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Проблема повышения адаптивности 

компаний к изменчивости внешней среды 

волнует мировое научное сообщество не 

одно десятилетие. Однако в последние 

несколько лет вопросы создания обучаю-

щей организации, особенно во взаимосвя-

зи с повышением производительности 

труда, приобрели наибольшую актуаль-

ность. Ученых волнуют как частные во-

просы, такие как формальное и нефор-

мальное обучение на рабочем месте [12; 

14], влияние корпоративной культуры или 

поощрения инноваций на конкурентоспо-

собность фирмы [13; 15], так и общие, ка-

сательно преимуществ, которые дает обу-

чение и развитие как индивидам, компа-

ниям и обществу в целом [4; 7; 8].  

Реалии современного мира таковы, 

что именно быстрое и качественное ос-

воение нового является конкурентным 

преимуществом. Это связано с ускорени-

ем НТП, со скачкообразным ростом но-

вых информационных технологий, с об-

щей экономической нестабильностью, ко-

торая становится нормой как мировой, так 

и любой локальной экономики, поэтому 

компании стремятся быть более приспо-

собленными к изменениям. Постоянное 

наслоение и смена технологий ведут к 

смене оборудования, программного обес-

печения, рабочей среды, методов работы и 

пр. – узкие знания и навыки нуждаются в 

частом, а то и постоянном обновлении. 

Это приводит не только к тому, что тра-

диционное образование оказывается не 

способно отвечать потребностям не толь-
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ко компаний, но и отдельного человека. 

Глава Сбербанка России Г. Греф заявил 

следующее: «Чем мы страдаем? Это пере-

полненность знаниями и недостаток на-

выков в обучении. Мы как работодатель, в 

первую очередь хотим получать людей с 

навыками, потому что знания, обшир-

ность этих знаний сегодня являются вто-

ричными» [2].  

Изменились привычки получения ин-

формации: способы, объемы, качество. 

Люди не только привыкли получать зна-

ния в дозированном виде, но и из-за воз-

росшего информационного потока изме-

нились их способности к восприятию ин-

формации. Кроме того, благодаря разви-

тию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), потреблять знания 

стало возможным в любое свободное вре-

мя и на разных электронных устройствах. 

Сами знания стали легкодоступны любо-

му человеку, умеющему пользоваться се-

тью «Интернет». Бурный рост технологий 

приводит к необходимости учиться всю 

жизнь. Появляются такие понятия, как 

«образование в течение всей жизни» 

(lifelong learning), «смешанное обучение» 

(blended learning), «микрообучение», «мо-

дульное обучение», «адаптивное обуче-

ние», «холакратия», «педагогический ди-

зайн», «андрагогика», массовые открытые 

онлайн курсы – МООК (MOOCs), образо-

вательные youtube-каналы и пр. Возника-

ют новые способы организации труда, та-

кие как agile, канбан, scrum и другие, ко-

торые имеют корни в ИТ-сфере, но все 

больше распространяются на остальные, 

также как сама ИТ-сфера все сильнее рас-

пространяется и охватывает практически 

все конкурентоспособные отрасли. Все 

это не может не оказывать влияние на по-

требности человека и на его ожидания от-

носительно образования. В связи с этим 

возникла необходимость в людях, имею-

щих универсальные, надпрофессиональ-

ные и творческие навыки, которые спо-

собны быстро и качественно адаптиро-

ваться к условиям неопределенности – 

принимать быстрые решения, брать ответ-

ственность, овладевать новыми навыками 

и знаниями и т.д.  

Бурное развитие технологий привело 

к тому, что нынешние компании имеют 

возможность учить не только выдающих-

ся работников, но и всех остальных. Кро-

ме того, компании могут учить не только 

знаниям и давать навыки, требуемые для 

конкретной должности, но и навыкам, не 

связанным с выполняемой работой на-

прямую. Как считает Питер Сенге, кото-

рый ввел термин «обучающейся органи-

зации», «возникновение обучающихся ор-

ганизаций является элементом эволюции 

индустриального общества. Массовый ма-

териальный достаток постепенно изменил 

отношение людей к труду» [3]. Иными 

словами, в изобильном мире человеку 

требуется нечто большее, чем материаль-

ная оплата труда. Успех современной ор-

ганизации кроется в стремлении не только 

добиться успеха, но и добиваться благо-

получия и личностного развития своих 

сотрудников. Именно из личностного рос-

та отдельных работников складывается 

общий организационный рост. То есть 

способность компании к адаптации зави-

сит от уровня ее человеческого капитала 

(ЧК). Таким образом, именно качество 

человеческого капитала влияет на конку-

рентоспособность организации. От каче-

ства ЧК зависит производительность тру-

да в компании.  

Традиционное образование было соз-

дано для нужд эпохи индустриализации. 

Как правило, оно получалось один раз, и 

человек всю жизнь работал в выбранном 

направлении. Теперь же, когда одни про-

фессии исчезают, а другие появляются в 

короткие сроки, традиционное образова-

ние должно давать по-настоящему фун-

даментальные, базовые знания и надпро-

фессиональные навыки. Согласно иссле-

дованию Всемирного Экономического 

Форума – The Future of Jobs – 2016, к ос-

новным рабочим навыкам, которые будут 

востребованы к 2020 году, относятся сле-

дующие: комплексное многоуровневое 

решение проблем (Complex problem 

solving), критическое мышление (Critical 

thinking), креативность в широком смысле 

(Creativity), умение управлять людьми 

(People management), взаимодействие с 

людьми (Coordinating with others), эмо-

циональный интеллект (Emotional 
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intelligence), формирование собственного 

мнения и принятие решений (Judgment 

and decision-making), клиентоориентиро-

ванность (Service orientation), умение вес-

ти переговоры (Negotiation), когнитивная 

гибкость (Cognitive flexibility) [16].  

Однако на данный момент, поскольку 

система образования не только в России, 

но и в мире находится в кризисном со-

стоянии, компаниям необходимо пере-

сматривать свое отношение к своим чело-

веческим ресурсам и превращаться в обу-

чающуюся организацию. Для поддержа-

ния конкурентоспособности в мире быст-

рого технологического прогресса компа-

ниям необходимо заниматься накоплени-

ем собственного корпоративного челове-

ческого капитала – обратить внимание на 

организационную память, которая не ис-

чезает вместе с ушедшими работниками, а 

остается внутри компании и составляет 

основу интеллектуального капитала фир-

мы. По нашему мнению, это возможно 

через создание комплексной системы 

стимулирования труда, системы непре-

рывного обучения и накопления знаний, 

наставничества и выстраивание корпора-

тивной архитектуры (организационный 

дизайн). 

Создание комплексной системы сти-

мулирования труда подразумевает изме-

нение отношения к персоналу, поскольку 

изменились потребности и возможности 

человека. Компаниям необходимо прийти 

к пониманию, что рабочее время занимает 

большую часть жизни дееспособного че-

ловека, поэтому забота о работнике – это 

не расходы, а инвестирование в человече-

ский капитал компании. Это предполагает 

профессиональное развитие работника, 

заботу о его здоровье и благополучии 

(медицинское обслуживание, профилак-

тика заболеваний, полноценное питание, 

улучшение жилищных условий, помощь в 

организации детского отдыха и т.д.). Это 

меры, которые позволяют увеличить про-

изводительность труда за счет повышения 

профессионализма, удовлетворенности от 

работы и от жизни в целом, снижения 

уровня тревожности, повышения и под-

держания уровня здоровья, высвобожде-

ния энергии на результативный труд. Ме-

ры такого рода позволяют добиться ло-

яльности сотрудников, не прибегая к де-

нежной мотивации, которая сама по себе – 

явление временного порядка. Развитие 

комплексной системы стимулирования 

труда включает в себя и мероприятия по 

созданию и поддержанию организацион-

ной культуры, которая позволит заняться 

решением проблемы национального мен-

талитета, проявляющегося в отношении к 

труду. На данный момент у большинства 

трудоспособного населения отсутствует 

установка на производительный труд, нет 

культуры труда, трудовой дисциплины и 

не существует ценности труда.  

Создание собственной системы не-

прерывного обучения снижает зависи-

мость компании от конъюнктуры на рын-

ке труда, а также позволяет решить про-

блему недостаточно квалифицированной 

рабочей силы. Влияние неквалифициро-

ванных кадров на компанию проявляется 

через: 

- снижение производительности тру-

да; 

- трудности с внедрением новых тех-

нологий и обновлением основных фондов; 

- неэффективность бизнес-процессов; 

- увеличение производственного бра-

ка; 

- снижение качества продукции и 

предоставляемых услуг; 

- отсутствие лидеров и кандидатов на 

управленческие позиции; 

- текучесть кадров и пр. 

Внедрение корпоративной системы 

обучения актуально в связи с ускорением 

научно-технического прогресса, частыми 

и скачкообразными технологическими 

прорывами, техническим обновлением и 

общемировой нестабильностью. Компа-

нии сталкиваются с необходимостью по-

стоянного или частого обновления знаний 

и навыков, выработки универсальных на-

выков, которые позволяли бы работникам 

успешно и творчески решать рабочие во-

просы. Тренд, запрос в бизнес-среде на 

лидерство и повышение креативности 

персонала связан с турбулентностью ми-

рохозяйственной среды, в связи с чем тре-

буется принятие решений и ответственно-

сти, нестандартные подходы на всех 
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уровнях. 

Создание обучающейся организации 

имеет целью постоянную актуализацию 

профессиональных знаний и навыков ра-

ботников. Вкупе с остальными мерами, 

такими как создание и поддержание орга-

низационной культуры, построение кор-

поративной архитектуры и пр., о чем мы 

упоминали выше, создание корпоратив-

ной системы обучения работает на повы-

шение эффективности труда и в целом – 

конкурентоспособности компании. 

На данный момент образование, кото-

рое человек получает после окончания 

университета, носит разрозненный харак-

тер. За редким исключением, системное и 

регулярное профессиональное развитие 

инициируется работником самостоятельно 

и за пределами предприятия. На самих 

предприятиях, в подавляющем большин-

стве случаев, обучающие мероприятия не 

представляют собой целостной системы, 

соотнесенной со стратегическими целями 

развития компании и учитывающей обще-

экономические и отраслевые – внешние 

тенденции. Согласно данным Федераль-

ной службы государственной статистики, 

в России в 2016 году получили дополни-

тельное профессиональное образование 

свыше 2 млн 832 тыс. человек, при общем 

количестве работников списочного соста-

ва свыше 30 млн чел. При этом, свыше 

700 тыс. человек – жители Центрального 

федерального округа, из них свыше 500 

тыс. – жители Москвы [1]. Между тем, 

корпоративное образование способно ре-

шать такие основные задачи, как недоста-

точная или неактуальная квалификация 

наемного персонала, текучесть кадров и 

низкая эффективность труда, социальная 

гармонизация общества.   

Концепция обучения на протяжении 

жизни (lifelong learning) – очень популяр-

ный образовательный тренд в развитых 

странах, кроме национальной стратегии 

образования предполагает наличие разви-

тых и эффективных систем обучения на 

рабочем месте и формирование соответст-

вующих навыков, с помощью которых че-

ловек может результативно самообучаться 

в течение своей жизни. Непрерывное 

профессиональное образование (НПО) 

является важной частью концепции 

lifelong learning и в условиях бурного раз-

вития ИКТ, НПО может и должно охва-

тывать, как мы уже отмечали выше, ра-

ботников всех уровней на разных этапах 

их трудовой деятельности. Современный 

уровень управления человеческими ре-

сурсами предоставляет возможности для 

эффективной ротации кадров, для нели-

нейного построения карьеры и смены тра-

екторий профессионального роста. Это 

позволяет реализоваться как индивиду в 

соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями внутри 

компании, так и компании эффективно 

использовать имеющиеся кадры.  

В России из-за недостаточно высоко-

го уровня управления человеческим капи-

талом, менталитета и устаревшей образо-

вательной парадигмы, приводящей к по-

лучению неактуальных знаний и неуме-

нию применить их на практике, происхо-

дит излишняя мобильность трудовых ре-

сурсов. Текучесть кадров не способствует 

уверенности работодателя в возвращении 

инвестиций в обучение персонала в виде 

повышения производительности труда.  

В современных научных исследова-

ниях, посвященных экономическим про-

блемам, тема влияния обучения, обучаю-

щей организации на производительность 

труда является одной из самых актуаль-

ных. Тема рассматривается под разными 

углами – с позиции работодателя, работ-

ника, общества и государства. Проблема 

изучается в контексте концепции обуче-

ния на протяжении всей жизни, непре-

рывного профессионального образования, 

повышения эффективности труда, новых 

образовательных технологий на фоне 

бурного роста массовых открытых он-

лайн-курсов (МООК), реформы образова-

ния, инновационной культуры и пр. Одна-

ко задача обучающей организации, в пер-

вую очередь, связана с постоянной актуа-

лизацией знаний и навыков. Обучающаяся 

организация – это гибкая организация, ко-

торая создает, перенимает, накапливает и 

передает знания и навыки в условиях бы-

стрых перемен внешней среды.  

Основные факторы, мешающие орга-

низации стать обучающейся: 
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- низкая отдача от обучения, 

- стереотипное мышление [3;6]; 

- жесткая и неэффективная организа-

ционная структура; 

- разобщенность персонала; 

- отсутствие корпоративной культуры 

(отсутствуют общие ценности, видение, 

лояльность, открытость новому и пр.); 

- организация труда и атмосфера не 

способствующая, не поощряющая обуче-

ние; 

- отсутствие встроенных в рабочий 

процесс обучающих элементов; 

- отсутствие понимания и видения у 

руководства; 

- отсутствие системы передачи (на-

ставничество) и накопления знаний и на-

выков, инструментов поощрения нововве-

дений (рационализаторства); 

- игнорирование такого канала обуче-

ния, как обмен опытом с партнерами и 

поставщиками и пр. 

Некоторые факторы, положительно 

влияющие на повышение производитель-

ности: 

- неформальное обучение [11]; 

- личная вовлеченность [9]; 

- передача знаний [5];  

- отсутствие препятствий для ноу-хау 

(рационализаторства); 

- лидерство; 

- накопление и обмен знаниями [10] и 

пр. 

На наш взгляд, решение проблем кон-

курентоспособности фирмы, повышения 

эффективности и производительности 

труда, адаптивности к меняющимся 

внешним условиям возможно только при 

комплексном, системном подходе. Невоз-

можно построить обучающуюся органи-

зацию без учета особенностей националь-

ного менталитета, также как невозможно 

внедрить передовые образовательные ин-

струменты и методы, не занявшись орга-

низационным дизайном, созданием со-

временной системы управления человече-

скими ресурсами. По нашему мнению, ал-

горитм организационных изменений мо-

жет быть следующим: 

- аудит бизнес-стратегии предпри-

ятия; 

- моделирование обучающейся орга-

низации; 

- выявление и анализ существующих 

бизнес-процессов компании;  

- оптимизация организационной 

структуры (организационный дизайн), 

бизнес-процессов; 

- создание стратегии управления че-

ловеческими ресурсами;  

- разработка и внедрение корпоратив-

ной культуры; 

- создание и внедрение элементов 

обучающейся организации (системы не-

прерывного накопления, обмена, получе-

ния и передачи знаний и навыков). 

Таким образом, неустойчивость ми-

ровой экономики, ускоренное и скачкооб-

разное развитие науки и прорывных тех-

нологий, в особенности – информацион-

но-коммуникационных технологий – из-

менило как деловую, так и трудовую, 

личную парадигмы. Эпоха экономики 

знаний вывела на первую роль человека. 

Способом адаптации бизнеса к неустой-

чивой среде стало инвестирование в чело-

веческий капитал – создание обучающей-

ся организации через систему обучения, 

передачу, обмен знаниями и накопление 

человеческого капитала внутри компании, 

создание атмосферы, способствующей 

развитию. Однако построить обучающую-

ся организацию невозможно без сопутст-

вующих мероприятий – комплексного, 

системного подхода, способного отладить 

механизм функционирования предпри-

ятия и повысить его адаптивные способ-

ности во внешней среде. 
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