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Особое место в системе управления инновационным развитием фирмы 
занимает создание так называемого корпоративного центра компетенций (ЦК) 
на основе технологий развития инновационных компетенций персонала и ме-
ханизмов саморазвития организации. Под корпоративным центром компетен-
ций в данной работе мы будем понимать специальную структурную единицу 
предприятия, в задачи которой входит мониторинг одного или нескольких 
важных для данной организации направлений деятельности, сбор соответст-
вующих типов знаний и нахождение способов получить от этих знаний макси-
мальную пользу [1]. Еще одно определение ЦК– центр сбора, систематизации, 
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распространения и приумножения знаний и эффективных практик, которые 
связаны с каким-то из основных направлений деятельности организации1.  

Предпосылкой к созданию ЦК является возникновение новых систем-
ных проблем в самых разных сопряженных областях (вопросы экономики, 
технологии производства, экологической безопасности), для решения кото-
рых необходимы междисциплинарные команды экспертов и соответствую-
щие методологии. 

Структура центра компетенций основывается на специализации подраз-
делений в конкретных областях бизнеса. Это обусловливает и специализацию 
на определенной группе модулей. Также создается группа интеграции и стан-
дартов, отвечающая за системность подходов при внедрении разных модулей 
и целостность и актуальность нормативно-справочной информации, и группа 
технического обеспечения, занимающаяся администрированием системы 
и интерфейсов, контролем версий, при необходимости – программированием. 

Структура корпоративного ЦК также зависит от его типа. В современной 
литературе выделяют четыре основные направленности таких центров: 

1. Накопление передового опыта. Приоритетная задача такого подразде-
ления – накопление и систематизация лучших практик, а также адаптация 
и распространение данного опыта на предприятии в целях решения его кон-
кретных задач и проблем. Специалисты центра занимаются описанием биз-
нес-процессов, регламентируют процессы, оформляя их в виде технических 
рекомендаций и стандартов по их использованию, разрабатывают программы 
управления изменениями в процессе интеграции. Как правило, это разработка 
эффективных методик продаж, методик работы с клиентами, предоставление 
консалтинговых услуг, процессы разработки продукта, управления проекта-
ми, использования информационных и других технологий. 

Данный тип ЦК считается наиболее легким для разработки и внедрения. 
Однако сбор и описание самых ценных для предприятия знаний и создание 
удобной и простой инфраструктуры их использования – непростая задача. 
Известны впечатляющие примеры, когда на основе внедрения лучшего опыта 
время разработки продукта сокращалось в 30–40 раз, а на сэкономленные 
деньги вводились в строй новые заводы. Компании, добившиеся отлаженной 
работы центра передового опыта, 60–65 % накопленных интеллектуальных 
ресурсов используют повторно в новых проектах. 

2. Разработка технологических стандартов. Основная задача данного ти-
па ЦК – разработка программного обеспечения и выбор компьютерного обо-
рудования на основе собранных знаний. Специалисты стандартизируют про-

                                                            
1 См. http://www.smart-edu.com/professionalnye-kompetentsii/tsentr-kompetentsiy.html 

(дата обращения: 12.12.2014). 
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цессы на единой технологической платформе, развивают лучший опыт для 
использования выбранной платформы. Однако в такой модели отсутствует 
обмен технологическими ресурсами или опытом экспертизы проектов. 

3. Распределенное обслуживание. Основная задача данного ЦК – опти-
мизация ресурсов, используемых проектными группами. Этот тип центра 
компетенции считается более сложным, чем предыдущие. Персонал поддер-
живает многочисленные инициативы по управлению знаниями, включая обу-
чение по продуктам, оценку программного обеспечения. Данная модель – 
наиболее используемая в западных компаниях. 

4. Централизованное обслуживание. Данный центр компетенций управ-
ляет интеграцией процессов и данных. Он обладает собственным бюджетом, 
имеет систему возмещения затрат. Центр разрабатывает и сопровождает 
множество проектов, обеспечивает развитие ресурсов, качество данных, раз-
рабатывает требования и стандарты к информационным и техническим под-
системам, способствует обмену знаниями на предприятии и повторному их 
использованию в новых проектах. 

В конечном счете, центры данного типа могут быть вынесены за пределы 
организации. Эта практика очень распространена в западных организациях. 
Для создания корпоративного ЦК данного типа особое внимание необходимо 
уделять корпоративной культуре предприятия, как показателю существующей 
политики предприятия и наличия разработанных и действующих процедур.  

Каждый из вышеперечисленных типов центров компетенций ориентирован 
на решение конкретных задач в конкретных областях. По решению руководства 
предприятия типы центров компетенций могут меняться в зависимости от ре-
зультатов и целей менеджмента. Например, организация решает сначала создать 
центр передового опыта, а в случае успеха перейти к полному контролю процес-
сов в масштабе фирмы, включая филиалы и дочерние компании. Главные разли-
чия ЦК – в степени контроля над процессами, в уровне инвестиций и возврата 
затрат. Любой из перечисленных типов ЦК предъявляет определенные требова-
ния к персоналу. Количество сотрудников в ЦК может варьироваться от 5 до 
100 и более человек. Численность персонала зависит от количества ЦК.  

Центры компетенции могут также проектироваться для особых целей. 
В начале 90-х гг. прошлого столетия консалтинговая компания Ernst & Young 
создала три центра компетенции: 

1. Центр бизнес-инноваций, который должен был аккумулировать новые 
знания в ходе исследований.  

2. Центр бизнес-технологий, который использовал существующие знания 
для разработки специальных методов и соответствующего инструментария.  

3. Центр бизнес-знаний, который накапливал внутрифирменные и внеш-
ние знания и информационные ресурсы. В число его сервисов со временем 
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вошли библиотека, call-центр и базы данных консультантов. Менеджеры это-
го центра идентифицировали знания и искали ключевых экспертов по пред-
метным областям бизнеса. 

Каждый тип центра компетенций имеет свои преимущества и недостат-
ки, поэтому, прежде чем принимать решение о его создании, необходимо 
четко сформулировать цели и ожидания в отношении работы этого подразде-
ления. Иногда центр компетенций возникает как бы спонтанно – на основе 
всей предыдущей работы сообществ практиков, групп по интересам и других 
формальных и неформальных структур в процессе их развития.  

Таким образом, первым шагом при создании корпоративного центра 
компетенций является определение цели внедрения ЦК, разработки стратегии 
работы ЦК и выбор соответствующего типа ЦК. 

После определения цели внедрения ЦК и дальнейшей стратегии его рабо-
ты становится возможным определение структуры этого ЦК. Один из подходов 
к разработке структуры ЦК предполагает стратегию «сверху вниз», т.е. нали-
чие руководства, человека, который будет продвигать проект к цели. Эта стра-
тегия нуждается в периодическом пересмотре, особенно в области финансовой 
политики, стратегии аутсорсинга, партнерской поддержки, стандартов. 

Однозначного ответа на вопрос, какая структура оптимальна для пред-
приятия, нет. Каждый вид центра компетенции ориентируется на выполнение 
конкретных целей, поддержание выбранной стратегии, направлен на возмож-
ность роста и обновления. 

Центр компетенций – это организационная форма, обеспечивающая 
компетенцию (необходимый уровень знаний и возможностей) в заданной об-
ласти. Для обеспечения компетенции организационная форма центра компе-
тенции в идеале должна содержать следующие функциональные блоки: 

1. Блок функциональной поддержки (консультации пользователей по теле-
фону, обработка сообщений пользователей, работа с базой решений компании-
поставщика, обработка запросов-рекламаций в адрес компании-поставщика). 

2. Блок технической поддержки системы (решение технических проблем 
на уровне ландшафта системы, анализ возникновения технических проблем, 
обработка запросов-рекламаций в адрес компании-поставщика, администри-
рование системного ландшафта). 

3. Блок управления договорами и лицензиями (заключение договоров на 
новые компоненты ИСУ, новые лицензии, заключение договоров на под-
держку со стороны компании-поставщика). 

4. Блок аудита лицензий и масштабируемости системы (определение не-
обходимого объема лицензий, аудит текущего объема используемых лицен-
зий, оценка результатов измерения системного ландшафта, взаимодействие 
с компанией-поставщиком по результатам аудита системного ландшафта). 
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5. Блок управления информационным обеспечением (распространение 
информационных материалов среди пользователей ИСУ, обзор информаци-
онных источников компаний-поставщиков, организация доступа к информа-
ционным источникам компаний-поставщиков для заинтересованных лиц, 
подготовка специфической информации по запросам, организация информа-
ционных мероприятий). 

6. Блок управления дополнительными разработками (управление запро-
сами пользователей на проведение дополнительных разработок для ИСУ, 
разработка новых отчетов и программ, модификация стандартных объектов 
ИСУ, разработка интерфейса взаимодействия между подсистемами ИСУ). 

7. Блок управления внутренним маркетингом системы (формирование 
содержания для материалов разъяснительного характера относительно про-
веденных внедрений и функционирующих решений, проведение презента-
ций, организация информационных мероприятий для будущих пользователей 
ИСУ, организация референс-визитов). 

8. Блок консалтинга в части развития и поддержки системы (проведение 
управленческого консалтинга, разработка стандартов и шаблонов для ИСУ, 
консультирование по управлению проектами, консультирование по приклад-
ным компонентам ИСУ). 

9. Блок обучения (разработка специальных программ обучения, прове-
дение стандартного обучения групп пользователей по учебным материалам 
компаний-поставщиков, обучение проектных команд). 

Следующая модель центра компетенций представляет собой структуру, 
в которой ЦК является одним из звеньев системы управления знаниями. 
Включает Президиум НТС, Центр развития. ЦК обеспечивает интеллекту-
альную поддержку трансформации концерна в высокоэффективную бизнес-
систему, способную завоевать, удерживать и в перспективе расширять суще-
ственную долю рынка в области ответственности концерна (рисунок). 

ЦК осуществляет свою деятельность в соответствии с приказами и рас-
поряжениями генерального директора, решениями президиума НТС, распо-
ряжениями руководителя основного направления, а также на основе научно-
технических и методических материалов центра развития. 

Структуру, состав и организацию работ ЦК предлагает центру развития 
руководитель основного направления. При этом должна быть обеспечена ре-
альная компетентность членов ЦК, охватывающая знание всех этапов жиз-
ненного цикла изделия, подтвержденная наличием научных трудов и разра-
боток, соответствующих ключевым компетенциям данного направления. 

Концепция центра компетенций становится привлекательной для компа-
ний, ставящих перед собой амбициозные задачи, в частности реализующих 
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инновационные стратегии, а также решающих проблемы трансфера лучшей 
практики, стандартов работ внутри компании и в рамках партнерств. Созда-
ваемые ЦК ориентированы на конкретную, достаточно узкую предметную 
область, в рамках которой развивается взаимодействие науки и бизнеса, ста-
вятся задачи по развитию компетенций, менеджменту знаний, обеспечению 
обмена информацией, производится экспертиза и т.д.  

 

Рис. Центр компетенций как одно из звеньев системы управления знаниями 

ЦК рассчитаны на долгосрочный период, реализуют совместные, прак-
тико-ориентированные исследовательские программы. ЦК хорошо субсиди-
руются (серьезную финансовую поддержку государства имеют 50–70 % всех 
программ), проводят фундаментальные исследования и оказывают большое 
влияние на экономические и производственные показатели, как на уровне 
предприятий, так и на региональном уровне (вплоть до структурных эффек-
тов) [2], на корректировку и формирование новых университетских образова-
тельных программ.  

Как правило, центры выполняют системообразующую роль в инноваци-
онной деятельности корпораций, обеспечивают связывание инновационного 
цикла в единое целое, осуществляют функцию продвижения передового на-
учного знания через разработку новых технологий и формирование на их ос-
нове новых практик. Создание такого центра компетенций является важной 
задачей предприятия, ориентированного на развитие и внедрение инноваций. 
А определение типа и структуры данного ЦК зависит от целей и задач кон-
кретного предприятия [3]. 
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