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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «компетенция», виды 

компетенций. Авторами раскрывается назначение создания центров компетен-

ций. 
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В современном мире все чаще и чаще встречается понятие «компетенция», 

оно встречается в научных трудах, в стандартах образования, профессиональных 

стандартах. Работодатели при приеме на работу основываются на компетент-

ностном подходе, развитие и продвижения бизнес-процессов происходит на ос-

нове продвижения организационных компетенций. 

Компетенция индивида – это характеристики и качества, необходимые для 

успешной управленческой деятельности. При исследовании качеств человека, 

которые способствуют формированию трудовых навыков и выполнению опре-

деленных служебных обязанностей, обычно выделяют профессиональные и ин-

дивидуальные компетенции. К профессиональным относят те, которые непо-

средственно касаются выполнения работы. В то время как индивидуальные ком-

петенции – те, которые проявляются вне служебных отношений, в повседневном 

общении с другими людьми. В списке важнейших личных качеств руководителя 

выделяют: честность, ответственность, коллективизм, уравновешенность, ши-

рота кругозора и справедливость. Таким образом, нужно не только обладать 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вышеперечисленными качествами, но и постоянно совершенствовать. Только в 

таком случае удастся достичь желаемых результатов. В компаниях, использую-

щих модель компетенций, сотрудникам ясно, от каких качеств и умений зависит 

их продвижение. 

В настоящее время компании активно ведут поиск эффективных технологий 

развития компетенций персонала и формирования уникальных компетенций. 

Поиск этих эффективных технологий ведет в «центры компетенций». 

Работу центров компетенций можно разделить на две части: 

– управление знаниями: поиск, обработка, обобщение необходимых знаний; 

– знания в действии – создание нового знания для достижения стратегиче-

ски важных результатов. 

Совокупность знаний составляют базу знаний центра управления компетен-

циями. 

Основными задачами центра управления компетенциями являются: иденти-

фикация и классификация знаний; формирование политики управления знани-

ями, в том числе видения знаний; управление базами знаний; обеспечение ком-

муникаций между пользователями и экспертами (владельцами знаний), защита 

интеллектуальной собственности эксперта. 

Существует много примеров создания подобных центров за рубежом и в 

России. Однако есть одно большое различие в подходах. За рубежом крупные 

корпорации сами создают такие центры, принимают деятельное участие в их ра-

боте. Они воспринимают их как недостающие участки инновационной цепочки – 

точки формирования и развития новой практики на основе передовых техноло-

гий, обеспечивающей укрепление конкурентоспособности компании и завоева-

ние новых рынков. В России подобные центры в большей степени исполняют 

роль маркетинговых структур при вузах, научных центрах, осуществляющих 

продажу имеющихся научных заделов. Обычно эти заделы не имеют практиче-

ской ценности и не представляют интереса для корпораций. 

Российские компании постепенно приходят к пониманию ценности и разви-

тия интеллектуальных активов; внедряются системы оценки для выявления 
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талантливых и перспективных сотрудников, большая роль отводится корпора-

тивному обучению. 

Таким образом, центр компетенций – это улучшение имеющихся на пред-

приятии ресурсов и поддержание инициатив по управлению знаниями, включая 

обучение и обмен знаниями. 
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