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Поиски факторов стратегического успеха давно являются основной заботой 
менеджеров. В 1980-х гг. наметились два подхода к выявлению конкурентных 
преимуществ – рыночная ориентация и ресурсная.  

Рыночный подход разработан специалистами Гарвардской школы. Он 
ориентирует на формирование преимущественного положения фирмы на рынке. Но в 
последнее время всё большее распространение получает ресурсная ориентация. В 
основе этого подхода лежит тот факт, что каждое предприятие располагает различными 
ресурсами, которые оно может выбирать на рынке факторов производства и 
комбинировать в соответствии со своими возможностями1. В ресурсной ориентации 
можно выделить три особенности: 

1. Предприятию гарантирован успех на рынке, если оно выбирает и комбинирует 
ресурсы лучше, оригинальнее и быстрее своих конкурентов. И если это удаётся, то 
ресурсы обретают форму ключевых компетенций – это оригинальное, особо 
эффективное сочетание ресурсов. 

2. Необходимо учитывать возможность воспроизведения конкурентами любой 
комбинации ресурсов. Поэтому ключевые компетенции должны быть оригинальными и 
защищёнными от повторений другими фирмами. 

3. Ключевые компетенции становятся гарантией успеха лишь тогда, когда 
потребитель извлекает из них выгоду и готов заплатить за это. 

Практически все виды материальных и нематериальных ресурсов с помощью 
оригинального сочетания могут трансформироваться в ключевые преимущества 
(компетенции) фирмы. Сюда относятся оборудование, патенты, специальные знания 
персонала, имидж предприятия. При этом отмечается актуализация «неосязаемых» 
компетенций, таких как своеобразная фирменная культура, высокая репутация 
предприятия и его продукции, компетенция персонала, организационное знание. Это 
связано с тем, что эти компетенции сложны, трудно воспроизводимы для других. 
Поэтому они не столь быстро обесцениваются и могут служить источником 
стратегического успеха. 

В нашем исследовании рассматриваются некоторые аспекты формирования 
такого ключевого преимущества фирмы, как компетенция персонала и 
организационное знание. Это связано с тем, что качественный человеческий труд часто 
дефицитен, а способности, знания и квалификация распределены между людьми 
неравномерно, что требует рациональной организации управления развитием 
персонала2. Цель управления развитием персонала заключается в достижении 
максимального соответствия возможностей работника требованиям к нему. Чем 
больше уделять внимания этой функции, тем больше будут возможности работников и 
тем большую пользу они смогут принести предприятию. 

В современном мире завоевание конкурентного преимущества зависит от 
способности, как отдельных людей, так и целых организаций накапливать опыт и 
обучаться на его основе. Те организации, которые обучаются наиболее быстро, 

 
1 Рюли Э. Управление ресурсами как фактор стратегического успеха // Проблемы теории и практики 
управления. 1995. № 6. С. 102–107. 
2 Норберт Том. Тенденции и перспективы развития управления персоналом // Проблемы теории и 
практики управления. 2000. № 6. С. 95–100. 
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способны выжить и переиграть своих конкурентов. На предприятии необходимо 
формировать организационное знание, т.к. оно является ключевой компетенцией, 
которая служит катализатором для развития других ключевых компетенций3. Можно 
выделить общее обучение, которое способствует повышению производительности 
работника в равной степени на многих предприятиях, специальное обучение, которое 
способствует росту производительности труда работника на конкретном предприятии 
через получение им специфических знаний. Именно в специальное обучение 
предприятие должно вкладывать средства. 

Если в результате общего профессионального обучения производительность 
работника возросла, то будет увеличена и зарплата. Но эта зарплата не будет равна 
предельной производительности работника, чтобы фирма могла за счёт создаваемого 
избытка покрыть первоначальные затраты на обучение. Следовательно, складывается 
такая ситуация, что наш работник может получать более высокую зарплату на другом 
предприятии, несшем затрат на его обучение. Это приводит к тому, что обученному 
работнику выгодно искать новое место работы. Обучающей фирме, чтобы удержать 
его, придётся в будущем платить зарплату, равную предельной производительности. 
Поэтому она не будет заинтересована нести расходы на обучение. 

Что же касается специального обучения, то оно привязано к специфике 
конкретной фирмы и не сказывается на предельном продукте обучаемого в других 
фирмах. Поэтому обучающая организация не рискует потерять своего работника, даже 
если будет платить зарплату меньшую, чем предельный продукт. Вот почему выгодно 
вкладывать средства в специальное обучение. При управлении развитием персонала 
гораздо эффективнее использовать системный подход, т. к. автономное 
совершенствование отдельных элементов системы развития персонала не может дать 
существенных результатов. Под самой же системой развития персонала следует 
понимать комплекс информационных, образовательных и привязанных к конкретным 
рабочим местам элементов, которые содействуют повышению квалификации 
работников данного предприятия в соответствии с задачами развития самого 
предприятия.  

К информационным элементам системы развития персонала можно отнести: 
• оценка деятельности работников и сопутствующие беседы, 
• информационная система данных о персонале для целей развития персонала 
(карточки и т.п.), 
• анализ потребностей в образовании (определение потребностей в повышении 
квалификации), 
• анализ предложения на рынке образования. 
• Под элементами, связанными с образованием, подразумевают: 
• профессиональное обучение (учеников и стажёров);  
• повышение квалификации во внутрифирменных школах;  
• повышение квалификации на рабочем месте;  
• повышение квалификации за пределами предприятия;  

переквалификация. • 

Среди элементов, связанных с рабочими местами (должностями), можно 
выделить: 

• планирование и управление процессом использования работников 
(горизонтальное перемещение);  
• планирование и управлен
(вертикальное перемещение);  

 
3 Стоунхаус Дж. Управление организационным знанием // Менеджмент. 1999. № 1. С. 14–26. 
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• регулирование перемещений, связанных с временным замещением 
должностей (в виде обучения на рабочем месте и проверки возможностей роста 
данного работника). 
Необходимо не только получать знания, но и уметь управлять их формированием, 

развитием и актуализацией. Это возможно только на основе формирования системы 
управления организационным знанием. Такая система может быть воплощена путём 
создания обучающейся организации, что предусматривает формирование 
организационной культуры, организационной структуры, организационной 
инфраструктуры и коммуникаций, выбор технологии обучения, выделение финансовых 
средств, психологическую подготовленность и мотивацию персонала, а также 
готовность высшего руководства к созданию обучающейся организации. 

Изучая проблему формирования организационного знания, мы обратили 
внимание на такую новейшую технологию обучения, как создали микромиров4. Как 
известно, человек лучше всего учится на собственном опыте. Но особенность сложных 
систем, в которых функционируют предприятия, в том, что результаты деятельности 
отдалены во времени. Решить эту проблему помогает создание так называемых, 
микромиров с помощью специальных отделов организации – обучающих лабораторий. 
Используя компьютерные программы, можно смоделировать реальные процессы. В них 
работники различных служб могут получить необходимый опыт для практической 
деятельности. На Западе крупные компании уже активно используют создание 
микромиров с помощью компьютера. Ведущую роль в формировании и развитии 
организационного знания многие западные компании отводят корпоративным 
университетам. Число таких университетов в США выросло с 400 в 1980-х гг. до более 
чем 1.6 тыс. в наши дни. Около 80% корпоративных университетов наладили 
сотрудничество с внешними образовательными организациями5. 

Наиболее распространённым объектом сотрудничества являются традиционные 
университеты. Почти 50% корпоративных университетов надеются получить 
возможность выдавать дипломы совместно с другими университетами. Однако школы 
бизнеса должны иметь желание и способность разрабатывать программы, нацеленные 
на различные группы потребителей и готовые давать работникам знания и навыки, 
характерные для конкретной отрасли. Иначе корпоративные университеты будут 
склоняться к самостоятельной деятельности, что и так преобладает в отношении 
проводимых ими программ обучения, не требующих выдачи диплома. 

Некоторые корпоративные университеты также устанавливают связи с теми 
отделениями бизнес-школ, которые занимаются подготовкой руководителей. 
Сотрудничество бизнес-школ и корпоративных университетов взаимовыгодно, т.к. у 
бизнес-школ, работающих с коммерческими организациями, появляется возможность 
получения финансовой помощи от организации-партнёра. Если бизнес-школы хотят 
участвовать в таком сотрудничестве, то они должны постоянно пересматривать 
содержание и структуру своих курсов. Эти программы должны быть актуальными, 
соответствовать реальности. 

Внутренние учебные центры имеются лишь в наиболее крупных фирмах. 
Обучение в них ориентировано на сотрудников организации или её партнёров, 
например, дилеров или клиентов. Задача корпоративного университета – 
целенаправленное обучение сотрудников, подстройка их квалификации под требования 
организации. В практике ведущих международных компаний получили 
распространение центры подготовки менеджеров, работающие как своего рода бизнес-

 
4 См.: Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / Пер. с англ. 
М., 1999. 
5 Бойд Д.П., Хелфонд Дж. А. От традиционного обучения менеджменту к образованию, 
ориентированному на практику// Человек и труд. 1999. № 11. С. 82–86. 
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школы и получившие название корпоративных колледжей, например, Disney University, 
учебный центр Crotonville в компании General Electric, школа бизнеса компании AT&T 
и др. Их основная задача – укрепить и развивать конкурентоспособность своих 
компаний6. 

Корпоративные учебные центры часто сосредотачивают свою деятельность на 
технической подготовке, обучении первичным навыкам работы с клиентами. 
Некоторые центры проводят вводный курс для новых сотрудников, который помогает 
человеку адаптироваться в организации, узнать её историю, корпоративную культуру, 
особенности применяемой терминологии и т.д. Внутренние учебные центры 
ориентированы на наиболее типичные, повторяющиеся курсы, такие как навыки 
работы с клиентами, техника продаж, базовые навыки менеджера. 

Таким образом, внутрифирменное обучение заметно отличается от вузовского. 
Знания и умения носят не общий характер, они специфичны и максимально конкретны. 
Эти знания непосредственно направлены на повышение эффективности 
производственной деятельности. Но в последние годы в связи с развитием 
глобализации большое значение приобрело получение знаний от других организаций. С 
этой целью многие фирмы, малые и крупные, создают стратегические альянсы с 
конкурентами, клиентами, поставщиками, государственными структурами, образуя 
транснациональную сеть, объединяющую множество организаций по всему миру. Они 
ищут возможности для получения нового знания, необходимого для того, чтобы 
завоёвывать новые рынки, осваивать и внедрять новую продукцию. В мире сегодня 
создано достаточно много стратегических альянсов. Например, «Тошиба» и «АйБиЭм», 
«Шарп» и «Интел», «НЕК» и «ЭйТиТи» и другие. 

На наш взгляд, создание корпоративных учебных центров, использование 
компьютерных микромиров при обучении персонала, внедрение принципов 
обучающейся организации является важной предпосылкой формирования и 
эффективного управления организационным знанием. 

 
6 Кларин М.В. Корпоративный тренинг – инструмент развития менеджмента // Менеджмент в России и 
за рубежом. 2000. №3. С. 59–72. 
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