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В условиях быстрых изменений как на нацио-
нальных, так и на мировых рынках для обеспечения 
устойчивого развития организации топ-менеджмент 
должен заботиться о формировании и развитии ее 
долгосрочных конкурентных преимуществ. Усиление 
внимания теоретиков и практиков в области стратеги-
ческого менеджмента к источникам устойчивых кон-
курентных преимуществ обусловлено [1, с. 3]:

– стремительными изменениями в политиче-
ской, социальной, технологической, экономической 
жизни общества при возрастании степени влияния 
процессов глобализации на деятельность рыноч-
ных субъектов;

– ужесточением конкуренции в связи с быстрым 
копированием новинок и ростом значимости организа-
ционной политики в области управления знаниями, 
в том числе объектами интеллектуальной собственно-
сти, а также в связи с влиянием на принятие  управлен-
ческих решений неявного организационного знания;

– усилением роли деловой репутации, бренда, PR;
– развитием практики неформального взаимодей-

ствия организаций с заинтересованными сторонами;
– повышением значимости архитектуры биз-

нес-процессов для обеспечения эффективного функ-
ционирования организации в турбулентной среде, и др.

При этом дискуссионными остаются вопросы   
о ключевых источниках конкурентных преимуществ 
(внешняя среда или внутренняя), о ресурсах и спо-
собностях, которыми должна обладать организация, 
чтобы не только быстро адаптироваться к новым ус-
ловиям, но и влиять на них (например, устанавливая 
в отрасли новые стандарты благодаря инновациям 
в продуктах и технологиях), о взаимосвязи способно-
стей с ключевыми компетенциями. Основной про-

блемой при этом, по мнению авторов статьи, являет-
ся разнообразие терминов, которые используют тео-
ретики и практики при изложении своих концепций 
и моделей организационного развития, что не позво-
ляет адекватно оценить предлагаемые подходы к стра-
тегическому управлению и использовать их в практи-
ке менеджмента. Следовательно, в контексте теории 
организационного развития при разработке новых кон-
цепций и моделей менеджмента необходимо уточнить 
причинно-следственные связи между такими понятиями, 
как «ресурсы организации», «стратегические ресурсы», 
«способности», «динамические способности», «ключе-
вые компетенции» и др. На рис. 1 представлены резуль-
таты авторского обобщения подходов к определению 
указанных понятий.

Прежде всего обращает на себя внимание смеше-
ние понятий «ресурсы», «стратегические ресурсы» 
и «организационные способности», а также «организа-
ционные способности» и «организационные компетен-
ции». В контексте теории конкурентных преимуществ 
и оценки их устойчивости это представляется принципи-
альным, поскольку стратегия конкурентоспособности 
базируется на лучшей (по установленным критериям) 
комбинации ресурсов и способности создать такую ком-
бинацию для обеспечения устойчивого развития орга-
низации [2].

Начнем с определения соотношения понятий «спо-
собности», «компетенции» и «компетентность», так как 
при анализе соотношения понятий «организационные 
способности» и «организационные компетенции» они 
нередко определяются через понятия «знания», «уме-
ния», «навыки», «опыт».

Способность, по словарю С.И. Ожегова, означает 
«умение, возможность производить какие-нибудь дей-
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ствия» [25]; по словарю Д.Н. Ушакова – «возможность, 
умение что-нибудь делать; качество, свойство, состо-
яние, дающее возможность производить те или иные 
действия, исполнять ту или иную работу» [26].

Очевидно, что понятие «компетенции» должно 
рассматриваться во взаимосвязи с понятием «компе-
тентность». Тем не менее, до настоящего времени 
в теории менеджмента нет однозначного понимания 
указанных дефиниций. Как правило, понятия «компе-
тенция» (competency) и «компетентность» (compe-
tence) исследуются в теории управления человече-
скими ресурсами и социальных науках, тогда как в тео-
рии стратегического менеджмента вследствие некор-
ректности перевода англоязычных источников или 
сугубо авторской трактовки этих понятий в контексте 
поставленных целей исследования указанными тер-
минами оперируют довольно свободно.

В словаре Grammarist [27] понятие компетенции 
(competency) трактуется как система организационных 
знаний в какой-либо предметной области и смежных 
областях,  а также умение и навыки применения дан-
ных знаний при выполнении определяемых бизнес-про-
цессом и бизнес-моделью функций (действий, видов 
деятельности). Таким образом, термины «компетен-
ция» и «способность» используются как синонимы.

Поскольку организации функционируют в посто-
янно изменяющихся условиях, то процесс реализа-
ции компетенций следует рассматривать в динамике, 
то есть организацию необходимо представлять как 
адхократическую структуру, а ее компетентность – 
как реализованную в процессе функционирования 
организационной системы ее способность действо-
вать в ситуации неопределенности, которая (способ-
ность) предопределена наличием некоего набора 
взаимодополняющихся компетенций, обеспечиваю-
щих получение синергетического эффекта.

Исходя из вышесказанного, рассмотрим понятий-
ный аппарат теоретических и методологических под-
ходов к созданию устойчивых конкурентных преиму-
ществ организации.

Представители ресурсного подхода (Д.Дж. Тис 
[13], Р. Грант [6], В.С. Катькало [22], К. Прахалад [18] 
и др.), разграничивая понятия ресурсов и компетен-
ций, представляют их взаимосвязь в виде диалекти-
ческой спирали: организация приобретает ресурсы 
(человеческие, материальные, нематериальные)  
и в процессе их использования формирует организа-
ционные способности (или компетенции), которые 
в дальнейшем влияют на ресурсы, и т.д. Поскольку 
человеческие ресурсы обладают определенным на-
бором компетенций, то есть в нематериальных ре-
сурсах воплощены (через, например, «ноу-хау», экс-
клюзивные методы ведения бизнеса) некие органи-
зационные компетенции (или способности), то по-
следние также являются ресурсом. В данном случае, 
по нашему мнению, предполагается, что речь идет 
не о рутинах (иначе возникает вопрос о принципи-
альной способности организации использовать ре-
сурсы и реализовывать бизнес-процессы), а о ключе-
вых компетенциях.

Г. Хэмел и К. Прахалад [18] фокусируются на про-
цессах трансформации ресурсов в продукт; Д.Дж. Тис, 

Г. Пизано и Э. Шуен [13] – на компетенциях организа-
ции, которые определяют качество и эффективность 
использования этих ресурсов. Дж.Ф. Томер называет 
компетенции организации ее «самым нематериаль-
ным ресурсом» [12, р. 453], то есть способности, 
по сути, представляются «сверхресурсом» (по ана-
логии с трактовкой функции руководства как «над-
функции», «сверхфункции» менеджмента).

Как отмечает В.С. Катькало [7], опыт российских 
организаций показывает, что для получения конку-
рентных преимуществ даже на внутреннем рынке 
одной ресурсной базы недостаточно – нужны еще 
и эффективные бизнес-процессы. Весьма опасна 
склонность топ-менеджмента к переоценке специ-
фичности их активов, так как, даже будучи техниче-
ски уникальными, они могут не иметь рыночной цен-
ности либо организация может быстро их утратить.

Дж. Барни, В.С. Катькало, В.А. Кулеш не разде-
ляют понятия ресурсов и способностей, характери-
зуя их через «знание, умение, опыт» (последний 
автор, кроме того, смешивает понятия «компетен-
ция» и «компетентность» [1]).

По нашему мнению, при определении сущности 
организационных компетенций (или организацион-
ных способностей) необходимо выделить стратеги-
ческие ресурсы как уникальный комплекс организа-
ционных активов (материальных или нематериаль-
ных, в том числе знаниевых систем), применение 
которых при осуществлении бизнес-процессов спо-
собствует формированию долгосрочных конкурент-
ных преимуществ организации и росту ее капитали-
зации. Стало быть, предполагается, что организация 
благодаря своим компетенциям оценила свои ресур-
сы и выделила среди них те, уникальная комбинация 
которых, с одной стороны, обеспечивает реализацию 
принятой стратегии развития, с другой – позволяет 
их оперативно дополнить (на основе комплементар-
ности ресурсов) и перегруппировать при корректи-
ровке/изменении стратегических целей и стратегии 
их достижения.

Поскольку при реализации бизнес-процессов  
в рамках принятой бизнес-модели используются ор-
ганизационные компетенции разного рода (напри-
мер, для рутинных действий и операций не требуют-
ся уникальные организационные компетенции), то в ус-
ловиях ограниченности ресурсов и необходимости 
обеспечения более высокой по сравнению с конку-
рентами эффективности и результативности дея-
тельности встает вопрос о структурировании органи-
зационных компетенций.

В этом отношении интерес представляет поня-
тийный аппарат теории динамических способностей 
организации и ценностного подхода когнитивной 
школы и школы обучения теории стратегического ме-
неджмента, в рамках которых выделяются «ключе-
вые компетенции», «динамическая способность», 
«ключевая динамическая способность». Противоре-
чивость мнений в этой области исследования запу-
тывает не только практиков. Актуальность упорядо-
чения терминологии и, соответственно, процесса стра-
тегического планирования подчеркивается Р. Хайесом 
(Robert Hayes), который подверг жесткой критике 
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практику разработки стратегии, начинавшуюся с це-
леполагания и лишь затем решавшую задачу опре-
деления способов достижения поставленных целей 
[28]. Ученый утверждал, что не следует разрабаты-
вать планы, чтобы затем искать способы их осущест-
вления, – нужно создавать способности и искать воз-
можности их использования [28, р. 116].

При определении ключевых компетенций многие 
авторы (например, К. Эндрюс [17], Г. Хэмел, К. Пра-
халад [18], В. Катькало [7]) фокусируются на отличи-
тельных способностях организации в создании цен-
ности. Л.Ф. Попова [16] определяет их через ключе-
вую компетенцию – динамические и иные способно-
сти организации, трудновоспроизводимые для конку-
рентов (данное условие присутствует практически во 
всех концепциях и моделях ключевых компетенций 
организации). Т. Андреева и В. Чайка [15], напротив, 
считают ключевую компетенцию одним из слагаемых 
динамической способности организации, вторым сла-
гаемым они видят способность к изменениям (рис. 2).

Большинство авторов определяют динамиче-
ские способности как способности более высокого 
порядка, то есть те, что обеспечивают постоянные 
изменения организации, реконфигурацию ресурсов 
и компетенций в соответствии с рыночной ситуаци-
ей, которая может потребовать от организации       
в том числе и освобождения от каких-то видов ре-
сурсов и компетенций.

В. Окстоби с соавторами ключевой динамиче-
ской способностью называет способность организа-
ции к изменениям как общую по отношению ко всем 
другим ее динамическим способностям [24]. В. Кулеш 
трактует ключевые компетенции как результат эф-
фективно реализованных динамических способно-
стей [1], что не вполне корректно, учитывая соот-
ношение понятий «компетенция» и «компетент-
ность».

Наибольший интерес с позиций стратегического 
менеджмента и принятия практических решений    
в условиях ограниченности ресурсов представля-
ет классификация организационных компетенций 

и их иерархия. Разнообразие подходов в этой пред-
метной области иллюстрирует рис. 3.

Если по содержанию первого уровня организа-
ционных способностей наблюдается единство (мно-
гие авторы выделяют функциональные компетен-
ции, необходимые для выживания компании и под-
держания на среднеотраслевом уровне бизнес-про-
цессов), то вопросы соотношения и взаимосвязи клю-
чевых и динамических компетенций остаются дис-
куссионными.

По Д.Дж. Коллизу и С. Монтгомери, второй ие-
рархический уровень отражает необходимость дина-
мического улучшения организационных бизнес-про-
цессов. На вершине иерархии расположены пред-
принимательские компетенции, которые включают 
в себя способности, связанные с умением организа-
ции разрабатывать новые стратегии быстрее своих 
конкурентов путем оперативного распознавания цен-
ности различных ресурсов [29]. Д.Дж. Тис, Г. Пизано 
и Э. Шуен утверждают, что динамические компетен-
ции используются для интеграции, создания или из-
менения операционных компетенций [13].

В силу различий в трактовке базовых понятий те-
ории организационного развития при разработке мо-
дели формирования конкурентных преимуществ ав-
торы реализуют различные подходы к определению 
причинно-следственных связей между ресурсами, 
компетенциями и конкурентными преимуществами. 

Так, В.А. Кулеш, понимая под ключевой компе-
тенцией интегрированную совокупность знаний и тех-
нологий в определенных отраслях, а также выстраи-
вание в результате эффективно реализованных ди-
намических способностей отношений со стейкхолде-
рами [1, с. 13], предлагает следующую модель: «Ре-
сурсы + Компетенции (функциональные) → Динами-
ческие способности (компетенции) → Ключевые 
компетенции → Конкурентные преимущества». Клю-
чевая компетенция служит источником экономиче-
ских, управленческих и отношенческих рент, опреде-
ляя долгосрочное конкурентное преимущество орга-
низации, позволяя реализовать синергетический эф-

Рис.  2. Структура динамических способностей по Т. Андреевой, В. Чайке [15]
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фект от ресурсов и компетенций. Ключевая компе-
тенция не только может быть связана с уникальными 
ресурсами, рыночным фокусированием, организаци-
онными способностями, но и обусловливаться взаи-
модействием с государственными институтами, не-
формальными объединениями и другими участни-
ками экономической системы [1]. Однако такой под-
ход не позволяет разграничить динамические и клю-
чевые компетенции и противоречит мнению Р. Хайе-
са [28], ибо утверждается, что только в процессе 
преобразования ресурсов (Ресурсы + Функциональ-
ные компетенции) будут формироваться в рамках 
выбранной стратегии динамические и ключевые 
компетенции. 

Практически аналогичная модели В.А. Кулеша 
схема формирования конкурентных преимуществ 
организации разработана в рамках ресурсной тео-
рии С.В. Ореховой (рис. 4).

В предложенной Р. Грантом модели формирова-
ния конкурентных преимуществ организации (рис. 5) 
причинно-следственная связь между динамическими 
и ключевыми компетенциями вообще отсутствует, 
при этом акцент делается на ключевых факторах 
успеха, фокусирование на которых приводит к уже-
сточению конкурентной борьбы в отрасли (поскольку 
ключевые факторы успеха ориентированы на сред-
неотраслевой конкурентный профиль) и к сокраще-
нию жизненного цикла конкурентных преимуществ.

Рис. 3. Представления об иерархии организационных способностей (организационных компетенций):
a – по: [15]; б – по: [8]; в – по: [11]

Рис. 4. Логическая схема формирования конкурентных преимуществ организации по С.В.  Ореховой [30]
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Рис. 5. Модель формирования конкурентных преимуществ по Р. Гранту [6]

Рис. 6. Модель формирования конкурентных преимуществ организации 
с учетом иерархии организационных способностей (авторское видение)

Обобщая различные подходы и базируясь на 
триаде «ключевые компетенции – стратегические ре-
сурсы – конкурентные преимущества», предлагаем 
трактовать организационные компетенции как зна-
ния, умения, навыки и опыт организации, которые 
обеспечивают выполнение рутинных бизнес-процес-
сов (функциональные компетенции), формирование 
и реконфигурацию стратегических ресурсов и биз-
нес-процессов (динамические компетенции), созда-
ние устойчивых конкурентных преимуществ в дина-
мично изменяющейся внешней среде (ключевые 
компетенции). Таким образом, ключевые компетен-

ции есть саморазвивающаяся труднореплицируемая 
конкурентами и субъектами смежных отраслей ком-
бинация функциональных и динамических способно-
стей, реализация которых в процессе функциониро-
вания организации обеспечивает ей создание и раз-
витие устойчивых конкурентных преимуществ.

Модель формирования устойчивых конкурент-
ных преимуществ организации с учетом взаимосвязи 
понятий «ресурсы», «стратегические ресурсы», «ор-
ганизационные способности», «конкурентные преи-
мущества» на основе процессного подхода предло-
жена на рис. 6.
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Принципиальным моментом здесь является пер-

вичность организационных компетенций и вторич-
ность ресурсов. Ведь именно знания, умения и опыт 
(даже на уровне рутин) организации (в том числе 
на стадии ее создания) предопределяют выбор той 
или иной комбинации ресурсов с учетом их тактиче-
ской и стратегической значимости.

Поэтому теория организационных способностей, 
изначально возникшая в рамках ресурсного подхода, 
имеет потенциал развития на основе процессного 
подхода. Соответственно, необходима разработка 
инструментария для оценки имеющихся организаци-
онных компетенций и степени их влияния на устойчи-
вые конкурентные преимущества.
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