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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  диссертационного  исследования.  Информационно-

технологическая  революция  последней  четверти  XX  века  значительно

усложнила  условия  мировой  конкуренции,  явилась  мощным  импульсом

трансформации  экономической  сферы  общества.  Новая  экономика  ведет  к

расширению  границ  экономического  пространства,  преобразуя

экономические  связи  за  счет  ускорения  процессов  обмена  информацией,

новейшими  технологическими  и  управленческими  знаниями.

Доминирующим  фактором  мирового  развития  становится  глобализация.  Это

приводит,  одновременно,  к  расширению  возможностей  для  достижения

лидирующих  позиций  на  конкурентном  рынке  и  к  увеличению  риска  их

потерь  в  конкурентной  борьбе.  Современные  условия  функционирования

предприятия  на  мировом  рынке  предопределяют  необходимость  выработки

новых  концептуальных  подходов  к  стратегическому  развитию  предприятия  с

целью обеспечения его конкурентоспособности.

Глобализация  экономических  процессов  по-новому  ставит  проблемы

стратегического  развития  и  конкурентоспособности  российских

промышленных  предприятий.  Понимание  значимости  инновационного

развития  для  России  и  повышение  ее  конкурентоспособности  на  мировых

рынках  обуславливает  необходимость  учета  мировых  тенденций  и

разработку  теоретических  положений  по  созданию  условий  для  достижения

устойчивых  конкурентных  преимуществ  отечественных  предприятий.

Эффективность  стратегического  развития  современного

промышленного  предприятия,  его  роль  "интеллектуального  лидера"  в

отрасли,  в  этой  связи,  во  все  большей  мере  определяется  внутренними

трудно  имитируемыми  конкурентами  нематериальными  ресурсами,

эффективностью  использования  интеллектуально-творческого  потенциала

персонала,  уникальностью  организационных  знаний,  организационных

систем,  применяемых  технологий,  формированием  и  развитием  ключевых

компетенций  предприятия  как  факторов  устойчивого  конкурентного

преимущества.

Степень  разработанности  проблемы.  Концепция  ключевых

компетенций  в  настоящее  время  приобретает  все  большее  значение,  но

отдельные  аспекты  данной  проблематики  в  экономической  литературе

российских  и  зарубежных  авторов  остаются  все  еще  малоизученными.

Теоретические  основы  концепции  разработаны  в  трудах  ученых,

посвященных  проблемам  стратегического  управления  предприятием,

современным  теориям  о  конкурентных  преимуществах,  управлению

знаниями.

В  развитие  теоретических  подходов  к  конкурентным  преимуществам  в

стратегическом  управлении  внесли  свой  вклад  ИАнсофф,  М.  Портер,  X.

Итами, Дж.  Ф.  Мур,  А.М.  Бранденбургер и Б.  Дж. Нейлбафф, А. Стрикленд,

А.  Томпсон,  Т.  Питерс,  И.  Нонака,  П.  Сенге  и  др.  С  начала  1990-х  годов  в



мировой  теории  и  практике  стратегического  управления  доминирует

ресурсная  концепция.  Основополагающей  в  развитии  концепции  ключевых

компетенций  является  работа  Г.  Хамела,  К.К.  Прахалада.  Развитие

ресурсного  подхода  в  направлении  концепции  "динамических  способностей"

предприятия  представлено  в  работах  Д.  Тиса.  Концепция  ключевых

компетенций  также  рассматривается  Д.  Кэибелом,  Дж.  Стоунхаусом,  Б.

Хьюстоном, Дж. Кэем, А. Кеннетом.

Работы Б.З.  Мильнера в области управления знаниями,  Д.  Нортона и Р.

Каплана  (разработка  аналитического  инструментария  стратегического

управления  компаний)  содержат  некоторые  теоретические  и  методические

основы  развития  концепции  ключевых  компетенций  в  стратегическом

управлении  предприятием.

Общим  вопросам  конкурентоспособности,  стратегического  развития

предприятия  в  условиях  новой  экономики,  глобализации  посвящены  работы

М.  Кастельса,  Д.  Белла, А.А.Дынкина, Т.Я. Беляковой, В.Р.  Веснина, Роберта

Б.  Хэндфилда,  Эрнеста  Л.  Николса,  Ричарда  Л.  Дафта,  О.С.  Виханского  и

А.И. Наумого, А.И. Панова и др. авторов.

Вопросы  повышения  конкурентоспособности  российских

промышленных  предприятий,  процессы  формирования  и  развития  их

ключевых  компетенций,  их  связи  со  стратегией,  степень  влияния  на

эффективность  функционирования  требуют,  на  наш  взгляд,  более  глубокого

теоретического  осмысления,  методической  формализации  и

эконометрического  обоснования.

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке

теоретических  и  методических  основ  формирования  и  развития  ключевых

компетенций  как  факторов  устойчивого  конкурентного  преимущества

промышленного  предприятия.

В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  следующие  задачи
диссертационной  работы:

1.  проанализировать  теоретические  подходы  и  обосновать  роль

ключевых  компетенций  как  фактора  устойчивого  конкурентного

преимущества  предприятия;

2.  исследовать  сущность  ключевых  компетенций  как  фактора

устойчивого  конкурентного  преимущества  промышленного  предприятия;

3.  разработать  методику  формирования  и  развития  ключевых

компетенций промышленного  предприятия;

4.  разработать  методические  подходы  к  реализации  методики

формирования  и  развития  ключевых  компетенций  промышленного

предприятия;

5.  апробировать  методику  формирования  и  развития  ключевых

компетенций промышленного  предприятия.

Объектом  исследования  выступают  ключевые  компетенции  как

факторы  устойчивого  конкурентного  преимущества  предприятия.



Предметом  исследования  являются  теоретические  и  методические

основы  формирования  и  развития  ключевых  компетенций  промышленного

предприятия.

Теоретическую  и  методическую  основу  исследования  составили

фундаментальные  и  прикладные  исследования  по  вопросам  стратегического

развития  промышленного  предприятия,  его  эффективного

функционирования  в  современных  условиях,  работы  зарубежных  и

отечественных  авторов  в  области  стратегического,  инновационного

менеджмента,  управления  персоналом,  маркетинга,  управленческого  учета,

экономической  теории,  научные  публикации  по  проблемам  повышения

конкурентоспособности промышленного предприятия, управления знаниями,

интеллектуальным капиталом.  Методической  базой  исследования  послужили

положения  системного  и  экономического  анализа.  В  процессе  исследования

использовались  статистические  отчеты  социально-экономического

положения  промышленности  Красноярского  края,  первичные  фактические

материалы,  статистические  данные  по  хозяйственной  деятельности

отдельных  промышленных предприятий.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в

развитии  концепции  ключевых  компетенций  и  методических  основ  ее

использования  для  обеспечения  устойчивых  конкурентных  преимуществ

промышленного предприятия.

Элементами новизны  обладают следующие положения:

уточнено  понятие  устойчивых  и  временных  факторов

конкурентного  преимущества предприятия, раскрыт характер  их взаимосвязи

с точки зрения ключевых компетенций;

уточнено  и  дополнено  понятие  "ключевые  компетенции"  на

основе  более  полного  отражения  их  сущности  как  фактора  устойчивых

конкурентных преимуществ предприятия;

разработана  методика  формирования  и  развития  ключевых

компетенций  промышленного  предприятия,  основанная  на  определении  и

реализации  приоритетных  направлений  стратегического  развития

предприятия;

разработаны  методические  подходы  к  реализации  методики

формирования  и  развития  ключевых  компетенций  промышленного

предприятия.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

предлагаемые  в  диссертационной  работе  теоретические  подходы  и

методическое  обеспечение  позволяет  совершенствовать  процесс

стратегического  управления  предприятием,  повысить  его

конкурентоспособность.  Внедрение  результатов  данного  диссертационного

исследования  в  процесс  управления  ведет  к  изменению  общего  вектора

стратегического  развития  промышленного  предприятия  на  факторы

устойчивого  конкурентного  преимущества.

Положения  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  в

процессе  преподавания  курса  "Стратегический  менеджмент",  "Менеджмент



организаций",  "Управление  персоналом",  а  также  в  системе  повышения

квалификации  и  переподготовки  руководителей  и  специалистов

промышленных предприятий.

Апробация  результатов  работы.  Основные  теоретические

положения  и  методические  разработки  были  представлены  автором  в

выступлениях  и  докладах  на  всероссийской  научной  конференции  молодых

ученых  "Наука.  Технологии.  Инновации"  (Новосибирск,  2003);

всероссийской  научно-практической  конференции  "Экономика и управление

в  современных  условиях"  (Красноярск,  2003);  II  всероссийской  научно-

методической  конференции  "Современный  российский  менеджмент:

Состояние,  проблемы,  развитие"  (Пенза,  2004);  всероссийской  научно-

практической  конференции  "Химико-лесной  комплекс  -  проблемы  и

решения"  (Красноярск,  2001,  2002,  2003,  2004);  межвузовском  сборнике

научных  трудов  "Проблемы  повышения  эффективности  региона"

(Красноярск,  2003).  Отдельные  положения  диссертационного  исследования

нашли  практическое  применение  в  деятельности  Центрально-Сибирской

ТПП.  Проведена  апробация  методики  управления  ключевыми

компетенциями  промышленного  предприятия  на  примере  ЗАО  "Сибирская

стекольная компания" и др. компаний.

Публикации.  Автором  опубликовано  22  наиболее  значимые  работы  по

теме диссертации, объемом  10,5  п.л.  (лично автором — 9,3  п.л.).

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  объемом  163

наименования и 2 приложений. Текст диссертации изложен на 130 страницах,

включая  10 рисунков и 9 таблиц.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  показывается  степень

ее  разработанности  в  научной  литературе,  определяется  методологическая

база,  сформулированы цель и задачи, предмет и  объект исследования.

В  первой  главе  "Ключевые  компетенции  в  стратегическом  развитии

предприятия"  исследуются  теоретические  основы  конкурентных

преимуществ  предприятия  в  современных  условиях,  рассматриваются

теоретические  подходы  к  достижению  устойчивого  конкурентного

преимущества,  определена  сущность  ключевых  компетенций  как  фактора

устойчивых  конкурентных  преимуществ.

Вторая  глава  "Методические  основы  формирования  и  развития

ключевых  компетенций  промышленного  предприятия"  диссертационного

исследования  посвящена  разработке  методики  формирования  и  развития

ключевых  компетенций  промышленного  предприятия,  системы  "ключевых

показателей"  в  стратегическом  развитии  предприятия  на  основе  ключевых

компетенций,  исследованию  сущности  процесса  формирования  и  развития

ключевых  компетенций.

В  третьей  главе  "Формирование  и  развитие  ключевых  компетенций

промышленного  предприятия"  разработаны  методические  подходы  к



реализации  методики  формирования  и  развития  ключевых  компетенций

промышленного предприятия, представлены результаты ее апробации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1.  Уточнено  понятие  устойчивых  и  временных  факторов
конкурентного  преимущества  предприятия,  раскрыт  характер  их
взаимосвязи с точки зрения ключевых компетенций.

Главным  ресурсом  стратегического  развития  компании  в  условиях

"новой  экономики"  ("экономики  знаний")  становятся  не  традиционные  для

индустриального  общества  факторы,  а  интеллектуальный  капитал,

креативный  потенциал  персонала,  уникальные  организационные  знания,

инновации  на  всех  стадиях  создания  продукта  и  движения  его  от

производителя к потребителю.

Анализ  эволюции  теоретических  подходов  к  факторам  конкурентного

преимущества  предприятия  (Портера  М.,  X.  Итами,  A.M.  Бранденбургера  и

Б.  Дж.  Нейлбаффа,  Дж.  Ф.  Мура,  Т.  Питерса и Р.  Уотермена,  И.  Ансоффа и

др.)  показал,  что  в  современных  условиях  необходимо  опережающее

создание,  удержание  и  развитие  факторов  устойчивых  конкурентных

преимуществ,  необходим  новый  проактивный  подход  к  обеспечению

конкурентоспособности  компании,  раскрытый  в  рамках  предложенной  Г.

Хамелом и К.К. Прахаладом концепции ключевых компетенций.

Факторы  конкурентного  преимущества,  в  этой  связи,  предлагается

разделять  по  критерию устойчивости  и  определять  следующим  образом:

факторы,  обеспечивающие  устойчивые  конкурентные

преимущества  —  это  управляемые,  трудно  имитируемые  конкурентами

параметры  внутренней  среды  предприятия,  развитие  которых  обеспечивает

постоянное  превосходство  над  конкурентами  по  ряду  следующих  признаков

продукции: потребительская ценность, уникальность, новизна;

факторы  временного  конкурентного  преимущества  —  это  легко

имитируемые  конкурентами,  либо  "случайные"  благоприятные  для  развития

предприятия параметры внешней среды.

Факторы  конкурентного  преимущества  имеют  сущностные  различия  и

определенные  взаимосвязи,  что  представлено  на рисунке  1.  Преобразование

факторов  временного  конкурентного  преимущества  в  неотъемлемые

элементы  долговременного  стратегического  успеха  компании  происходит  на

основе  сложного  взаимодействия  факторов,  обеспечивающих  устойчивые

конкурентные  преимущества.

Таким  образом,  значительная  роль  в  определении  ключевых

компетенций  принадлежит  раскрытому  в  диссертационном  исследовании

характеру  взаимосвязей  выделяемых  факторов  конкурентного  преимущества

предприятия.





2.  Уточнено  и  дополнено  понятие  "ключевые  компетенции"  на
основе более полного отражения их сущности как фактора устойчивых
конкурентных преимуществ предприятия.

В  экономической  литературе  категория  "ключевые  компетенции"

связывается ведущими исследователями (Гари Хамел, К.К. Прахалад , Дэвид

Кэмбел, Джордж Стоунхаус, Б. Хьюстон, Джон вал Маурик, Кэй Дж., Кеннет

Эндрюс  и  др.)  с  набором  взаимосвязанных  навыков,  технологий,  умений,

знаний,  их уникальностью.  В  диссертационном  исследовании  представлено

определение  "ключевых компетенций"  на  основе  более  полного  отражения

их  сущности  как  фактора  устойчивых  конкурентных  преимуществ

промышленного  предприятия.  Ключевые  компетенции  предприятия

рассматриваются как не  имитируемые  конкурентами  параметры  внутренней

среды,  базирующиеся  на  основе  эффективного  взаимодействия  элементов

человеческого  и  организационного  капитала,  преобразующие  факторы

временного конкурентного преимущества и обеспечивающие рост рыночного

капитала.  Носителями  ключевых  компетенций  является  персонал,

обладающий  соответствующими  знаниями,  умениями,  навыками  и

мотивациями.  На  основе  исследования  факторов  конкурентного

преимущества  предприятия,  детализации  их  элементов  и  взаимосвязей  в

качестве  необходимой  основы  развития  ключевых  компетенций  в  работе

предлагается  рассматривать  взаимосвязь  человеческого  и  организационного

(структурного)  капитала:  особых  навыков,  умений  персонала  и

инновационных технологий, коммуникационных и информационных систем

предприятия,  корпоративной  культуры  и  других  элементов;  критериев

развития  ключевых  компетенций  промышленного  предприятия  —  рост

потребительского  (рыночного)  капитала,  удовлетворенность  и  лояльность

клиентов, инвестиционная привлекательность компании. В диссертационной

работе  предлагается  следующее  определение  ключевых  компетенций.

Выделены следующие виды и уровни ключевых компетенций предприятия:

1)  динамичные  ключевые  компетенции  —  это  результат  сложного

взаимодействия  уникальных  технологий,  методов  организации  и

осуществления производства, опыта, навыков, знаний и умений персонала,

который  обеспечивает  более  эффективное,  чем у конкурентов  выполнение

функций  текущей  деятельности  предприятия  по  производству  и  созданию

потребительской  стоимости  продукции.  К  динамичным  ключевым

компетенциям относятся:

ключевые  компетенции  процессов  снабжения,  гибкие  системы

взаимодействия с поставщиками, эффективная логистика;

ключевые  компетенции  процессов  взаимодействия  с

потребителем,  эффективные  методики  в  сфере  маркетинга,  рекламы,

сбытовая сеть, методы исследования рынка;

ключевые компетенции производственных процессов,  связанные

со  спецификой  производственной  технологии,  использование  современных

инновационных технологий, ноу-хау в сфере профиля данной компании;



ключевые  компетенции  в  области  НИОКР,  эффективная

постоянно  действующая  система  взаимодействия  персонала  в  области

НИОКР.

2)  системные  ключевые  компетенции  —  это  уникальные

организационные  системы,  технологии  и  методы  управления,  являющиеся

необходимыми  условиями  для  формирования  и  развития  динамичных

ключевых  компетенций.  К  системным  ключевым  компетенциям

предприятия  относятся:

система управления персоналом, направленная на мобилизацию и

эффективное  использование  творческих  способностей  работника,  высокий

уровень  корпоративной  культуры;

методики  и  программы  подготовки,  развития,  обучения  и

повышения уровня квалификации кадров;

система  управления  инновациями,  постоянство  инновационных

процессов,  гибкость,  способность  к  быстрой  адаптации,  своевременному

переключению  на  новые  сферы  деятельности,  использование  новых

стратегических  возможностей;

эффективная  информационная  система  предприятия,

адаптирование  к  его  специфике  и  использование  современных

корпоративных  информационных  систем.

3)  личностные  ключевые  компетенции  —  это  уникальные  знания,

умения,  навыки,  таланты  сотрудника,  определяющие  его  исключительную

важность  для  деятельности  предприятия,  функционирования  динамичных

ключевых  компетенций.  Данные  ключевые  компетенции  связанны  с  опытом

и  способностями  конкретного  работника  предприятия,  определяются  как  не

формализуемые,  неявные  знания,  наиболее  трудно  имитируемые

конкурентами.

Автором  выделяются  следующие  уровни  ключевых  компетенций:

динамичные  (более  других  подверженные  изменениям,  не  связанные  с

конкретными  носителями,  делятся  по  функциональным  областям)  и  базовые

(обеспечивающие  условия  функционирования  и  изменения  динамичных

ключевых  компетенций,  наиболее  ценные,  трудно  имитируемые  для

конкурентов, делятся на системные и личностные) ключевые компетенции.

3.  Разработана  методика  формирования  и  развития  ключевых
компетенций  промышленного предприятия, основанная на  определении
и  реализации  приоритетных  направлений  стратегического  развития
предприятия.

Методика  формирования  и  развития  ключевых  компетенций

основывается  на  разработке  комплекса  взаимосвязанных  и

взаимосодействующих  для  достижения  устойчивого  конкурентного

преимущества  предприятия,  направлений  его  стратегии  по  видам,  уровням  и

критериям развития  ключевых  компетенций  предприятия.



Стратегические  цели  развития  предприятия  на  основе  ключевых

компетенций  предлагается  разделять  на  внутренние  и  внешние

стратегические  цели  в  рамках  внутреннего  и  внешнего  направления

стратегии.  Направления  "интеллектуального  лидерства"  (центральное

направление)  обеспечивающее  динамику  всех  направлений.  Внутренние

стратегические  цели — это  стратегические  цели развития  знаний,  навыков,

способностей,  технологий  и  других  элементов  человеческого  и

организационного капитала, образующих во взаимодействии основные виды

ключевых  компетенций  предприятия.  Внешние  стратегические  цели  —  это

стратегические  цели  роста  рыночного  капитала  предприятия,  "внешнего"

проявления  ключевых  компетенций,  достижения  необходимого  уровня  их

критериев  развития  (потребительской  ценности,  уникальности,  новизны

продукции;  финансовых  результатов,  удовлетворяющих  инвесторов,

собственников)  На рисунке 2 представлена стратегия развития предприятия

на основе ключевых компетенций.

Рисунок 2

компетенций

Стратегия развития предприятия на основе ключевых

Предлагаемая  в  диссертации  методика  формирования  и  развития

ключевых  компетенций  промышленного  предприятия  позволяет  решать

задачи  управления  ключевыми  компетенциями  на  каждом  из  выделенных

этапов  "инвентаризации",  "поиска",  "разработки",  "углубления"  и

"сохранения" ключевых компетенций (рисунок 3).







На  первом  этапе  ("инвентаризация")  производится  определение

фактического состояния элементов ключевых компетенций предприятия на

основе экспертных оценок областей ключевых компетенций предприятия (в

работе  выделяются  следующие  области:  система  управления,  личностные

компетенции,  снабжение,  производство,  маркетинг  и  сбыт),  получение

"инвентаризационной"  описи  ключевых  компетенций  и  формирование

"системы ключевых показателей" по каждому их виду.

"Поиск" ключевых компетенций промышленного предприятия связан

с  идентификацией  их  новых  элементов  на  основе  определения

функциональных  свойств  продукта,  обеспечивающих  роль

"интеллектуального  лидера"  компании  в  отрасли,  путей  повышения

операционной эффективности.

На следующем этапе  ("разработки") происходит формализация целей

стратегии  развития  предприятия  на  основе  ключевых  компетенций  и

перевод  стратегических  целей  в  форму  "ключевых  показателей",

определяющих  степень  достижения  поставленных  стратегических  целей

развития компании на основе ключевых компетенций и их детализация до

уровня операционной деятельности.

Этап  "углубления" ключевых компетенций включает в  себя контроль

реализации  поставленных  стратегических  целей,  построение  гипотез

стратегического  развития  предприятия  на  основе  ключевых  компетенций,

углубление уникальных знаний, совершенствование навыков, развитие тех

способностей персонала, технологий, процессов, организационных систем,

которые  являются  элементами  динамичных  и  базовых  ключевых

компетенций предприятия.

"Сохранение"  ключевых  компетенций  осуществляется  на  основе

установки  барьеров,  защищающих  от  имитирования  конкурентами

уникальных  параметров  внутренней  среды  предприятия.  Методы,

применяемые  на  данном  этапе,  связаны  с  мотивацией  персонала,

юридической  защитой  объектов  интеллектуальной  собственности

предприятия,  эффективностью  инновационных процессов,  способностями

организации к обновлению ключевых компетенций предприятия.

В  ходе  апробации  методики  формирования  и  развития  ключевых

компетенций  промышленного  предприятия  проведена  "инвентаризация"

ключевых компетенций ряда предприятий г. Красноярска. Из обследуемых

промышленных предприятий можно выделить ЗАО "Сибирская стекольная

компании"  и  представить  в  качестве  примера  промышленного

развивающегося предприятия, обладающего ключевыми компетенциями.

Группой  экспертов  из  ведущих  специалистов  компании  проведена

оценка выделяемых в диссертационном исследовании областей ключевых

компетенций  (рисунок  4).  В  каждой  области  выделяются  8  показателей,

представленных  в  таблице  1,  максимальное  количество  баллов  в  одной

области равно 160.



Таблица 1 — Показатели оценки областей ключевых компетенций



Рисунок  4  —  Области  ключевых  компетенций  ЗАО  "Сибирская

стекольная компания"

В результате оценки ведущими специалистами компании, установлено,

что  области  ключевых  компетенций  исследуемого  предприятия  —

"производство" и "маркетинг и сбыт"

На  основе  оценки  критериев  развития  ключевых  компетенций

(рыночного  (потребительского)  капитала  и  инвестиционной

привлекательности  предприятия),  "ключевых  показателей"  внешних  и

внутренних  стратегических  целей  определяется  эффективность

использования  имеющихся  ключевых  компетенций.  Если  фактическое

состояние  элементов  ключевых  компетенций  не  соответствует  значению

критериев  их  развития  —  необходим  анализ  факторов,  негативно

воздействующих на деятельность предприятия  (как во  внутренней,  так и во

внешней  среде),  ограничивающих  развитие  выявленных  ключевых

компетенций,  и определения способов их ликвидации.

По  результатам  проведенных  нами  исследований  выявлены

следующие  фактически  имеющиеся  элементы  ключевых  компетенций,

представленные в таблице 2.



Таблица  2  —  Элементы  ключевых  компетенций  ЗАО  "Сибирской

стекольной компании"

Ключевые компетенции

Системные ключевые

компетенции

Личностные ключевые

компетенции

Динамичные ключевые

компетенции

Фактическое наличие элементов ключевых компетенций

Эффективная  система  управления  персоналом,  система  мотивации,

поощрение  новаторских  предложений,  креативных  решений,

повышающих  эффективность  выполнения  функциональных

обязанностей работника.

Постоянство  инновационных  процессов  (ежегодные  инвестиции  в

развитие компании, производство)

Собственный  стиль,  корпоративная  культура,  дружный  сплоченный

коллектив

Гибкость,  способность  к  быстрой  адаптации,  открытость  новым

возможностям  (посещение  выставок,  использование  сети  Internet,

периодических  изданий  и  других  источников  информации  по

инновационным технологиям переработки стекла)

Сотрудники, обладающие навыками, способностями, весомым опытом

работы, знаниями, необходимыми для успешного функционирования

компании  и  недоступными  конкурентам  (знания  клиентской  базы,

связи с поставщиками, партнерами,  креативность, профессионализм)

Индивидуальный  подход  к  каждому  потребителю,  гибкая  система

скидок,  возможность  реализации  в  кредит,  отработанная  система

взаиморасчетов (данная практика отсутствует у конкурентов)

Опережающая  технологическая  позиция,  гибкость  производственной

технологии,  более  широкие  возможности удовлетворения  различных

запросов  потребителей,  чем  у  конкурентов;  более  высокая  скорость

изготовления  стеклопакетов  на  высокотехнологичном  оборудовании;

наличие  уникальных  для  рынка  сбыта  компании  производственных

технологий (закаленное стекло)

Анализ  элементов  ключевых  компетенций  (таблица  1),  позволяет

определить  следующие  общие  ключевые  компетенции  ЗАО  "Сибирской

стекольной компании":

условия  приобретения  и  доставки  продукции  (реализация

продукции в кредит, уровень сервиса);

высокое  качество  и  широкий  ассортимент  стеклопакетов

(производство  стеклопакетов  неправильной  формы,  из  различного  вида

стекла  и  с  различными  свойствами  —  теплосберегающими  свойствами,

специальными пленками и др.);

предложение  уникальной  для  данного  региона  продукции

(гнутого закаленного стекла для внутреннего использования).

В  таблице  3  представлены  "ключевые  показатели"  исследуемого

предприятия за период 2001 — 2004 г.

Таблица  3  —  Система  "ключевых  показателей"  ЗАО  "Сибирская

стекольная компания"

Показатели

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс  руб.

Отдача на собственный капитал

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент срочной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Показатель финансовой маневренности

Общий коэффициент покрытия

Год

2001

5047

0,28

3,85

0,95

0,25

0,38

0,82

2002

5582

0,21

7,27

2,99

0,32

0,16

0,91

2003

5856

0,19

1,71

0,65

0,15

0,10

0,67

2004

27453

0,45

2,00

0,89

0,23

0,18

0,66



Продолжение таблицы 2

По  результатам  апробации  этапа  "инвентаризации"  ключевых

компетенций  на  предприятии  ЗАО  "Сибирская  стекольная  компания"

определены  области  ключевых  компетенций  по  предлагаемым  в

диссертационном  исследовании  показателям,  выявлены  имеющиеся

динамичные, личностные и системные ключевые компетенции, позволяющие

занимать лидирующее положение компании. Расчет "ключевых показателей",

включающих  косвенные  показатели  развития  каждого  вида  ключевых

компетенций  и  показателей  роста рыночного  (потребительского)  капитала и

инвестиционной  привлекательности  компании  (критериев  развития

ключевых  компетенций)  показал  соответствие  фактического  состояния

элементов ключевых компетенций значению их критериев развития,  вместе с

тем  выявлены  некоторые  ограничивающие  развитие  ключевых  компетенций

факторы:

Среди  негативно  воздействующих  на  деятельность  компании

факторов можно  выделить следующие:

факторы,  связанные  с  взаимоотношениями  с  поставщиками,

транспортировкой  листового  стекла  (несоответствие  требуемому  уровню

качественных характеристик стекла, потери, срывы сроков поставки и форс-

мажорные обстоятельства при транспортировке);

несогласованность  стратегии  и  структуры  управления  компании

(широчайший  ассортимент,  как  в  коммерческой,  так  и  в  производственной

сфере  деятельности  компании,  ее дальнейшее  динамичное развитие  требует

более  гибкой  организационной  структуры,  повышающей  прозрачность  и

управляемость всех направлений деятельности предприятия);

приобретение  конкурентами  оборудования  для  производства

закаленного  стекла.



Необходимо  отметить,  что  менеджмент  "Сибирской  стекольной
компании"  отслеживает  все  возможные  пути  инновационного  развития
предприятия.

4.  Разработаны  методические  подходы  к  реализации  методики
формирования  и  развития  ключевых  компетенций  промышленного
предприятия.

На  каждом  этапе  "инвентаризации",  "поиска",  "разработки",
"углубления"  и  "сохранения"  ключевых  компетенций,  предлагаемых  в
рамках  методики  формирования  и  развития  ключевых  компетенций,
решаются  соответствующие  управленческие  задачи.  После  этапа
"инвентаризации",  определения  сущности  ведущих  факторов
конкурентоспособности  компании  на  основе  проведения  экспертизы
необходимо применение специальных приемов управления, направленных на
формирование  и  развитие  ключевых  компетенций  в  рамках  решения
последующих  задач  стратегического управления  ключевыми  компетенциями.

Использование  специфических  приемов  управления  ключевыми
компетенциями  охватывается  новой  функцией  управления  предприятием  в
современных условиях —  функцией управления знаниями.

Методические  подходы  формирования  и  развития  базовых  ключевых
компетенций  характеризуются  следующим:

обеспечивают  взаимосвязь  и  эффективное  функционирование
элементов  неотделимых  от  самих  ключевых  компетенций  условий  их
развития,  связанных  с  формированием  корпоративной  культуры,
эффективностью  информационной  и  коммуникационной  системы
предприятия, общей системой управления предприятием;

обеспечивают  генерирование  неявных  организационных  знаний,
являющихся  уникальными  наиболее  ценными  элементами
интеллектуального  капитала  предприятия  и  направлены  на  выявление  и
соответствующую  мотивацию  носителей  данных  ключевых  компетенций,
формирование  группы "ключевого персонала" компании.

Методические  подходы  к  развитию  динамичных  ключевых
компетенций  в  рамках  предлагаемой  автором  методики,  связаны  с
генерированием  явных  формализованных  знаний,  не  имеющих  сильной
взаимосвязи  с  носителями  как  личностные  ключевые  компетенции,  но
определяющие  специфические,  характерные  только  для  данной  компании  и
юридически  защищенные  приемы,  технологии,  подходы,  инструменты,
различные  ноу-хау,  которые  можно  соотнести  с  функциональными
областями предприятия.

Разработанные  автором  методические  подходы  к реализации  методики
формирования  и  развития  ключевых  компетенций  промышленного
предприятия  детализируются  для  каждого  этапа  методики  и  вида  ключевых
компетенций (рисунок 5).





РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ:

1.  Ключевые  компетенции  являются  факторами  устойчивого

конкурентного преимущества промышленного предприятия, что обосновано

анализом  существующих  теоретических  подходов,  выделением  видов,

детализацией  элементов,  уточнением  и  дополнением  понятия  факторов

"временных" и "устойчивых" конкурентных преимуществ.

2.  Исследование  сущности  и  роли  ключевых  компетенций  в

стратегическом  развитии  промышленного  предприятия,  анализ  элементов

ключевых  компетенций и их взаимосвязи,  позволили уточнить и дополнить

экономическую  категорию  "ключевые  компетенции",  выделить  их  виды

(системные, личностные и динамичные) и уровни (базовые и динамичные).

3.  На  основе  анализа  этапов  ("инвентаризации",  "поиска",

"разработки",  "углубления",  "сохранения")  и  соответствующих

управленческих  задач  выявления,  поиска  и  приобретения  ключевых

компетенций  разработана  методика  формирования  и  развития  ключевых

компетенций  промышленного  предприятия,  позволяющая  наиболее  полно

раскрыть потенциал стратегического развития предприятия.

4.  Разработаны  методические  подходы  к  реализации  методики

формирования  и развития  промышленного  предприятия для  каждого  этапа

методики  и  вида  ключевых  компетенций  промышленного  предприятия

(системных,  личностных  и  динамичных),  обеспечивающие  необходимые

практические руководства формирования и развития ключевых компетенций.

5.  Апробация  методики  формирования  и  развития  ключевых

компетенций  промышленного  предприятия  подтвердила  теоретическую

обоснованность и ее практическую значимость для стратегического развития

промышленного предприятия. Предлагаемые в диссертации теоретические и

методические  основы  формирования  и  развития  ключевых  компетенций

промышленного  предприятия  позволяют  повысить  его

конкурентоспособность, занять лидирующие позиции в отрасли, обрести не

копируемый  конкурентами  источник  устойчивых  конкурентных

преимуществ.
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