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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние го-

ды существенно изменилось соотношение между факторами конкуренто-

способности производственно-коммерческих предприятий. Конкуренто-

способность организации все в большей мере определяют так называемые 

мягкие факторы. К ним относятся квалификация персонала, нововведения, 

бизнес-модель, информационные системы и пр., другими словами, элемен-

ты интеллектуального капитала. В последние годы интеллектуальный ка-

питал стал ключевым фактором конкурентоспособности предприятий и 

организаций. В связи с этим растет актуальность исследования основных 

направлений использования интеллектуального капитала в целях повыше-

ния конкурентоспособности производственно-коммерческой организации. 

Российские производители товаров и услуг ощущают серьезное дав-

ление со стороны зарубежных фирм, что является следствием вступления 

России в ВТО. В связи с этим повышение конкурентоспособности россий-

ских коммерческих предприятий становится весьма актуальной задачей. 

Если традиционные пути повышения конкурентоспособности заклю-

чаются в использовании преимущественно материальных факторов, то в 

последние годы все более действенными стали преимущественно такие пу-

ти развития, в основе которых лежит формирование эффективного интел-

лектуального капитала. Методы повышения конкурентоспособности на 

основе управления развитием интеллектуального капитала фирмы нужда-

ются в соответствующих исследованиях. 

Состояние научной разработанности проблемы. Исследованию 

теории конкурентоспособности посвящено немало научных статей, моно-

графий и диссертаций. Среди них работы И.Ансоффа, Г.Я.Беляковой, 
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А.М.Бранденбургера, Р.М.Гранта, Х.Итами, Дж.Коллинза, Б.Дж.Ней-

лбаффа, Т.Питерса, М.Портера, К.К.Прахалада, Э. Де Сото, Е.В.Суминой, 

Р.Уотермана, Г.Хэмела и многих других. Анализируя факторы конкурен-

тоспособности различных объектов, многие из них приходят к выводу о 

необходимости постоянного поиска и использования новых её источников. 

В последние годы появились публикации, посвященные исследова-

нию особенностей формирования и развития интеллектуального капитала. 

К ним можно отнести работы таких авторов, как Брукинг Э., Гейтс Б., Го-

улман Д., Друкер П., Каплан Р., Кастельс М., Коллисон К., Нонака И., Нор-

тон Д, Парселл Дж., Стюарт Т., Такеучи X., Эдвинсон Л. Среди отечест-

венных авторов, освещающих данную тему - Гапоненко А.П., Дынкин 

A.A., Ефремов B.C., Иванова Н.И., Козырев А.Н., Клейнер Г.Б., Климов 

С.М., Макаров В.Л., Мильнер Б.З., Орлова Т.М., Тарнопольский В.В. В то 

же время упомянутые исследования носят, как правило, общеметодологи-

ческий характер. Они в недостаточной степени затрагивают особенности 

формирования и реализации конкурентной политики фирм, ориентирую-

щейся на использование интеллектуального капитала. 

Объектом исследования является управление развитием интеллек-

туального капитала фирмы как фактор повышения ее конкурентоспособ-

ности. 

Предметом исследования выступает совокупность управленческих 

и связанных с ними социально-экономических отношений, возникающих в 

процессе повышения конкурентоспособности производственно-

коммерческой фирмы на базе формирования и развития ее интеллектуаль-

ного капитала. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в научном 

обосновании и разработке концептуальных основ управления развитием 



интеллектуального капитала фирмы и на этой основе - повышения ее кон-

курентоспособности. 

Основными задачами исследования являются: 

• уточнить факторы конкурентоспособности производственно-

коммерческой фирмы, обусловленные развитием интеллекту-

ального капитала фирмы; 

• уточнить свойства интеллектуального капитала фирмы; 

• выявить пути формирования и развития капитала отношений, 

который является частью интеллектуального капитала, и его 

воздействие на конкурентоспособность современной произ-

водственно-коммерческой фирмы; 

• уточнить инструменты эффективного развития человеческого 

капитала фирмы. 

Теоретической и методологической базой исследования служат 

положения и выводы трудов отечественных и зарубежных ученых в облас-

ти конкурентоспособности и формирования и развития интеллектуального 

капитала коммерческих организаций. В процессе исследования использо-

вались материалы научных семинаров и конференций, а также документы 

компаний, затрагивающие выбранную тематику. В процессе исследования 

применялся системный подход, методы экономического и логического 

анализа, ряд экспертных оценок. Использованы фундаментальные и при-

кладные исследования по выбранной теме, а также лучшие практики оте-

чественных предприятий. 

Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК. 

Полученные результаты соответствуют требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Фе-



дерации по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент). Пункт 10.11. Процесс управления организацией, 

её отдельными подсистемами и функциями. Целеполагание и планирова-

ние в управлении организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. 

Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. 

Управление проектом. Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управле-

ние производством. Современные производственные системы. Пункт 

10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и 

реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. Со-

держание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, 

оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии дивер-

сификации. Формирование и управление цепочками создания ценности. 

Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компе-

тенций, Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. 

Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стра-

тегии организации. Процесс построения сбалансированной системы пока-

зателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП в россий-

ских условиях. Управление жизнеспособностью организации. 

Основные научные результаты исследования, полученные лично 

автором и выносимые на защиту: 

1. Доказано, что интеллектуальный капитал фирмы становится 

все более существенным фактором роста ее конкурентоспособности. 

Показано, что в процессе управления конкурентоспособностью производ-

ственно-коммерческой фирмой центр тяжести управленческого воздейст-

вия смещается от использования преимущественно материальных к ис-

пользованию преимущественно нематериальных ресурсов. Соответственно 



меняется и основное содержание инновационной активности, которая ста-

новится направленной не столько на материально-вещественные иннова-

ции, сколько на организационно-управленческие инновации. В связи с 

этим расширяется круг объектов управления конкурентоспособностью - в 

него включаются не только производство товаров и услуг, персонал, но и 

устойчивые поведенческие шаблоны, корпоративная культура. 

2. Уточнены свойства интеллектуального капитала. Среди них -

синергетический эффекг взаимодействия отдельных составляющих интел-

лектуального капитала: различные составляющие интеллектуального капи-

тала в процессе своего взаимодействия генерируют эффект, отличный от 

суммы эффектов этих составляющих. При этом оценка совокупного интел-

лектуального капитала также не может быть получена в результате сложе-

ния оценок его составляющих. Выявлены особенности трансакций, в кото-

рых заняты элементы интеллектуального капитала. Показано, что интел-

лектуальный капитал фирмы в целом возможно продать (или купить) толь-

ко вместе с организацией или бизнесом в целом. Ликвидными становятся 

только те элементы интеллектуального капитала, которые являются само-

стоятельными объектами собственности, какими являются, в частности, 

патенты и лицензии. Все остальные элементы интеллектуального капитала, 

к которым относятся деловая репутация, клиентский портфель, корпора-

тивная культура и другие, - невозможно продать или купить отдельно от 

организации в целом. 
3. Установлено, что существенным фактором конкурентоспо-

собности становится вовлечение стейкхолдеров как в процесс формиро-

вания стратегических планов, так и в процесс стратегического контроля. 

Показано, что вовлечение стейюсолдеров способствует увеличению интел-

лектуального капитала фирмы в части так называемого капитала отноше-
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ний, который входит в состав интеллектуального капитала наряду с чело-

веческим и организационным капиталом. Доказано, что применение стан-

дартов АА 1000, нацеленных на привлечение стейкхолдеров к процессу 

стратегического управления фирмой, способствует повышению ее конку-

рентоспособности. 

4. Выявлены пути формирования эффективной системы взаи-

модействия фирмы с потребителями и другими стейкхолдерами: фор-

мирование баз данных о потребителях и их предпочтениях; открытие дос-

тупа к дополнительной информации о компании; развитие партнерства с 

потребителями (создание общей команды производителя и крупньк заказ-

чиков с целью улучшения обслуживания клиентов) и другими стейкхолде-

рами. Показано, что в процессе стратегического партнерства предприятия 

со стейкхолдерами происходит увеличение полученного эффекта как у по-

требителя, так и у поставщика. В свою очередь, активное использование 

информации, поступающей от потребителей в результате использования 

систем обратной связи, обеспечивает укрепление конкурентных преиму-

ществ и удержание ключевых компетенций организации. 

5. Уточнены инструменты эффективного развития человеческо-

го капитала фирмы. Помимо традиционных инструментов в них включе-

ны мотивация свободного обмена знаниями и меры по формированию 

обучающейся организации, выстраивание корпоративной культуры, сти-

мулирующей обмен знаниями. Уточнены методы формирования обучаю-

щейся организации. Наряду с традиционными методами (регулярные се-

минары-совещания по вопросам развития организации, коллективное об-

суждение реализации стратегии, обучающие, тренинги и мозговые атаки, 

аттестация сотрудников) предложены новые: 

• групповое обучение, нацеленное на повышение доверия внутри 



организации, 

• формирование креативных виртуальных групп, занимающихся 

постоянным организационным развитием фирмы, 

• тестирование специалистов, поступающих на работу в компа-

нию, по критериям обучаемости, эмоциональности и креативно-

сти. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты доведены до уровня рекомендаций которые можно исполь-

зовать в практике деятельности отечественных предприятий. Материалы 

данной диссертации могут быть использованы в процессе повышения ква-

лификации менеджеров отечественных предприятий, а также в процессе 

подготовки кадров. Их можно использовать в процессе разработки страте-

гических планов предприятий и в консультационной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы апроби-

рованы в ряде коммерческих организаций, прежде всего на предприятиях 

открытого акционерного общества «Боткинский молочный завод» (ОАО 

«Воткинскмолоко»). 

Основные положения диссертационной работы докладывались на 

семинарах и конференциях, в ходе дискуссий на проблемных группах ка-

федры общего и стратегического менеджмента Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

По результатам исследований автором опубликовано б работ, отра-

жающих основное содержание диссертации. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами ис-

следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спи-

ска использованных источников и литературы, приложения. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

1. Доказано, что интеллектуальный капитал фирмы стано-

вится все более существенным фактором роста ее конкурентоспособ-

ности. 

В современной экономической и управленческой теории и практике 

менеджмента проблема конкурентоспособности стала занимать централь-

ное место. Долгое время в теоретических работах превалировало несколь-

ко упрощенное понимание конкуренции, которое опиралось на простей-

шую теоретическую модель совершенной конкуренции, в которой основ-

ными факторами выступали цена и качество продукции. В современном 

мире конкуренция не ограничивается этими двумя видами, а выходит да-

леко за их рамки. 

Анализ современного контекста конкуренции и конкурентоспособ-

ности показывает, что все авторы сходятся в том, что и товары, и техноло-

гии могут быть скопированы. Усиливается роль преимуществ в нематери-

альных факторах производства (умения, компетенции, инновации, инфор-

мационные системы, базы данных, знание рынка, каналы сбыта). 

Наиболее устойчивыми конкурентными преимуществами становятся 

те, которые невозможно копировать. В качестве примера можно привести 

корпоративную культуру, командный дух, коллективные компетенции, 

внутрикорпоративную инновационную систему. 

Конкурентные преимущества сегодня могут опираться не только на 

технологии производства, но и на организацию маркетинга, сервиса, науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, новшества в 

сфере менеджмента и финансов. Эти преимущества становятся реальными 
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только в том случае, если руководство фирмы во главу угла ставит форми-

рование и устойчивый рост ее интеллектуального капитала. 

2. Уточнены свойства интеллектуального капитала. 

В современной научной литературе под интеллектуальным капита-

лом понимается структурированное знание и навыки, в которых заложены 

возможности для развития и формирования стоимости. В работе раскры-

ваются сходства и различия интеллектуального и физического капитала. 

Оба капитала образовываются как итог инвестирования ресурсов и они по-

зволяют своему владельцу получать выгоду. И интеллектуальный, и физи-

ческий капиталы выступают как ресурс не только сохраняемый, но и по-

полняемый, то есть его можно увеличить путем добавления тех или иных 

компонентов. И первый, и второй капиталы вовлечены в кругооборот 

стоимости, они испытывают моральный износ, при этом интеллектуальный 

капитал теряет свою величину быстрее. И интеллектуальному, и физиче-

скому капиталам необходимы расходы на их поддержание. Вместе с тем 

они имеют отличительные черты, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Различия физического и интеллектуального капитала. 

Физический Интеллектуальный 

Материальная природа Нематериальная природа 
Затраты в прошлом Результаты в будущем 
Аддитивный Неаддитивный 
Преимущественно финансовая 
оценка 

Комбинация стоимостных и не-
стоимостных оценок 

Организация владеет всем капита-
лом 

Организация владеет капиталом 
лишь частично 

Источник: Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания 
в капитал. - М.: Эксмо, 2008. - 400 с. 
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Физический капитал носит материально-вещественный характер. 

Интеллектуальный капитал отличается невещественной природой. 

Кроме того, физический капитал является итогом некоторых мер, 

предпринятых в прошлом. Интеллектуальный капитал также является 

следствием предыдущих вложений, но он в большей степени направлен в 

будущее, так как оценка интеллектуального капитала опирается на пред-

видение результатов его применения в перспективе. В то же время в каче-

стве базы для оценки физического капитала берутся уже совершенные рас-

ходы. 

Физический капитал полностью принадлежит фирме, в то время как 

интеллектуальным капиталом в полном объеме они не обладают. Они об-

ладают им вместе с сотрудниками, клиентами и партнерами. 

Человеческий капитал - одна из составляющих интеллектуального 

капитала. Его компоненты - умственный багаж, умения, креативные и ин-

теллектуальные дарования работников, их моральные принципы, индиви-

дуальные и лидерские характеристики, их трудовая этика. Человеческий 

капитал не является совокупностью стоимости знаний и умений всех со-

трудников. При сотрудничестве работников и эффективном менеджменте 

рождается синергия, значительно усиливающая эффективность индивиду-

альных решений. Оценить это можно, в частности, подсчитав, во сколько 

обходится ее отсутствие. Например, сколько заказов не смогла принять 

фирма по причине того, что не было сотрудников, имеющих соответст-

вующую квалификацию для их осуществления; какова упущенная выгода 

из-за неспособности руководителей высшего и среднего уровня эффектив-

но осуществлять руководство работниками. 

Весь объем связей, влияющие на эффективность работы производст-

венно-коммерческой фирмы в целом, несколько шире, чем связи с покупа-
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телями. Поэтому можно согласиться с некоторыми авторами, которые на-

зывают потребительский капитал капиталом отношений. К капиталу от-

ношений относятся доброе имя юридического лица, товарные знаки, брен-

ды, расположение клиентов, организация сбыта товаров и услуг, совокуп-

ность заказов компании, договоры (в т.ч. лицензирование и франчайзинг) и 

т.п. В любом случае потребительский капитал, или капитал отношений, 

образуется в результате взаимодействия фирмы с элементами внешней 

среды. Одна из основных задач развития потребительского капитала за-

ключается в построении структуры, которая способствует плодотворному 

общению потребителя с персоналом производственно-коммерческой фир-

мы. 

В работе раскрыт принцип синергетического взаимного дополнения 

отдельных видов интеллектуального капитала. Данный принцип позволяет 

создать систему постоянного возрастания интеллектуального капитала за 

счет интеграции его основных видов - организационного, человеческого и 

капитала отношений. При этом исследование показало, что основные виды 

интеллектуального капитала не могут замещать функции друг друга. 

Допустим, что в производственно-коммерческой фирме осуществ-

ляются большие вложения в передовые информационные технологии, ко-

торые включаются в организационный капитал компании. Если данные 

вложения не осуществляются в комплексе с мерами по развитию человече-

ского капитала и капитала отношений, то инвестиции в компьютеризацию 

могут быть напрасными. То же самое можно сказать и о маркетинговых 

мероприятиях. Если они осуществляются не во взаимосвязи с другими ме-

роприятиями, увеличивающими эффективность производства и квалифи-

кацию кадров, то закончатся, скорее всего, неудачей. 
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3. Установлено, что существенным фактором конкурентоспо-

собности сегодня становится вовлечение стейкхолдеров как в процесс 

формирования стратегических планов, так и в процесс стратегического 

контроля. Создание и применение капитала отношений компаний нацеле-

ны на построение внешних связей, которые усиливают конкурентные пре-

имущества, направлены на совершенствование отношений с поставщика-

ми, сотрудниками, акционерами, местными сообществами и пр. 

Значительное воздействие на построение капитала отношений ока-

зывают меры, нацеленные на создание положительного имиджа организа-

ции. С этой целью применяются различные PR-акции, а также специаль-

ным способом координируется деятельность по взаимодействию с внеш-

ними контрагентами. 

Нередко при положительном отношении заказчика к организации и 

ее товарам, его предпочтения в выборе определенной покупки могут быть 

ситуативными. Информационная система CRM задает вектор таким взаи-

модействиям на доходность и взаимовыгодность. Длительность отношений 

компании с покупателями является не только фактором конкурентоспо-

собности, но и контрольным инструментом для их оценки. В работе пока-

зано, что CRM оказывает непосредственное влияние на корпоративную 

культуру и бизнес-процессы. 

В работе рассмотрено несколько направлений совершенствования 

капитала отношений. Наиболее значимые охватывают: 

• формирование баз данных о потребителях; 

• организация и функционирование колл центров; 

• развитие бренда компании; 

• внедрение интегрированных CRM-систем. 
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В работе доказано, что применение стандартов АА 1000 способству-

ет повышению ее конкурентоспособности. Данные стандарты нацелены на 

трансформацию всей системы управления предприятием и на формирова-

ние устойчивых связей со всеми стейкхолдерами фирмы. 

4. Выявлены пути формирования эффективной системы взаи-

мосвязей с потребителями и другими стейкхолдерами. Показано, что в 

процессе стратегического партнерства предприятия с потребителем проис-

ходит увеличение полученного эффекта у обеих сторон. В свою очередь, 

активное использование информации, поступающей от потребителей в ре-

зультате использования систем обратной связи, обеспечивает укрепление 

конкурентных преимуществ и удержание ключевых компетенций органи-

зации. 

Стратегия повышения конкурентоспособности, основанная на фор-

мировании интеллектуального капитала производственно-коммерческой 

фирмы, должна быть направлена на совершенствование и применение не 

только явных знаний, инструментом образования которьк в компаниях яв-

ляются информационные технологии, но и неявных знаний. 

Производственно-коммерческая фирма ОАО «Воткинскмолоко» не-

прерывно стремится к усилению своего имиджа в глазах потребителей. В 

связи с этим модернизируется упаковка, строятся долгосрочные и довери-

тельные отношения с потребителями, проводятся специальные РК - акции. 

В России отмечается смещение фокуса внимания на управление торговой 

маркой, а также управление брендом. В научных журналах печатаются 

статьи, раскрывающие тему оценки торговой марки. Однако большинство 

отечественных компаний пока еще не оценили значимость управления с 

учетом данного аспекта. В фирме ОАО «Воткинскмолоко» особое внима-
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ние уделяется управлению брендами. Вместе с усилением и распростране-

нием основного бренда ОАО «Воткинскмолоко» товары его предприятий 

реализуются под некоторыми уже известными брендами, что позволяет 

существенно увеличить объем продаж и долю рынка. Такой подход к 

управлению брендом на российском рынке сельхозпродукщ1И уже доказал 

свою эффективность. На упаковку некоторых продуктов наносится ин-

формация о том, что данные виды продукции являются диетическими про-

дуктами, не способствуют избыточному отложению жира и многие дието-

логи советуют использовать их в качестве составляющего питания при по-

худении. Таким образом, капитал отношений фирмы формируется на ос-

нове повышения качества обслуживания потребителей. 

Анализ практики производственно-коммерческой фирмы ОАО «Вот-

кинскмолоко» по развитию капитала отношений как фактора развития 

конкурентоспособности, выявил следующие закономерности. Во-первых, 

представителю компании для продажи единицы произведенного товара 

необходимо в среднем до 10 взаимодействий с новыми покупателями, и 

только два-три общения - к уже имеющимся потребителям. Во-вторых, 

подписать договор с постоянньш покупателем в пять-десять раз проще, 

чем достичь этой же сделки с новым клиентом. В-третьих, разочарованный 

в продавце потребитель распространяет негативную информацию в сред-

нем среди десяти знакомых. В-четвертых, повышение числа постоянных 

покупателей на пять процентов ведет к увеличению объемов продаж более 

чем на двадцать пять процентов. 

5. Уточнены инструменты эффективного развития компетенции 

персонала фирмы как важного вида и крупного источника роста конку-

рентоспособности. 
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В работе показано, что для достойного ответа на современные вызо-

вы, для сохранения лидерства и развития конкурентных преимуществ про-

изводственно-коммерческой фирме необходимо трансформироваться в 

обучающуюся организацию, в которой поддерживается непрерывный ход 

обучения всех сотрудников из всех подразделений. Черты подобной орга-

низации включают: 

• создание общего видения перспектив развития компании, под-

держиваемое основной частью сотрудников; 

• формирование условий, стимулирующих обмен знаниями ме-

жду сотрудниками и обучению командой; 

• эффективные стимулы развития мастерства и квалификации 

сотрудников. 

В работе сделан вывод о том, что обучающаяся организация может 

развивать умения и навыки на личном и коллективном уровне (вместе раз-

мышлять и эффективно сотрудничать). Такая компания развивает способ-

ности сотрудников к обучению. В такой компании образование осуществ-

ляется не только в традиционных формах семинаров, тренингов, но и в хо-

де систематической деятельности, когда сотрудники обмениваются зна-

ниями, поддерживают друг друга. Обучающаяся компания стремиться к 

постоянному развитию знаний и способностей на личном и коллективном 

уровне. 

Формирование организационной культуры, нацеленной на обмен 

знаниями между сотрудниками - крайне важная составляющая формирова-

ния человеческого капитала производственно-коммерческой фирмы. 

Создание положительной культуры организации, располагающей к 

свободному и продуктивному обмену знаниями, - ключевая задача. В про-
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цессе развития такой культуры компании появляется множество трудно-

стей и критических ситуаций, отображенных в таблице 2. Ряд возможных 

решений этих сложностей перечислены в правой колонке таблицы. 

Таблица 2. Процесс формирования позитивной культуры фирмы, 

ориентированной на обмен знаниями. 

Опасность Решение 
Недостаток доверия Построить доверительные отношения 

между сотрудниками на основе создания 
рабочих групп 

Разные культуры, разные рече-
вые навыки, разные нормы пове-
дения 

Создать условия для объединения ра-
ботников посредством обучения, дис-
куссий, формирования команд, совмест-
ных публикаций, ротаций сотрудников 

Дефицит времени и места для 
встреч с обсуждениями идей, 
ущербная позиция неотложной 
сегодняшней работы 

Установить время и место для обмена 
знаниями: ярмарки, переговоры, конфе-
ренции 

Вознаграждения - собственни-
кам знания 

Установить вознаграждения тем, кто 
продуктивно участвует в обмене зна-
ниями 

Недостаточные возможности аб-
сорбции знаний 

Реализовать готовность к восприятию и 
генерированию новых идей, обучение 
гибкости, системному мьшшению 

Уверенность в том, что знания -
привилегия вышестоящих 

Укрепить ценность фирмы «Качество 
идей важнее статуса и ресурсов» 

Позиция "сделано не у нас" Взращивание новых идей вне зависимо-
сти от их источника 

Нетерпимое отношение к ошиб-
кам у подчиненных 

Спокойное отношение и поощрение 
креативных ошибок 

Анализ форм и методов формирования интеллектуального капитала 

передовых компаний показал, что они стремятся реализовать непрерывное 

обучение каждого сотрудника в ходе всей его трудовой деятельности. 

Обучение может осуществляться посредством занятий в учебных центрах 
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и лабораториях, стажировок в других подобных организациях; курсов, 

проходящих внутри компании и т.д. 

В настоящее время каждой компании необходимо обучаться быст-

рее, чем ее конкурентам, предупреждая перемены во внешней среде. В ра-

боте показано, что обучение необходимо вовлечь все структуры, от руко-

водства до рядовых подразделений. В компании в ходе обучения достига-

ется не просто сбор знаний, а осознанное совершенствование способности 

их применять. Также в ходе организационного обучения формируются но-

вые мировоззрения (схемы, позиции, принципиальные модели) и заменя-

ются ранее поддерживаемые в компании укоренившиеся убеждения. 

В компании ОАО «Воткинскмолоко» подготовка сотрудников осу-

ществляется в двух дополняющих друг друга направлениях. Одно из них 

проявляется в обучении пользованию и активному внедрению передовых 

технологий производства широкого ассортимента молочной продукции. 

Непрерывное введение в производство автоматических линий, новых тех-

нологий преобразования сьфья, а также обучение передовым упаковочным 

и дизайнерским технологиям способствует сохранению организацией низ-

ких расходов на единицу товара. Это формирует источники для развития 

конкурентных преимуществ компании. Другое направление обучения - это 

«управленческие инновации», «внутреннее предпринимательство». Эта 

идея заимствована у известного теоретика современного менеджмента 

П.Друкера, который настойчиво предлагает использовать разнообразное 

стимулирование «внутреннего предпринимательства», предусматривая по 

сути организационную трансформацию организации на основе позиции 

«каждый сотрудник - предприниматель по собственной воле», что способ-

ствует формированию в организации инновационной атмосферы. 
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В обучающихся компаниях цель обучения состоит не только в том, 

что сотрудники повышают свою квалификацию. Образование работников, 

командные методы работы способствуют тому, что компании приобретают 

гибкость и приспосабливаемость, усиливающиеся по мере выявления ими 

новых условий своего собственного существования и совершенствования. 

Стержневая идея организационного обучения заключается в создании ма-

лых групп, призванных осуществить две задачи: вьфаботать рекомендации 

для решения проблемы или реализовать проект и передать полученные ма-

териалы руководителям для дальнейшего применения; приобретенные 

знания распространить между всеми участниками. 

Опыт работы передовых российских компаний показывает, что целе-

сообразно на регулярной основе проводить обсуждения перспектив разви-

тия компании, ее стратегии. Это должно происходить в дружественной не-

принужденной обстановке, но по согласованным заранее правилам. Это 

помогает повысить эффективность обсуждений такого рода. Сотрудники 

участвуют в выработке стратегических планов, при этом данные обсужде-

ния проводятся как в форме регулярных совещаний, так и в форме мозго-

вых атак. Формирование стратегического видения у сотрудников способ-

ствует общему взаимопониманию и слаженности работы всего коллектива. 

Стратегические и тактические задачи становятся не только задачами руко-

водителя, но и всех сотрудников коллектива. Общее видение способствует 

согласованности действий, а также носит стимулирующий характер. Обу-

чение становится частью работы, оно воспринимается как неотъемлемая 

часть должностных обязанностей, стимулирует персонал на постановку 

новых задач и их решение, а также обогащает внутрифирменные коммуни-

кации. 



21 

Ключевой аспект конкуренции в области инноваций заключается не 

столько в создании новой идеи, сколько в ее эффективном и быстром во-

площении. Для появления и взращивания энтузиазма авторов идеи при ее 

реализации необходимо их поддержать. В связи с этим в преуспевающих 

компаниях осуществляются особые программы помощи и стимулирования 

исследований и изобретателей. Сотрудникам, предложившим новую идею 

или инновационный проект, при некоторых условиях предоставляется по-

мощь со стороны руководства. 
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