 

1) определение ключевых характеристик компетенции для выбора 

эффективного способа трансфера, 2) выявление значимости владения 

компетенцией для принимающей бизнес-единицы с целью создания 

конкурентного преимущества, 3) формулировка целей, 4) привлечение к 

процессу трансфера компетенций разработчиков технологии, 

5) улучшение среды трансфера, 6) организация и формальное закрепление 

коммуникационных каналов 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что сделанные теоретические выводы могут быть использованы при 

формировании стратегии управления нематериальными ресурсами организации, 

а также в процессе совершенствования системы управления 

диверсифицированным организациями как коммерческого, так и 

некоммерческого секторов Кроме того, представленное диссертационное 

исследование может быть использовано в учебных целях для чтения курсов 

«Корпоративный менеджмент», «Стратегический менеджмента» и спецкурсов 

«Управление нематериальными ресурсами», «Управление компетенциями» и 

др 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования представлялись и докладывались на Научно-практической 
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конференции «Лочопосов-2006» и Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной актуальным проблемам качественного 

экономического роста Результаты исследования обсуждались на научных 

семинарах кафедры теории и технологий факультета государственного 

управления Московского государственною университета имени М В 

Ломоносова 

По теме диссертации опубликовано 4 работы объемом 1,86 пл 

Результаты исследования обсуждались на научных семинарах кафедры Теории 

и технологий управления факультета государственного управления 

Структура работы Цели и задачи исследования предопределили 

следующую структуру работы введение, три главы, содержащие 9 параграфов, 

заключение, список литературы (104 источника) Диссертация включает 7 

таблиц, 5 рисунков 

Содержание работы. 

Введение 

Глава 1 Система менеджмента качества как основа управления 

конкурентоспособностью диверсифицированной компании 

1 1 Роль системы менеджмента качества для принятия решения о 

диверсификации 

1 2 Экономическая сущность стратегии диверсификации 

1 3 Синергизм как основа стратегической эффективности 

диверсификации 

Глава 2 Управление компетенциями как задача стратегического менеджмента 

диверсифицированной организации 

2 1 Понятия и основные элементы структуры компетенций 
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2 2 Методы проведения аудита компетенций в процессе реализации 

стратегических инициатив при осуществлении диверсификации 

2 3 Модели управления компетенциями 

2 4 Управление трансфером компетенций 

Глава 3 Обучение как процесс развития организационных компетенций 

3 1 Сравнение традиционных и современных схем обучения персонала 

диверсифицированной компании 

3 2 Влияние методов обучения на процесс развития организационных 

компетенций 

Заключение 

Список литературы 
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I I . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации раскрыта роль системы менеджмента качества в 

достижении конкурентного преимущества организации и определены 

предпосылки для применения стратегии диверсификации как эффективного 

механизма повышения конкурентоспособности диверсифицированной 

компании через управление качеством продукции В диссертационном 

исследовании систематизированы различные подходы к определению понятия 

качества Выделены его основные аірибуты Проанализированы преимущества 

введения в организации централизованной системы управления качеством и 

дана общая характеристика этой системы Основной упор сделан на указание 

роли планирования мероприятий по управлению качеством и подготовке 

персонала 

В работе уточнена сущность понятия «компетенции» как составляющей 

интеллектуального капитала На основе анализа наиболее часто встречающихся 

определений попятия компетенция выделены общие атрибуты термина и 

элементы, являющиеся предметом разноі ласии в научном сообществе Главным 

моментом, объединяющим все встретившиеся в научной литературе 

определения, является го, что, по сути, компетенция - основной оценочный 

критерий эффективности специфической деятельности Часть разногласий в 

раскрытии сущности компетенций обусловлена, на наш взгляд, выделением 

различных носителей компетенций - в одних определениях они носят сугубо 

индивидуальный характер, а в других экстраполируются на целые коллективы 

Также нами отмечено, что разница понятий происходит из-за 

дифференцированного подхода к области применения определения - будет ли 

оно прикладным или должно носить теоретический характер В своем 

исследовании мы предложили определение термина «организационная 



12 

компетенция», которое, на наш взгляд, точно отражает основной описательный 

критерий понятия (компетенция - критерий эффективности) и в то же время 

оставляет пространство для применения его в различных как теоретических, так 

и практических ситуациях Организационная компетенция - уникальная 

неотъемлемая часть интеллектуального капитала организации, состоящая из 

совокупности знаний и навыков сотрудников организации, а также 

коммуникационных связей между ними На основе анализа подходов различных 

научных школ к описанию понятия «компетенция», его свойств и элементов, в 

диссертации систематизированы классификации компетенций и выделены их 

структурные элементы (См Таблицу № 1) 

Таблица № 1. 

Классификация компетенций. 

По количеству 
носителей 

Индивидуальные 
(компетентность) 

Организационные 
(распределенные) 

По базисным 
элементам 

Способности 
Знания 
Профессиональные 
навыки (квалификация) 
Личные качества 
(мотивация, 
дисциплинированность 
и т п ) 
Совокупность знаішй и 
навыков сотрудников 
организации 
Коммуникационные 
связи между 
сотрудниками 
Корпоративная 
культура, философия 

По уровню 

Новичок 
Адепт 
Профессионал 

Ключевые 
Не ключевые 

По типу 

Процессная 
Личностная 

Специальная 
Общая 

В своем исследовании мы отделили такие понятия как «знание», 

«интеллектуальный капитал», «информация» от понятия «компетенция», при 

этом сущность последнего раскрывается на основе сопоставления с этими 

категориями 



13 

Под информацией понимаются данные, которые организованы и 

переданы определенным образом Знания - это совокупность истин и 

представлений, точек зрения и концепций, суждений и предположений Это 

результат использования информации и инструмент для ее тггерпретацни 

Интеллектуальный каишал представляет собой все то, что имеет ценность для 

организации и заключено в работающих в ней людях или возникает из 

производственных процессов, систем или орі анизационнои культуры, включая 

знания и навыки конкретных людей, нормы и системы ценностей, базы данных, 

методики, программное обеспечение, производственный опыт (ноу-хау), 

лицензии, брэнды, торговые секреты и т д 

Рисунок ХІ 1. 

Соотношение объема понятий «нематериальные активы», 

«интеллектуальный капитал», «знание», «информация», «компетенция». 

Информация 

Знание 

Нематериальные активы 

Интеллектуальный 

, 
Компетенция 

Таким образом, в работе «организационная компетенция», раскрывается как 

значительная и важная часть нематериальных активов, интеллектуального 

капитала, которая выполняет объединяющую и систематизирующую роль для 

целого ряда элементов человеческого капитала 

В диссертации систематизированы теоретические подходы и методы 

управления компетенциями, как ключевым видом нематериальных ресурсов в 



и 
наукоемких отраслях Показано, что необходимым этапом управления 

компетенциями организации является их аудит Также, управление 

компетенциями включает выявление и планирование направлений 

инновационной деятельности, и распространение навыков работы (лучшей 

практики) и лежащих в их основе ноу-хау 

На основе исследования деятельности компаний АФК «Система» и завода 

«Электроники и механики» в области управления компетенциями нами были 

выделены и систематизированы цели аудита компетеіщий и методы, 

позволяющие достигать их с наибольшей эффективностью (Таблица №2) 

Таблица № 2 . 

Цели и методы аудита компетенций. 

цели 

Формулирование основ 
философии 
организации и 
корпоративной 
культуры 

Подбор и расстановка 
сотрудников 

Полное использование 
потенциала 
сотрудников 

Создание кадрового 
резерва 

Снижение 
психологической 
напряженности 
работников 

методы 
• Информирование персонала и внедрение принципов 

корпоративной культуры и философии, 
• Проекты по развитию мотивации и стимулирования 

сотрудников, 
• Развитие контрактной системы 
• Разработка и внедрение научно-обоснованных 

методик отбора и найма работников, 
• Опережающее обучение, своевременное повышение 

квалификации работников, тренинг с упором на 
перспективные задачи 

Создание корпоративного инновационного центра, 
выполняющего исследовательскую функцию 

• Создание корпоративного университета, 
осуществляющего подготовку и переподготовку 
персонала, 

• Разработка базы данных будущих лидеров и 
инновационных менеджеров 

• Внедрение программ ротации и стажировки кадров, 
• Введение программы премирования молодых 

ученых, 
• Создание благоприятного климата в 

подразделениях 
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Выявлены и охарактеризованы три основные модели управления 

компетенциями диверсифицированных организаций модель распределенного 

управления компетенциями, модель «неполного участия» руководства 

корпоративного уровня в управлении компетенциями и модель функциональной 

специализации управления компетенциями 

В основу данной классификации нами были положены следующие три 

критерия 

• выбор коммуникационных каналов обмена знаниями, 

• степень участия корпоративного уровня управления в процессе 

разработки ноу-хау и распространении лучшей практики, 

• степень формализации делового процесса 

Модель распределенного управления компетенциями предполаіает 

минимальное участие корпоративного уровня управления Все разработки 

распространяются как через формальные, так и неформальные сети (каналы) 

Основным инструментом является стимулирование, создание благоприятного 

климата Компетенции развиваются в тех структурных единицах организации, 

где они и возникли Трансфер навыков формально не закреплен Обмен 

знаниями происходит в неформальном общении Преимуществом 

распределенного управления компетенциями является появление большей 

свободы (инициашвы) на уровне бизнес-единиц, что повышает 

результативность деятельности Основной проблемой данной модели является 

идентификация ключевых компетенций У сотрудников бизнес-единиц может 

сложиться пренебрежительное отношение к корпоративным инициативам и 

неадекватное восприятие стратегического курса организации В 

диссертационном исследовании иллюстрацией к данной модели управления 

компетенциями приведен опыт компании Philips на рынке инновационных 

разработок во второй половине XX века Рассмотрены исторические 
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механизмы, приведшие к формированию и развитию именно такой системы 

управления компетенциями 

Модель «неполного участия» руководства корпоративного уровня 

предполагает интенсификацию распространения наработанных компетенций 

Руководство может направить отдельные проекты, научные исследования, 

которые являются результатом применения компетенций, в другие бизнес-

единицы, осуществляя, таким образом, трансфер навыков и технологии После 

трансфера компетенций вся ответственность за их внедрение и развитие лежит 

па менеджменте бизнес-единиц При данной модели управления невозможно 

проанализировать деятельность всей диверсифицированной организации, 

оценить ее технологический и интеллектуальный потенциал, выявить источники 

синергизма и пути их максимизации 

Модель функциональной специализации управления компетенциями 

характеризуется тесным взаимодействием центра и бизнес-единиц, жестким 

контролем ценгра, созданием общего центра стратегических разработок и 

инноваций Оріан корноративного управления целенаправленно занимается 

гшанироваігаем деятельности в этом направлении, реализует системньга подход 

к управлению компетеіщиями, который включает определение профиля 

компетенций, выделение исследовательской функции (определение функций и 

роли центра в процессах формирования и развития, трансфера компетенций 

между бизнес-единицами) Положительным последствием применения этой 

модели управления являются экспертные знания, позволяющие повысить 

уровень компетентности сотрудников конкретного подразделения Упрощается 

процесс согласования взаимосвязей между подразделениями В качестве 

примера организации, использовавшей данную модель управления, в работе 

рассмотрен пример компании Matsushita Оценка степени выраженности 

отдельных критериев в описанных моделях управления представлена в 

таблице № 3 
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Таблица № 3 

Типовые модели управления компетенциями. 

Модель 

Распределенного 
управления 

Модель «неполного 
участия» руководства 
корпоративного уровня 

Модель 
функциональной 
специализации 
управления 
компетенциями 

Критерии 

Коммуникационный 
канал 

Участие органа 
управления 
корпоративного уровня 

Формализация 

Коммуникационный 
канал 

Участие органа 
управления 
корпоративного уровня 

Формализация 

Коммуникационный 
канал 

Участие органа 
управления 
корпоративного уровня 

Формализация 

Характеристика 
критерия 

Формальные и 
неформальные каналы 

Минимальное 

Отсутствует 

В основном формальные 
каналы 

Выраженное на 
начальных этапах 
распространения 
компетенций 

Умеренная 

Только формальные 
каналы 

Выраженное на всех 
этапах распространения 
компетенций 

Значительная 

В работе раскрыты положительные и отрицательные стороны каждой из 

моделей Так, первая модель обеспечивает наибольшую гибкость 

подразделений организации в процессе наработки собственных компетенций и 

является наиболее экономичной с точки зрения издержек на распространение 

знаний, но лишает организацию преимуществ единой стратегии развития, делая 

общие усилия менее эффективными по сравнению с третьей моделью Вторая 

модель носит промежуточный харакгер и является компромиссом между первой 

и третьей моделями 
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В диссертации выявлены и структурированы механизмы интеграции 

бизнес-единиц диверсифицированной организации, способствующие 

кооперации подразделений организации и достижению синергизма Скорость 

появления синергетического эффекта в ходе процесса диверсификации 

организаций напрямую зависит от темпов и качества иніеграции новых бизнес-

единиц в общую структуру компании Интегрируясь, структурное 

подразделение организации должно успешно акцептировать компетенции 

головной организации и, в свою очередь, поделиться собственными 

наработками В работе пами проанализированы и систематизированы основные 

механизмы, обеспечивающие эффективность процесса интеграции, показано, 

что они опираются на формирование эффективных каналов коммуникации 

между сотрудниками структурных подразделений (См рис № 2) 

Рисунок № 2. 

Механизмы интеграции бизнес-единиц диверсифицированных 

организаций. 

Общие форумы принятия 
решений 

Временные назначения могут касаться как перемещений руководящего 

персонала на новые временные должности в подразделения, нуждающиеся в 

повышенном контроле со стороны корпоративного центра управления, так и 
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краткосрочною внедрения квалифицированных сотрудников среднего и 

низшего звена, с целью передачи опыта работы, наглядного обучения новым 

навыкам Совместные команды принятия решений позволяют выбирать более 

сбалансированные механизмы реализации тех или иных указаний высшего 

руководства, поскольку позволяют привлечь как знания опытных сотрудников, 

так и новизну идей более молодых специалистов 

При этом достигается оптимальное сочетание рисков и предполагаемых 

дивидендов от реализации принимаемого решения, увеличивается сплоченность 

коллектива Общекорпоративные форумы принятия решений представляют 

собой менее формализованный вариант предыдущего механизма интеграции 

бизнес-единиц При этом рассматривается больший спектр мнений, но 

увеличиваются общие затраты времени на принятие решения, поэтому он редко 

используется при оперативном и тактическом планировании Но этот вариант 

хорошо подходит для определения позиции рядовых сотрудников по пунктам 

дальнейшего стратегического развития организации Также немаловажно 

проистекающее из меньшей формализованное™ влияние общекорпоративных 

форумов на эмоциональную обстановку в коллективе 

Автором разработаны рекомендации по построению эффективного 

процесса организационного обучения, направленного на формирование 

целевых компетенций и усовершенствование сотрудничества бизнес-единиц 

Процесс обучения рассматривается нами как непрерывный источник создания 

конкурентных преимуществ организаций, как стратегия постоянного 

усовершенствования методов и повышения эффективности всех видов 

деятельности Не изменяясь, организация обречена на гибель Отсюда и 

рекомендации развивать способность своих работников набираться 

практического опыта и поддерживать жизнеспособность полученных на его 

основе знаний В работе раскрыты три основных подхода к обучению D рамках 

первого подхода компетенция трактуется как результат умелого применения 
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разных методов в сочетании с конкретной ситуацией, ценностями, 

способностями, знаниями Данное определение точно характеризует процесс 

обучения как средство развития компетенций Существует также «техническое 

обучение», которое относится скорее не к компетенциям в целом, а к 

отдельным элементам компетенций, которые нуждаются в доработке 

Например, пробелы в знаниях, навыках или методах работы Обучение задает 

определенные стандарты поведения, которые в дальнейшем могут быть 

доработаны и откорректированы, например, с помощью трешшгов Но есть и 

другой подход к обучению - рассмотрение компетенций в целом, что позволяет 

применять на практике все элементы (знания, навыки, ценности, способности, 

опыт) Автором обосновывается особая значимость для формирования 

необходимых компетенций технологии - «обучение действием» Это -

технология создания культуры «обучающейся организации» Благодаря 

использованию технологии обучения через действия, организация преодолевает 

разрыв между теорией предполагаемых действий (знаниями) и практикой 

(деятельностью) По своей сути обучение через действия - это выявление 

накопленного опыта людей, собравшихся в группу, и его толкование Действия 

менеджеров в целом направлены на оказание поддержки и формулирование 

вопросов «Обучение действием» является одним из самых эффективных 

способов формирования культуры «обучающейся организации» через развитие 

ее работников Метод «обучение действием» находит свое развитие в таких 

видах обучающей деятельности, как «активист знаний», наставничество, 

сообщества практиков, курсы, тренинги, творческий отпуск, создание 

временных групп, совещания и др В работе рассмотрены основные способы 

получения, создания новых знаний и применения их на практике в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды Создание корпоративных 

обучающих программ, образовательных учреждений, внедрение новых 

способов получения знании, - дистанционного обучения, создание виртуальных 

университетов 
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Для совершенствования процесса организационно! о обучения 

рекомендуется 

• Организовать систему постоянного мониторинга работы сотрудников, 

проводить регулярные совещания и консультации наставников и 

обучаемого сотрудника Руководствуясь данными мониторинга, в 

случае необходимости, осуществлять коррекцию образовательных 

мероприятий, 

• Развивать методы оценки качества обучения (компетенции могут 

являться средством оценки эффективности деятельности, например, в 

определении уровней исполнения работы, в установлении 

целесообразности повышения качества исполнения, в выявлении 

вариантов карьерного роста и поиске направлений деятельности 

сотрудника), 

• Использовать мультидисциплинарный подход к процессу обучения и 

развития (использование альтернативных способов передачи знаний, 

например, эмпирическое обучение, обучение в условиях, 

приближенных к реальным, проблемно-ориентированное обучение и 

г д , новые формы генерирования знаний способствуют обучению 

специалистов, подготовленных для решения сложных 

междисциплинарных проблем) 

В диссертации систематизированы стадии трансфера компетенций 

Выделены основные этапы реализации эффективного трансфера Между 

различными подразделениями диверсифицированной организации неизбежно 

существует разница в способности эффективно решать задачи, выдвигаемые 

руководством для решения вопроса повышения качества продукции и 

наращивания конкурентного преимущества Существующее неравенство можно 

сгладить, своевременно производя передачу ключевых компетенций от 

подразделения-донора подразделению-реципиеіггу Успешность передачи 
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компетенций определяется правильным соблюдением этапности трансфера и 

некоторых ключевых условий Автором разработана и предлагается следующая 

схема (См рис № 3) 

1 Определение ключевых характеристик компетенции для выбора 

эффективного способа трансфера - определяет наиболее 

эффективный и экономичный механизм непосредственной передачи 

знания 

2 Выявление значимости владения компетенцией для пригашающей 

бизнес-единицы с целью создания конкурентного преимущества 

3 Формулировка целей 

4 Привлечение к процессу трансфера компетенций создателей 

технологии - позволяет учесть особенности данного конкретного 

субстрата передачи 

5 Улучшение среды трансфера - соответствующие кадровые 

перестановки, время и техническое оснащение процесса 

6 Организация и формальное закрепление коммуникационных 

каналов для обучения и консультаций по применению технологии и 

опыта в условиях другой бизнес-единицы 

При этом чрезвычайно важна роль стадий, относящихся к 

подготовительному этапу трансфера, а именно первой и второй, поскольку 

именно они на этапе планирования позволяют адекватно определить количество 

и качество привлекаемых для трансфера ресурсов, сформировать перечень 

исполнителей трансфера В случае ошибки при выполнении подготовительного 

этапа возможен как значительный перерасход средств из-за выбора 

неоптимальной методики, так и полный провал трансфера 
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Рисунок JV» 3. 

Сталин трансфера комііеісмциГі диверсифицированных организаций 

Подразделение-донор 

( благоприятных 
\ гслппий 
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«Ломоносов» Том II - М Изд-во МГУ, 2006(0,16 п л ) 
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journal sparasuru/images/File/2007/ll/Galliamovapdf (0,52 п л ) 

4 Управление компетенциями как ключевой фактор развития 

интеллектуального капитала организации //Вестник Московского 

Университета Сер 21 Управление (государство и общество) - 2007 - №3 (0,62 

п л ) 



Подписано в печать 17 Ц$ 2008 і 

Печать трафаретная 
Объем- 1,5 уел п л 

Заказ № 738 
Тираж 100 экз 

Типография «11-й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва Варшавское ш , 36 
(499) 788-78-56 

www autoreferat ru 


