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В статье предоставлены результаты теоретического анализа динамики статистических дан-

ных, характеризующих формирование ключевых компетенций региональных предприятий строи-
тельной отрасли Белгородской области. Обоснована необходимость формирования ключевых ком-
петенций, направленных на внедрение НИОКР в деятельность региональных предприятий.  
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Введение. Российская национальная и ре-
гиональная экономика, обладая многоукладно-
стью и огромной дифференциацией в своём эко-
номическом и технологическом развитии, долж-
на попытаться сформировать постоянную осно-
ву инновационного развития. Поэтому  возника-
ет необходимость поиска новых подходов к 
формированию и управлению конкурентными 
преимуществами, как на организационном 
уровне, так и на уровне региона в целом. Осно-
вой для разработки конкурентных преимуществ 
нового порядка, действующего в условиях со-
временной инновационной экономики, связы-
вают с развитием ключевых компетенций на 
уровне отрасли, региона, предприятия.  Форми-
рование ключевых компетенций разрабатывает-
ся в последние десятилетия достаточно активно 
и  связано с работами следующих авторов:  Б. 
Вернерфельта [1], Э. Пенроуз, Р. Нельсона и С. 
Уинтера [7],  Р. Сайерта и Д. Марча, Дж. Барни, 
Р. Гранта, И. Дикерса, Д. Коллиза, К. Кула, С. 
Монтгомери, Д. Тиса и Р. Рамелта. Среди отече-
ственных ученых наиболее известными являют-
ся научные публикации В. Катькало, Г. Клейне-
ра, В. Ефремова, И. Ханыкова, И. Гуркова и 
других.   

Методология. Основанием для исследова-
ния проблемы выявления и развития ключевых 
компетенций инновационно – активных пред-
приятий, в том числе и строительной отрасли, 
послужили  классические работы по экономиче-
ской теории прибыли и конкуренции, управле-
нию организациями; современные работы зару-
бежных и отечественных ученых по вопросам  
функционирования и развития региональных 
социально-экономических систем, а также тео-
ретический анализ динамики статистических 
данных. Методология основана на использова-
нии общенаучных методов логического и ретро-
спективного анализа,  конкретизирована сово-
купностью специальных методов. 

Основная часть. Впервые понятие стерж-
невой (ключевой, корневой) компетенции было 
введено К.К. Прахаладом и Г. Хамелом и рас-
сматривалось как «коллективные знания органи-
зации, направленные на координирование раз-
нотипных производственных навыков и связы-
вание воедино множественных технологических 
потоков» [5]. Таким образом, ключевая компе-
тенция организации, во-первых, это ее ресурс-
ные возможности, а во-вторых – способности, 
отражающие максимально возможные способы 
эффективного использования материальных и 
нематериальных ресурсов. 

Ключевые компетенции в отличие от дру-
гих факторов конкурентных преимуществ, име-
ют в своей основе долгосрочные устойчивые 
сложно копируемые элементы, поэтому высту-
пают основой инновационного развития регио-
нальных социально-экономических систем, 
обеспечивающих их переход на качественно но-
вый уровень. Ключевые компетенции формиру-
ются как комбинация интеллектуальных ресур-
сов (человеческого капитала) и организационно-
го капитала, являются источником создания ры-
ночного капитала и отражают способности со-
циально – экономической системы эффективнее 
конкурентов использовать не только имеющие-
ся, но и создавать недостающие ресурсы (рис. 
1).  

Поскольку источником и способностей, и 
компетенций являются знания, которыми, в 
свою очередь, обладает один из наиболее важ-
ных ресурсов предприятия – персонал, прило-
жение ресурсного подхода к человеческим ре-
сурсам позволяет рассматривать их как незави-
симый потенциал, который может быть преоб-
разован посредством инструментов управления 
в специальные конкурентные преимущества ор-
ганизации, при условии, что сотрудники добав-
ляют ценность, навыки и умения, которыми они 
обладают, являются редкими, уникальными и не 
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могут быть повторены конкурентами, а сами 
работники не могут быть заменены другими. 
Поэтому, соединение ключевых компетенций 
организации (информация, инструменты, стиму-
лы) с индивидуальными (персональными) ком-

петенциями работников (знания, способности, 
мотивы) позволяют за счет эффекта синергии 
формировать устойчивые конкурентные пре-
имущества бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Источники формирования ключевых компетенций на уровне хозяйствующего субъекта 

Одним из основных направлений  развития 
региональных предприятий является участие в 
формировании инновационной экосистемы, 
направленной на  разработку и развитие компе-
тенций, повышение эффективности взаимодей-
ствия участников рынка, популяризацию техно-
логического предпринимательства, поддержку 
региональной инфраструктуры, а также содей-
ствие глобализации российской инновационной 
индустрии [9]. 

Для анализа эффективности формирования 
ключевых компетенций региональных предпри-
ятий Белгородской области, связанных с внед-

рением НИОКР, нами были проанализированы 
статистические данные по Белгородской обла-
сти. Объектом исследования выступили регио-
нальные научно-образовательные организации, 
разрабатывающие и предлагающие рынку 
наукоемкие передовые технологии,  и иннова-
ционно-активные предприятия, проводившие в 
анализируемом периоде  какую-либо деятель-
ность, связанную с созданием инноваций и 
имеющие какие-либо затраты на инновации [10]. 
Динамика разработки передовых производ-
ственных технологий в условиях Белгородской 
области представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика разработанных передовых производственных технологий 

(единиц) 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Передовые производственные 
технологии –  всего 14 12 10 10 13 19 11 10 33 

Проектирование и инжиниринг 2 3 3 5 2 5 3 4 9 
Производство, обработка и 
сборка 3 2 1 1 3 4 2 1 5 

Аппаратура 
автоматизированного наблю-
дения (контроля) 

1 - 2 1 1 1 1 - - 

Связь и управление 1 - - - 2 4 - 3 8 
Производственная информаци-
онная система 1 1 2 - 2 2 1 - 5 

Интегрированное управление и 
контроль 6 6 2 3 3 3 4 2 6 

Ключевые компетенции 
(ресурсные возможности + 

способности) 

Организационный капитал 
 (система управления, техноло-
гии, информационные ресурсы, 

интеллектуальная собственность) 

Человеческий капитал (чело-
веческие ресурсы, знания, уме-

ния, навыки) 
 

Рыночный капитал 
(отношения с клиентами и партнерами, ком-
мерческие идеи, имидж и деловая репутация, 
знания о продуктах, технологиях и рынках) 
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Проведенный анализ показал, что за анали-
зируемый период число передовых производ-
ственных технологий, разработанных и внед-
ренных в условиях Белгородской области, уве-
личилось в 2,36 раз  (с 14 в 2007 году до 33 – в 
2015 году).  В целом по направлениям разрабо-
ток динамика была положительной по всем по-
казателям. Максимальные показатели  относятся 
к разработке технологий, связанных с проекти-
рованием и инжинирингом (рост показателя со-
ставил 450 %; с 2 единиц в 2007 году до 9 – в 
2015 году). Значительное увеличение показателя  
в направлении связи и управления (с 1 единицы 
в 2007 году, до 8 –в 2015 году). Показатель «Ин-
тегрированное управление и контроль» имеет 
незначительную динамику в анализируемом пе-
риоде.  

Взаимосвязанным показателем, характери-
зующим эффективность внедрения передовых 
технологий, связанных с наличием ключевых 
компетенций, необходимых для коммерциали-
зации НИОКР, является деятельность регио-
нальных инновационно-активных предприятий.  
Анализ данных по проблеме исследования пока-
зал, что  в настоящее время, в соответствии с 
международными рекомендациями, в статистике  
выделяют четыре типа инноваций: продуктовые, 
процессные, маркетинговые и организационные.  

Проведённое исследование показало, что в 
Белгородской области в 2015 году из 401 обсле-
дованной организации 51 осуществляла какие-
либо инновации: технологические, организаци-
онные или маркетинговые. Уровень инноваци-
онной активности этих организаций составил 
12,7 %. В промышленном производстве из 272 
обследованных организаций 44 осуществляли 
какие-либо инновации, уровень инновационной 
активности – 16,2 %. Вместе с тем статистиче-
ские данные показывают, что на технологиче-
ские инновации спрос со стороны организаций 
по-прежнему незначителен [10, с. 40]. Из обще-
го числа обследованных организаций в 2015 го-
ду в Белгородской области 47 (11,7 %) занима-
лись технологическими инновациями, в том 
числе из организаций промышленного произ-
водства - 41 (15,1 %) организаций. В организа-
циях строительной отрасли Белгородской  обла-
сти складывается аналогичная ситуация: в по-
следние годы по-прежнему не наблюдается су-
щественного технологического прорыва и  ин-
тенсивного массового освоения результатов ис-
следований и разработок.  

Как показывают статистические данные, 
для всех типов инноваций (технологических, 
организационных и маркетинговых) характерен 
низкий уровень инновационной активности, 
который, в первую очередь связан с недостатком 

ключевых компетенций, необходимых для 
внедрения НИОКР.  В анализируемом периоде 
уровень инновационной активности 
организаций, занимавшихся технологическими, 
организационными или маркетинговыми 
инновациями, находился в пределах от 9,2 до 
12,7 % [10,с. 41]. 

Заключение. Проведенный анализ 
статистических данных, характеризующих 
наличие и эффективность развития ключевых 
компетенций  региональных инновационно-
активных предприятий, связанных с внедрением 
НИОКР, показал необходимость дальнейшего 
развития   и активизации в регионе научной и 
инновационной деятельности, а также 
вовлечения частного бизнеса в процесс 
технологического развития. 
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Pryadko S.N., Vinnik A.E. 
THE FORMATION OF KEY COMPETENCIES IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL  
ENTERPRISES 
The article presents the results of theoretical analysis of the dynamics of the statistical data characterizing 
the formation of key competencies of the regional construction industry in Belgorod region. The necessity of 
formation of key competences, aimed at introducing scientific research and experimental development in the 
activities of the regional enterprises. 
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