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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях чрезвы-

чайно быстрого распространения и копирования конкурентами инновационных 

производственных технологий, методов, приемов сокращения жизненных цик-

лов продукции, особую значимость приобретают уникальные для каждой ком-

пании стержневые компетенции. Проблема защиты от имитирования конкурен-

тами составляющих организационных знаний состоит не столько в технических 

мерах защиты, сколько в системе воспроизводства уникальных знаний. 

В любой компании непременно имеет место управление знаниями, но по-

скольку эта деятельность является обслуживающей по отношению к основным 

бизнес-процессам, то ей редко уделяют должное внимание. Если раньше мно-

гие организации могли успешно функционировать, обращая внимание в основ-

ном на ежедневную работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением 

эффективности использования ресурсов в текущей деятельности, то на сего-

дняшний день не снимается задача рационального использования потенциала в 

текущей деятельности, но исключительно важным становится осуществление 

такого управления, которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняю-

щимся условиям ведения бизнеса.  

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и 

изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интер-

национализация бизнеса, появление новых неожиданных возможностей для 

бизнеса, открываемых достижениями науки и техники, развитие информацион-

ных сетей, широкая доступность современных технологий, изменение роли че-

ловеческих ресурсов, a также ряд других причин привели к резкому возраста-

нию значения стратегического управления.  

Стратегическое управление в рамках формирования конкурентоспособ-

ного трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоя-

щих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющет организации 

выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. 
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Вопросы формирования и управления конкурентными преимуществами 

компании являются наиболее часто обсуждаемой теоретиками и практиками 

проблемой в сфере стратегического управления. Рыночный подход к управле-

нию предприятием во главу угла ставит внешние конкурентные силы, для луч-

шего использования которых менеджмент выбирает наиболее подходящую 

стратегию. При этом конкурентные преимущества могут быть сформированы 

лишь в том случае, если специфические условия отрасли позволяют это сде-

лать.  

В настоящее время конкурентное преимущество основанное на превос-

ходстве товаров и услуг по ценовым и качественным характеристикам на рын-

ке, теряет устойчивость. Теперь компании конкурируют не только продуктами, 

но и своими способностями создавать, обновлять и использовать, воплощая в 

товарах и услугах, организационные знания и ресурсы под меняющиеся требо-

вания внешней среды. Такая совокупность знаний, навыков, умений и способ-

ностей, обеспечивающая конкурентное преимущество, и принадлежащая как 

сотрудникам, так и компании в целом, является организационной компетенци-

ей.  

Степень научной разработанности темы. Теоретической методологиче-

ской базой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых и 

менеджеров, посвященные проблемам теории и практики стратегического пла-

нирования и управления развитием фирм.  

Концепция стержневой компетенции получила развитие в трудах Хэмела 

Г. и Прахалада К. К., кульминацией деятельности которых стала книга «Конку-

рентная борьба за будущее», вышедшая в 1994 г., хотя важную роль в этой об-

ласти сыграли и другие ученые, специализирующиеся на изучении бизнеса.  

Вопросы стержневой компетенции, исследованы отечественными и зару-

бежными учеными: Ансофф И., Ефремова В. С., Изместьев, Д., Котляревская И. 

В., Уиддeт С. и Ханыкова И. А.  

Ряд исследователей рассматривают стратегический маркетинг в рамках 

формирования стержневой компетенции как конкурентного преимущества 
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компании: Ансофф И., Белякова Г. Я., Виханский О. С., Ефремов В. С., Кинг У., 

Клиланд Д., Котлер, Ф., Кэмпбелл Саммерс К., Mayрик Дж., Попов С. А., Пор-

тер М., Прахалад К. К., Стрикланд Д., Сумина Е. В., Томсон А., Фатхутдинов Р. 

А., Хэмел Г. и Ханыков И. А.  

Исследование рынка услуг в области обеспечения безопасности труда 

рассматривался на основе экспертно-аналитического издания ВНИИ охраны и 

экономики труда Минздравсоцразвития России, по редакцией Сафонова А. Л. и 

экспертов: Андреева А., Извековой В. Н., Ильиченко А. Ю., Козлова Е., Мамы-

това Е., Однохорова А., Платыгина Д., Попова Ф., Федина В. и др. 

При изучении рынка услуг в области обеспечения безопасности труда ис-

пользованы материалы общероссийского мониторинга условий и охраны труда 

по итогам 2016 года, данные Федеральной̆ службы по труду и занятости , Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федеральной службы государственной статистики, Фонда социально-

го страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, а также общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских 

объединений работодателей, органов исполнительной власти по труду субъек-

тов Российской Федерации. 

Цель исследования – разработать методику формирования стержневой 

компетенции в организации.  

Объект исследования – Многопрофильная организация Учебно-

экспертный центр «Строитель», оказывающая полный комплекс услуг в сфере 

обеспечения безопасности труда на территории (преимущественно) Свердлов-

ской области.  

Предмет исследования – сотрудники организации Учебно-экспертный 

центр «Строитель», комплекс ее компетенций как область специальных уме-

ний, получающаяся в результате гармонизации сложных потоков технологий и 

человеческой деятельности. Борьба за лидерство в сфере стержневых компе-

тенций предшествует конкуренции за лидерство в продукции. Без учета стерж-

невых компетенций и формирования портфеля компетенций невозможно, на 
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современном этапе, рассматривать стратегию будущего развития организации. 

Компетенция является источником конкурентного преимущества и фактором 

долгосрочного успеха, представляет собой набор взаимосвязанных навыков и 

технологий, позволяющий фирме создать потребительские ценности. 

Практическая ценность работы состоит в том, что проведенное иссле-

дование особенностей формирования стержневой компетенции организации 

поможет обеспечить компании конкурентные преимущества в долгосрочной 

перспективе. 

Научная новизна определяется как постановкой научной проблемы, так и 

полученными результатами:  

 впервые предпринят теоретический и эмпирический анализ стерж-

невой компетенции в многопрофильной организации сферы услуг в области 

обеспечения безопасности труда; 

 выявлены особенности применения концепции стержневой компе-

тенции к исследованию профессиональной деятельности в сфере обеспечения 

безопасности труда; 

 осуществлен анализ проблем рынка и факторов, влияющих на вы-

бор потребителей и формирование  стержневой компетенции в сфере услуг по 

обеспечению безопасности труда; 

 разработана методика формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ компании на основе концепции стержневых компетенций. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи:  

 раскрыть сущность стержневой компетенции;  

 рассмотреть стержневую, компетенцию как конкурентное преиму-

щество организации;  

 изучить существующие методики идентификации стержневой ком-

петенции;  

 провести исследование рынка услуг в области обеспечения безо-

пасности труда, дать предварительную оценку и определить перспективы;  
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 выявить тенденций развития рынка услуг в области обеспечения 

безопасности труда;  

 выявить потребности рынка услуг в области обеспечения безопас-

ности труда на примере многопрофильной организации; 

 разработать методику формирования стержневой компетенции; 

 апробировать разработанную методику; 

 оценить эффективность использования методики.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТЕРЖНЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

МАРКЕТИНГЕ 

 

1.1. Сущность стержневой компетенции 

 

Процессы глобализации, интеграция технологий, единое информацион-

ное пространство стирают границы между отраслями. Это не только дает воз-

можности для ускоренного создания принципиально новых товаров и услуг, но 

и вызывает трансформацию используемых бизнес-моделей. Управление орга-

низацией на основе данных анализа внешней среды, прогнозирования ее изме-

нения уже не позволяет полноценно обеспечивать конкурентные преимущества 

фирмы. Все большее значение для создания и развития отличительных пре-

имуществ становится подход, основанный на развитии стержневых компетен-

ций. 

Стержневые компетенции как феномен на современном этапе имеет мно-

жество подходов к определению точного термина и его интерпретации. Рас-

смотрим различные концепции в изучении выдвинутого направления. 

Селзник П. стал одним из первых авторов, отметивших, что именно внут-

ренние факторы организации, такие как кадры или накопленный опыт, опреде-

ляют вероятность успеха в реализации выработанной политики. В 1957 году в 

книге «Лидерство в управлении» [77] автор утверждает, что в бизнесе прошлое 

определяет настоящее, а именно, что в ходе своего развития организация выра-

батывает определенный «характер», который он назвал «отличительной компе-

тенцией», проявляющийся через ряд особых способностей и ограничений, со-

держащихся в «формирующейся со временем институциональной системе, 

влияющей на компетенцию организации формировать и придерживаться опре-

деленных стратегий». При этом, подобная отличительная компетенция, кото-

рую можно использовать в одном виде деятельности, может играть сдержи-

вающую роль и становиться «отличительной некомпетенцией» в другом, искус-

ство управления, по мнению автора, заключается именно в умении составить 
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верное мнение относительно соответствия организации своей задаче и страте-

гии. 

В 1965 году Ансофф И. в книге «Корпоративная стратегия» [22] сформу-

лировал понятие «сетка компетенций», под которой он понимал шаблонный 

список умений и ресурсов. Данная сетка, по его мнению, должна регулярно со-

ставляться для самой организации, а также для конкурентов с целью проведе-

ния сравнительного анализа и выявления относительной силы конкурентов на 

данном рынке. На наш взгляд, рассматривая потенциал организации и ее кон-

курентоспособность на данном рынке, Ансофф адаптировал концепцию Селз-

ника к реалиям времени, связанных с нарастающей остротой конкурентной 

борьбы и глобализацией мировых рынков. 

Категория «ключевые компетенции» применительно к социально-

экономическим системам впервые была представлена как целостная концепция 

управления и получила особую популярность в середине 90-х гг. XX в. после 

публикации работ Хэмела Г. и Прахалада К. К., совместно работавших в Мичи-

ганском университете. Концепция ключевых компетенций определила новый 

востребованный подход в управлении социально-экономическими системами. 

 Их во многом революционная идея заключалась в следующем: успехи и неуда-

чи, вызванные конкуренцией, равно как и имеющиеся на сегодняшний день ма-

териальные ресурсы и положение лидера мало что значат, если нет ориентации 

на будущее, которое начинается сегодня. Компании, рассчитывающей на дол-

говременный успех, необходимо прежде всего стать интеллектуальным лиде-

ром», задумать свой рынок, которого еще нет, и начать создавать его. Авторы 

ссылались на достижения компаний Microsoft, Motorola, Honda, Wal-Mart и др., 

создавших свои собственные рынки. 

«Конкуренция за будущее»  [53], по Хэмелу Г. и Прахаладу К. К., - это 

состязание за долю возможностей, а не за долю рынка. Причем основной целью 

является максимизация доли этих будущих возможностей, к которым компания 

могла бы получить потенциальный доступ. Учеными изучены основные про-

блемы, с которыми сталкиваются компании, и одна из наиболее сложных со-
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стоит в определении их возможностей на будущих рынках. Исходным для ре-

шения этой проблемы является анализ имеющихся навыков или умений, назы-

ваемых компетенциями. Страны и компании сталкиваются практически с одной 

и той же проблемой: как использовать навыки, которые образуют компетенции, 

особенно в наукоемких отраслях. 

Хэмел Г. и Прахалад К. К. предполагают, что только творческое управле-

ние компанией своими ограниченными ресурсами может свести к минимуму 

риски открытия нового конкурентного пространства. Цель лидера, по их мне-

нию, состоит не в том, чтобы быть первым в абсолютном смысле, а быть пер-

вым в выпуске продукта, который в силу идеального сочетания цены и качества 

открывает доступ к новому возникающему рынку. Поэтому задача состоит в 

сведении к минимуму времени и инвестиций, необходимых для реализации по-

ставленных целей. Этот период ученые называют «кратчайшей миграционной 

дорожкой» между настоящим и будущим, когда компания пытается вынудить 

своих конкурентов идти более длинным и дорогим путем. 

Методом достижения поставленной задачи Хэмел Г. и Прахалад К. К.  

считают использование ключевой компетенции как конкурентного преимуще-

ства. Вместо того чтобы представлять компанию как совокупность предпри-

ятий, необходимо начать воспринимать ее как сочетание ключевых, базисных 

компетенций, т.е. навыков, умений и технологий, позволяющих компании пре-

доставлять блага потребителям. При этом они отмечают - чтобы создать ключе-

вую компетенцию, навыки и умения должны быть уникальными.  

Термин «ключевые компетенции» из концепции Хэмела Г. и Прахалада 

К. имеет два определения. Первое – это «навыки и умения, которые позволяют 

компании предоставлять потребителям фундаментальные выгоды»  [53]. Вто-

рое – набор умений и технологий, накопленные организацией знания и опыт, 

которые становятся основой успешной конкуренции. Авторы определяют клю-

чевые компетенции как «набор взаимосвязанных навыков и технологий, а не 

отдельно взятый навык или технология, который создает исключительную по-

требительскую стоимость»  [53]. Это системные организационные знания, на-
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правленные на получение синергетического эффекта от координации, разно-

родных производственных навыков. Хэмел Г. и Прахалад К. К. выделяют сле-

дующие признаки ключевых компетенций:  

 ценность для потребителя – компетенции определяют особые дос-

тоинства конечных продуктов компании и вносят существенный вклад в вос-

принимаемую потребителями выгоду, которую несут собой товары, другими 

словами обеспечивают наивысший вклад в воспринимаемую потребителем 

ценность, повышать значимость продукта в восприятии потребителя;  

 дифференциация от конкурентов, обеспечивающая конкурентоспо-

собность компании. Являясь результатом сложного взаимодействия техноло-

гий, навыков, знаний и опыта, ключевые компетенции компании практически 

не воспроизводимы конкурентами, другими словами навыки и умения должны 

определять весомые преимущества для потребителя, быть трудно имитируемы;  

 «кругозор» – стержневые компетенции обеспечивают компании по-

тенциальный доступ к широкому спектру рынков, являясь своего рода трам-

плином для прыжка в будущее, другими словами ключевые компетенции по-

зволяют увеличить рыночный потенциал и обеспечивают будущие рыночные 

позиции.  

Ключевые компетенции требуют абстрагирования от традиционной мо-

дели продукта  в целях создания продукта «рыночной новизны» или инноваци-

онного продукта, усиления конкурентной дифференциации за счет доминиро-

вания по определенным характеристикам продукта. 

Развивая концепцию ключевых компетенций, Хэмел Г. и Прахалад К. К. 

отмечают, что «корпорация – есть портфель компетенций и видов бизнеса. 

Конкуренция часто происходит внутри и между коалициями компаний, а не 

только между отдельными предприятиями. Для получения преимуществ от 

предвидения и завоевания лидерства в ключевых компетенциях, компания в 

конечном счете должна завладеть важными глобальными рынками раньше кон-

курентов. Цель состоит не столько в том, чтобы поскорее проникнуть на рынок, 

а в том, чтобы создать глобальное опережение на рынке»  [53]. Необходимые 
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компетенции складываются из интеллектуального капитала, который невозмо-

жен без образовательной политики, инвестиций в человеческий капитал, нало-

говых стимулов и т.д. Понимание того, что необходимо опережать других в 

приобретении знаний в новых областях деятельности, может потенциально рас-

сматриваться как завоевание доли будущего рынка. 

В ходе конкурентной борьбы за будущие рынки конкурирующие компа-

нии борются за ключевые компетенции. Отмечая особенность развития конку-

ренции, Хэмел Г. и Прахалад К. К. считают, что существует несколько причин, 

позволяющих говорить о конкуренции в сфере компетенций как о конкуренции 

между компаниями. 

Во-первых, ключевые компетенции несравнимы с продуктом. Это связано 

с тем, что, развивая конкурентоспособность товаров или услуг, ключевые ком-

петенции переходят границы какого-то конкретного товара или услуги и выхо-

дят за рамки любого товарного рынка, так как они имеют более продолжитель-

ный «срок жизни», чем любой отдельно взятый продукт. 

Во-вторых, успех или поражение в битве за лидерство в компетенциях 

может оказать глубокое воздействие на потенциал развития и конкурентоспо-

собность компании, что более значительно, чем успех или провал одного про-

дукта. 

Создавая и развивая ключевые компетенции, руководство компании мо-

жет гарантировать продолжение деятельности предприятия. Поэтому они яв-

ляются источниками разработки будущего продукта. 

Многие фирмы имеют ряд навыков и способностей, необходимых для 

развития своей деятельности. Но ученые отмечают, что «не имеет смысла опре-

делять компетенцию как ключевую, если она вездесуща или легко копируется 

конкурентами»  [53]. Только индивидуальные отличительные компетенции мо-

гут реализовать переход компании к будущим рынкам. Они являются источни-

ком конкурентного преимущества, поскольку уникальны и влияют на потреби-

тельскую ценность и цену продукта. 
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В итоге Хэмел Г. и Прахалад К. К. отмечают, что для участия в конкурен-

ции за будущее необходимо не только определять ключевые компетенции, но и 

создать программу их приобретения, развития и сохранения. Результатом этой 

работы является достижение основной цели - глобальное опережение и «попа-

дание в будущее». 

Обязательным условием создания «завтрашних рынков» Хэмел Г. и Пра-

халад К. К. считают отказ от многих традиционных представлений: об отрасле-

вых границах, поскольку они меняются, о продукте (не он определяет возмож-

ности компании, а набор знаний и умений), об обслуживании текущих запросов 

потребителя (надо предлагать новый продукт, которого люди не знают), и не 

связывать потенциальные возможности компании с сегодняшними низкими до-

ходами или малым размером. Авторы поставили под сомнение и такие приемы 

менеджмента ХХ в., как пошаговые изменения, реструктуризация, организаци-

онное обучение, управление знаниями. Опоздавшим «войти в будущее» по их 

рецептам они предрекали неминуемый крах. Для достижения успеха Хэмел Г. и 

Прахалад К. К. считали важными создание стратегических альянсов компаний с 

взаимодополняющими возможностями, экспериментирование при малых рис-

ках, постоянное пополнение инновационных портфелей, понимание своих клю-

чевых компетенций, поощрение творческих инициатив и создание атмосферы 

корпоративного согласия и решимости создать свой рынок завтрашнего дня.  

По мнению Хэмела Г. и Прахалада К. К., ключевая компетенция должна 

отвечать следующим требованиям: обеспечивать потенциальный доступ к 

большому разнообразию различных рынков; обеспечивать важный вклад в вы-

году от конечного товара, которая формируется в сознании клиента; должна 

быть достаточно сложной для имитации конкурентам [17]. 

Таким образом, отказавшись от традиционного стратегического планиро-

вания, Хэмел Г. и Прахалад К. К. ввели термины «отраслевое предвидение», 

«стратегическая архитектура» и «миграционные дорожки», обозначающие про-

цессы, необходимые для преобразования и формирования новой отрасли, эф-
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фективной конкуренции на будущих рынках. Данные процессы взаимосвязаны 

с поэтапным управлением ключевыми компетенциями организации. 

Маурик Дж. определяет ключевые компетенции как «результат коллек-

тивных усилий и учебы в организации, удовлетворяющий следующим требова-

ниям: обеспечивает доступ на широкий круг рынков, приносит существенные 

выгоды клиентам, сложно имитируемый»  [39].  

Кэмбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. определяют компетенции как 

свойство или ряд свойств, специфичных для конкретной организации, которые 

позволяют ей производить товары качеством выше среднего, принятого в дан-

ной отрасли  [37].  

По мнению авторов Ефремова В. С. и Ханыкова И. А., под компетенцией 

организации следует понимать «особого свойства информационный ресурс, со-

держащий опыт, знания и навыки о способе организации и управления ресур-

сами и бизнес-процессами (способностями организации) для достижения по-

ставленных целей...» [63], а «ключевой» называется компетенция высшего по-

рядка, участвующая в создании наибольшей потребительной стоимости, яв-

ляющаяся коллективным знанием, позволяющим организовывать и управлять 

использованием других компетенций и способностей, тем самым создающим 

дополнительную потребительную стоимость. 

В тесной взаимосвязи с концепцией ключевых компетенций находится 

концепция ключевых факторов успеха, появившаяся в 1990-х гг., концепция 

динамических организационных способностей Тиса Д. Дж. [72]. Данные теоре-

тические направление развили ресурсный подход в стратегическом менеджмен-

те. Их отличие состоит в том, что основа стержневых компетенций – нематери-

альный капитал фирмы, состоящий из организационной, человеческой и ры-

ночной (результирующей, маркетинговой составляющей). Динамические орга-

низационные способности определяют проактивный подход в построении стра-

тегии развития социально-экономических систем.  

В экономической литературе встречаются  различные термины – синони-

мы ключевых компетенций,   равнозначно определяющие данный элемент и ре-
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зультат эффективного функционирования организации как сложной социально-

экономической системы. Эти понятия: умения, компетенции, стратегические 

способности, организационное знание, невидимые активы.  

Эндрюс К. предлагает термин «отличительная компетенция» для опреде-

ления того вида деятельности, в котором организация проявляет себя наилуч-

шим образом. Автор трактует термин следующим образом: «отличительные 

компетенции организации - это больше, чем то, что она может делать; это то, 

что она может делать особенно хорошо» [76]. По мнению Эндрюса К., фирмам 

следует определять навыки, которые лежат в основе любого достигнутого ус-

пеха и находить или создавать умение, которое является по-настоящему отли-

чительным. 

Согласно переводу и трактовке Бобрышева С. В. [46], «корневые компе-

тенции фирмы» – знания, умения и связи фирмы, позволяющие ей добиваться 

стратегического преимущества на одном или нескольких рынках.  

Эткинсон Дж. и Уилсон Й. образно сравнивают стержневую компетен-

цию с корневой системой дерева, стержневые товары – с его стволом и ветвями, 

элементы бизнеса – с более мелкими ветками, а конечный товар компании – с 

листьями и плодами [17, 19]. 

По мнению Котляревской И. В. стержневая компетенция компании опре-

деляется как уникально сложенная менеджментом мозаика ресурсов компании, 

которая используется для постоянной корректировки конкурентного преиму-

щества [17]. 

Стоит заметить, что авторы рассматривают компетенцию в различных 

понятиях, используя термины «ключевая компетенция», «отличительная ком-

петенция», «корневая компетенция» и др. По ряду отечественных  специали-

стов – компетенции связаны со специфическими навыками в технологической 

производственной и управленческой организационной сфере, обеспечивают 

конкурентные преимущества, лидирующую рыночную позицию  в долгосроч-

ной перспективе. В некоторых отечественных работах употребляется термин 
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«стержневая компетенция», «отличительная способность», что возможно связа-

но с разной интерпретацией термина во время перевода.   

Сталкиваясь с таким множеством понятий, вспомним, что «стержень», 

«ключ», «корень» и «отличие» имеют совершенно разные определения. Чтобы 

точно понять суть этих терминов обратимся к толковому словарю русского 

языка Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. [42]. Стержень в переносном значении 

– основная, ведущая часть чего-нибудь. Ключ в переносном значении – то, что 

служит для разгадки, понимания чего-нибудь, овладения чем-нибудь. Корень в 

переносном значении – начало, источник, истоки чего-нибудь. Отличие – при-

знак, создающий разницу, качественное различие между кем-нибудь, чем-

нибудь. По нашему мнению «стержневая компетенция» – более подходящий 

термин для определения исследуемой концепции, так как он более полно отра-

жает сущность выдвигаемого понятия.  

Наиболее удачное определение стержневых компетенций и теория о кон-

курентных преимуществах, на наш взгляд, принадлежит Котляревской И. В. и 

основателям концепции Хэмелу Г. и Прахаладу К. К. Они отмечают, что совре-

менные условия информационной экономики, экономики знаний определяют 

перспективность фирмы в будущем ее стратегическом развитии. 

По нашему мнению, объединить данные варианты определений стержне-

вых (ключевых) компетенций возможно следующим образом: наиболее передо-

вые технологические и организационные решения, уникальные организацион-

ные способности и опыт, образующие соответствующие компетенции персона-

ла, устоявшиеся поведенческие модели организации являются основой устой-

чивого конкурентного преимущества.  

Позволим себе сформулировать собственную трактовку и определить 

общее название понятия. Таким образом, предлагается термин «стержневая 

компетенция», который, по нашему мнению, представляет собой совокупность 

знаний, умений, навыков, опыта сотрудников, а также технические и техноло-

гические возможности производства и оснащения организации, позволяющие 

ей формировать конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. 
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Стратегическое развитие  социально-экономических систем представляет 

собой процесс закономерного качественного перехода на новый более высокий 

уровень. В организации качественный переход  с одного  уровня на другой, 

обеспечивается соответствующими организационными способностями, новыми 

технологическими решениями, воспроизводством человеческого потенциала, 

что в итоге определяет рост рыночного капитала – лояльного отношения потре-

бителя, позиционирования продукта и организации, их образ  в сознании целе-

вой аудитории. Рыночное позиционирование не возможно без дифференциации 

на основе  устойчивых конкурентных преимуществ. И данные конкурентные 

преимущества как факторы, повышающие потребительскую ценность продукта 

– стержневые компетенции организации. В этой связи, внешним результирую-

щим проявлением стержневых компетенций может быть – снижение издержек 

производства и как следствие снижение цены продукта; повышение качества 

продукта и обретение им уникальны свойства; повышение уровня престижа и 

статуса продукта в глазах потребителя. Данный проявления «ощущает» потре-

битель, но он не «обязан» знать сути технологического процесса, организаци-

онных приемов, особенностей системы управления данной организацией. 

 

1.2. Стержневая компетенция как инструмент формирования 

конкурентного преимущества компании 

 

Информационно-технологическая революция последней четверти XX ве-

ка значительно усложнила условия конкуренции, явилась мощным импульсом 

трансформации экономической сферы общества  [59]. Новая экономика ведет к 

ликвидации географических границ экономического пространства, ускорению 

процессов обмена информацией, новейшими технологическими и управленче-

скими знаниями, увеличению давления конкуренции в целях проникновения на 

новые рынки. Это приводит к расширению возможностей для достижения ус-

пеха и, одновременно, к увеличению риска потери позиции в конкурентной 
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борьбе. Для реализации позитивного эффекта необходима новая концепция 

стратегического развития предприятий. 

Высокий уровень развития информационных технологий привел к уско-

рению процессов внедрения и распространения, копирования конкурентами но-

вых технологий и разработок. Успешность стратегического развития современ-

ной компании, ее роль интеллектуального лидера в отрасли во все большей ме-

ре определяется внутренними, трудно имитируемыми конкурентами нематери-

альными ресурсами, эффективностью использования интеллектуально-

творческого потенциала персонала, уникальностью организационных знаний, 

организационных систем, применяемых технологий, формированием и разви-

тием стержневых компетенций предприятия как факторов устойчивого конку-

рентного преимущества. 

В своей работе основатели концепции Хэмел Г. и Прахалад К. К. замети-

ли, что конкурентоспособность компании определяется ее способностью соз-

дать свою стержневую компетенцию. Компетенция, по их мнению, это тот рас-

твор, который цементирует бизнес. Именно она, а не привлекательность рын-

ков, по их  мнению, должна определять схемы диверсификации и проникнове-

ния на рынки  [53]. 

Главным ресурсом стратегического развития компании становятся не 

внешние статичные, природные и социальные благоприятствующие развитию 

компании факторы, а интеллектуальный капитал, креативный потенциал персо-

нала, уникальные организационные знания, инновации на всех стадиях созда-

ния товара и его логистики от производителя к потребителю.  

Идет развитие рыночной экономики и происходит трансформация от гло-

бальной конкуренции к конкуренции, основанной на интеллектуальном лидер-

стве». Причем, если ранее приоритет отдавался нематериальным активам и раз-

витию информационных технологий, то в настоящее время осуществляется 

ориентация на продажи решений, имеющих высокую добавленную стоимость, а 

также на доминирование роли услуг. Именно поэтому стержневую компетен-
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цию необходимо рассматривать как инструмент для создания новых индивиду-

альных преимуществ компании.  

Именно концепция стержневых компетенций является основой интеллек-

туального лидерства компании в отрасли, опережающего создания, удержания 

и развития специфических, трудно имитируемых конкурентами источников ус-

тойчивых конкурентных преимуществ предприятия в современных условиях. 

В целях анализа вышеперечисленных тенденций обратимся к некоторым 

понятиям. Начнем с термина «конкурентоспособность». В экономической ли-

тературе конкурентоспособность рассматривается как возможность фирмы бо-

лее эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами и очень 

часто отождествляется с конкурентными преимуществами [20]. Следует заме-

тить, что подобная аналогия имеет веские основания, поскольку смысл конку-

рентоспособности в общем понимании чаще всего трактуется как способность 

опережать соперников в достижении поставленных целей в процессе конку-

рентной борьбы. Однако, между данными понятиями существует причинно-

следственное различие. Конкурентоспособность является результатом, фикси-

рующим наличие конкурентных преимуществ, без последних невозможна сама 

конкурентоспособность. При этом наличие отдельных конкурентных преиму-

ществ не означает автоматическое предпочтение того или иного товара среди 

потребителей рынка. Только в комплексе они могут оказать решающее влияние 

при выборе лучшего продукта. Кроме этого, на конкурентоспособность влияют 

изменения на рынке, которые не связанны с деятельностью фирмы, например, 

изменение спроса, демографические сдвиги, природные явления и т.п. 

Конкурентоспособность продукции – это характеристика товара (в т.ч. 

услуги), отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответ-

ствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Конку-

рентоспособность определяется, с одной стороны, потребительскими свойства-

ми товара, его техническим уровнем, а с другой – ценами предложения, уста-

навливаемыми продавцами. Однако, рыночные перспективы товаров связаны 

не только с качеством и издержками производства. Причиной успеха или не-
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удачи могут быть и другие факторы, такие как мода, продажный и послепро-

дажный сервис, реклама, имидж производителя, количество конкурирующих 

продавцов, ситуация на рынке, колебания спроса [93]. Высокий уровень конку-

рентоспособности отражает целесообразность производства товара и возмож-

ность выгодной продажи. Однако, необходимо учитывать, что конкурентоспо-

собность – это не только высокое качество и технический уровень, но еще и 

умелое маневрирование в рыночном пространстве и во времени, а также мак-

симальный учет требований и возможностей конкретных групп потребителей. 

При этом объективная оценка уровня конкурентоспособности может быть про-

изведена только на основе критериев, которые использует потребитель, для ко-

торого этот товар предназначен. Именно поэтому причины конкурентоспособ-

ности нужно искать в конкурентных преимуществах отдельных его характери-

стик, являющихся следствием более эффективного управления процессом раз-

работки, реализации и эксплуатации предлагаемой продукции на рынке, что 

снова нас возвращает к необходимости формирования стержневой компетен-

ции. 

Для рассмотрения выдвинутого вопроса также необходимо определить 

понятие конкурентного преимущества фирмы. Обратимся к работе автора Кот-

ляревской И. В. [17]. Конкурентное преимущество – это такой набор свойств 

продуктов и маркетинга компании, который хотят потребители и которого нет у 

конкурентов. Конкурентное преимущество означает, что деятельность компа-

нии точно направлена на одну или несколько ценностей потребителя. Оно 

обеспечивает превосходство компании над ее прямыми конкурентами и может 

относиться как к товару и дополнительным услугам, так и к другим элементам 

комплекса маркетинга.  

Другими словами конкурентное преимущество – это концентрированное 

проявление превосходства над конкурентами в экономической, технической, 

организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить 

экономическими показателями (дополнительная прибыль, более высокие пока-

затели рентабельности, рыночная доля, объем продаж и т.п.), то, с помощью че-
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го фирма может обеспечить свое существование в долгосрочной перспективе. 

То есть фирма должна производить продукт, который стабильно будет нахо-

дить покупателей. Это означает, что продукт должен быть, во-первых, интере-

сен покупателю настолько, что он готов заплатить за него, и, во-вторых, инте-

ресен покупателю больше, чем аналог, предлагаемый конкурентами. Если про-

дукт обладает этими двумя свойствами, то можно говорить о том, что он имеет 

конкурентные преимущества перед другими аналогичными товарами. 

Следует заметить, что конкурентное преимущество нельзя отождествлять 

с потенциальными возможностями фирмы, поскольку, в отличие от возможно-

стей, конкурентные преимущества – это факт, который фиксируется в результа-

те реальных и очевидных предпочтений покупателей. Вследствие этого в прак-

тике ведения бизнеса конкурентные преимущества являются главной целью и 

результатом хозяйственной деятельности. 

Конкурентное преимущество имеет относительный характер, потому что 

определяется путем сравнения с приоритетным конкурентом. Оно может быть 

внутренним и внешним.  

Внутреннее конкурентное преимущество составляет ценность для произ-

водителя, обеспеченную ростом производительности труда и сокращения себе-

стоимости. Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе 

– это стратегия доминирования по издержкам.  

В свою очередь, внешнее конкурентное преимущество основано на отли-

чительных свойствах товара, образующих ценность для покупателей за счет 

сокращения издержек потребления или повышения степени удовлетворения по-

требности. В результате увеличивается рыночная сила фирмы, т.к. она может 

принять цену выше, чем у конкурента, не обеспечившего конкурентного пре-

имущества. Стратегия, вытекающая из этого преимущества – это стратегия 

дифференциации.  

Снова обратимся к Хэмелу Г. и Прахаладу К. К., которые в признаках 

стержневых компетенций выделили среди прочих дифференциацию как навыки 
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и умения, которые должны определять преимущества для потребителя, быть 

трудно имитируемыми  [53].  

Таким образом, следует выделить факторы, требующие учета в ходе раз-

работки на основе стержневых компетенций: 

 уровень отношения потребителя, понимание и обоснованность це-

новой политики, убежденность в качестве продукта; 

 уникальность и сложность имитирования конкурентами базовых 

характеристик продукта, особенностей системы управления, производства; 

 непрерывное совершенствование, что определяет необходимость не 

только стержневых компетенций, а их постоянное обновление, динамические 

организационные способности; 

 сотрудничество и партнерство с потребителем, конкурентами, 

партнерами, что связано с объективной необходимостью кооперационных свя-

зей, стратегических альянсов, создание сетевых структур с целью формирова-

ния стержневых компетенций и уникального рыночного предложения; 

 организационные знания, совершенствование компетенций персо-

нала и технологических решений, реализация внутрифирменных программ 

обучения и мотивация к самообучению, формирования баз знаний и баз дан-

ных, что определяет воспроизводство человеческого капитала как гарантии 

долгосрочного успеха. 

Рыночная сила внешнего конкурентного преимущества определяется из 

исследований имиджа марки при анализе поведенческой реакции потребителя. 

Как уже говорилось ранее, конкурентное преимущество поддерживается 

стержневой компетенцией компании. Преимущество основано на товаре, цене и 

эффективности товара на рынке. Компетенция же выступает как набор взаимо-

связанных навыков и технологий, содействующий долгосрочному процветанию 

компании. Поэтому преимущество имеет более краткосрочный, а компетенция 

– более долгосрочный характер. Преимущество более наглядно для потребите-

ля, но стержневая компетенция вносит наибольший вклад в воспринимаемую 

потребителем ценность.  
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Чтобы наиболее полно отразить взаимосвязь формирования компетенции 

фирмы и ее конкурентных преимуществ снова обратимся к авторам Хэмелу Г. и 

Прахаладу К. К., которые определяю, что в рамках конкурентной борьбы про-

цесс стратегического развития фирмы на основе стержневых компетенций про-

ходит несколько этапов развития: конкуренция за отраслевое предвидение (ин-

теллектуальное лидерство); стратегическая архитектура (генеральный план раз-

вертывания новых функциональности); конкуренция за формирование и опре-

деление «миграционных дорожек» или «дорожных карт» (конкуренция за по-

ложение на рынке и рыночную долю (рыночный этап). Авторы утверждают, 

что лишь стержневые компетенции обеспечивают «рынки завтрашнего дня», 

«снятие сливок» и долгосрочный высокий  рыночный потенциал продукта. 

Стержневую компетенцию нельзя назвать активом в бухгалтерском 

смысле слова. Она не «изнашивается» как физические средства, но со временем 

может утратить свое значение. Поэтому трудовой потенциал должен быть во-

зобновляемым и находиться в актуальном состоянии, что включает в себя не-

прерывное обучение сотрудников и повышение их квалификации, а также, об-

новление самого кадрового состава, технического и технологического процес-

сов для реализации новых возможностей фирмы.  

Стержневая компетенция обеспечивается инновационной активностью 

компании и способствует переходу к завтрашним рынкам. Часто конкретная 

компетенция представляется стержневой, но если руководство компании не-

способно представить себе множество новых товаров или услуг, проистекаю-

щих из этой компетенции, то после проверки на потребительскую ценность и 

конкурентную уникальность оно ее таковой считать не будет. На практике это 

означает, что при определении стержневой компетенции менеджеры фирмы 

должны абстрагироваться от внешних параметров продукта и представлять се-

бе, как заключенную этом продукте компетенцию можно использовать для 

производства чего-то нового. 
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Стержневые компетенции, являясь основой стратегического успеха орга-

низации в современных условиях, обеспечивают устойчивость конкурентных 

преимуществ.  

Устойчивое конкурентное преимущество — это устойчивая во времени 

ценность, значимость, создаваемая компанией для своих потребителей, в рам-

ках единой рыночной, основанной на особом сочетании ресурсов и способно-

стей стратегии, которую не может быть повторена конкурентами в течение дли-

тельного времени [69].  

Авторами Беляковой Г. Я., Суминой Е. В.  [59] предлагается классифици-

ровать  факторы конкурентного преимущества,  по критерию устойчивости: 

факторы, обеспечивающие устойчивые конкурентные преимущества (долго-

срочные); факторы временного конкурентного преимущества (краткосрочные, 

легко имитируемые конкурентами). Представленные факторы имеют сущност-

ные различия и определенные взаимосвязи (приложение А). Предприятие прак-

тически не имеет шансов успешного стратегического развития, акцентируя и 

используя только факторы второго вида, приносящие краткосрочный положи-

тельный эффект. Преобразование факторов временного конкурентного пре-

имущества в неотъемлемые элементы долговременного стратегического успеха 

компании происходит на основе сложного взаимодействия факторов, обеспечи-

вающих устойчивые конкурентные преимущества (стержневых компетенций). 

Для успешной конкуренции необходимо сформулировать все компетен-

ции компании и выделить стержневую, такую компетенцию, наличие которой 

позволяет компании решать задачи, непосильные для большинства других иг-

роков рынка, устанавливать новые стандарты деятельности в отрасли и тем са-

мым обеспечивать обладателю конкурентное преимущество.  

Своевременное понимание стержневой компетенции открывает путь к 

долговременному лидерству на рынке, а завоеванное лидерство, в свою оче-

редь, требует сосредоточить усилия на стержневой компетенции. Примеры та-

ких компетенций: закрепление изобретений и рационализаторских предложе-

ний в форме патентов; создание эффективной и приближенной к потребителю 
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системы технологической поддержки и сервиса; способность создавать эффек-

тивную рекламу; умение эффективно удерживать потребителя; способность 

быстро переводить товары из идеи в промышленное производство; способность 

быстро реагировать на изменение рыночной ситуации.  

Стержневые компетенции являются результатом и показателем наиболее 

эффективного маркетингового управления инновациями, они необходимы со-

временным организациям не только в наукоемких и инновационных активных 

отраслях экономики, но и в других сферах экономической деятельности. 

Стержневые  компетенции определяют стратегический подход и оптимизацию 

ресурсов на любом уровне социально-экономических систем, представляя со-

бой превосходное состояние совокупности элементов, сложно имитируемое и 

копируемое, это параметры внутренней среды организации, базирующиеся на 

основе комбинированного взаимодействия факторов от навыков и способно-

стей человека до выбора технологических и организационных управленческих 

решений.  

Таким образом, стержневые компетенции организации, являясь одним из 

источников конкурентного преимущества фирмы, обеспечивают наивысшую 

потребительскую ценность продукта и его рыночную дифференциацию, не 

имитируемые конкурентами параметры внутренней  среды. 

 

1.3. Методики идентификации и формирования стержневой компетенции 

 

Концепция стержневых компетенций по-прежнему вызывает интерес ис-

следователей и практиков. Обзор литературы в первой части главы показывает, 

что в общих концептуальных дискуссиях и в конкретных эмпирических иссле-

дованиях ученые признают методические сложности теоретического определе-

ния стержневых компетенций компании и их применения на практике. Дискус-

сии ведутся в соотношении таких понятий как ресурсы, способности компании, 

в т. ч. инновационные, и ее конкурентоспособность, при этом признано отсут-

ствие общепринятого определения стержневых компетенций компаний.  
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Формирование стержневых компетенций персонала является актуальной 

стратегической задачей, реализуемой в рамках системы управления персоналом 

в организации. Актуальность данной задачи определяется целью обеспечить 

организацию долгосрочными конкурентными преимуществами в современных 

рыночных условиях. 

Ученые, рассматривающие вопросы применения компетентностного под-

хода, как подтвердил анализ, указывают, что связь модели компетенций персо-

нала и стратегического планирования организации является обязательным ус-

ловием их эффективного функционирования. Компетенции способствуют фор-

мированию корпоративной культуры организации и достижению общего виде-

ния и целей организации как руководством организации, так и ее сотрудника-

ми. 

Поскольку в основе формирования стержневой компетенции организации 

лежат компетенции персонала, одной из важнейших инициатив, обеспечиваю-

щих достижение стратегических целей предприятия, является оценка и разви-

тие стержневых профессиональных качеств (компетенций) сотрудников фирмы. 

Авторы Емельянова Л. и Сергиенко С. утверждают, что формирование 

компетенций персонала входит в более широкий процесс управления компе-

тенциями и будет включать в себя обязательные этапы формирования [62]: 

 выявление и описание компетенций, необходимых для успешной 

реализации избранной стратегии в организации; 

 формирование профилей компетенций различных уровней специа-

листов и уровней персонала; 

 разработка моделей компетенций в соответствии с направлениями и 

целями развития бизнеса организации; 

 сопоставление профилей специалистов профилем требуемых ком-

петенций; 

 планирование методов формирования компетенций; 

 контроль, развитие и трансфер компетенций при реализации стра-

тегии организации. 
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Таким образом, при формировании компетенций персонала сохраняется 

их связь со стержневыми компетенциями организации и обеспечение достиже-

ния стратегических целей организации. 

Схематично этапы формирования компетенций персонала и процесс 

управления ими представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирование компетенций в процессе управления 

компетенциями [62] 

 

Многие исследователи фокусируют свое внимание на стержневых компе-

тенциях как основном источнике конкурентных преимуществ, пытаясь эмпири-

чески эту взаимосвязь применить к различным сферам предпринимательской 

деятельности. Но, безусловно, основной методической проблемой исследова-

ний по-прежнему остается проблема идентификации стержневых компетенций. 

Видимо, это связано с тем, что они недоступны непосредственному восприятию 

исследователей и практиков, сложны для понимания и управления, а успех 

применения концепции стержневых компетенций, как отмечает Дж. Гараедаги, 
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является результатом непрерывных взаимосвязанных процессов накопления 

знаний и опыта, технической и технологической обеспеченностью компании. 

Такие свойства трудно поддаются измерению, но можно попробовать понять их 

как процесс становления в результате взаимодействия нескольких элементов 

сложной системы управления [25].  

При разработке методов формирования стержневых компетенций необ-

ходимо учитывать принципы и методологию идентификации компетенций в 

организации. Проанализировав методики выявления стержневой компетенции в 

первой главе, мы пришли к выводу, что необходимо создать собственную, ко-

торая будет аккумулировать несколько подходов.  

Однако стоит отметить, что за время, которое прошло после появления 

первых работ Г. Хэмела и К. К. Прахалада, не выработано универсального под-

хода к выделению (идентификации) стержневых компетенций компании, что 

лишь усиливает критику концепции других авторов, например, Катькало В. С., 

Коллис Д., Монтгомери С. и Уильямсон О. И., которые призывают заняться ее 

операционализацией [32, 34, 73]. 

Маркова В. Д., обратив внимание на эту тенденцию, констатирует тот 

факт, что сформированы лишь некоторые общие рекомендации относительно 

данного процесса, поэтому, в частности, предлагается:  

 организовать работу сотрудников компании по выявлению ее 

стержневых компетенций в нескольких группах, чтобы обеспечить разнообра-

зие взглядов, при обязательном участии в этом процессе руководителей компа-

нии высшего уровня;  

 описать все компетенции компании адекватными терминами;  

 на основе обсуждений и дискуссий достичь между участниками 

процесса согласия относительно того, являются ли выделенные компетенции 

стержневыми, и существует ли связь между компетенциями и воспринимаемой 

потребителями ценностью (выгодой от приобретения товара), поскольку «ком-

петенции демонстрируют себя потребителям в форме продукции компании и ее 

атрибутов»  [53];  
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 также рекомендуется, чтобы процесс определения компетенций не 

имел механистического и формального характера. 

Следует отметить, что отечественный опыт формирования стержневых 

компетенций отличается от европейского. Далее рассмотрим опыт различных 

стран в области формирования стержневых компетенций и подходы различных 

авторов к идентификации (выявлению) стержневых компетенций. 

Такое понятие как стержневые компетенции было введено Советом Евро-

пы в 1996 г. При этом было выделено 5 групп стержневых компетенций [40], 

формированию которых в странах Европейского Союза придается важное зна-

чение: 

1. Социальная компетентность, под которой понимают способность 

брать на себя ответственность, проявление сопряженности личных интересов с 

потребностями предприятия и общества, толерантность к разным этнокульу-

рам, способность совместно вырабатывать решение и участвовать в его реали-

зации.  

2. Коммуникативная компетентность. Этот вид компетентности опре-

деляет владение индивидом технологиями устного и письменного общения на 

разных языках.  

3. Социально-информационная компетенция. Этот вид компетенции 

подразумевает владение информационными технологиями.  

4. Когнитивная компетенция, под которой понимают готовность к по-

стоянному повышению образовательного уровня, потребность в реализации 

своего личностного потенциала, способность к саморазвитию.  

5. Специальная компетенция, под которой подразумевается подготов-

ленность к самостоятельному выполнению профессиональных действий и 

оценка результатов своего труда [40]. 

Британский подход выделяет 4 уровня стержневых компетенций [63]:  

На первом уровне компетенция рассматривается применительно к выпол-

нению рутинных и предсказуемых рабочих операций.  
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На втором уровне компетенциями охватывается большее число рабочих 

операций, часть из которых являются сложными, предусматривают некоторую 

индивидуальную ответственность или самостоятельность.  

Третий уровень – компетенция в широком количестве различных рабочих 

операций, большинство из которых сложные. Предполагается значительная 

степень ответственности и самостоятельности, осуществление контроля других 

людей. 

На четвертом уровне компетенции рассматриваются в широком количе-

стве сложных операций. Этот уровень как правило связан с руководящими 

должностями, т. к. предполагает ответственность за работу других и умение 

распределять ресурсы [63]. 

Немецкий подход имеет 3 формы компетенций [67]:  

 расширение индивидуального профессионального обучения;  

 набор квалификационных целей, относящихся к самоорганизован-

ной деятельности;  

 концепция интегрированной профессиональной компетентности. 

В России в основе обучения и развития лежит формирование определен-

ного набора стержневых компетенций для данной профессии. Формирование их 

позволяет соединить и использовать на практике все элементы – способности, 

ценности, знания, опыт и т. д. [67]. 

Важно подчеркнуть значение стержневых компетенций, отмеченных Г. 

Хэмелом и К. К. Прахаладом [53] и определивших перспективность функцио-

нирования организации не на существующих, а на будущих рынках в условиях 

информационной экономики. Обратим внимание на выделенные авторами при-

знаки стержневых компетенций (рисунок 2), о которых мы уже рассказывали в 

первой главе. Заметим, что стержневые компетенции требуют абстрагирования 

от традиционной модели формирования продукта в целях создания уникально-

го предложения, обладающего новизной или инновационного продукта, за счет 

усиления конкурентной дифференциации и доминирования по его специфич-

ным характеристикам. 
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Рисунок 2 – Признаки стержневых (ключевых) компетенций Г. Хэмела и К. К. 

Прахалада  [53, 74] 

 

К этим трем отличительным свойствам, Маркова В. Д. [70] предлагает 

добавить свойства долговечности и устойчивости, где 

 долговечность стержневых компетенций организации характеризу-

ется степенью их защиты от конкурентов; 

 устойчивость определяется степенью «укоренения» стержневых 

компетенций в корпоративную культуру компании, а также устойчивостью 

компетенций при отраслевых изменениях. 

По результатам проведенных исследований стержневых компетенций в 

рамках их формирования на примере книжного магазина В. Д. Марковой было 

установлено, что они обладают рядом свойств, которые можно использовать 

как внутренние критерии проверки правильности (адекватности) их выделения: 

 критерий системности: это система навыков и технологий, знаний, 

опыта и схем взаимодействия компании с партнерами, которая, с одной сторо-

ны, обеспечивает извлечение синергического эффекта, а с другой – является 

трудно копируемой; 

 критерий времени формирования: это накопленные компетенции 

компании, то есть процесс их приобретения является длительным, время нако-

пления не поддается сжатию; 
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 критерий принадлежности: стрежневые компетенции совместно 

формируются различными подразделениями компании и принадлежат всей 

компании, а не отдельным товарам, бизнес-единицам или группе людей; 

 критерий использования: стержневые компетенции используются в 

производстве многих продуктов, при этом они не поддаются амортизации со 

временем, чем больше и чаще их используют, тем больше они развиваются и 

улучшаются, поскольку накапливают в себе дополнительные знания. 

Маркова В. Д. подчеркивает, что для развития компетенций важно иметь 

собственный источник знаний в компании. Связано это с тем, что, как подчер-

кивают Г. Хэмел и К. К. Прахалад, не рыночные возможности нового продукта, 

а создание и преумножение выгод, привлекательных для потребителя, лежат в 

основе разработки новой стержневой компетенции  [53]. 

На основе проведенных исследований и своего практического опыта, для 

уточнения стержневых компетенций Марковой В. Д. было предложено исполь-

зовать методический принцип от противного: определено то, что нельзя считать 

компетенцией. Компетенция не является продуктом; способностью, которой 

обладают все конкуренты; единственным умением; чем-то, чем обладает лишь 

одно подразделение компании. 

Устинова О. Е. [74], основываясь на предложенной теории Г. Хэмела и К. 

К. Прахалада, процесс построения конкурентной стратегии организации на ос-

нове стержневых компетенций может проходить в несколько этапов, о которых 

мы также упоминали ранее (рисунок 3). Среди них автор выделяет: предвиде-

ние будущего развития рынка, проектирование будущих функциональных воз-

можностей, определение положения на рынке и рыночной доли. Они в свою 

очередь, поэтапно взаимодействуют с факторами, оказывающими влияние и 

требующими учета в ходе разработки конкурентной стратегии развития компа-

нии на основе стержневых компетенций. 
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Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние на этапы процесса формирования 

конкурентной стратегии организации на основе стержневых (ключевых) компе-

тенций [74] 

 

Именно стержневые компетенции, в отличие от общих, содействуют ком-

пании в достижении лидирующих позиций на рынке и обеспечения долгосроч-

ного роста ее потенциала. В связи с чем, целесообразно выделить факторы, оп-

ределяющие конкурентные преимущества, в зависимости от критерия изменяе-

мости (рисунок 4). Стержневые компетенции, в отличии от других факторов 

конкурентных преимуществ, в основе своей имеют долгосрочные, устойчивые, 

трудно копируемые компоненты. 

Также, стоит отметить, что любая стержневая компетенция включает об-

щие правила, на основе которых менеджеры организации могут принимать 

взаимоувязанные решения, призванные обеспечить координированное и упоря-

доченное достижение целей в долгосрочном периоде. Выделяют различные 

группы таких правил. 
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Рисунок 4 – Факторы, оказывающие влияние на формирование стержневых 

(ключевых) компетенций [74] 

 

Первая группа. Правила, используемые при оценке результатов 

деятельности фирмы в настоящем и в перспективе. Качественную сторону 

критериев оценки обычно называют ориентиром, а количественное содержание 

– заданием.  

Вторая группа. Правила, по которым складываются отношения фирмы с 

ее внешней средой, определяющие: какие виды продукции и технологии она 

будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким образом 

добиваться превосходства над конкурентами. Этот набор правил называется 

продуктово-рыночной стратегией или стратегией бизнеса.  

Третья группа. Правила, по которым устанавливаются отношения и 

процедуры внутри организации. Их нередко называют организационной 

концепцией.  

Правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность, на-

зываемые основными оперативными приемами. 

Процедура в отличие от правила описывает действия, которые следует 

предпринимать в конкретной ситуации. В известной степени правила и проце-

дуры снижают степень свободы действий сотрудников организации, заставляя 

их действовать заданным маршрутом. На самом деле камнем преткновения яв-
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ляются не сами правила и процедуры, а то, как они доведены до сведения пер-

сонала. Хорошо продуманная последовательность действий при решении про-

блемных ситуаций не снижает творческий потенциал сотрудников, а способст-

вует более успешному решению проблемы. 

Таким образом, при формировании стержневой компетенции следует 

учитывать не только профессиональные навыки сотрудников, но и организаци-

онную, техническую и технологическую обеспеченность их деятельности. 

При формировании модели стержневых компетенций необходимо учиты-

вать контекст конкретного предприятия. Содержание элементов системы фор-

мирования компетенций (объект, субъект, методы, цели формирования) зависит 

от последовательного учета следующих значимых факторов контекста среды:  

 тип предприятия – малый, средний или крупный бизнес;  

 особенности реализуемой стратегии – форма и вид;  

 имеющиеся стержневые компетенции, статус в них человеческих 

ресурсов;  

 система управления персоналом (производна от особенностей 

среднего бизнеса, формы и вида диверсификации) [66].  

От этих факторов зависит содержание требуемых компетенций, набор ме-

тодов и совокупность субъектов формирования компетенций. 

Итак, система управления персоналом играет принципиально важную 

роль в управлении формированием стержневых компетенций персонала так как 

представляет собой набор ресурсов, средств и технологий, задействованных в 

формировании компетенций. 

Обратимся к анализу методики формирования стержневой компетенции 

авторов Беляковой Г. Я. и Суминой Е. В.  [59], которые вводят понятие «систе-

ма ключевых компетенций», на котором строят свою методологию. 

Система стержневых (ключевых) компетенций предприятия, представ-

ляющая собой комплекс взаимосвязанных и взаимосодействующих для дости-

жения устойчивого конкурентного преимущества предприятия, направлений 

его стратегии по видам, уровням и критериям развития стержневых компетен-



36 

 

ций предприятия (рисунок 5). Внутренняя составляющая — это знания, навыки, 

способности, технологии и другие элементы человеческого и организационного 

капитала, образующие во взаимодействии основные виды стержневых компе-

тенций предприятия. Внешняя составляющая — это элементы рыночного капи-

тала предприятия, это «внешнее» проявление стержневых компетенций (потре-

бительская ценность, уникальность, новизна продукции; финансовые результа-

ты, удовлетворяющие инвесторов, собственников). 

Для определения элементов внутренней составляющей системы авторы 

выделяют виды стержневых компетенций на примере промышленного пред-

приятия: по функциональным областям, по связи с конкретными носителями 

стержневых компетенций и виды системных компетенций; и уровни: динамич-

ные (более других подверженные изменениям, не связанные с конкретными но-

сителями, делятся по функциональным областям) и базовые (обеспечивающие 

условия функционирования и изменения динамичных стержневых компетен-

ций, наиболее ценные, трудно имитируемые для конкурентов, делятся на сис-

темные и личностные) компетенции. 

«Система ключевых компетенций» состоит из пяти направлений: в рам-

ках внешней составляющей — потребительское (рыночное), финансовое на-

правление, внутренней составляющей — направление динамических стержне-

вых компетенций, базовых компетенций и особенно выделяют направление ин-

теллектуального лидерства  [59].  

Предлагаемая методика формирования и развития стержневых компетен-

ций промышленного предприятия позволяет решать задачи управления стерж-

невыми компетенциями на каждом выделяемом этапе: «инвентаризации», «по-

иска», «разработки», «углубления» и «сохранения» стержневых компетенции. 

На первом этапе «инвентаризация» (рисунок 6) производится выявление 

факторов, на которых основывается конкурентная стратегия предприятия, оп-

ределяются «используемые» источники конкурентных преимуществ.  

Результатом данного этапа является создание «описи» стержневых ком-

петенций компании. Получение фактического состояния «системы стержневых 
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компетенций». При выполнении данной задачи могут быть допущены следую-

щие ошибки  [59]: 

 попытка возложить выполнение данной задачи на технические 

службы;  

 ошибочное понимание активов и инфраструктуры как стержневых 

компетенций;  

сосредоточенное лишь на конечном продукте представление о возможно-

стях компании; 

 недостаточное использование и понимание критерия «восприни-

маемой потребителем ценности» при составлении списка компетенций. 

 

 

Рисунок 5 – Система стержневых (ключевых) компетенций промышленного 

предприятия  [59] 
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Рисунок 6 – Методика управления стержневыми компетенциями промышлен-

ного предприятия: инвентаризация  [59] 

 

На данном этапе необходимо контрольное сравнение ключевых компе-

тенций компании с ключевыми компетенциями других фирм. Цель определения 

ключевых компетенций — сформировать всестороннее понимание умений и 

навыков, которые в настоящее время обеспечивают стратегический успех пред-

приятия, перейти к поиску новых возможностей и создать основу для активного 

управления самыми ценными ресурсами предприятия  [59]. 

«Поиск» стержневых компетенций (рисунок 7) предприятия связан с оп-

ределением новых производственных возможностей, расширением целевого 

рынка, с поиском инновационных производственных и управленческих техно-
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логий, поиском и развитием персонала, обладающего уникальными навыками, 

способностями и опытом.  

 

 

Рисунок 7 – Методика управления стержневыми компетенциями промышлен-

ного предприятия: поиск  [59] 

 

На следующем этапе «разработки» (рисунок 8) происходит формализация 

целей стратегии развития предприятия на основе стержневых компетенций по 

направлениям внешней и внутренней составляющей целой системы, их перевод 

в форму показателей достижения поставленных стратегических целей развития 

компании на основе ключевых показателей, детализация стратегических целей 

и показателей до уровня операционной деятельности.  

Этап «углубления» стержневых компетенций (рисунок 8) включает в себя 

выделение взаимосвязей между целями и показателями по направлениям целой 

системы компетенций предприятия, инициирование процессов обратной связи 

со стратегией развития стержневых компетенций предприятия, контроль за 

реализацией стратегических целей, построение гипотез стратегического разви-

тия предприятия на основе моделирования состояния системы «стержневых 

компетенций» предприятия. 
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Рисунок 8 – Методика управления стержневыми компетенциями промышлен-

ного предприятия: разработка, углубление и сохранение  [59] 

 

«Сохранение» стержневых компетенций (рисунок 8) осуществляется на 

основе установки барьеров, защищающих от имитирования конкурентами уни-

кальных параметров внутренней среды предприятия. С нашей точки зрения, это 

наиболее важный этап функционирования разработанной в диссертации мето-

дики. На каждом этапе методики после этапа «инвентаризации» стержневых 

компетенций применяются методы управления, которые более всего различа-
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ются по специфики каждого вида стержневых компетенций (базовых и дина-

мичны) предприятия, более всего зависят от природы их возникновения. 

Напомним, что при формировании стержневой компетенции в первую 

очередь необходимо учитывать существующие возможности фирмы. Необхо-

димо идентифицировать, выявить общие компетенции, на основе которых сле-

дует проводить анализ текущих дел и формировать стратегию развития, в т. ч. 

стержневую компетенцию компании. Далее рассмотрим различные подходы к 

идентификации стержневой компетенции. 

В своей работе [53] Г. Хэмел и К. К. Прахалад пишут, что сочетание 

стержневых компетенций и функционального, а не продуктового, мышления 

специалистов компании, позволяющего проникнуть в суть вещей и потребно-

стей клиентов,  направляет компанию к неисследованному «белому простран-

ству». Тогда как Дей Дж. [28] считает, что функциональные «линзы» не позво-

ляют увидеть ключевые связи между видами деятельности компании. 

Сложности идентификации компетенций компании связаны с тем, что 

они коренятся, по словам Дея Дж. в глубине организации. Особенно непросто 

определить компетенции компании, если рассматривать ее с функциональной 

точки зрения, а не с точки зрения основных процессов. Другая проблема связа-

на с соблазном заменить компетенции компании понятием «сильные стороны». 

Определение компетенций затрудняет рассредоточенность знаний в компании, 

а также тот факт, что эти знания официально не формулируются. В организа-

ции существуют накопленные в результате технического обучения и длитель-

ного опыта знания и навыки сотрудников. Также есть знания, воплощенные в 

технических и информационных системах компании, кроме того, существуют 

управленческие системы, ценности и нормы (организационная культура), кото-

рые объединяют индивидуальные способности в связанное целое. Однако разо-

браться в этих внутренних взаимосвязях, а главное оценить их с позиций созда-

ния воспринимаемой потребителями ценности, – нетривиальная задача совре-

менного менеджмента [28]. 
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Катькало В. С. [32] считает, что стержневые компетенции компании мож-

но выделить путем анализа спектров продуктов и услуг самой фирмы и ее кон-

курентов. 

По мнению Гуркова И. Б. [77], выявление стержневых компетенций ком-

пании возможно на основе бенчмаркинга, технологического аудита и политиче-

ского анализа. При подходе сверху-вниз необходимо провести декомпозицию 

существующих продуктов в системы операций и анализировать уникальные 

операции компании, при подходе снизу-вверх, наоборот, выделяются элементы 

операций, и анализируется, как они постепенно трансформируются в продукты. 

Комбинированный подход, по его мнению, включает три этапа: бенчмаркинг 

основных систем компании; выделение в составе систем ноу-хау и «особых от-

ношений»; проверка по тесту Хэмела–Прахалада (признаки стержневых компе-

тенций)  [53]. 

Гуияр Ф. и Келли Дж. [26] отмечают, что процесс отыскания стержневых 

компетенций включает в себя составление длинных списков технологий и спо-

собностей, из которых каждый элемент затем подвергается многократным тес-

там. По мнению авторов, проблема выявления компетенций является, прежде 

всего, поведенческой, а не аналитической. Надо не размышлять, а совместно 

реализовывать проекты, то есть выявлять компетенции через действие. Сущ-

ность такого подхода они определяют следующим образом: «Проектируй по 

мере продвижения вперед» [26]. 

Одним из способов определения стержневых компетенций компании яв-

ляется выявление ключевых клиентов, характера их потребностей и определе-

ние роли компании в удовлетворении этих потребностей. Такой способ позво-

ляет клиенто-ориентированным компаниям получить ответ на вопрос: «Чем мы 

должны заниматься сегодня и завтра для удовлетворения потребностей клиен-

тов?» Пример такого подхода – от выявления требований потребителей к свой-

ствам продукции и компетенциям компании – приведен в статье Ефимова В. С. 

и Ханыкова И. А. О которых мы уже упоминали в первой части этой главы [63]. 

На примере компании, работающей в сфере IT-технологий, авторы описывают 
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процесс выявления потребительских свойств, их ранжирование на основе мно-

гофакторного сравнительного анализа и оценки влияния способностей и компе-

тенций компании на формирование свойств ее продукции. Результатом такого 

подхода является иерархия стержневых компетенций компании. 

Стоит помнить, что выявление стержневой компетенции – не просто ана-

лиз сильных сторон; этот процесс требует управленческой интуиции владельца 

бизнеса. Формулировка компетенции должна быть четкой, но достаточно 

обобщенной, чтобы долго оставаться актуальной. 

Варламова З. Н. [61] также предлагает начинать процесс идентификации 

стержневых компетенций компании с установления свойств товаров, представ-

ляющих ценность для потребителей, а затем проводить анализ бизнес-

процессов и ключевых активов компании, что и позволит, по ее мнению, опре-

делить стержневые компетенции. Однако подход к оценке компетенций с уче-

том требований потребителей, по нашему мнению, имеет свои ограничения, в 

частности с его помощью невозможно определить стержневые компетенции 

инновационных компаний, предлагающих продукты, намного опередившие по-

требности рынка. 

Интересный методический подход к определению стержневых компетен-

ций компании и оценке их вклада в доходы фирмы описан в книге Андриссена 

Д. и Тиссена Р. «Невесомое богатство» [21]. На условном примере одной ком-

пании и его нового директора они последовательно рассматривают этапы выде-

ления стержневых компетенций, их тестирования, оценки перспектив развития 

и т. д.  

Исмагилова Л. и Гилева Т. [65] предлагают в качестве стартовой точки 

выявления стержневых компетенций компании использовать перечень ее нема-

териальных активов (человеческий капитал, организационный капитал, капитал 

клиентских отношений), затем экспертным путем составлять ранжированный 

список ключевых факторов успеха и выделять ключевые бизнес-процессы ком-

пании. Используя полученную информацию, авторы предлагают процедуру 

цепной индексации для выявления стержневых компетенций. Но исключение 
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из процедуры выявления компетенций компаний потребительских оценок ее 

товаров, в которых, собственно говоря, и проявляются компетенции, по нашему 

мнению, ставит под сомнение практическое применение предлагаемого подхо-

да. 

Созвучный данном подходу, является подход к идентификации стержне-

вых компетенций для успеха в отрасли, основный на анализе критических фак-

торов успеха (англ. Critical Success Factors CSF) или ключевых показателей эф-

фективности (англ. Key Performance Indicators, KPI), рассмотрим этот подход 

подробнее. Авторы этой концепции Кинг У. и Клилан Д. [33] утверждают, что 

особенно эффективен такой подход в тех случаях, когда высшему руководству 

компаний необходима помощь при определении своих потребностей в управ-

ленческой информации. 

Ключевые показатели эффективности (далее KPI) — показатели деятель-

ности подразделения (предприятия), которые помогают организации в дости-

жении стратегических и тактических (операционных) целей. 

Критические факторы успеха (далее CSF) — это «ограниченное количе-

ство областей, в которых получение удовлетворительных результатов гаранти-

рует успех в конкурентной борьбе». Под критическими факторами успеха по-

нимаются базовые внутренние или внешние условия реализации стратегии 

фирмы (например, благоприятное отношение потребителей, характер конку-

рентных действий) или те способности или ресурсы (например, человеческие, 

финансовые), которые она должна сформировать или приобрести. 

Каждая стержневая компетенция является критическим фактором успеха, 

но не все критические факторы успеха будут стержневыми компетенциями. 

Анализ CSF базируется на следующем логическом рассуждении. Для того что-

бы выживать и процветать в отрасли фирма должна одновременно: удовлетво-

рять потребности своих потребителей и выживать в процессе конкурентной 

борьбы. 
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Поэтому выявление критических для выживания и процветания факторов 

предполагает проведение определенного анализа по этим направлениям (рису-

нок 9). 

 

Рисунок 9 – Схема выявления критических факторов [33]. 

 

Для того чтобы ответить на первый вопрос необходимо более вниматель-

но изучить отраслевые потребности, рассмотреть их не столько как источник 

силы на торгах и, соответственно, не как угрозу прибыльности, но в большей 

степени как базисную причину существования отрасли и как основополагаю-

щий источник прибыли. Для этого менеджеры должны выяснить, на каких по-

требителей работают, в чем заключаются нужды целевых потребителей и как 

они выбирают способ удовлетворения своих потребностей. Выявленный базис 

потребительских предпочтений представляет собой единственную начальную 

точку для цепи анализа. Например, если потребительский выбор в супермарке-

те основан, прежде всего, на выборе того, что имеет минимальную цену, и если 

способность устанавливать низкие цены зависит от низких издержек, ключе-

вым фактором являются детерминанты издержек в супермаркете. 
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Второй вопрос требует изучения основ конкуренции в отрасли. Насколь-

ко интенсивной является конкуренция и каковы ее основные направления? Со-

вместный анализ по этим двум направлениям позволяет понять, какие внутрен-

ние и внешние факторы играют ведущую роль в успешной деятельности ком-

пании. Более подробно к этому вопросу подходил Ефремов В. С., которого мы 

уже упоминали ранее. 

Таким образом, можно попытаться идентифицировать ключевые факторы 

успеха через построение модели прибыльности фирмы, т.е. модели, которая бу-

дет отражать факторы, обеспечивающие фирме желательный уровень прибыль-

ности внутри отрасли (драйвера прибыли) – рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Идентификация стержневых компетенций через построение моде-

ли прибыльности фирмы [29]. 

 

Ключевые факторы успеха есть общие для всех предприятий отрасли 

факторы, реализация которых открывает перспективы улучшения своей конку-

рентной позиции. Дело не в том, может или не может конкретная фирма в на-
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стоящее время реализовать эти факторы. Задача заключается в определении 

факторов, дающих в данной отрасли ключ к успеху в конкуренции. Выделение 

CSF для конкретной отрасли есть первый шаг, за которым должна последовать 

разработка мероприятий по овладению CSF, характерных для отрасли. 

Рассмотрим еще один алгоритм анализа стержневых компетенций компа-

нии в отрасли на рисунке 11. 

Эта работа автора представляет собой существенную часть разработки 

стратегического плана предприятия с учетом характера целей и задач развития, 

как их представляет себе руководство предприятия. CSF должны рассматри-

ваться как фундамент разрабатываемой стратегии. CSF не одинаковы для раз-

ных отраслей, а для конкретной отрасли могут меняться во времени. Тем не ме-

нее, можно попробовать выделить базовые CSF. Задача аналитиков заключает-

ся в том, чтобы выделить 3-5 наиболее важных на ближайшую перспективу 

CSF, например, путем ранжирования всех выделенных факторов, имеющих 

значение для данной отрасли. Именно они должны потом лечь в основу при 

формировании стратегии предприятия. 

Можно выделить следующие группы CSF: основанные на научно-

техническом превосходстве, связанные с организацией производства, основан-

ные на маркетинге, основанные на обладании знаниями и опытом, связанные с 

организацией и управлением. 

Проанализировав выдвинутые методики идентификации стержневых 

компетенций можно сделать вывод, что каждая из них рассматривает способы 

идентификации стержневой компетенции в узком, для каждого своем, направ-

лении. Необходимо создать объединенную методику выявления компетенции, 

чтобы более полно охватить вопрос идентификации стержневой компетенции. 

Исходя из обобщения теорий управления стержневыми компетенциями, 

можно сформировать принципы и рекомендации, затрагивающие основные 

сферы управления и позволяющие повысить эффективность управленческих 

решений в сфере формирования и развития стержневых компетенций. 
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Рисунок 11 – Общий алгоритм анализа стержневых компетенций компании в 

отрасли [29]. 

 

Выделение стабильного и нестабильного этапов в процессе управления 

развитием стержневых компетенций организации. Особенность стратегическо-

го управления в области развития стержневых компетенций состоит в четком 

осознании ситуации, в которой находится предприятие. На этапе стабильного 

развития на первое место выдвигается проблема текущей эффективности, тогда 

как на этапе нестабильного развития проблема заключается в развитии новых 

стержневых компетенций, которые позволили бы использовать новые рыноч-

ные возможности.  

Ориентация системы управления компетенциями на требования потреби-

теля. Управление стержневыми компетенциями должно отталкиваться от теку-

щих и перспективных потребностей рынка.  
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Декомпозиция компетенций предприятия. Жизнеспособная система ком-

петенций организации должна иметь фрактальную структуру, где каждое под-

разделение организации представляет собой «организацию» в миниатюре, а це-

ли функционирования подразделений должны быть подобны целям самой ор-

ганизации.  

Обеспечение гармоничного сочетания компетенций на каждом уровне их 

развития. Все компетенции организации должны быть взаимосвязаны, допол-

нять и поддерживать друг друга, поскольку несогласованность этих элементов 

приводит к нарушениям в стратегии и процессах ее осуществления, порождая 

ошибки, которые обычно сразу бросаются в глаза.  

Обеспечение синергии во взаимодействии с клиентами, деловыми парт-

нерами предприятия, образовательными учреждениями. В процессе построения 

бизнес - системы либо привлечения в нее новых участников при выборе парт-

неров рекомендуется придерживаться таких критериев оценки, как совмести-

мость культур, готовность изучать и расширять возможности, готовность де-

литься выгодами, наличие положительного «послужного списка» (кредитная 

история, взаимоотношения с другими партнерами и государством и т.п.) [18А].  

Формирование внутренней системы «кометентностно- ориентированной» 

мотивации персонала организации. Правильно- выстроенная система мотива-

ции персонала позволяет достичь высокой результативности работников. 

Достаточно часто развитие компетенций персонала понимается как сино-

ним организуемого фирмами профессионального образования. Между тем, раз-

витие компетенций персонала, прежде всего, означает развитие личности и раз-

витие культуры организации (организационной культуры) в рамках культуры 

общества.  

Формирование креативной корпоративной культуры. Для эффективной 

системы внутрифирменных инноваций необходимо развитие креативной среды 

в коллективе, соответствующей корпоративной культуре предприятия.  

Выявление и использование «ключевых сотрудников», формирование 

«интеллектуального ядра» организации. В организациях, как правило, склады-
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вается т. н. «интеллектуальное ядро», от которого в решающей степени зависит 

уровень компетенций персонала, а следовательно, и компетенций организации 

в целом [30].  

Таким образом, при формировании компетенции необходимо учитывать 

несколько этапов: идентификация общих компетенций организации и выделе-

ние стержневой; анализ факторов, оказывающих влияние на этапы процесса 

формирования стержневых компетенций; анализ проблем, выявленных при 

процессе идентификации стержневой компетенции; разработка модели форми-

рования стержневой компетенции в рамках стратегического планирования и 

управления конкурентоспособностью предприятия. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

2.1. Выявление тенденций развития рынка услуг в области обеспечения 

безопасности труда 

 

На сегодняшний день в стране есть полноценный, достаточно развитый 

рынок оказания услуг в сфере охраны труда (или «безопасности труда» [1]). С 

одной стороны, есть потребители этих услуг – работодатели. А с другой – ком-

пании, которые эти услуги оказывают. 

В настоящее время в реестре аккредитованных организаций города Ека-

теринбурга, оказывающих услуги по охране труда (аттестация, обучение, аут-

сорсинг), находятся 183 компаний [10, 80] (рисунок 12). В реестре аккредито-

ванных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда всего 116 

организаций города Екатеринбург. Реестр организаций, проводящих специаль-

ную оценку условий труда содержит 12 организаций города Екатеринбург (из 

13 Свердловской области). Медицинские организации города Екатеринбург, 

проводящие медицинские осмотры – 55 [80]. Стоит отметить, что большинство 

аккредитованных организаций Свердловской области зарегистрированы в горо-

де Екатеринбург и имеют филиалы и представительства в городах области. Все 

эти компании действуют в рамках единого законодательного поля, и каждый из 

потенциальных заказчиков может получить нужную ему услугу на договорной 

основе в нужное ему время.  
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Рисунок 12 – Организации города Екатеринбурга, оказывающие услуги по 

обеспечению безопасности труда, %. 

 

Сегменты рынка услуг в сфере охраны труда развиты неравномерно. Та-

кая услуга, как аутсорсинг (выполнение функций службы охраны труда на 

предприятии), находится практически в стадии становления. Так называемых 

«чистых аутсорсеров» (т.е. компании, специализирующиеся исключительно на 

данном виде услуги) найти очень сложно. Как правило, аутсорсинг – незначи-

тельное дополнение к другим видам бизнеса, гораздо более развитым. Доволь-

но часто организация, аккредитованная на оказание данного вида услуги, фак-

тически не предоставляет ее. На сегодняшний день на российском рынке пред-

ставлены 913 таких организаций (в 2012 году - 624) – рисунок 13, в Свердлов-

ской области – 44, в Екатеринбурге – 33 (рисунок 14).  
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Рисунок 13 – Аутсорсинговые компании России, внесенные в реестр аккреди-

тованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда: осущест-

вление функции службы охраны труда или специалиста по охране труда рабо-

тодателя, численность работников которого  не превышает 50 человек, ед. [48, 

10]. 

 

Повышение предложения на рынке обусловлено: низкими требованиями 

к таким организациям; развитием спектра оказываемых услуг кадровых, кон-

салтинговых и юридических фирм; диверсификацией смежных компаний, ока-

зывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 

труда; повышению спроса (увеличению доли малого и среднего бизнеса). 

Аутсорсинг охраны труда позволяет более эффективно выполнять работу 

в области охраны труда и сократить нагрузку на бюджет Организации. Специ-

фика таких услуг заключается в предоставлении комплементарных товаров (ус-

луг) в области обеспечения безопасности труда.  
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Рисунок 14 – Доля рынка услуг аутсорсинговых компаний на территории горо-

да Екатеринбург в 2018 году, внесенные в реестр аккредитованных организа-

ций, оказывающих услуги в области охраны труда:  осуществление функции 

службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, числен-

ность работников которого не превышает 50 человек, ед. [10]. 

 

Основываясь на таком подходе можно сделать вывод, что именно аутсор-

синг в перспективе с высокой степенью вероятности станет одной из наиболее 

востребованных услуг в рамках эффективности использования как для заказчи-

ка так и для поставщика услуги. Это связано с тем, что процессы управления 

охраной труда и профессиональными рисками усложняются, а также с тем, что 

задача сохранения жизни и здоровья работающих граждан становится одной из 

приоритетных. Предполагаем, что спрос на данный вид услуги вызовет сущест-

венный рост объема этого рынка и еще более значительное увеличение стоимо-

сти оказания услуг. Один из основных барьеров, ограничивающих стремитель-

ное развитие этого рынка – ярко выраженный дефицит квалифицированных 

кадров. Услуга достаточно сложна и требует наличия в организации высоко-

квалифицированного персонала. Кроме того, зарождающийся и еще довольно 

слабый рынок не предлагает потенциальным заказчикам действительно качест-
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венные и доступные услуги. Стандарты, методики, отработанные и эффектив-

ные бизнес-процессы, к сожалению, в данном сегменте рынка отсутствуют. 

Рынок обучения по охране труда сегодня гораздо более развит в сравне-

нии с рынком аутсорсинга. На территории страны, во всех регионах функцио-

нируют 2760 обучающих организации (в 2012 году – 1372) – рисунок 15, в 

Свердловской области – 66, в Екатеринбурге – 64 (рисунок 16) [10]. Однако 

«средняя» обучающая организация – это опять же малая компания, с неболь-

шим штатом и несущественным объемом предоставляемых услуг. Годовая вы-

ручка в такой «средней» организации составляет 1,5 млн. рублей, и формирует-

ся она кадровым составом примерно из восьми штатных сотрудников и девяти 

временно привлекаемых преподавателей. Средняя стоимость услуги по России 

– 1920 рублей [48] с довольно сильной региональной дифференциацией (в 

Свердловской области – 1500 рублей). Экспертный расчет позволяет оценить 

общий объем данного рынка в 4,8 млрд. рублей [48]. 

 

 

Рисунок 15 – Обучающие компании России, внесенные в реестр аккредитован-

ных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда: обучение ра-

ботодателей и работников вопросам охраны труда, ед. [48, 10]. 
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Повышение предложения на рынке обусловлено: простотой получения 

образовательной лицензии, низкими требованиями к таким организациям; раз-

витием спектра оказываемых услуг организаций дополнительного профессио-

нального образования; диверсификацией смежных компаний, оказывающих ус-

луги по специальной оценке условий труда; повышению спроса (увеличению 

доли малого и среднего бизнеса). 

Основной проблемой на рынке обучения по охране труда является до-

вольно низкое качество предоставления услуг в сочетании с низким уровнем 

рентабельности, обусловленной массовым использованием на рынке ценовой 

конкуренции. За последнее время, цены на предоставления услуг в области 

обеспечения безопасности труда при условии инфляции и введенных с 2015 го-

да санкций снизились. Поставщики были вынуждены прибегнуть к этому, так 

как за последние 5 лет появилось большое количество конкурентов [48, 10, 47]. 

 

 

Рисунок 16 – Доля рынка услуг обучающих компаний на территории города 

Екатеринбург в 2018 году, внесенные в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда: обучение работодателей и работ-

ников вопросам охраны труда, ед. [10]. 
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В связи с недавними изменениями в Федеральном законе «Об образова-

нии» [7] основным трендом на данном рынке в ближайшее время станет усиле-

ние роли и рыночной доли дистанционных программ обучения с возможным 

понижением стоимости услуги. 

Наиболее «дорогой» рынок – рынок предоставления услуг по специаль-

ной оценке условий труда (далее – СОУТ). На право оказания этой услуги ак-

кредитованы 475 организации (в 2012 году 617), рисунок 17 – в Свердловской 

области – 13, в Екатеринбурге – 12 (рисунок 18), средняя стоимость услуги со-

ставляет 15000 рублей. «Средняя» аттестующая компания имеет валовую вы-

ручку 7,1 млн. рублей и штат из 10 сотрудников и несколько привлеченных 

экспертов [48]. Стоит отметить, что данный рынок услуг регрессирует. Это свя-

зано с ужесточением требований к организациям, проводящим специальную 

оценку условий труда – проведением ежегодных внеплановых проверок. Ярким 

примером может служить недавняя полная внеплановая проверка таких органи-

заций: в феврале 2018 года началась череда проверок аттестованных организа-

ций в рамках поступившего распоряжения Президента РФ по результатам про-

веденного собрания по обсуждению вопросов безопасности труда, во все ре-

гиональные Государственные инспекции труда. 

Снижение предложения на рынке обусловлено ужесточением требований 

к организациям, осуществляющим специальную оценку условий труда, в связи 

с произошедшей реформой (переходом от аттестации рабочих мест к специаль-

ной оценке условий труда в 2015 году). Множество организаций были лишены 

аккредитации или их аттестат был временно приостановлен. В условиях разви-

той конкуренции – многие фирмы не смогли справиться в момент кризиса и 

объявили себя банкротами. 
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Рисунок 17 – Компании, проводящие специальную оценку условий труда в Рос-

сии, внесенные в реестр аккредитованных организаций, ед. [48, 10]. 

 

 

Рисунок 18 – Доля рынка услуг компаний, проводящих специальную оценку 

условий труда, зарегистрированных на территории города Екатеринбург, 2018 

год, ед. [10] 
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В течение 2015-2017 годов основными трендами на рынке были следую-

щие [10, 11, 47]: 

 Формирование единого общероссийского рынка. Были практически 

ликвидированы региональные административные барьеры в виде нелегитимных 

систем региональных аккредитаций, снижен уровень лоббирования региональ-

ных и местных органов власти. Результатом этого стала открытость региональ-

ных рынков для аттестующих компаний из других субъектов Российской Феде-

рации. 

 Возникновение и развитие у ряда аттестующих компаний филиа-

лов, представительств и т.н. «выездных бригад». Неоднозначное явление, воз-

никшее как следствие стремления к укрупнению и быстрому росту некоторых 

аттестующих компаний. Если до этого аттестующие работали исключительно в 

формате микро- и малого бизнеса, то в 2012 году начали появляться компании, 

которые позиционируются как компании «федерального уровня».  

На сегодняшний день такие, обычно московские, компании, оказываю-

щие образовательные услуги, в регионах прибегают к крайнему демпингу. Та-

кие организации отличаются наличием только электронной (дистанционной 

формой) обучения и низким качеством оказания услуг. Часто обучение сводит-

ся к «покупке удостоверений». Все эти факторы негативно влияют на регио-

нальные организации, которые стараются соответствовать высоким требовани-

ям норм и правил обеспечения безопасности труда [47]. 

 Демпинг и имитация услуг в последнее время существенно измени-

ли рынок. Слабость (практически отсутствие) системы инспекционного кон-

троля в рамках созданной системы аккредитации у федерального органа испол-

нительной власти, отвечающего за осуществление политики в сфере охраны 

труда, привели к тому, что некоторые компании не предоставляют услугу как 

таковую, а лишь имитируют ее оказание (не выполняя всего необходимого 

комплекса работ). 

 Укрепление материально-технического потенциала аттестующих 

компаний в силу возникшей необходимости расширения приборной базы. Од-
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нако и до настоящего момента значительная масса аттестующих компаний име-

ет довольно слабые испытательные лаборатории (далее - ИЛ), что, во-первых, 

формирует для них серьезные риски при прохождении инспекционного контро-

ля ИЛ со стороны Росаккредитации, а во-вторых, обусловливает в ряде случаев 

невысокое качество измерительных работ. 

По нашему мнению, все вышеуказанные тенденции приводят к необхо-

димости оптимизации производства компаний, оказывающих услуги по обес-

печению безопасности труда и выработке новых стратегических конкурентных 

преимуществ. 

Итак, анализ рынка оказания услуг в сфере обеспечения безопасности 

труда (или охраны труда, далее – услуг по ОТ) свидетельствует о наличии оп-

ределенного уровня его зрелости, с одной стороны, а с другой – очевидно, что 

данный рынок находится в состоянии развития (так как многие услуги  только 

развиваются, появляются новые в связи с актуализацией нормативной докумен-

тации, регламентирующей ответственность и исполнение функций охраны тру-

да на предприятиях различных сфер экономической деятельности) и дальней-

шие его изменения неизбежны. При этом деятельность организаций, оказы-

вающих эти услуги, становится все более эффективной. «Нужно вырабатывать 

стандарты работы и формировать эффективную коммуникацию с потребителя-

ми услуг», – Дмитрий Платыгин, Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ охраны 

и экономики труда» Минздравсоцразвития России. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что институционализация услуг в 

области охраны труда стала одним из стержневых элементов модернизации в 

этой сфере. Траектория реформы системы государственного управления охра-

ной труда, представленная как переход от затратной модели к проактивной, 

превентивной модели управления, характеризуется формированием новых ор-

ганизационных и экономических механизмов управления охраной труда, а так-

же системы оценки профессиональных рисков и управления профессиональ-

ными рисками. 
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С учетом обозначенных направлений реформы оценка условий труда на 

рабочих местах на основе аттестации является ключевой составляющей систе-

мы оценки профессиональных рисков, с которой связаны элементы системы 

управления этими рисками (прохождение медицинских осмотров, обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты, так называемая «защита вре-

менем», реализация обязательных мероприятий по улучшению условий труда, 

обучение и пр.) и которая является базой для обоснованного применения меха-

низмов экономического стимулирования. Более того, объективная оценка усло-

вий труда – это условие для формирования экономических «выгод» работода-

теля за счет увеличения фонда рабочего времени. Предварительные оценки  по-

казывают, что потери фонда рабочего времени за счет производственного трав-

матизма и предоставления компенсаций (дополнительного отпуска и сокра-

щенной продолжительности рабочего времени) в масштабах национальной 

экономики таковы, что равносильно невыходу на работу в течение года 755,3 

тыс. человек [8]. Одновременно анализ показывает в ряде случаев отсутствие 

взаимосвязи между предоставлением такого рода компенсаций и количеством 

работников с установленными профессиональными заболеваниями [14]. А вот 

корреляция между количеством работников, занятых в условиях воздействия 

отдельных вредных факторов, и количеством лиц с установленными профзабо-

леваниями в конкретных отраслях (например, обрабатывающей промышленно-

сти) очевидна. В этом смысле предоставление квазикомпенсаций работникам 

является, по сути, чистой потерей как для работников, так и для работодателей 

и не является подлинно защитным механизмом. Хотелось бы подчеркнуть, что 

это соображение является лишь обозначением проблемного поля и требует 

дальнейшего исследования. 

Два других предмета рынка услуг в области охраны труда – обучение по 

охране труда и осуществление функций службы охраны труда – в свою оче-

редь, являются важными компонентами системы управления профессиональ-

ными рисками. Опыт западных стран и исследование ISSA (Международной 

ассоциации социального страхования) [78] показывают, что обучение по охране 
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труда является одним из самых эффективных (после обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты) элементов системы управления профес-

сиональными рисками, с точки зрения возврата на инвестиции (этот показатель 

по оценкам ISSA составляет 1 : 4,5). Обучение по охране труда – это механизм 

не только формирования знаний и навыков, которые могут быть применимы на 

конкретном рабочем месте, но и корпоративной культуры охраны труда, в рам-

ках которой безопасное поведение сочетается с правильным и своевременным 

применением экономических, правовых и организационных механизмов. 

Стоит отметить, что эффективность внедрения указанных инструментов и 

механизмов во многом зависит от того, каким образом будет развиваться сам 

институт оказания услуг в области охраны труда. И здесь можно отметить не-

сколько узловых вопросов. 

Во-первых, поиск баланса спроса и предложения на рынке должен осно-

вываться на четком определении качества предоставляемой услуги и понятном 

механизме ценообразования. Не секрет, что в настоящее время, в условиях 

нормативно закрепленных обязанностей работодателей в области охраны труда 

и отсутствия стандартов качества оказываемых услуг, балансом является воз-

можность обеих договаривающихся сторон «срезать углы», не обращая внима-

ние на качество получаемого результата. В таких условиях сам предмет рынка 

оказания услуг может быть дискредитирован, если организации, оказывающие 

услуги, объединившись, не выработают внутри себя четкие стандарты работы и 

не выстроят эффективную коммуникацию с потребителями этих услуг. 

Во-вторых, важным элементом рынка оказания услуг является эффектив-

ный контроль за деятельностью соответствующих организаций. При этом в 

контрольных мероприятиях будут участвовать и профессиональное сообщест-

во, и органы власти регионального и муниципального уровней, которые лучше 

знают ситуацию на местах и должны организовывать эту работу, взаимодейст-

вуя как с провайдерами услуг, так и с работодателями.  

В-третьих, всем участникам рынка нужно понимать, что время имитации 

охраны труда на предприятиях безвозвратно ушло: такова логика выстроенной 
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системы. Успех будет зависеть от того, в какой степени будут разрабатываться 

и внедряться технологичные, качественные и приемлемые по цене решения. 

На основании того, что стержневая компетенция рассматривается как 

конкурентное преимущество компании в рамках стратегического маркетинга, 

предлагаем рассмотреть и подробнее изучить позиции крупных конкурентов 

(поставщиков услуг по ОТ) на основании аналитических изданий под редакци-

ей ВНИИ охраны и экономики труда Минздравсоцразвития России, НИИ труда 

и социального страхования Минздравсоцразвития [48], а также изучим акту-

альные сведения, представленные в Справочнике специалиста по охране труда 

[57]. 

 Андреев А., Генеральный директор ООО «Экспертно-аналитический 

центр «Технологии труда» утверждает, что рынок услуг по охране труда в бли-

жайшие 3–5 лет будет развиваться и генерировать новые виды услуг.  

Сейчас на рынке существует значительное многообразие организаций, 

оказывающих самый широкий спектр услуг по ОТ. До 2010 г., углубляясь в ис-

торию, выбор был практически неограничен. Ситуация изменилась после выхо-

да приказа Минздравсоцразвития № 205н [4], который обязал организации, ока-

зывающие услуги в области охраны труда, пройти процедуру уведомительной 

регистрации. Данная мера позволила самым серьезным образом упорядочить 

ситуацию на рынке и сократить количество недобросовестных организаций. 

Стоимость работ  по аттестации рабочих мест (сегодня – СОУТ) в 2012 году в 

период преобразований колебалась от 1000 до 5000 руб. за рабочее место. На 

сегодняшний день (2018 год), даже в условиях сокращения числа организаций, 

проводящих СОУТ, цена одного рабочего места составляет от 700 до 4000 руб.  

На снижение стоимости повлияли ряд факторов. Основные из них – это 

необоснованное снижение цены (демпинг) со стороны конкурентов и соответ-

ственно некачественное предоставление услуги. Но как известно, спрос рожда-

ет предложение, и такой спрос обусловлен повышающимися требованиям к ра-

ботодателю. Ощущение тяжелого бремени и лишних затрат толкают заказчиков 

услуг обращаться к таким фирмам, не обращая внимания на качество. По отно-
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шению к поставщикам со стороны соответствующих органов ведется ужесто-

чение контроля и надзора для того, чтобы совместными усилиями сделать услу-

гу более качественной и востребованной. 

За последние годы при государственном регулировании и контроле таких 

поставщиков – лицензий и аттестатов лишились более 500 организаций по всей 

России [13, 15]. И роль обеспечения безопасности труда повышается в связи 

повышением не только государственного давление, но и социальной осведом-

ленности работников. Таким образом, на первый план выходят стержневые 

компетенции как основной фактор в конкурирующей борьбе. 

Ввиду отсутствия стандартов качества оказания услуг в настоящее время 

вопрос их разработки и внедрения весьма актуален. Введение стандартов необ-

ходимо. Они должны быть понятны, обязательны для выполнения, доступны и 

охватывать все виды услуг: СОУТ, обучение, аутсорсинг и медицинские услу-

ги.  

Мамытов Е., Директор АНО «Учебно-консультационный центр «Труд» 

утверждает, что развитие рынка услуг в области охраны труда будет характери-

зоваться сокращением числа поставщиков услуг и повышением их качества. 

За последние 5 лет (2012 – 2017 гг.) объем работ, связанных с обеспече-

нием безопасности трудовой деятельности сотрудников увеличен вдвое и осу-

ществлено расширение деятельности практически во всех федеральных округах 

(кроме Южного и Северо-Кавказского). Оценивая ситуацию на рынке услуг в 

области охраны труда, можно выделить несколько тенденций: 

 уровень конкурентности растет значительными темпами в связи с 

ростом числа игроков; 

 ценовая политика компаний меняется в сторону неуклонного сни-

жения стоимости оказываемых услуг, что связано с наличием несовершенного 

конкурсного законодательства, растущим превышением предложения над спро-

сом на оказываемые услуги в области охраны труда; 
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 на рынке растет присутствие недавно созданных компаний, пока не 

имеющих достаточной квалификации и опыта работ, чтобы обеспечивать 

должное качество оказываемых услуг. 

В условиях формирования этих тенденций компании должны сконцен-

трироваться на развитии конкурентных преимуществ по нескольким направле-

ниям: выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядчи-

ков; индивидуальный подход к оценке стоимости работ; обеспечение наличия 

современного материально-технического обеспечения, лабораторного оборудо-

вания и приборов, позволяющих проводить все требуемые инструментальные 

измерения (включая сложные исследования); привлечение к выполнению работ 

опытных специалистов. 

По нашему мнению, развитие рынка услуг в области охраны труда в 

среднесрочной перспективе будет характеризоваться, с одной стороны, сокра-

щением числа организаций, оказывающих такие услуги по причине их слияния 

и укрупнения конкурентным путем, а с другой – повышением качества оказы-

ваемых услуг. Это связано с развитием направлений, услуг, предоставляемых в 

сфере охраны труда. Стабильные компании, которые существуют более 5 лет на 

рынке стремятся диверсифицировать производство, расширить портфель пре-

доставляемых товаров и услуг. Примерами таких организаций в г. Екатерин-

бург могут служить: Учебно-экспертный центр «Строитель» (осн. в 1993 г.), 

Группа компаний «Медицина и Экология» (осн. в 1990 г.), Группа компаний 

«Специалист» (осн. в 2012 г.) и другие. 

Козлов Е., Генеральный директор АНО УМЦ «Юнитал-М» утверждает, 

что рынок услуг в области охраны труда в последние годы характеризуется 

стабильностью и не подвержен влиянию кризисов. 

По словам Козлова Е., за последние два-три года наблюдается постоян-

ный рост оборотов, что связано с увеличением заказов не только в централь-

ном, но и в других субъектах Российской Федерации. Заметен также рост тре-

бований к квалификации преподавательского состава и качеству проводимых 

занятий. 
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Рынок услуг в области охраны труда в последние годы характеризуется 

стабильностью. Но прогнозируя дальнейшее развитие рынка услуг в области 

охраны труда, Козлов Е. тревожится за качество работы в рассматриваемой об-

ласти в ближайшие годы.  

Если в новом Порядке обучения по охране труда, проект которого уже 

представлен на рассмотрении Минитруда России, государственных инспекто-

ров выведут из состава аттестационной комиссии по оценке знаний в области 

охраны труда, уровень подготовки слушателей резко упадет. Цены рухнут, т.к. 

у части образовательных учреждений появится соблазн выдавать удостовере-

ния без обучения и проверки знаний. 

Вышеуказанная тенденция уже на сегодняшний день наблюдается на 

рынке услуг по ОТ. По результатам нерегламентированного наблюдения, как 

сообщает Прикмета А. В. [47], за рынком в течение 2-х лет,  бенчмаркетинга и 

конкурентной разведки – количество таких недобросовестных поставщиков 

увеличивается с каждым годом и основной поток таких компаний идет из цен-

тральных регионов.  

Попов Ф., Генеральный директор АНО ТО «НИИ БЖД» предполагает, 

что стабильность ситуации нарушается демпингом со стороны недобросовест-

ных компаний. 

Рынок услуг в области охраны труда конкурентный, в регионе (довольно 

большом и близком к Свердловской области – Тюменская область, ХМАО, 

ЯНАО – общая численность населения которого более 3,4 млн. человек) компа-

ний, оказывающих услуги по ОТ достаточно, при наличии однозначных лиде-

ров. Стабильность ситуации нарушается демпингом со стороны недобросовест-

ных компаний. Объем оказываемых работодателям услуг в области охраны 

труда также увеличился, т.к. требования к соблюдению условий безопасности 

труда работников стали жестче, следовательно, работодатели уделяют этим во-

просам больше внимания. Отсюда – увеличение объема услуг в сфере охраны 

труда. 
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Для эффективной конкуренции компаниям необходимо сформировать ряд 

преимуществ, среди которых – обязательное наличие аккредитации, правильно 

выстроенный менеджмент, сплоченная команда, опыт работы, открытость во 

взаимоотношениях с заказчиком, качественное выполнение работ по оказанию 

услуг, соблюдение законодательства, защита результатов работы и интересов 

клиента в поднадзорных органах, стремление развиваться, настроенность на 

успех и новые достижения. 

Важно стремление развиваться, так как ожидается рост рынка, но для раз-

вития и совершенствования законодательной базы в сфере охраны труда, уси-

ления ответственности работодателей за соблюдением условий безопасности 

труда работников через систему поощрения, наказания, безусловно, необходи-

ма поддержка государства. При развитии системы аккредитации организаций – 

участников рынка услуг в сфере охраны труда – уровень требований к ним бу-

дет возрастать. Следовательно, с рынка уйдут слабые игроки, целью которых 

было не развитие, а сиюминутная выгода. Останутся сильные компании, заин-

тересованные в развитии системы охраны труда, в других городах своего ре-

гиона будут созданы филиалы самых крупных компаний. 

Но развитие в этой сфере невозможно без формирования серьезной сис-

темы качества и стандартов. Начало должно быть в высшем профильном обра-

зовании – это первый уровень, так как в настоящее время катастрофически не 

хватает Специалистов (с большой буквы) в сфере охраны труда. Далее – серь-

езная, ответственная компания, оказывающая услуги высокого качества в сфере 

охраны труда, в которую готов прийти такой Специалист и с ответственностью 

применить свои знания, умения, опыт. Наконец, результаты аттестации рабочих 

мест должны быть стандартизированы и, таким образом, признаны всеми уча-

стниками трудовых отношений. Такие стандарты позволят осуществлять эф-

фективный контроль со стороны государства за качеством проводимой работы. 

И, кроме всего перечисленного, необходимо постоянное повышение квалифи-

кации работающих специалистов по охране труда – руководителей, инженеров. 
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Такая система позволит существенно повысить качество предоставляемых ус-

луг. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно выделить основные 

тенденции и особенности рынка услуг в области обеспечения безопасности 

труда в период последних 10 лет, но при этом стоит учитывать, что за этот пе-

риод в России было зафиксировано 2 кризиса (экономический кризис 2014 – 

2015 гг. и нынешний кризис 2017 – 2018 гг.): 

 появление недобросовестных компаний на рынке, которые исполь-

зуют демпинг; 

 укрупнение действующих компаний, диверсификация их производ-

ства и расширение спектра оказываемых услуг; 

 ужесточение требований к поставщикам услуг по ОТ со стороны 

надзорно-контрольных органов; 

 формирование предпосылок к созданию профессиональных стан-

дартов для сотрудников таких организаций, независимой оценки квалификаций 

(с 2013 года формируются профессиональные стандарты всех профессий по 

различным направлениям, но в настоящее время (2018 г.) требования стандар-

тов разработаны не полностью). 

Далее, в работы мы подробнее рассмотрим тенденцию, связанную с ук-

рупнением действующих компаний на рынке, диверсификацию их производст-

ва. Изучим потребность потребителей рынка услуг в области обеспечения безо-

пасности труда. 
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2.2. Выявление потребностей рынка услуг в области обеспечения 

безопасности труда  

 

В течение 2017 – 2018 гг. проводилось анкетирование потребителей услуг 

в области обеспечения безопасности труда с целью определения потребитель-

ских предпочтений B2B рынка.  

Проблема развития и потребностей рынка услуг по обеспечению безопас-

ности труда малоизучена. Предварительный анализ деятельности научно-

исследовательских институтов (далее – НИИ) посредством мониторинга их 

официальных сайтов [90, 85, 86, 88, 86, 83, 81] показал, что на современном 

этапе она часто сводится лишь к  оказанию услуг по ОТ и подготовке новых 

кадров (Специалистов по ОТ), яркий пример отображен на рисунке 19. Иссле-

довательская же деятельность зачастую заключается в анализе трудового про-

цесса, практике проведения (оказания) услуг по ОТ и разработке правил, прие-

мов и методов реализации тех или иных функций трудового процесса. Марке-

тинговая сторона и перспективы развития рынка услуг по ОТ обходится сторо-

ной различными НИИ в большинстве территориальных его представительствах.  

 

 

Рисунок 19 – Список предоставляемых услуг и новости Частного учреждения 

Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский ин-

ститут охраны труда», г. Екатеринбург. [90] 
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Перед проведением исследования была выдвинута следующая гипотеза – 

на рынке услуг в области обеспечения безопасности труда потребители пред-

почитают обращаться в многопрофильные, а не в монопрофильные организа-

ции. Для организации-заказчика важно, какой квалификацией обладают со-

трудники организации-исполнителя, но при этом, специалисты (потребители / 

заказчики) в меньшей степени придают значение узконаправленности и специ-

фичности деятельности исполнителя в соответствии с определенным видом 

экономической деятельности. 

По нашему мнению, в экспертных, образовательных и медицинских услу-

гах, основным критерием качества товара являются стержневые компетенции 

компании. 

Сбор данных  исследования проводился с помощью анкетирования под 

руководством  многопрофильной организации, которая упоминалась ранее, 

Учебно-экспертный центр «Строитель» (далее – УЭЦ). УЭЦ – это экспертное 

объединение компаний, которое существует на рынке с 1993 года и специали-

зируется на предоставлении широкого спектра услуг в области обеспечения 

безопасности труда. Центр проводит подготовку персонала по охране труда уже 

более 25 лет. В УЭЦ используют современное материально-техническое обес-

печение и высококвалифицированных специалистов: менеджеров, непосредст-

венно контактирующих с заказчиками, а также, преподавателей и экспертов ла-

боратории. В 2017 году был создан медицинский центр для предоставления ус-

луг здравоохранения специалистами первой и высшей категории, использую-

щих современные методики в различных областях медицинской деятельности 

организации.  

Респондентами стали представители различных организаций – среди ко-

торых были руководители и специалисты по охране труда, главные инженеры, 

кадровые специалисты, руководители малого и среднего бизнеса и другие от-

ветственные лица за обеспечение безопасности труда, выполняющие функции 

службы охраны труда в своей организации. В анкетировании приняли участие 
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249 человек, которые были приглашены на бесплатный семинар по различным 

актуальным тематикам, посвященным вопросам охраны труда. 

В исследовании объектом изучения являлись специалисты и руководите-

ли, назначенные выполняющими функции службы охраны труда. 

В рамках исследования изучались потребности заказчиков B2B рынка, а 

именно, представители компаний, задействованных в различных сферах эконо-

мической деятельности на территории Свердловской области. 

Для начала исследования необходимо было определить генеральную со-

вокупность всех объектов (единиц), относительно которых предполагается де-

лать выводы при изучении поставленной в цели задачи. Генеральная совокуп-

ность маркетингового исследования определялась, исходя из его цели и пред-

ставляла собой специалистов и руководителей организаций по различным, при-

оритетным для выбранной территории, видам экономической деятельности.  

Обратимся к открытым данным Федеральной налоговой службы (далее – 

ФНС) [89] и аналитическим данным информационного агентства ТАСС [82, 

91], чтобы определить преимущественные отрасли промышленности Свердлов-

ской области. На рисунке 20 показаны 15 отраслей, которые по количественно-

му показателю превалируют над остальными. Полный список можно посмот-

реть в Приложении В. 

Наиболее широко распространены в Свердловской области следующие 

отрасли: розничная и оптовая торговля, в том числе автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами и их ремонт; деятельность сухопутного и трубопровод-

ного транспорта; строительные специализированные работы, в том числе 

строительство зданий и сооружений; операции с недвижимым имуществом; 

пищевое производство и прочие персональные услуги. 
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Рисунок 20 – Количество организаций и их территориально-обособленных под-

разделений по видам экономической деятельности по Свердловской области за 

апрель 2018 г., ед. [89, 82, 91]. 

 

Численность генеральной совокупности исследования, по данным ФНС, 

на апрель 2018 года составляет порядка 82 отраслей [74]. В соответствии с по-

ставленной целью объем выборки фиксированный и устанавливался с помощью 

калькулятора выборки [79] при заданном уровне ошибки 10%, так как есть су-

щественный разрыв по количеству организаций по различным отраслям эконо-

мики. Выборочная совокупность формировалась из общего количества органи-

заций (всего на территории Свердловской области зарегистрированы 42 253 ор-

ганизаций) по различным видам экономической деятельности. Минимальный 

размер выборочной совокупности, обеспечивающий получение достаточных 

сведений для решения поставленной проблемы, был установлен в количестве 

166 (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Расчет размера выборки. Принт-скрин страницы сайта с калькуля-

тором выборки [79]. 

 

К сожалению, совокупная выборка по количеству организаций по видам 

экономической деятельности не отражает емкость рынка услуг в сфере обеспе-

чения безопасности труда, так как объем зависит от среднесписочной числен-

ности сотрудников организации-заказчика. Поэтому, в генеральной совокупно-

сти также необходимо учитывать показатели среднесписочной численности ра-

ботников организаций по фактическому виду экономической деятельности. 

Обратимся к открытым данным Управления Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Свердловской области и Курганской области (далее 

– управление или сокращенное наименование управления – Свердловскстат, 

место расположения – г. Екатеринбург) [84]. Используем показатели средне-

списочной численности работников по фактическому виду экономической дея-

тельности, чтобы определить объем спроса в соотношении к занятому населе-

нию в определенных областях производства (рисунок 22). 

Наибольшее количество занятого населения задействовано в следующих 

отраслях: обрабатывающее производство; торговля оптовая и розничная, в том 

числе торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт; 

образование; здравоохранение и социальные услуги; государственное управле-

ние и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение. 
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Рисунок 22 – Среднесписочная численность работников организаций по факти-

ческому виду экономической деятельности по Свердловской области за апрель 

2018 г., ед. [84]. 

 

Таким образом, генеральная совокупность представляет собой совокуп-

ность 2-х показателей: количество организаций и их территориально-

обособленных подразделений по видам экономической деятельности по Сверд-

ловской области и среднесписочная численность работников организаций по 

фактическому виду экономической деятельности по Свердловской области. В 

исследовании используем 19 отраслей из рисунка 22, так как они представляют 

собой сгруппированную совокупность всех отраслей экономики на территории 

Свердловской области. 

В качестве метода сбора первичной информации был выбран опрос по 

разработанной анкете, т.к. именно опрос позволяет выяснить субъективные 

мнения респондентов в отношении исследуемой проблемы при относительной 
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простоте получения и анализа данных. Опрос проводился в рамках обучающего 

семинара, на который были приглашены респонденты, так и помощью Google-

формы в среде Интернет. 

В разработанной анкете были представлены 6 вопросов с применением 

дихотомических вопросов, а также вопросов с применением номинальной и по-

рядковой шкалы с выбором градации (приложение Б). Примерное время запол-

нения опросного листа не более 15 минут.  

Работа с опросными листами включала в себя анализ полученной инфор-

мации на основе традиционных статистических методов (определение количе-

ства опрошенных, ответивших так или иначе, группировка и структуризация 

информации). Результаты анализа представляются в виде диаграмм и графиков, 

на основе которых формулируются выводы.  

Проанализируем результаты проведенного анкетирования. 

Информация о респонденте: средний возраст анкетируемых составил 35 

лет. Пол, преимущественно женский в соотношении 151 от общего числа рес-

пондентов 249 – 60,64%. 

Полученная структура по соотношению видов экономической деятельно-

сти представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура опрошенных респондентов представителей организаций 

по видам экономической деятельности. 

Вид экономической 

деятельности 

Количество 

организаций по 

Свердловской 

области, ед.  

Процентное 

соотношение 

показателей по 

количеству 

организаций, % 

Количество 

ответивших, 

ед. 

Процентное 

соотношение 

показателей 

опроса со ста-

тистическими 

данными, % 

Экстраполяция 

результатов, 

величина от-

клонения, % 

Обрабатывающие про-

изводства 

1635 3,87 20 8,03 4,16 

 

  



76 

 

Продолжение таблицы 1. 

Торговля оптовая и 

розничная, в т.ч. тор-

говля автотранспорт-

ными средствами и 

мотоциклами и их ре-

монт 

15103 35,76 45 18,07 -17,69 

Образование 464 1,10 12 4,82 3,72 

Деятельность в облас-

ти здравоохранения и 

социальных услуг 

469 1,11 5 2,01 0,9 

Транспортировка и 

хранение 

5954 14,10 29 11,65 -2,45 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной безо-

пасности; социальное 

обеспечение 

347 0,82 2 0,8 -0,02 

Строительство 4332 10,26 59 23,69 13,43 

Деятельность профес-

сиональная, научная и 

техническая 

1039 2,46 1 0,4 -2,06 

Обеспечение электри-

ческой энергией газом 

и паром кондициони-

рование воздуха 

151 0,00 7 2,81 2,81 

Деятельность по опе-

рациям с недвижимым 

имуществом 

1782 4,22 9 3,61 -0,61 

Деятельность админи-

стративная и сопутст-

вующие дополнитель-

ные услуги 

825 1,95 4 1,62 -0,33 

Деятельность финан-

совая и страховая 

1630 3,86 6 2,41 -1,45 

Деятельность в облас-

ти информации и связи 

1279 3,03 8 3,21 0,18 

Сельское лесное хо-

зяйство охота рыбо-

ловство и рыбоводство 

478 1,13 3 1,2 0,07 
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Окончание таблицы 1. 

Деятельность гостиниц 

и предприятий обще-

ственного питания 

1773 4,20 7 2,81 -1,39 

Добыча полезных ис-

копаемых 

89 0,21 6 2,41 2,2 

Деятельность в облас-

ти культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

949 2,25 7 2,81 0,56 

Водоснабжение; водо-

отведение, организа-

ция сбора и утилиза-

ции отходов, деятель-

ность по ликвидации 

загрязнений 

207 0,49 8 3,21 2,72 

Предоставление про-

чих видов услуг 

3734 8,84 9 3,61 -5,23 

Общий показатель 42240 100 249 100 3,26 

 

Среднее значение отклонения выборочной совокупности от генеральной 

составило 3,26%. Можно считать исследование релевантным. 

На вопрос №1 в анкете «Обращались ли Вы ранее в Учебно-экспертный 

центр «Строитель» 151 респондент (60,64%) ответил, что ранее никогда не об-

ращался за услуги в УЭЦ, в строке комментариев были получены следующие 

причины: «не знала», «не слышал о вас», «не знакома с центром», «не было ин-

формации», «не  имели информации об организации», «работаю очень долго, 

но не слышала о вашем учебном центре. Простите», «хотела, но выбрали дру-

гой центр». Из этого можно сделать вывод о недостаточной известности УЭЦ, а 

также о неразработанной рекламной кампании, что не обязательно свидетельст-

вует о недостаточном развитии профессиональной компетенции сотрудников 

фирмы. 

Вопрос №2. Если «Да», то укажите, пожалуйста, какими услугами Вы 

раннее пользовались в Учебно-экспертном центре «Строитель». Результаты от-

ветов респондентов представлены на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Развитые направления Учебно-экспертного центра «Строитель» 

по результатам опроса, ед.  

 

Можно сделать вывод о самых популярных, востребованных направлени-

ях деятельности УЭЦ – обучение, СОУТ и ПЛК, что может свидетельствовать о 

возможности формирования по этим направлениям стержневой компетенции 

многопрофильной организации. 

Вопрос №3 «Напишите организации в которые Вы ранее обращались в 

соответствии с представленными ниже направлениями деятельности». На по-

ставленный вопрос 32 респондента (12,85%) отметили, что никогда не пользо-

вались услугами других центров, из них 17 – вообще никогда не пользовались 

услугами по ОТ. 217 респондентов отметили, что пользовались услугами дру-

гих учебных и экспертных центров. 96 человек указали названия основных 

конкурентов, результаты представлены в таблице 2. 

Стоит отметить, что основными конкурентами стали многопрофильные 

организации и организации, состоящие в стратегическом альянсе такие как: ГК 

Специалист, НИИ ОТ, ГК Медицина и экология, Прометей, Развитие и Asnova. 
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Таблица 2 – Организации, оказывающие услуги в области обеспечения безо-

пасности труда (в результатах исключены медицинские услуги). 

Организация Количество ответов, ед. Выражение в процентах, % 

НИИ ОТ 9 9,38 

ГК Специалист 20 20,83 

Asnova 5 5,21 

ООО «СПБ» 1 1,04 

Прометей 8 8,33 

Потенциал 3 3,13 

Развитие 6 6,25 

РУСАЛ 1 1,04 

Оргресурс 1 1,04 

КПК ТЭК 1 1,04 

Красноуфимский 1 1,04 

Лесотехнический 3 3,13 

Тотем 1 1,04 

Центр конкретных управляющих 1 1,04 

Медицина и экология 7 7,29 

ПрофМед 7 7,29 

Евромед 3 3,13 

 

Вопрос №4 «Какими критериями Вы обычно руководствуетесь при выбо-

ре компании?». По результатам исследования были выявлены следующие кри-

терии подбора: наибольшая заинтересованность у потребителей заключается в 

«высококвалифицированных специалистах» (66/249 – 26,51%), многие обра-

щают внимание на полный комплекс критериев в совокупности (50/249 – 

20,08%), также, заинтересованы в комплексе из критериев «наличие дистанци-

онной формы предоставления услуг» и «высококвалифицированные специали-

сты» 10,44% респондентов (26/249). Многопрофильную организацию выбрали 

бы 40 респондентов – 16,06%. Суммарные результаты выбранных по подбору 

критериев представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Критерии выбора потребителями фирмы-поставщика услуг в об-

ласти обеспечения безопасности труда. 

Критерий Количество ответов, ед. 

Наличие дистанционной формы оказания услуг 50 

Высококвалифицированные специалисты 66 

Цена 43 

Многопрофильность  40 

Специализация центра 10 

Месторасположение 8 

Грамотный приветливый персонал 28 

Программы обучения 4 

 

Из этого следует вывод, что наибольшую привлекательность для специа-

листов по охране труда вызывают критерии: «высококвалифицированные спе-

циалисты», «наличие дистанционной формы» и «многопрофильность организа-

ции-поставщика» и «цена»,  что подтверждает гипотезу в части, что профес-

сиональные навыки и умения специалистов организации-исполнителя очень 

важны для заказчика. Также, мы видим тенденцию, что узкая специализация 

центра и месторасположение играют наименее важную роль при выборе потре-

бителем организации. Оказывающей услуги в сфере обеспечения безопасности 

труда на территории Свердловской области. 

Вопрос №5 «Какими источниками информации Вы пользуетесь при вы-

боре поставщика?». Большинство респондентов отметили «Интернет» как ос-

новной источник информации при выборе компании-поставщика (201/249 – 

80,72%), также популярным выбором названы рекомендации коллег и знако-

мых – 108 (43,37%). Мене популярными при выборе стали традиционные мето-

ды рекламы ТВ, радио и реклама в периодических печатных изданиях, в сумме 

около 31,73% респондента обращают внимание на подобного рода объявления. 

Следует обратить внимание на полученные результаты при разработке реклам-

ной кампании и распределении рекламного бюджета. 
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Вопрос №6 «Оцените профессиональные компетенции, которыми долж-

ны обладать менеджеры, принимающие запросы на получение услуг по охране 

труда». Рассмотрим полученные результаты в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты проведенного анкетирования по вопросу 6, баллы. 

Направление Критерии 
Средняя 

оценка 

Обучение способность осуществлять профессиональные функции в об-

ласти охраны труда, обладать специальным образованием; 

4,1 

владение знаниями и навыками, наличие опыта работы с вы-

полнением функций службы охраны труда; 

2,8 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

3,6 

достаточно углубленных знаний по целевому направлению 

(обучение, согласно 1/29), владение нормативными докумен-

тами; 

2,0 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

2,5 

Оценка усло-

вий труда 

способность осуществлять профессиональные функции как 

эксперт испытательной лаборатории, обладать специальным 

образованием; 

2,8 

владение знаниями и навыками эксперта испытательной лабо-

ратории, наличие опыта работы; 

3,8 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

3,0 

достаточно углубленных знаний по целевому направлению (н-

р, СОУТ и ПЛК), владение нормативными документами; 

1,9 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

3,5 
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Окончание таблицы 4. 

Медицинские 

услуги 

способность осуществлять профессиональные функции в об-

ласти медицины и здравоохранения, обладать специальным об-

разованием; 

1,6 

владение знаниями и навыками медицинского специалиста, на-

личие опыта работы; 

3,3 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

3,1 

достаточно углубленных знаний по целевому направлению (н-

р, ПМО), владение нормативными документами; 

4,3 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

2,7 

Продажа то-

варов по тех-

нике безо-

пасности 

способность осуществлять профессиональные функции в об-

ласти охраны труда, обладать специальным образованием; 

2,0 

владение знаниями и навыками, наличие опыта работы с вы-

полнением функций службы охраны труда; 

2,9 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

3,6 

достаточно углубленных знаний по целевому направлению (ас-

сортимент товаров), владение нормативными документами; 

3,5 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

3,0 

 

По результатам рассмотрения 6 вопроса можно сделать вывод по оценке 

профессиональной компетенции, которыми, по мнению респондентов, должны 

обладать менеджеры. По направлению «обучение» наибольшую значимость 

клиенты придают таким критериям как способность осуществлять профессио-

нальные функции в области охраны труда, обладать специальным образовани-

ем; способность осуществлять профессиональные функции в области охраны 

труда, обладать специальным образованием. По направлению «оценка условий 

труда» самыми востребованными оказались: владение знаниями и навыками 
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эксперта испытательной лаборатории, наличие опыта работы; способность ока-

зать консультативные услуги по всем направлениям деятельности, касающихся 

охраны труда. По медицинским услугам потребителю важны: достаточно уг-

лубленных знаний по целевому направлению (н-р, ПМО), владение норматив-

ными документами; владение знаниями и навыками медицинского специалиста, 

наличие опыта работы. При продаже товаров по технике безопасности приори-

тентными компетентностями являются следующие: обладание коммуникатив-

ными навыками, умение поддерживать вежливое отношение к клиенту и пред-

ставать в опрятном образе (деловой стиль одежды); достаточно углубленных 

знаний по целевому направлению (ассортимент товаров), владение норматив-

ными документами. 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать следующие 

выводы: основной спрос в центре сформирован на услуги учебного центра и 

экспертной лаборатории; основные критерии выбора поставщика услуг по ОТ у 

клиентов формируются посредством  высококвалифицированных специалистов 

и многопрофильностью организации. При выборе оцениваются в первую оче-

редь профессиональные и коммуникативные навыки. 

 

2.3. Оценка компетенций команды сотрудников на примере 

многопрофильной организации Учебно-экспертный центр «Строитель» 

 

Результаты проведенного анкетирования показали, что при выборе ком-

пании-поставщика услуг в области обеспечения безопасности труда в первую 

очередь, при личном контакте с представителем фирмы, оцениваются его про-

фессиональные и коммуникативные навыки. 

Таким образом, для того, чтобы проанализировать компетенцию сотруд-

ников многопрофильной организации Учебно-экспертный центр «Строитель», в 

первую очередь проведем оценку их соответствия выполняемым должностным 

инструкциям, оценим профессиональную квалификацию работников.  Для это-

го обратимся к критериям и методам оценки персонала. 
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Оценка персонала – это сложная система выявления характеристик со-

трудников, которая направлена на то, чтобы помочь руководителю организации 

в принятии управленческих решений по увеличению результативности работы 

подчиненных [93].  

Критерии оценки персонала – это рабочие, личностные, поведенческие и 

другие характеристики, по которым оценивается эффективность работы со-

трудника [93]. Каждый критерий определяет то, как именно должна выполнять-

ся рабочая функция, чтобы полностью соответствовать требованиям клиентов и 

компании. При разработке критериев оценки персонала нужно учитывать спе-

цифику деятельности организации, сегмент рынка, в котором она работает, це-

ли и задачи оценки – то есть то, что планируется от нее получить. Также необ-

ходимо определить, какие из критериев будут приоритетными.  

Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы.  

 Оценка компетенций. В этом случае оцениваются знания и умения 

сотрудника, его способность применять их в практической работе, а также по-

ведение и личные качества. Одним из самых эффективных способов оценки 

компетенций является решение ситуационных задач с учетом специфики той 

должности, которую занимает или планирует занять сотрудник.  

 Оценка результативности. Она основана на сравнении показателей 

работы конкретного сотрудника с запланированными для данного периода ра-

боты и должности показателями. Для этого перед началом оценки необходимо 

поставить четко измеримые задачи. Результативность работы сотрудника мо-

жет выражаться, например, в объеме продаж за месяц, в количестве реализо-

ванных проектов, сумме прибыли или количестве заключенных сделок.  

Подходов к оценке персонала существует очень много, но обычно их 

объединяют в три группы, в соответствии с направленностью [92].  

Качественные методы. Второе их название – описательные, поскольку 

они характеризуют сотрудников без применения строгих количественных дан-

ных. К качественной оценке относятся:  
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 Матричный метод. Сравнение качеств конкретного человека с иде-

альной моделью сотрудника для той или иной должности.  

 Метод системы произвольных характеристик. Кадровая служба или 

руководитель выделяют самые крупные достижения и самые серьезные нару-

шения в работе и делают выводы на основе их сопоставления.  

 Оценка выполнения задач. Самый простой метод, когда оценивает-

ся работа сотрудника в целом.  

 Метод «360 градусов». Оценка работника коллегами, руководите-

лями, подчиненными, клиентами и им самим.  

 Групповая дискуссия. Разговор работника с руководителем или 

экспертами в этой сфере деятельности о результатах его работы и перспекти-

вах.  

Количественные методы. Эти методы считаются наиболее объективны-

ми, поскольку все результаты их проведения выражены в цифрах:  

 Метод балльной оценки. За каждое профессиональное достижение 

персонал получает определенное, заранее оговоренное количество баллов, ко-

торые суммируются по итогам конкретного периода – месяца, квартала или го-

да.  

 Ранговый метод. Группа руководителей составляет нечто вроде 

рейтинга сотрудников, потом все рейтинги сверяются между собой, и тех со-

трудников, которые оказались на самых низких позициях, увольняют или пере-

водят на менее ответственную должность.  

 Метод свободной балльной оценки. В этом случае каждое качество 

сотрудника оценивается экспертами на определенное количество баллов, а ре-

зультаты суммируются. На основе полученных фактов составляется рейтинг. 

Комбинированные методы. Наиболее эффективные подходы к оценке, 

поскольку в них используются и описательные, и количественные аспекты:  
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 Метод суммы оценок. Каждая характеристика работника оценива-

ется по определенной шкале, а затем выводится некий средний показатель, 

сравниваемый с идеальным для конкретной должности.  

 Система группировки. Всех сотрудников делят на несколько групп 

– от тех, кто работает неудовлетворительно, до тех, чья работа практически 

безупречна.  

Перед проведением исследования была выдвинута следующая гипотеза – 

менеджеры отвечают требованиям, указанным в их должностной инструкции, 

но предполагается, что в ходе исследования будут получены критические оцен-

ки со стороны клиентов. 

Объектом исследования были выбраны менеджеры, которые непосредст-

венно напрямую контактируют с клиентами. Всего было проанализировано 8 

человек: два представителя учебного центра, двое по направлению медицины, 

двое специалистов от специальной оценки условий труда и двое представите-

лей, которые занимаются продажей товаров по технике безопасности. 

Цель исследования – оценить компетенции команды сотрудников Учебно-

экспертного центра «Строитель». 

С учетом специфики производства многопрофильной организации, на ба-

зе которой мы проводим свои исследования, было принято решение использо-

вать комбинацию следующих методов: оценка выполнения задач, «360 граду-

сов», групповая дискуссия. 

Группой экспертов, куда вошли представители каждого направления дея-

тельности многопрофильной компании, были разработаны общие критерии 

оценки профессиональной компетенции сотрудников. Все выдвинутые крите-

рии были объединены в единый список (таблица 5), который, по-отдельности, 

предложили заполнить респондентам: руководителю отдела продаж, самому 

менеджеру, который подвергается оценке (по каждому направлению), коллегам 

и основным клиентам, с которыми специалист взаимодействует в рамках своего 

трудового процесса. После, каждый специалист приглашался на индивидуаль-

ное собеседование с экспертами, которые, в свою очередь, проводили профес-
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сиональный опрос и затем сопоставляли результаты оценок по методу «360 

градусов», среднестатистические показатели из системы управления отноше-

ниями с клиентами (CRM-системы, рисунок 24, 25) и собственными оценками 

профессиональной компетентности сотрудника. 

 

Таблица 5 – Опросный лист оценки компетенции сотрудника многопрофильной 

организации Учебно-экспертный центр «Строитель» по методу «360 градусов» 

Вопрос 
Оценка 

менеджера 

Оценка 

коллег 

Оценка 

клиента 

Оценка  

руководителя 

Знания сотрудника соответствуют вы-

полняемым функциям в процессе трудо-

вой деятельности? 

… … … … 

Находится ли специалист в курсе акту-

альных событий, изменений нормативно-

правовой документации в соответствии с 

направлением, которое он курирует? 

… … … … 

По Вашему мнению, образование менед-

жера полностью соответствует занимае-

мой должности? 

… … … … 

Насколько усердно работник подходит к 

выполнению должностных обязанностей? 
… … … … 

На Ваш взгляд, коммуникативные спо-

собности менеджера, навыки работы в 

команде и внешний вид полностью соот-

ветствуют правилам делового этикета? 

… … … … 

 

Выборочная совокупность представляет собой респондентов, которые яв-

ляются существующими клиентами и за которыми непосредственно закреплен 

менеджер по каждому отдельному направлению. 
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Рисунок 24 – Демо-представление аналитики деятельности менеджера через 

CRM-систему Битрикс 24: контроль коммуникаций, динамика коммуникатив-

ной нагрузки [94]. 

 

 Рисунок 25 – Демо-представление аналитики деятельности менеджера через 

CRM-систему Битрикс 24: счетчик по менеджерам, план продаж, рейтинг по 

сумме выигранных сделок [94]. 

 

Перейдем к анализу полученных, в ходе исследования, результатов. 

Начнем с ответов группы клиентов. В анкетировании приняли участие 80 

человек, которые по пятибалльной шкале должны были оценить качество об-

служивания и компетентность сотрудников. Средние оценки компетенции ме-

неджеров по направлениям представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты оценки клиентами компетенции сотрудников много-

профильной организации Учебно-экспертный центр «Строитель»  (средний по-

казатель по направлениям), баллы 

Вопрос Обучение 
Оценка ус-

ловий труда 

Медицин-

ские услуги 

Продажа 

товаров  

Знания сотрудника соответствуют вы-

полняемым функциям в процессе тру-

довой деятельности? 

4,0 4,2 4,1 3,1 

Находится ли специалист в курсе ак-

туальных событий, изменений норма-

тивно-правовой документации в соот-

ветствии с направлением, которое он 

курирует? 

4,7 4,8 4,6 3,9 

По Вашему мнению, образование ме-

неджера полностью соответствует за-

нимаемой должности? 

3,8 4,3 3,6 3,1 

Насколько усердно работник подхо-

дит к выполнению должностных обя-

занностей? 

4,3 4,8 4,6 4,1 

На Ваш взгляд, коммуникативные 

способности менеджера, навыки рабо-

ты в команде и внешний вид полно-

стью соответствуют правилам делово-

го этикета? 

3,9 4,0 4,2 4,3 

Средняя оценка по показателям 4,1 4,4 4,2 3,7 

 

По данным результатам можно сделать вывод о достаточно высокой 

оценке специалистов по различным направлениям деятельности. Но при этом, 

стоит заметить, что деятельность по продаже товаров по технике безопасности 

оценивается клиентами ниже, чем другие направления деятельности компании. 

Рассмотри результаты оценок менеджеров коллегами. В анкетировании 

приняли участие 8 человек, которым было предложено оценить каждого со-
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трудника в соответствии с выделенными критериями. Средний показатель оце-

нок менеджеров по направлениям представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты оценки компетенции коллегами в многопрофильной 

организации Учебно-экспертный центр «Строитель»  (средний показатель по 

направлениям), баллы 

Вопрос Обучение 
Оценка ус-

ловий труда 

Медицин-

ские услуги 

Продажа 

товаров  

Знания сотрудника соответствуют вы-

полняемым функциям в процессе тру-

довой деятельности? 

4,9 4,8 4,6 4,4 

Находится ли специалист в курсе ак-

туальных событий, изменений норма-

тивно-правовой документации в соот-

ветствии с направлением, которое он 

курирует? 

4,6 4,6 4,8 4,1 

По Вашему мнению, образование ме-

неджера полностью соответствует за-

нимаемой должности? 

4,4 4,6 4,0 4,1 

Насколько усердно работник подхо-

дит к выполнению должностных обя-

занностей? 

4,8 5,0 4,6 3,8 

На Ваш взгляд, коммуникативные 

способности менеджера, навыки рабо-

ты в команде и внешний вид полно-

стью соответствуют правилам делово-

го этикета? 

4,8 5,0 4,6 4,1 

Средняя оценка по показателям 4,7 4,8 4,5 4,1 

 

Все менеджеры получили достаточно высокие оценки коллег, что может 

свидетельствовать как об объективной внутренней оценки отдела продаж, так и 

о хороших взаимоотношениях внутри коллектива. 
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Рассмотри результаты оценок собственной компетенции внутри выделен-

ных групп по направлениям функций отдела продаж. Средний показатель оце-

нок менеджеров по направлениям представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты оценки собственной компетенции менеджерами в мно-

гопрофильной организации Учебно-экспертный центр «Строитель»  (средний 

показатель по направлениям), баллы 

Вопрос Обучение 
Оценка ус-

ловий труда 

Медицин-

ские услуги 

Продажа 

товаров  

Как Вы считаете, Ваши знания соот-

ветствуют выполняемым функциям в 

процессе трудовой деятельности? 

4,0 4,0 3,5 4,0 

Как Вы считаете, находитесь ли Вы в 

курсе актуальных событий, изменений 

нормативно-правовой документации в 

соответствии с направлением, которое 

он курирует? 

4,0 4,5 4,0 4,0 

По Вашему мнению, Ваше образова-

ние полностью соответствует зани-

маемой должности? 

3,5 4,5 3,5 3,5 

Как Вы оцениваете, насколько усерд-

но Вы подходит к выполнению долж-

ностных обязанностей? 

5,0 5,0 5,0 4,5 

На Ваш взгляд, Ваши коммуникатив-

ные способности, навыки работы в 

команде и внешний вид полностью 

соответствуют правилам делового 

этикета? 

4,5 4,5 4,0 4,0 

Средняя оценка по показателям 4,2 4,5 4,0 4,0 

 

Сотрудники в меру критично относятся к оценке собственные компетен-

ций, что показали полученные дифференцированные результаты. 
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Рассмотрим, как сопоставляются результаты различных групп анкети-

руемых респондентов, в сравнительную таблицу 9 включим оценку руководи-

теля отдела продаж. 

 

Таблица 9 – Средние сопоставимые результаты оценки компетенции менедже-

ров в многопрофильной организации Учебно-экспертный центр «Строитель»  

(средний показатель по направлениям), баллы 

Направление деятельности 
Оценка  

менеджера 

Оценка  

коллег 

Оценка  

клиента 

Оценка  

руководителя 

отдела 

Общий 

показатель 

Обучение 4,2 4,7 4,1 4,0 4,3 

Оценка условий труда 4,5 4,8 4,4 4,0 4,4 

Медицинские услуги 4,0 4,5 4,2 4,0 4,2 

Товары по технике безо-

пасности 
4,0 4,1 3,7 3,0 3,7 

 

Сопоставление направлений деятельности показывает по оценкам пока-

зывает, что возможности отвечать потребностям рынка есть. Квалификация и 

компетентность сотрудников можно назвать соответствующей требованиям 

клиентов. 

Самым слабым направлением по результатам оценки по методу «360 гра-

дусов» показало себя направление, связанное с продажей товаров по технике 

безопасности. Поэтому, следует сделать вывод, что необходимо обратить вни-

мание на специалистов данного направления. 

По результатам лишь одного исследования нельзя сделать полноценный 

вывод о профессиональной компетентности сотрудников фирмы, поэтому было 

принято решение провести интервью с каждым отдельным сотрудником при 

участии выбранной группы экспертов, руководителей направлений деятельно-

сти компании Учебно-экспертный центр «Строитель». Собеседование проходи-

ли не только менеджеры, непосредственно контактирующие с клиентами, но и 

технические (производственные) специалисты. 



93 

 

По результатам проведенных собеседований, на основании показателей 

CRM-системы и сведениям архива обращений и жалоб клиентов, эксперты сде-

лали свое заключение, в котором указали оценки по каждому направлению. Ре-

зультаты оказались ниже среднего общего показателя (таблица 9), что указыва-

ет на критический подход руководителей к подбору персонала и требованиям к 

выполняемым должностным обязанностям. 

По каждому направлению в соответствующей организации была прове-

дена дополнительная оценка компетентности сотрудников в каждой отдельной 

организации общего объединения «Учебно-экспертный центр «Строитель». 

Использовались методы оценки выполнения задач и метод системы произволь-

ных характеристик, в котором были изучены поступающие зафиксированные 

жалобы и предложения по каждому отдельному специалисту. 

Эксперты заключили, что все сотрудники должны пройти повторную ат-

тестацию в созданной квалификационной комиссии (группы экспертов, руко-

водителей фирмы). Менеджерам были предложены методические материалы и 

список дополнительной литературы для изучения. Некоторые менеджеры под-

верглись серьезной критике, согласно которой было принято решение о рас-

смотрении организационных преобразований, в том числе о сокращении штата 

сотрудников. Результаты предложенных мер рассмотрим в следующей главе. 
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3. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТЕРЖНЕВОЙ КОМЕТЕНЦИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Разработка методики формирования стержневой компетенции в 

многопрофильной организации 

 

Если еще несколько лет назад успех предприятия и его конкурентные 

преимущества определялись, в первую очередь, более низким уровнем транзак-

ционных издержек или хорошей комбинацией «товар-рынок», то на сегодняш-

ний день речь идет об обладании уникальными ресурсами, знаниями и компе-

тенциями. Такие понятия, как индивидуальные или организационные обучение 

и знания, а также компетенции и ключевые компетенции принадлежат к базо-

вому словарю как научного сообщества, так и практиков. 

В модели формирования компетенции следует выделить два внутриорга-

низационных уровня:  

 индивидуальный уровень, в рамках которого следует отметить спо-

собность индивидуума эффективно использовать доступ к имеющейся инфор-

мации и знаниям (например, в экспертной форме), селективно выбирать необ-

ходимую информацию в зависимости от принимаемого решения и интегриро-

вать ее в критическую массу своих знаний, а также самостоятельно формиро-

вать стратегические навыки, знания и способности; 

 организационный уровень, на котором в рамках процессов аккуму-

лирования и обучения индивидуальные компетенции посредством вовлеченно-

сти и взаимодействия сотрудников превращаются в способности, позволяющие 

предприятию в долгосрочной перспективе развивать устойчивые конкурентные 

преимущества. Среди наиболее востребованных следует выделить способности 

к инновациям, селекции, поддержке, комбинации, обеспечению и реконфигура-

ции. 
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Коллективные и индивидуальные знания, а также личные навыки и спо-

собности формируют индивидуальную компетенцию каждого сотрудника. В 

свою очередь, индивидуальные компетенции, а также коллективные знания 

развивают динамические способности предприятия, основными из которых яв-

ляются процессы обучения, репликации и реконфигурации.  

На базе коллективных знаний и индивидуальных компетенций с прило-

жением динамических способностей формируются организационные рутины, 

характеризующиеся набором обычных для предприятия формальных и нефор-

мальных процедур, который сохраняется, поддерживается, развивается и спо-

собствует стабильности функционирования предприятия.  

На основе организационных рутин посредством процессов реорганиза-

ции, обусловленных требованиями рынка, формируются организационные 

компетенции, обеспечивающие стабильное развитие различных сфер деятель-

ности предприятия.  

В свою очередь, организационные компетенции должны отвечать опреде-

ленным требованиям, в первую очередь, таким как долгосрочность, направлен-

ность на создание потребительской ценности, неимитируемость и незамени-

мость конкурентами; на их основе разрабатываются критерии и конкретные по-

казатели, определяющие способность той или иной компетенции стать ключе-

вой для предприятия.  

Аспект долгосрочности представляет собой один из важнейших критери-

ев определения ключевой компетенции в силу определенных требований к 

уровню ее имитации. В принципе, компетенции имитируются двумя способами.  

Первый заключается в попытке приобретения компетенции конкурента-

ми. Второй представляет собой имитацию посредством самостоятельного раз-

вития компетенции конкурентами. При этом предприятие, обладающее предпо-

лагаемыми ключевыми компетенциями, должно выигрывать за счет этих барье-

ров или попытаться такие барьеры создать. Речь в этом случае, как правило, 

идет о различных факторах, которые следует в дальнейшем различать как пра-
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вовые, временные, затратные и ресурсные показатели неимитируемости компе-

тенции. 

Основным свойством ключевой компетенции выступает ее способность 

создавать полезность. Если с помощью такой компетенции формируется до-

полнительная ценность для потребителя, то в ее задачу входит и содействие 

предприятию в развитии факторов, влияющих на принятие решения потребите-

лем о покупке его продукции, а, следовательно, и на повышение конкурентных 

преимуществ организации. Именно этот аспект не учитывали представители 

ресурсной концепции, концентрируясь на неповторимости ресурсов, а также на 

их неимитируемости и незаменимости. 

При разработке собственной методики формирования стержневой компе-

тенции мы обратились к этапам, предложенным Л. Емельяновой и С. Сергиенко 

[62], подробнее эту методику мы рассмотрели в первой главе. Проанализировав 

особенности деятельности, рассматриваемой организации, на базе которой пла-

нируется апробировать методику, был разработан собственный подход к по-

рядку формирования компетенций в многопрофильной организации. 

Этап 1 – Выявление (идентификация) и описание существующих компе-

тенций организации.  

При разработке методов формирования стержневых компетенций необ-

ходимо учитывать принципы и методологию идентификации компетенций в 

организации. Проанализировав методики выявления стержневой компетенции в 

первой главе, мы пришли к выводу, что необходимо создать собственную, ко-

торая будет аккумулировать несколько подходов.  

Анализ подходов к идентификации стержневых компетенций позволил 

нам понять их ограничения в части практического применения и предложить 

собственный подход на основе методического приема, предложенным В. Д.  

Марковой «движение от обратного», т.е. от конкурентных преимуществ к 

стержневым компетенциям, что существенно облегчает понимание такой слож-

ной сущности, как стержневые компетенции компании [65]. 



97 

 

Подход основан на сопоставительном анализе внешних факторов, в том 

числе ключевых факторов успеха и конкурентных преимуществ, внутренних 

возможностей компании и последующей проверке выявленных системных ха-

рактеристик фирмы на предмет соответствия отличительным признакам стерж-

невых компетенций. Предлагаемый подход включает в себя некоторый порядок 

действий. В первую очередь необходимо провести подготовку к идентифика-

ции компетенций: 

 проанализировать продуктовый портфель компании и выделить то-

вары-представители в каждой товарной группе и (или) бизнес-единице компа-

нии; 

 сформировать рабочие группы специалистов компании по опреде-

лению ее стержневых компетенций; 

 определить регламент групповой работы: место работы, сроки и 

продолжительность, количество этапов; 

 подготовить исходные методические материалы по выбранному 

направлению исследования.  

Во вторую очередь, по нашему мнению, необходимо провести работу в 

группах по формированию списка возможных компетенций компании (запол-

нение таблицы 10). 

 

Таблица 10 – Формирование возможных компетенций компании [65]. 

Товары-

представители 

Конкурентные преимущества товара 

(по отношению к товарам конкурентов 

аналогичной или более низкой цено-

вой категории) 

Компетенции компании  

(за счѐт чего формируются 

конкурентные преимущества 

товара) 

… … … 

 

В-третьих, необходимо провести обсуждение и выработку согласованно-

го списка компетенций компании. 
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В-четвертых, дать предварительную оценку в рабочих группах по выде-

ленным компетенциям компании в соответствии с критериями по пятибалльной 

шкале (заполнение таблицы 11). 

В-пятых, необходимо провести обсуждение полученных результатов и 

уточнить выбранные компетенции компании. 

 

Таблица 11 – Оценка компетенций компании [65]. 

Компетенции 

Критерии оценки 
Компетенция 1 Компетенция 2 Компетенция 3 

Ценность для потребителей  … … … 

Уникальность  … … … 

Универсальность  

(основа для развития)  
… … … 

Долговечность  … … … 

Устойчивость … … … 

 

Этап 2 – Формирование профилей компетенций. Профиль компетенций 

включает в себя оценку сотрудников организации. Предполагается использова-

ние комбинированных методов оценки персонала. 

Этап 3. Разработка моделей компетенций. Модели компетенций вклю-

чают в себя исследование потребительского рынка, исследование критериев 

выбора товара среди конкурирующих. 

Этап 4. Сопоставление профилей специалистов профилем требуемых 

компетенций. Данный этап включает в себя сопоставление критериев выбора 

потребителей, свойств и качеств, которые они желают видеть в товаре с резуль-

татами оценки компетенций сотрудников и их возможностями удовлетворить 

потребности клиентов. 

Этап 5. Планирование методов формирования компетенций включает в 

себя формирование порядка действий для решения проблем, выявленных в ходе 

анализа текущего положения дел компании на рынке, потребностей клиентов и 

оценки сопоставления профилей специалистов, возможностей компании с воз-
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можностью реализации актуальных потребностей, предъявляемых потребите-

лями к товарам на рынке. Составление стратегии развития на основе принципа 

формирования стержневых компетенций компании и графика выполнения ра-

бот – основные функции, которые необходимо выполнить сформированной 

группе специалистов. 

Этап 6. Адаптация стратегии формирования стержневой компетенции. 

Внедрение новой стратегии развития на предприятии. 

Этап 7. Контроль, корректировка (при необходимости), развитие и 

трансферт компетенций при реализации стратегии организации. При форми-

ровании проекта действий и порядка выполнения работ необходимо реализо-

вать контроль над выполнением стратегии, рекомендаций, выдвинутых экспер-

тами в ходе планирование на этапе 5.  

Этап 7. Заключительный. На данном этапе проводится оценка эффектив-

ности использования методики формирования стержневых компетенций в ор-

ганизации, оценка полученных результатов по итогу выполнения всех заплани-

рованных работ. Формирование рекомендаций по дальнейшему использованию 

или отказу от стратегии развития с использованием принципа формирования 

стержневых компетенций компании.  

Определение стержневых компетенций организации помогает понять по-

тенциал ее развития и создает основу для активного управления самыми цен-

ными ресурсами компании. Сопоставление стержневых компетенций фирмы и 

возможностей рынка – это один из способов ограничения набора стратегиче-

ских альтернатив. Идентифицировав все компетенции компании, и выделив 

стержневые мы можем приступить к анализу текущего положения и разработке 

и формированию стержневых компетенций компании, если это необходимо. 
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3.2. Апробация методики формирования стержневой компетенции в 

многопрофильной организации 

 

Для того чтобы начать апробировать методику формирования стержне-

вых компетенций обратимся к этапам процесса по интерпретации (выявлению) 

компетенций в организации. 

Этап 1 – Выявление (идентификация) и описание существующих компе-

тенций организации.  

На этом этапе работ, во-первых, нам необходимо проанализировать мето-

дом «движение от обратного» продуктового портфеля многопрофильной орга-

низации; сформировать рабочую группу, включая экспертов; определить рег-

ламент групповой работы и подготовить методические материалы и рекомен-

дации. 

Анализ продуктового портфеля компании и выделение товаров-

представителей в каждой товарной группе и (или) бизнес-единицы компании. В 

качестве товара-представителя может быть выбран товар, на долю которого 

приходится наибольший объѐм продаж в товарной группе (бизнес-единице). 

По результатам работ были выделены следующие целевые товарные 

группы, так как организация многопрофильная, и их товары-представители. 

 Учебный центр. Обучение, куда вошли образовательные услуги по 

направлениям: охрана труда, пожарно-технический минимум, работы на высо-

те; 

 Медицинский центр. Медицинские услуги: предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры 

водителей, иммунопрофилактика. 

 Испытательная лаборатория. Услуги экспертов: специальная оценка 

условий труда, производственный (лабораторный) контроль. 

Формирование рабочих групп по определению стержневых компетенций 

компании. В каждую группу должны войти специалисты разных служб компа-

нии: НИОКР, производства, продаж и маркетинга, финансовых служб. Опреде-
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ление представителей руководства компании, которые будут участвовать в этой 

работе. 

В нашем случае была определена рабочая группа, представителями кото-

рой стали специалисты и руководители учебного центра, испытательной лабо-

ратории и медицинского центра. 

Представителями учебного центра были назначены: исполнительный ди-

ректор, менеджер отдела продаж, специалист технического (производственно-

го) отдела. Испытательную лабораторию представили: технический директор и 

менеджер отдела продаж. Представителем медицинского центра стала замести-

тель главного врача. 

Определение регламента групповой работы: место работы, сроки и про-

должительность, количество этапов. Важно определить, кто будет модератором 

(ведущим) групповой работы, предпочтительно, чтобы это был консультант, 

обладающий знаниями в рассматриваемой области и навыками организации об-

суждений. Также важно определить, кто будет выступать экспертами в процес-

се обсуждений итогов групповой работы. Идеальным представляется вариант, 

при котором экспертами будут представители руководства компании, а также 

независимые консультанты. 

Место проведения дискуссий было определено на территории предпри-

ятия, сроки работ были ограничены двумя рабочими неделями, так как было 

принято решения не отрывать от повседневных задач сотрудников фирмы. Ко-

личество этапов предопределено структурой процесса управления над форми-

рованием стержневой компетенции. 

Помимо выделенной рабочей группы специалистов и руководителей бы-

ли назначены и определены эксперты, которыми стали: руководитель общего 

(многопрофильного) отдела продаж, маркетолог, главный бухгалтер, замести-

тель генерального директора учебного центра, заместитель технического ди-

ректора испытательной лаборатории и главный врач медицинского центра. Ко-

ординатором и руководителем процесса выступил генеральный директор. 
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Подготовка исходных методических материалов. Это краткие материалы 

по стержневым компетенциям компаний с описанием критериев оценки компе-

тенций, конкретными примерами компетенций известных компаний, а также 

формы заданий для работы в группах, таблицы для заполнения и другие необ-

ходимые материалы. 

Во-вторых, необходимо провести работу в группах по формированию 

списка возможных компетенций компании. Работа в группах по описанию кон-

курентных преимуществ товаров-представителей и формирование на этой ос-

нове списка компетенций компании.  

В процессе обсуждения в группе по каждому товару-представителю в 

таблице фиксируются конкурентные преимущества, а затем компетенции ком-

пании. 

По каждой конкретной товарной группе были сформулированы конку-

рентные преимущества. Разберем их подробнее по каждому направлению. 

 Конкурентными преимуществами учебного центра были выделены: 

наличие очной, электронной и дистанционной формы обучения; скорость обра-

ботки заявок и выдачи результатов обучения; высококвалифицированный пре-

подавательский состав; наличие актуальных образовательных программ обуче-

ния, тренажеров и демонстрационных (физических) материалов. 

 Конкурентные преимущества медицинского центра: наличие про-

граммы для автоматизированного формирования поименного списка контин-

гентов для специалистов компаний заказчиков; современное техническое и тех-

нологического оборудование медицинского центра; возможность совместного 

формирования графиков и групп пациентов, проходящих медосмотр. 

 Конкурентные преимущества испытательной лаборатории: корот-

кие сроки проведения оценки, высококвалифицированные эксперты с научной 

степенью, выезды по всей России. 

Также, помимо частных, были выделены общие конкурентные преиму-

щества многопрофильной организации: полный комплекс оказания услуг по 

обеспечению безопасности труда; бесплатные консультации экспертов по во-
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просам, связанным с особенными случаями практики и, в том числе, с выпол-

нением повседневных задач специалиста по охране труда; гибкая система ски-

док и специальных предложений внутри группы многопрофильной компании; 

актуальное техническое и технологическое обеспечение; партнерские отноше-

ния с конкурентами; поддержка лояльности клиентов, проведение корпоратив-

ных выездных мероприятий, подарков, предложений; целевые консультации - 

по каждому отдельному направлению свой менеджер. 

В-третьих, необходимо провести обсуждение и выработку согласованно-

го списка компетенций компании. Каждая группа (по направлениям деятельно-

сти) представили результаты своей работы, которые фиксировались на доске и 

предстали  основой для последующего обсуждения и выработки общего списка 

компетенций компании. 

Отметим, что на данном этапе важны знания экспертов в части компетен-

ций других компаний (принцип бенчмаркинга), их понимание сути ключевых 

факторов успеха, конкурентных преимуществ и компетенций компаний. Имен-

но носители экспертных знаний могут помочь сотрудникам компании выявить 

стержневые компетенции фирмы в процессе групповой работы и итерационно-

го обсуждения.  

Все выделенные конкурентные преимущества были сгруппированы по 

видам компетенций: управленческие, корпоративные и коммуникативные. Впо-

следствии был сформирован список компетенций:  

 консалтинг, который подразумевает под собой целевые консульта-

ции (в соответствии со спецификой экономической деятельности заказчика); 

 партнерство, которое включает в себя возможность использования 

стратегических альянсов и маркетинг партнерских отношений, формируемый 

совместно с потребителем; 

 инновационность, которая подразумевает такую способность гене-

рировать  новые технологии оказания услуг.  

Сформированный список компетенций является основой для последую-

щего этапа групповой работы.  
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В-четвертых, нам необходимо дать предварительную оценку в рабочих 

группах по выделенным компетенциям компании в соответствии с критериями 

по пятибалльной шкале по указанным выше критериям по 5-балльной шкале 

(результаты представлены в таблице 12). 

 

Таблица 21 – Результаты оценки компетенций компании, общий показатель по 

группам в баллах [65]. 

Компетенции 

Критерии оценки 
Консалтинг Партнерство Инновационность 

Ценность для потребителей  5,0 2,5 4,5 

Уникальность  2,8 3,9 4,2 

Универсальность  

(основа для развития)  
5,0 4,5 3,6 

Долговечность  3,8 2,9 4,8 

Устойчивость 4,2 2,5 4,0 

Общий показатель 4,2 3,3 4,2 

 

По результатам проведенного анализа групповой оценки выделенных 

компетенций, наивысший балл получили компетенции: консалтинг и иннова-

ционность (средний балл – 4,2). 

В-пятых, необходимо провести обсуждение полученных результатов и 

уточнить выбранные компетенции компании. Каждая группа представляет свои 

оценки, которые вносятся в общую сицу оценок (таблица 21). Последующее об-

суждение сформированного и оцененного по критериям списка компетенций 

направлено на то, чтобы понять, действительно ли эти компетенциями являют-

ся стержневыми. На данном этапе целесообразно участие независимых кон-

сультантов, которые призваны внести в обсуждение критические нотки, задать 

«неудобные» вопросы, посеять сомнения. Затем рекомендуется взять тайм-аут 

для осмысления менеджерами полученных результатов, поскольку в перспек-

тиве возможно итерационное повторение ряда этапов групповой работы и об-

суждений. 
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В процессе апробации предлагаемой методики на многопрофильной ор-

ганизации «Учебно-экспертный центр «Строитель» был выявлен ряд интерес-

ных моментов. 

Необходимость уточнения списка конкурентных преимуществ и компе-

тенций компании подтвердила, что в процессе обсуждения часть предложений 

участников переместили из списка конкурентных преимуществ в список компе-

тенций, что свидетельствует о трудности разграничения рассматриваемых по-

нятий, но с другой стороны список конкурентных преимуществ продукции в 

процессе обсуждения был дополнен. 

Отметим, что были зафиксированы все высказывания участников в части 

конкурентных преимуществ продукции, хотя часть высказываний подверглась 

критике. Связано это с тем, что окончательного решения о том, что именно яв-

ляется конкурентным преимуществом продукции предприятия, должно форми-

роваться на основе мнений потребителей (конкурентные преимущества должны 

восприниматься как таковые потребителями). 

Также были зафиксированы и уточнены все высказывания участников от-

носительно компетенций предприятия. В качестве компетенций организации, 

например, были названы современные технологии обучения и новые формы 

удостоверений, позволившие сократить время затрат на их изготовление и тем 

самым оптимизировать производственный процесс, способность разрабатывать 

и внедрять новые продукты, умение работать на рынке, опыт, партнѐрство и др. 

В процессе работы на предприятии были отобраны три наиболее значи-

мых, по мнению экспертов, компетенции: целевые консультации, партнерство, 

способность генерировать новые технологии оказания услуг (выбор трѐх ком-

петенций был связан с тем, что работа велась в режиме обучающего семинара). 

Дальнейшее обсуждение компетенций по критериям «ценность для по-

требителей», «уникальность» и «универсальность» показало, что выделенные 

компетенции отражают весь комплекс способностей предприятия, обеспечи-

вающего привлекательные для потребителей характеристики продуктов. 
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Стоит особо выделить, что обсуждение такой важной компетенции, как 

«партнѐрство», показало, что для оценки взаимодействия предприятия с раз-

личными экономическими агентами необходимо провести более детализиро-

ванный анализ и уточнение данной компетенции, рассмотрев отдельно способ-

ность к развитию связей с каналами распределения (оптовыми и розничными 

компаниями), с поставщиками, другими важными экономическими партнѐрами. 

Отметим, что развитие партнѐрства открывает перед компанией возможность 

доступа к компетенциям других (внешние компетенции) и увеличения масшта-

бов своей деятельности. 

В процессе оценки компетенций предприятия и их последующего обсуж-

дения произошло уточнение конкурентного преимущества, которое от обратно-

го преобразовали в компетенции. 

Этап 2 – Формирование профилей компетенций. Профиль компетенций 

включает в себя оценку сотрудников организации. Предполагается использова-

ние комбинированных методов оценки персонала. Такая оценка была проведе-

на во второй главе работы. 

Самым слабым направлением по результатам оценки по методу «360 гра-

дусов» показало себя направление, связанное с продажей товаров по технике 

безопасности. Поэтому, следует сделать вывод, что необходимо обратить вни-

мание на специалистов данного направления. Но выбрано, оно как приоритет-

ное не было, поэтому дальнейшей работы по нему пока не планируется. На эта-

пе оценки было принято решение экспертов сократить сотрудников, которые 

представляют это направление, перенаправить силы одного из них на объекты 

хозяйственной деятельности компании. 

По результатам лишь одного исследования нельзя сделать полноценный 

вывод о профессиональной компетентности сотрудников фирмы, поэтому было 

принято решение провести интервью с каждым отдельным сотрудником при 

участии выбранной группы экспертов, руководителей направлений деятельно-

сти компании Учебно-экспертный центр «Строитель».  
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По результатам проведенных интервью, а также, на основании показате-

лей CRM-системы и сведениям архива обращений и жалоб клиентов, эксперты 

сделали свое заключение, что все сотрудники должны пройти повторную атте-

стацию в созданной квалификационной комиссии (группы экспертов, руково-

дителей фирмы). Менеджерам были предложены методические материалы и 

список дополнительной литературы для изучения. Некоторые менеджеры под-

верглись серьезной критике, согласно которой было принято решение о рас-

смотрении организационных преобразований, в том числе о сокращении штата 

сотрудников. Результаты предложенных мер рассмотрим в следующей главе. 

Этап 3. Разработка моделей компетенций. Модели компетенций вклю-

чают в себя исследование потребительского рынка, исследование критериев 

выбора товара среди конкурирующих. Такое исследование также было прове-

дено в предыдущей главе ВКР. 

По результатам исследования были выявлены следующие критерии под-

бора: наибольшая заинтересованность у потребителей заключается в «высоко-

квалифицированных специалистах», многие обращают внимание на полный 

комплекс критериев в совокупности: наличие дистанционной формы оказания 

услуг; высококвалифицированные специалисты; цена; многопрофильность; 

специализация центра; месторасположение; грамотный приветливый персонал, 

программы обучения. Также, особое внимание было уделено совокупности 

критериев «наличие дистанционной формы предоставления услуг» и «высоко-

квалифицированные специалисты».  

Из этого следует вывод, что наибольшую привлекательность для специа-

листов по охране труда вызывают критерии: «высококвалифицированные спе-

циалисты», «наличие дистанционной формы» и «многопрофильность организа-

ции-поставщика» и «цена»,  что подтверждает гипотезу в части, что профес-

сиональные навыки и умения специалистов организации-исполнителя очень 

важны для заказчика.  

По результатам этого исследования стоит отметить, что если раньше 

компетенция являлась инструментом внутренних факторов конкурентоспособ-
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ности фирмы, то на сегодняшний день, потребителю становится очень важно, 

какими профессиональными навыками обладают специалисты организации-

исполнителя (поставщика). Стоит ли предполагать, что стержневые компетен-

ции могут выходить за рамки внутренней конкурентоспособности фирмы и 

становятся внешними самостоятельными конкурентным преимуществом? Ду-

маем, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Но в ходе своей ра-

боты будем учитывать данную трансформацию как возможную. 

Этап 4. Сопоставление профилей специалистов профилем требуемых 

компетенций. Данный этап включает в себя сопоставление критериев выбора 

потребителей, свойств и качеств, которые они желают видеть в товаре с резуль-

татами оценки компетенций сотрудников и их возможностями удовлетворить 

потребности клиентов. 

По итогу проведения исследования во второй главе данной ВКР можно 

сделать следующий вывод. Сопоставление направлений деятельности по оцен-

кам показывает потребителей и внутренней оценке показало, что возможности 

у организации отвечать потребностям рынка есть. Квалификация и компетент-

ность специалистов можно назвать соответствующей требованиям клиентов, 

но, критический подход высшего руководящего звена компании по результатам 

дискуссионного анализа пришел к выводу о повышении квалификации сотруд-

ников, чтобы уменьшить риски возникновения низких оценок клиентов из ор-

ганизаций со специфических видов экономических деятельностей. Было пред-

ложено углубить профессиональные знания сотрудников, так как в процессе 

интервью выявлена серьезная проблема в объеме знаний технического (произ-

водственного) отдела. 

Этап 5. Планирование методов формирования компетенций включает в 

себя формирование порядка действий для решения проблем, выявленных в ходе 

анализа текущего положения дел компании на рынке, потребностей клиентов и 

оценки сопоставления профилей специалистов, возможностей компании с воз-

можностью реализации актуальных потребностей, предъявляемых потребите-

лями к товарам на рынке. Составление стратегии развития на основе принципа 
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формирования стержневых компетенций компании и графика выполнения ра-

бот – основные функции, которые необходимо выполнить сформированной 

группе специалистов. По результатам проведенного исследования группой экс-

пертов был предложен следующий поэтапный план работ:  

 сформировать методические рекомендации по каждому виду дея-

тельности; 

 разработать новые должностные инструкции, актуализировать ихи 

с точки зрения актуальных требованиям к профессиональным компетенциям 

специалистов; 

 составить дополнительные соглашения к трудовым договорам для 

некоторых должностей, которые показали самые худшие результаты в ходе ис-

следования; 

 провести повторную аттестацию некоторых специалистов; 

 принять решение по структурной реорганизации компании; 

 провести работу над возросшими жалобами на процесс проведения 

медосмотра в медицинской клинике; 

 разработать дополнительные технические возможности для произ-

водственного отдела, чтобы оптимизировать работу персонала и затраты на 

производство. 

Этап 6. Адаптация стратегии формирования стержневой компетенции. 

Внедрение новой стратегии развития на предприятии. По итогам этого этапа 

были проведены следующие работы: 

 разработаны и предложены для изучения сотрудникам методиче-

ские рекомендации, которые включали в себя не только специфическую обра-

зовательную информацию, но и знания в соответствие с трудовой деятельно-

стью сотрудника (например, инструкция с описанием принципов общения с 

конфликтным клиентом); 

 разработаны и подписаны новые должностные инструкции для раз-

личных специалистов в соответствии с актуальными требованиями рынка; 
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 оптимизировано производство по направлению обучения: закупле-

но новое оборудование, которое позволяет снизить временные затраты на про-

изводство удостоверений; 

 проведена работа по оптимизации процесса проведения медосмот-

ра, учтена поступающая обратная связь и с учетом которой было принято ре-

шение выдавать сухпаек для пациентов, сдающих кровь; введен график прохо-

ждения медосмотров, оптимизированный с учетом особенности каждого заказ-

чика; ведется работа над внедрением электронной очереди и увеличению коли-

чества временных сотрудников, чтобы решить задачу с длинными очередями к 

отдельным врачам; 

 проведена повторная аттестация сотрудников; 

 принято решение перенаправить освобожденные рабочие ресурсы 

(по результатам оптимизации производственного процесса) на поддержание 

другие области рутинного рабочего процесса. 

Этап 7. Контроль, корректировка (при необходимости), развитие и 

трансферт компетенций при реализации стратегии организации. При форми-

ровании проекта действий и порядка выполнения работ необходимо реализо-

вать контроль над выполнением стратегии, рекомендаций, выдвинутых экспер-

тами в ходе планирование на этапе 5. Такие функции были возложены на руко-

водителей отделов и направлений, в том числе и на участников экспертной 

группы. 

Этап 7. Заключительный. На данном этапе проводится оценка эффектив-

ности использования методики формирования стержневых компетенций в ор-

ганизации, оценка полученных результатов по итогу выполнения всех заплани-

рованных работ. Формирование рекомендаций по дальнейшему использованию 

или отказу от стратегии развития с использованием принципа формирования 

стержневых компетенций компании. Результаты оценки эффективности ис-

пользования методики формирования стержневых компетенций представлены в 

следующей главе. 
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Итак, с учетом особенностей многопрофильной организации и потребно-

сти в ней потребителей, мы выделили три основополагающие компетенции. 

Формирование и разработка стержневой компетенции в этом случае связана с 

формулированием общей идеи, которая и станет предпосылками для формиро-

вания будущей стратегии развития предприятия.  

В заключение отметим, что определение стержневых компетенций ком-

пании помогает понять потенциал еѐ развития и создаѐт основу для активного 

управления самыми ценными ресурсами компании. Один из авторов концепции 

стержневых компетенций Г. Хэмел в более поздних работах утверждает, что 

стержневые компетенции компании и еѐ стратегические активы (материальные 

вещи, которыми она владеет и которые являются одновременно и редким, и 

ценным) формируют трамплин для прыжка в будущее, являются основой ради-

кальных инноваций. 

 

3.3. Оценка эффективности использования методики формирования 

стержневой компетенции в многопрофильной организации 

 

Апробация этапа «инвентаризации» компетенций на многопрофильной 

организации «Учебно-экспертный центр «Строитель» позволила выявить ха-

рактер доминирующих факторов стратегического успеха данной компании, до-

казала эффективность стратегического управления на основе использования 

факторов устойчивого конкурентного преимущества — стержневых компетен-

ций предприятия. 

Предлагаемые теоретические и методические основы внедрения концеп-

ции стержневых компетенций в систему стратегического управления много-

профильной организацией, по результатам внедрения, позволили повысить 

конкурентоспособность, занять лидирующие позиции в отрасли, обеспечивае-

мые ролью интеллектуального лидера, сильнейшего инноватора, адаптировать 

предприятие к новым экономическим условиям. 
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Разработка стержневой компетенции - это длительный и трудоемкий про-

цесс. Но сама по себе стержневая компетенция - это только верхушка айсберга. 

Очень много времени отводится непосредственно на комплекс работ, связан-

ных с внедрением стержневой компетенции. Сегодня объективно назрела необ-

ходимость в расширении горизонта планирования, в увязке кратко-, средне- и 

долгосрочных целей развития, в создании своего рода «мостика» между пер-

спективными целями развития предприятия и текущим планированием на год. 

Составной частью стержневой компетенции являются кратко-, средне- и 

долгосрочные цели и задачи компании, а также обоснование объемов, структу-

ры и источников финансовых ресурсов, требуемых для их реализации. Форми-

рованию стержневой компетенции предшествует финансовая оценка стратеги-

ческих альтернатив. 

На основе долгосрочной стержневой компетенции разрабатываются 

предложения по оптимизации системы управления портфелем выпускаемой 

продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Делаются выводы о 

том, какие направления бизнеса компании должны войти в число приоритет-

ных, какие направления лучше придержать или даже заморозить? На что долж-

ны быть направлены имеющиеся ресурсы: на приобретение новых активов или 

на модернизацию старых? Что важнее - ориентация на экспансию (увеличение 

размера) компании или концентрацию на создании стоимости? 

Качественные и количественные ориентиры стержневой компетенции яв-

ляются основой для разработки маркетинговой, инвестиционной, технологиче-

ской и организационной функциональных стратегий развития предприятия.  

Реализация стержневой компетенции обусловливает необходимость про-

ведения соответствующих организационных преобразований. При этом органи-

зационная структура выступает в качестве основного механизма распределения 

ресурсов и управления компанией для достижения стратегических целей задач. 

Такими преобразованиями стала модификация производственного про-

цесса по различным направлениям деятельности компании. Покупка нового 

оборудования для технического отдела обучения позволила серьезно сократить 
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временные затраты на производство удостоверений (в среднем с 0:05:00 минут 

до 0:00:06 секунд), результаты экономических подсчетов представлены в таб-

лице 12, 13. Организация медицинских осмотров также подверглась преобразо-

ваниям, как результат, уменьшилось количество поступающих отрицательных 

отзывов на электронных ресурсах Flamp [95], Google [96], Yandex [97]. 

 

Таблица 12 – Экономические и временные показатели удостоверений старого 

образца. 

Ламинированные удостоверения 

Статья расходов Потребление 

в мес. 

Оценка затрат  на 

1 удостоверение 

Затраты, в 

мес. 

Сумма затрат в 

год 

Стоимость 

удостоверенияя 

Трудовые затраты - 

оплата труда 

191:66:00 

мин. 
0:05:00 мин. 29000,00 руб. 348000,00 руб. 12,61 руб. 

Пленка для ламини-

рования: глянцевая 

мал., матовая А4 - х 

0,8  

1840 шт. 6,00 руб. 11040,00 руб. 132480,00 руб. 4,80 руб. 

Клей  6 шт. 40,00 руб. 240,00 руб. 2880,00 руб. 0,10 руб. 

Бумага  20  упак. 250,00 руб. 5000,00 руб. 60000,00 руб. 2,17 руб. 

Расходные материа-

лы для принтера 

(цветной и ч/б тонер) 

  4166,67 руб. 50000,00 руб.  1,81 руб. 

Удостоверения для 

рабочих: красные 

корочки, скобы - х 

0,2 

460 шт. 19,00 руб. 8740,00 руб. 104880,00 руб. 3,80 руб. 

Техническое обслу-

живание 
  3000,00 руб. 36000,00 руб. 1,30 руб. 

Итоговая стоимость      26,60 руб. 

Времязатраты     0:05:00 мин. 
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Таблица 13 – Экономические и временные показатели удостоверений нового 

образца. 

Пластиковые карты 

Статья расходов Потребление 

в мес. 

Оценка затрат  на 

1 удостоверение 

Затраты, в 

мес. 

Сумма затрат в 

год 

Стоимость 

удостоверенияя 

Трудовые затраты - 

оплата труда 
3:50:00 мин. 0:00:06 сек.    

Стоимость чистых 

карт (заготовок) 
2300 шт. 7,00 руб. 16100,00 руб. 193200,00 руб. 6,00 руб. 

Стоимость  отпечатка 

- расходные материа-

лы 

2 шт. 2709,00 руб. 5418,00 руб. 65016,00 руб.  

Техническое обслу-

живание 
   50000,00 руб. 1,811594203 

Итоговая стоимость      10,17 руб. 

Времязатраты     0:00:06 мин. 

 

Стоимость оборудования составила 112 692,00 руб. Период окупаемости с уче-

том сэкономленных средств равен 1 году. 

 

Таим образом, методика формирования стержневой компетенции на при-

мере многопрофильной организации «Учебно-экспертный центр «Строитель» 

показала на сколько трудоемкий процесс работы на формированием компетен-

ций сотрудников компании. Мало выделить общие компетенции организации, 

определить стержневые компетенции, необходимо сопоставить «желаемое с 

действительностью», а приоритетное желание – критерии выбора потребителей 

организации-поставщика услуг. 

Проведенный анализ компетенций и сформированная стратегия развития 

на основе методов формирования стержневых компетенций, позволили повы-

сить производительность труда, выявить слабые стороны организации, опреде-

лить, связанные с ними, риски, и предпринять меры по уменьшению возможно-

сти их наступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стержневая компетенция является  стратегическим потенциалом и одним 

из основных источников конкурентных преимуществ компании. Анализ компе-

тенции занимает важное место в стратегическом планировании компании в пе-

риод кризиса, когда конкуренция становится борьбой не ресурсов, а стратегий, 

т. е. компании все чаще направляют инвестиции на создание стержневых ком-

петенций и обеспечение своих динамических способностей. Все большую роль 

играют инновационный потенциал, способность создавать более эффективные 

стратегии и постоянно развивать компанию, обновляя ее. 

Стратегическое развитие  социально-экономических систем представляет 

собой процесс закономерного качественного перехода на новый более высокий 

уровень. В организации качественный переход  с одного  уровня на другой, 

обеспечивается соответствующими организационными способностями, новыми 

технологическими решениями, воспроизводством человеческого потенциала, 

что в итоге определяет рост рыночного капитала – лояльного отношения потре-

бителя, позиционирования продукта и организации, их образ  в сознании целе-

вой аудитории. Рыночное позиционирование не возможно без дифференциации 

на основе  устойчивых конкурентных преимуществ. И данные конкурентные 

преимущества как факторы, повышающие потребительскую ценность продукта 

– стержневые компетенции организации. В этой связи, внешним результирую-

щим проявлением стержневых компетенций может быть – снижение издержек 

производства и как следствие снижение цены продукта; повышение качества 

продукта и обретение им уникальны свойства; повышение уровня престижа и 

статуса продукта в глазах потребителя. Данный проявления «ощущает» потре-

битель, но он не «обязан» знать сути технологического процесса, организаци-

онных приемов, особенностей системы управления данной организацией. 

Стержневые компетенции организации, являясь одним из источников 

конкурентного преимущества фирмы, обеспечивают наивысшую потребитель-
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скую ценность продукта и его рыночную дифференциацию, не имитируемые 

конкурентами параметры внутренней  среды. 

Эффективность функционирования предприятия определяется многими 

обстоятельствами. Среди них: выбор оптимальной технологии и организации 

производства; своевременное и рациональное ресурсное обеспечение; формы и 

методы реализации продукции и т.д. 

В данной работе рассматривались теоретические вопросы разработки и 

выбора стержневой компетенции фирмы, а также проведено исследование рын-

ка на выявление потребностей клиентов. 

Таким образом, определив совокупность потребительских предпочтений 

(требований к производимым товарам и/или услугам), проанализировав ключе-

вые факторы успеха и нематериальные ресурсы предприятия, можно иденти-

фицировать основные организационные компетенции. Проведя их оценку по 

совокупности критериев, можно выделить те из них – стержневые – которые 

следует использовать и развивать как основу создания устойчивых конкурент-

ных преимуществ предприятия. 

Обретая большие возможности относительно других компаний, компа-

нии, выработавшие стержневые компетенции и ориентированные на рынок, по-

лучают наилучшие финансовые результаты за счет роста эффективности рабо-

ты и собственной стабильной динамики. 

Следовательно, рост предприятия во многом определяется правильно-

стью выбора варианта функционирования на базе формируемой стержневой 

компетенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Взаимосвязь факторов конкурентного преимущества предприятия, представленная на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26. Факторы устойчивого конкурентного преимущества [59]



128 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета на выявление потребительских предпочтений 

 

Уважаемые коллеги! 

Учебно-экспертный центр «Строитель» проводит опрос, посвященный 

исследованию потребительских предпочтений на B2B рынке услуг в области 

обеспечения безопасности труда.  

Вам будет предложено несколько вопросов, выберите вариант ответа, 

наиболее соответствующий вашему мнению. Если в списке нет подходящего 

для вас варианта ответа, впишите свой вариант в отведенное для этого ме-

сто. Необходимо ответить на все вопросы, следуйте инструкциям. 

В анкете приняты следующие сокращения: оценка условий струда, ко-

торая включает в себя СОУТ (специальная оценка условий труда) и ПЛК (про-

изводственный контроль; ТВ (телевидение); ПМО (предварительные и перио-

дические медицинские осмотры); н-р (например); 1/29 (Постановление Мин-

труда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-

да работников организаций»). 

Ваше мнение очень важно для нас. 

Заполнение анкеты займет у вас 10-15 минут. 

Спасибо за участие в опросе! 

 

Организация                 

   

Фамилия                 

   

Имя                 

   

Отчество                 

   

Должность                 
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1. Обращались ли Вы ранее в Учебно-экспертный центр «Строитель»? 

___ Да 

___ Нет 

 

2. Если «Да», то укажите, пожалуйста, какими услугами Вы раннее 

пользовались в Учебно-экспертном центре «Строитель» 

___ Обучение 

___ СОУТ и ПЛК 

___ Медицинские услуги 

___ Товары для обеспечения техники безопасности 

 

3. Напишите организации (1-2 или более) в которые Вы ранее обра-

щались в соответствии с представленными ниже направлениями деятельности. 

Обучение: ____________________________________________________ 

СОУТ и ПЛК:_________________________________________________ 

Медицинские услуги: __________________________________________ 

Товары для обеспечения техники безопасности:____________________ 

 

4. Укажите основные принципы (не более 2-х), которыми Вы руково-

дствуетесь при выборе организации-исполнителя по оказанию услуг по охране 

труда. 

___ Наличие дистанционной формы оказания услуг 

___ Высококвалифицированные специалисты: преподаватели, эксперты 

испытательной лаборатории 

___ Цена, в том числе скидки, бонусы для постоянных клиентов  

___ Многопрофильность (возможность в одной организации получить 

различные услуги по охране труда) 

___ Месторасположение  
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___ Важно, чтобы организация оказывала услуги только по конкретному 

виду экономической деятельности (предполагается узконаправленная 

специализация организации-исполнителя) 

Другое _______________________________________________________ 

  

5. Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе по-

ставщика? 

___ ТВ и радио 

___ Печатная реклама в газетах и профессиональных изданиях 

___ Интернет 

___ По совету коллег и знакомых 

Другое _______________________________________________________ 

  

6. Оцените профессиональные компетенции, которыми должны обла-

дать менеджеры, принимающие запросы на получение услуг по охране труда. 

Просим Вас внимательно прочитать представленные ниже профессио-

нальные компетенции менеджеров организации-исполнителя, которые Вы 

считаете самыми важными.  

Воспользовавшись 5-ти балльной шкалой, оцените важность каждой 

компетенции (таблица 14) для обеспечения эффективности и качества дея-

тельности специалиста, расположите по каждому направлению в порядке 

убывания от 5 до 1 (чем ниже Вы оцениваете степень важности компетен-

ции, тем меньшую величину баллов Вы записываете: компетенция очень важ-

на – 5 баллов; компетенция совсем не важна – 1 балл). Баллы по одному на-

правлению по различным компетенциям не должны совпадать. 
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Таблица 14 – Оценка профессиональных компетенций 

Направление Критерии Оценка 

Обучение способность осуществлять профессиональные функции в об-

ласти охраны труда, обладать специальным образованием; 

 

владение знаниями и навыками, наличие опыта работы с вы-

полнением функций службы охраны труда; 

 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

 

достаточно знаний по целевому направлению (обучение, со-

гласно 1/29), владение нормативными документами; 

 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

 

Оценка усло-

вий труда 

способность осуществлять профессиональные функции как 

эксперт испытательной лаборатории, обладать специальным 

образованием; 

 

владение знаниями и навыками эксперта испытательной лабо-

ратории, наличие опыта работы; 

 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

 

достаточно знаний по целевому направлению (н-р, СОУТ и 

ПЛК), владение нормативными документами; 

 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

 

Медицинские 

услуги 

способность осуществлять профессиональные функции в об-

ласти медицины и здравоохранения, обладать специальным об-

разованием; 

 

владение знаниями и навыками медицинского специалиста, на-

личие опыта работы; 

 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 
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Окончание таблицы 14. 

 достаточно знаний по целевому направлению (н-р, ПМО), вла-

дение нормативными документами; 

 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

 

Продажа то-

варов по тех-

нике безопас-

ности 

способность осуществлять профессиональные функции в об-

ласти охраны труда, обладать специальным образованием; 

 

владение знаниями и навыками, наличие опыта работы с вы-

полнением функций службы охраны труда; 

 

обладать коммуникативными навыками, уметь поддерживать 

вежливое отношение к клиенту и представать в опрятном обра-

зе (деловой стиль одежды); 

 

достаточно знаний по целевому направлению (ассортимент то-

варов), владение нормативными документами; 

 

способность оказать консультативные услуги по всем направ-

лениям деятельности, касающихся охраны труда. 

 

 

Если у Вас остались какие-то дополнения к анкете и рекомендации к ра-

боте центра, Вы можете оставить свои комментарии ниже: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Количество организаций (юридических лиц) и их территориально-

обособленных подразделений по видам экономической деятельности по 

Свердловской области (таблица 15) 

 

Таблица 15 – Количество организаций (юридических лиц) и их территориально-

обособленных подразделений по видам экономической деятельности по Сверд-

ловской области [82] 

Отрасль 

Количество 

организаций 

в 2017 г. 

Прирост 

за 2018 г. 

Данные о количе-

стве организаций 

на апрель, 2018 г. 

Торговля розничная, кроме торговли авто-

транспортными средствами и мотоциклами 
6303 518 6821 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоцик-

лами 

6011 487 6498 

Деятельность сухопутного и трубопроводно-

го транспорта 
4806 464 5270 

Работы строительные специализированные 2530 266 2796 

Операции с недвижимым имуществом 1655 127 1782 

Торговля оптовая и розничная автотранс-

портными средствами и мотоциклами и их 

ремонт 

1293 106 1399 

Строительство зданий 1215 109 1324 

Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг 
1105 91 1196 

Деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков 
1052 105 1157 

Деятельность в области права и бухгалтер-

ского учета 
907 55 962 
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Продолжение таблицы 15. 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие ус-

луги 

730 67 797 

Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 
713 63 776 

Деятельность головных офисов; консульти-

рование по вопросам управления 
714 54 768 

Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 
632 73 705 

Ремонт компьютеров, предметов личного по-

требления и хозяйственно-бытового назначе-

ния 

562 57 619 

Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 
547 43 590 

Производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования 
510 41 551 

Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая 
430 45 475 

Образование 427 37 464 

Деятельность в области архитектуры и инже-

нерно-технического проектирования; техни-

ческих испытаний, исследований и анализа 

422 40 462 

Деятельность по обслуживанию зданий и 

территорий 
407 27 434 

Деятельность административно-

хозяйственная, вспомогательная деятель-

ность по обеспечению функционирования 

организации, деятельность по предоставле-

нию прочих вспомогательных услуг для биз-

неса 

355 36 391 
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Продолжение таблицы 15. 

Деятельность туристических агентств и про-

чих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 

346 26 372 

Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева и пробки, кроме мебели, про-

изводство изделий из соломки и материалов 

для плетения 

332 27 359 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

313 22 335 

Аренда и лизинг 304 29 333 

Деятельность в области информационных 

технологий 
301 20 321 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 269 30 299 

Производство мебели 230 24 254 

Производство пищевых продуктов 227 17 244 

Строительство инженерных сооружений 191 21 212 

Производство одежды 165 14 179 

Деятельность по предоставлению финансо-

вых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению 

169 8 177 

Деятельность творческая, деятельность в об-

ласти искусства и организации развлечений 
155 17 172 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обра-

ботка вторичного сырья 
157 13 170 

Деятельность в области здравоохранения 154 13 167 

Предоставление социальных услуг без обес-

печения проживания 
138 18 156 

Производство прочей неметаллической ми-

неральной продукции 
140 15 155 

Деятельность вспомогательная в сфере фи-

нансовых услуг и страхования 
133 13 146 

Деятельность общественных организаций 134 12 146 
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Продолжение таблицы 15. 

Лесоводство и лесозаготовки 134 9 143 

Деятельность полиграфическая и копирова-

ние носителей информации 
127 16 143 

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 
103 13 116 

Деятельность по обеспечению безопасности 

и проведению расследований 
99 9 108 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
91 12 103 

Научные исследования и разработки 93 9 102 

Деятельность почтовой связи и курьерская 

деятельность 
84 10 94 

Производство прочих готовых изделий 83 5 88 

Деятельность по трудоустройству и подбору 

персонала 
77 9 86 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
74 8 82 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
74 3 77 

Производство электрического оборудования 70 4 74 

Производство химических веществ и хими-

ческих продуктов 
65 4 69 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукоза-

писей и нот 

57 6 63 

Производство текстильных изделий 47 7 54 

Деятельность издательская 49 4 53 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
36 3 39 

Производство металлургическое 33 2 35 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 27 2 29 

Деятельность ветеринарная 23 2 25 

Добыча прочих полезных ископаемых 18 4 22 
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Продолжение таблицы 15. 

Производство кожи и изделий из кожи 20 1 21 

Деятельность по уходу с обеспечением про-

живания 
20 1 21 

Добыча металлических руд 18 1 19 

Производство напитков 17 2 19 

Деятельность органов государственного 

управления по обеспечению военной безо-

пасности, обязательному социальному обес-

печению 

16  16 

Забор, очистка и распределение воды 14 1 14 

Предоставление услуг в области добычи по-

лезных ископаемых 
12 2 13 

Страхование, перестрахование, деятельность 

негосударственных пенсионных фондов, 

кроме обязательного социального обеспече-

ния 

10  12 

Производство прочих транспортных средств 

и оборудования 
10  10 

Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 
10  10 

Сбор и обработка сточных вод 9  9 

Деятельность водного транспорта 9  9 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры 
9  9 

Производство бумаги и бумажных изделий 7 1 8 

Деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключению пари, по органи-

зации и проведению лотерей 

7  7 

Производство лекарственных средств и ма-

териалов, применяемых в медицинских целях 
5  5 

Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

4 1 5 
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Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
4  4 

Деятельность домашних хозяйств с наемны-

ми работниками 
3  3 

Производство кокса и нефтепродуктов 1 1 2 

Деятельность воздушного и космического 

транспорта 
1  1 

 

 

 

 


