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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие центра компетенции, 

его функции и значение. Авторы пришли к выводу, что наличие центра компе-

тенций в организации является важным фактором обеспечения сохранности и 

генерирования новых знаний и опыта, а также обучение кадров, так как обмен 

знаниями между специалистами и новичками является важной функцией цен-

тров. 
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Создание центров компетенций в настоящее время является малоисследо-

ванной, но очень актуальной темой. Центр компетенций – это организация, ко-

торая участвует в деятельности определенной отрасли и специализирующаяся на 

выполнении определенных функций и поиске новых знаний. Конкурентоспособ-

ность центров компетенций определяется первоклассным уровнем и оригиналь-

ностью сотрудников, их мотивацией к саморазвитию и наращиванию интеллек-

туального капитала. 

Центры компетенций формируются там, где необходим прирост новых зна-

ний. Такие центры создаются в активно растущих и быстроразвивающихся от-

раслях, например, в транспортной отрасли, электроэнергетике или телекоммуни-

кационном секторе. 
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Одной из основных функций центра компетенции является обеспечение 

специалистов связью друг с другом, а также предоставить доступ к необходимой 

информации. 

Выделяют следующие функции центров: 

‒ отражение текущего состояния управления знаниями организации; 

‒ преобразование знаний экспертов в формальные документы, доступные 

большинству сотрудников; 

‒ постоянное совершенствование и сохранение лидирующих позиции на 

рынке в этой области; 

‒ координирование знаний по итогам проектов, преобразование их в базы 

данных и прочее; 

‒ управление базами знаний организации; 

‒ распространение знаний в других подразделениях компании; 

‒ создание, использование и защита интеллектуальной собственности пред-

приятия; 

‒ систематическое обучение молодых сотрудников. 

Существуют различные центры компетенций: 

1. Корпоративные – создаются на определенном предприятии и направлены 

на решение инновационных задач. В большинстве, они направлены на оптими-

зацию бизнес-процессов, разработку стандартов производственной деятельно-

сти, а также обучение персонала. 

2. Региональные – такие центры компетенций чаще всего организованы в 

виде партнерства науки (университетов) и бизнеса. Данные центры осуществ-

ляют совместные исследования, обучение студентов, переподготовку и повыше-

ние квалификации персонала корпорации, организацию инновационных техно-

логических компаний. 

3. Международные – такие центры компетенций формируются в транснаци-

ональном бизнесе или на уровне международных организаций. 
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4. Отраслевые – примерами здесь являются центры компетенций в области 

транспорта, телекоммуникаций и IT-индустрии, финансового и образователь-

ного секторов, торговых сетей, электроэнергетики. 

Необходимость создания центров компетенций отражает острую необходи-

мость при решении инновационных задач. Наличие центра компетенций в орга-

низации является важным фактором обеспечения сохранности и генерирования 

новых знаний и опыта, а также обучение кадров, так как обмен знаниями между 

специалистами и новичками является важной функцией центров. 
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