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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Глобализация рынков, изменение 
парадигмы развития конкуренции с промышленной на информационную, 
трансформация системы потребительских ожиданий детерминируют 
концептуально иной подход к обеспечению конкурентоспособности 
предприятий. 

Оценка функциональной действенности, совершенствование 
инструментария н конструирование механизма устойчивого повышения 
конкурентного потенциала предприятия будут способствовать решению згой 
задачи. 

В ситуации, когда внешняя среда становится все более изменчивой, 
повышается значение системы внутренних условий в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия. Выявление, рациональное использование н 
развитие его ключевых компетенций увеличивают полезность продукции 
предприятия для потребителей и, тем самым, делают возможным для него 
получение устойчивого конкурентного преимущества на рынке. 

Для России вопрос обеспечения конкурентоспособности отечественных 
предприятий в новых условиях является особенно актуальным. Складывается 
ситуация, когда наращивание объемов производства российскими компаниями 
происходит одновременно с опережающим ростом поставок импортной 
продукции. В том числе это касается и птицеводческих предприятий, которым 
конкуренция со стороны зарубежных производителей не позволяет в полной 
мере реализовать имеющийся потенциал и внести свой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 

В такой постановке проблема повышения конкурентоспособности 
предприятии на основе развития ключевых компетенций, со свойственным ей 
понятийным аппаратом, инструментарием, логикой и целевой направленностью 
исследований, обладает значительным эвристическим потенциалом, а ее 
решение представляется актуальным и значимым с позиций теории и практики. 
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Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в 
развитие научной концепции конкурентоспособности организации в условиях 
изменения вектора трансформации экономики внесли работы ГЛ. Азоева, И. 
Ансоффа, Д. Дэя, B.C. Ефремова, Р. Каплана, Дж. Б. Куинна, И.М. Лифица, Н.К. 
Моисеевой, Д. Нортона, М. Портера, А.И. Татаркина, Р. Уотермена, Р.А. 
Фатхутдинова и др. В их трудах разработаны основные положения, 
составляющие сущность конкурентоспособности организации, выявлены 
отдельные закономерности ее развития. П. Завьяловым, И.М. Лифицем, Х.А. 
Фасхиевым и другими авторами освещены количественные методы оценки 
уровня конкурентоспособности предприятия. 

Особое значение в исследовании маркетинговых аспектов повышения 
конкурентоспособности предприятий имеют научные разработки, теоретические 
и практические выводы Г.Л. Багиева, Е.П. Голубкова, Т.П. Данько, П. Дойля, Ф. 
Котлера, И,В. Котляревской, В.А. Лазарева, Ж.-Ж. Ламбена, Н.А. Нагапетьянца, 
О.К. Ойнер, И.И. Пичурина, Е.В. Попова, О.А. Третьяк, Дж. О'Шонееси, А.А. 
Яковлева и др. Специалисты рассматривают конкурентоспособность как 
комплексное свойство предприятия, определяющее его способность 
производить товар, удовлетворяющий общественные потребности. 

Отраслевой аспект проблемы представлен в научных трудах И.Н. 
Буробкина, М.М. Жигалина, В.А. Клюкача, И.И. Летунова, А.Л. Пустуева, О.Д. 
РубаевоЙ, А.Н. Семина, Б.А. Соловьева, И.Г. Ушачева, М.В. Федорова и др. 

По достоинству оценивая вклад ученых-экономистов в решение проблемы 
обеспечения конкурентоспособности предприятия, следует отметить, что многие 
вопросы, связанные с ее сущностными аспектами, совершенствованием 
методических подхолов по повышению конкурентоспособности предприятий в 
новых условиях, остаются недостаточно изученными. 

Современный этап развития экономики детерминирует новые 
концептуальные решения проблемы обеспечения конкурентоспособности 
предприятия на основе использования его внутренних, нематериальных 
активов. Этот аспект в научных работах рассматривают X, Игами, Р. Каплан, Д. 
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Нортон, К. Прахалад, Г. Хэмел. Однако прямое применение зарубежного опыта 
в российских условиях не представляется целесообразным, необходима 
адаптация научных разработок к современным российским условиям. 

Этим обусловлены народнохозяйственная значимость и научная 
актуальность решения поставленной проблемы, выбор темы, постановка цели и 
задач исследования. 

Цель диссертационной работы состоят в разработке теоретических 
положений и методического инструментария по повышению 
конкурентоспособности предприятий на основе развития ключевых 
компетенций. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 
следующие взаимосвязанные задачи: 

• сформулировать концептуальные основы использования ключевых 
компетенций для обеспечения конкурентоспособности предприятия; 

• раскрыть роль внутриорганизационкого маркетинга в развитии ключевых 
компетенций предприятия; 

• разработать методику оценки конкурентоспособности предприятия на 
основе анализа ключевых компетенций; 

• разработать методику определения потенциала внутриорганизационыого 
маркетинга; 

• предложить модель развития ключевых компетенции предприятия 
средствами внутриорганизационного маркетинга и провести ее апробацию 
на примере птицеводческих предприятий Свердловской области; 
Объектом исследование являются птицеводческие предприятия 

Свердловской области. 
Предметом исследования является комплекс организационно-

экономических отношений по повышению конкурентоспособности предприятий 
на основе развития ключевых компетенций. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
труды классиков экономической теории, исследования ведущих отечественных 
и зарубежных ученых по изучаемой проблеме. 

Для достижения цели и решения поставленных задач в работе 
, применялись следующие методы исследования: системный анализ, сравнение, 

моделирование, статистическая выборка, метод экспертных оценок, 
анкетирование и др. 

Информационную базу обеспечения доказательности концептуальных 
положений, достоверности выводов и рекомендаций составили нормативно-
правовые акты Российской Федерации, публикации в научных изданиях и 

, периодической печати, материалы Федеральной службы государственной 
статистики РФ, статистические и аналитические документы министерств и 
ведомств, органов управления АПК; годовые отчеты предприятий отрасли 
птицеводства; нормативно-справочные материалы и прогнозы социально-
экономического развития России и Свердловской области; результаты 
экспертных оценок; рекомендации научно-исследовательских учреждений; 
собственные расчеты автора. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично 
автором: 

уточнено содержание понятия ключевой организационной компетенции, 
сформулировано определение понятия «конкурентоспособность предприятия»; 

раскрыта роль внутриорганизационного маркетинга в развитии ключевых 
компетенций предприятия; 
' \" разработана методика оценки конкурентоспособности предприятия на 

основе анализа ключевых компетенций; 
разработана методика определения потенциала внутриорганизационного 

' • маркетинга; 
предложена и апробирована на . птицеводческих предприятиях 

Свердловской области модель развития ключевых компетенций предприятия 
средствами внутриорганизационного маркетинга. 
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Научная новизна диссертационного исследования: 
- уточнено понятие конкурентоспособности предприятия как его свойства 

повышать полезность своих товаров для потребителей, выявляя, используя и 
развивая ключевые организационные компетенции, и тем самым обеспечивая 
себе устойчивое конкурентное преимущество на рынке, В отличие от 
традиционных подходов предложенный вариант в большей степени 
основывается на синергетическом эффекте внутренних условий предприятия, 
уникальном сочетании его ключевых компетенций и использовании средств 
внутриорганизационного маркетинга для их развития (п. 3.9 сп. 08.00.05); 

- предложена методика оценки конкурентоспособности предприятия на 
основе анализа ключевых компетенций, сущность которой заключается в 
выявлении взаимосвязей ресурсов, бизнес-процессов и компетенций 
предприятия и определении того, насколько эти внутренние условия 
способствуют формированию набора свойств, определяющего полезность 
товаров предприятия для потребителей (п. 3.8 сп. 08.00.05); 

- разработана методика определения потенциала внутриорганизационного 
маркетинга предприятия, особенностью которой является выявление степени 
удовлетворения потребностей сотрудников как одной из клиентских групп 
организации (п. 3.8 сп. 08.00.05); 

- предложена модель развития ключевых компетенций предприятия 
средствами внутриорганизационного маркетинга в целях создания наибольшей 
полезности товаров предприятия для потребителей (п. 3.9 сп. 08.00.05). 

Практическая значимость результатов работы заключается в разработке 
методических подходов и практических рекомендаций по выявлению, 
использованию и развитию ключевых компетенций предприятия для повышения 
его конкурентоспособности в современных условиях. 

Разработанные автором методические подходы и практические 
рекомендации могут быть использованы в практике работы предприятий для 
принятия управленческих решений, а также органами государственной власти 
при разработке целевых региональных программ. 
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Реализация н апробация результатов исследования: 
Основные научные выводы н рекомендации, сформулированные по 

результатам диссертационного исследования, обсуждались и получили 
положительную оценку на научных и научно-практических международных, 
всероссийских, региональных конференциях, в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Кургане, Новосибирске, 
Тюмени, а также за рубежом, в гг. Карловы Вары (Чехия), Мюнхене 
(Германия) и др. 

Результаты исследования рассмотрены Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области и приняты к использованию 
при разработке Областной государственной целевой программы «Развитие 
птицеводства Свердловской области в 2006-2010 годы», внедрены на ОГУП 
«Птицефабрика «Среднеуральская», используются в процессе подготовки и 
переподготовки управленческих кадров, что подтверждено актами о внедрении. 

Публикации. Автором опубликовано 24 научных труда. По результатам 
исследований - 19 научных трудов (в том числе - 1 монография), общим 
объемом 18,1 п.л., в том числе авторских- 17,6 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 148 наименований, и 30 
приложений. Содержание работы изложено на 162 страницах основного текста, 
содержащего 31 таблицу, 30 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана 
степень ее изученности, сформулированы цель и задачи исследования, 
определены его объект и предмет, раскрыта научная новизна и практическая 
значимость результатов исследования. 

В первой главе «Конкурентоспособность предприятия как объект 
исследования» рассмотрена сущность конкурентоспособности организации в 
условиях глобализации рынков; показаны место ключевых компетенций в 
обеспечении конкурентоспособности предприятия и роль 
внутриорганызационного маркетинга в их развитии. 
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Во второй главе «Совершенствование методов обеспечения 
конкурентоспособности предприятия» предложена методика оценки 
конкурентоспособности предприятия на основе анализа ключевых компетенций; 
разработана методика определения потенциала внутриорганизациониого 
маркетинга; предложена модель развития ключевых компетенций предприятия 
средствами внутриорганизациониого маркетинга. 

В третьей главе «Оценка уровня и способы повышения 
конкурентоспособности птицеводческих предприятий» дана экономическая 
характеристика и выполнен анализ современного состояния и тенденций 
развития рынка продукции птицеводства в России и за рубежом; изложено 
основное содержание апробации авторской методики оценки уровня 
конкурентоспособности предприятия на птицеводческих предприятиях 
Свердловской области; предложены основные направления развития ключевых 
компетенций птицеводческих предприятий Свердловской области. 

В заключении подводятся итога, формулируются основные выводы, 
предложения и рекомендации по использованию результатов проведенного 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено н дополнено содержание понятия ключевой 
организационной компетенции н дано авторское определение 

конкурентоспособности предприятия. 
В диссертации характеризуется взаимосвязь категорий 

конкурентоспособности организации и ее ключевых компетенций. Обосновано, 
что в настоящее время более эффективным способом обеспечения 
конкурентоспособности организации становится ее способность мобилизовать и 
в полной мере использовать свои внутренние условия, которые представляют 
собой совокупность взаимосвязанных ресурсов, бизнес-процессов и 
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компетенций, направленных на создание набора свойств товара, определяющих 
его полезность для потребителя (рис, 1). 

Возможности 

I Продукт 

Потребности 

Рисунок 1 - Внутренние условия организации 
Дано определение организационной компетенции как комплекса знаний, 

навыков и технологий управления ресурсами и бизнес-процессами 
организации, носителями которых индивидуально или коллективно являются ее 
работники. 

Выявлено, что ключевой является компетенция, которая позволяет 
управлять использованием других компетенций, и тем самым создает 
наибольшую полезность продукта. Сделан вывод, что ключевые 
организационные компетенции находится на пересечении внутренних условий 
бизнеса и потребительских предпочтений, их использование и развитие 
определяет формирование наибольшей полезности конечного продукта для 
потребителя. Именно увеличение полезности, т.е. создание и преумножение 
выгод, привлекательных для потребителя, за счет развития ключевых 
организационных компетенций является важным условием повышения 
конкурентоспособности предприятия. 

В этой связи в работе предложено рассматривать конкурентоспособность 
предприятия как его свойство повышать полезность своих товаров для 
потребителей, выявляя, используя и развивая ключевые организационные 
компетенции и, тем самым, обеспечивая себе устойчивое конкурентное 
преимущество на рынке. 
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Поскольку носителями ключевых компетенций организации 
индивидуально или коллективно являются ее работники, для развития 
компетенций предложено использовать средства внутрнорганизационного 
маркетинга. Внутрнорганизационный маркетинг рассматривается как 
целенаправленная деятельность по мотивации и интеграции персонала, 
сущность которой заключается в выявлении и удовлетворении потребностей 
сотрудников как «внутренних» клиентов организации, что является предпосылкой 
для эффективного удовлетворения ими потребностей «внешних» клиентов. 

2, Разработана методика опенки конкурентоспособности предприятия 
на основе анализа ключевых компетенций. 

В работе оценку конкурентоспособности предприятия предлагается 
осуществлять на основе анализа его ключевых компетенций. Авторский подход 
заключается в выявлении существующих взаимосвязей между ресурсами, 
бизнес-процессами и компетенциями предприятия, и определении того, 
насколько эти внутренние условия способствуют формированию набора 
свойств, определяющего полезность выпускаемых предприятием товаров для 
потребителей. 

Предложены следующие основные этапы оценки конкурентоспособности 
предприятия; 

1. Путем опроса существующих и потенциальных клиентов определяется 
набор свойств, который создает полезность продукции предприятия для 
потребителей. 

2. В процессе ознакомления с функционированием предприятия в 
сотрудничестве с управляющим персоналом выявляется набор ресурсов, бизнес-
процессов и компетенций предприятия. 

3. Происходит оценка взаимосвязей между свойствами продукта, 
ресурсами, бизнес-процессами и компетенциями предприятия по трем группам; 
свойства продукта, ресурсы; ресурсы, бизнес-процессы; бизнес-процессы, 
компетенции. 

U 



Если через Х = (*,, *,, * J t . . . ,*„) обозначить набор свойств товаров, через 

Y = (.у,, ylt у3, ...,г.) - множество ресурсов, через 2 = (г,, г3, г3, ...,г,) -

множество бизнес-процессов, а через С = (с,, с,, сг с,) - множество 

компетенций, то установленные взаимосвязи между выделенными группами 
могут быть заданы аналитическими реляционными матрицами, 
представленными на рис.2. Стрелками обозначены связи внутри групп, а в 
ячейках соответствующих матриц экспертным методом по пятибалльной шкале 
последовательно проставляются количественные оценки степени зависимости 
между свойствами продукта и ресурсами, ресурсами и бизнес-процессами, 
бизнес-процессами и компетенциями предприятия. 

Ресурсы 

Матсрнвльно-тничеСкне 

Фнкансоаые 

Информационный 

ТЕГ -HJ 

Обучаемость 

Инноышюмккш 

Бидаггтнроминк 

ад ЗД ад ад ад ад ад ад 
ад ад ад ад ад ад ад ад ад 

Коншеппакн 

Рисунок 2 - Набор аналитических реляционных матриц оценки взаимосвязи ресурсов, 
бизнес-процессов к компетенций со свойствами товаров предприятия 

Для того, чтобы оценить взаимосвязь между свойствами продукта и 
компетенциями предприятия определяется степень влияния конкретного бизнес-
процесса на формирование определенного свойства продукта путем расчета 
средневзвешенного значения степени задействования ресурсов в реализации 
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этого бизнес-процесса, взвешенного по степени «внедрения» ресурсов в каждом 
конкретном свойстве продукта (1): 

{*<'ф—~ О) 
* - ] 

Далее, на основе полученной матрицы, характеризующей степень влияния 
конкретного бизнес-процесса на определенное свойство продукта, аналогичным 
образом определяется степень зависимости комплекса свойств продукта от 
имеющихся компетенций организации: 

U.C l)-JS-i (2) 

J-I 

4. На основе полученных рядов взаимосвязанных бизнес-процессов, 
ресурсов, компетенций и свойств продукта строится иерархия существующих 
компетенций и выявляются ключевые компетенции. 

Для построения иерархии компетенций находятся средневзвешенные 
значения в столбцах матрицы, характеризующей степень зависимости комплекса 
свойств продукта от имеющихся компетенций организации, взвешенные по 
иерархии требований к свойствам продукта. Более низкая интегральная оценка 
соответствует снижению уровня иерархии компетенций. Аналогичным образом 
происходит построение иерархий ресурсов и бизнес-процессов предприятия. 

Заполненные матрицы и построенные на их основе иерархии позволяют 
сделать вывод об уровне конкурентоспособности предприятия как функции от 
степени соответствия между желаемым для потребителя и имеющимся набором 
свойств товаров предприятия, который создается существующей комбинацией 
ключевых компетенций, ресурсов и бизнес-процессов предприятия. 

Результатом использования предлагаемой методики является определение 
того, какие свойства продукта создают его полезность для потребителя; в какой 
степени имеющиеся бизнес-процессы, ресурсы и компетенции обеспечивают 
формирование наиболее востребованного потребителями набора свойств 
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продукта. На основе этого для каждой компетенции представляется возможным 
определить необходимую степень и направление развития в целях увеличения 
полезности товаров предприятия для потребителей. 

3. Разработана методика определения потенциала 
внутри организационного маркетинга* 

В работе в качестве основы для определения потенциала 
внутриорганнзационного маркетинга предлагается рассматривать выявление 
степени.удовлетворения потребностей сотрудников как одной из клиентских 
групп организации. 

Авторский подход заключается в рассмотрении персонала, с одной 
стороны, как ресурса организации, необходимого для достижения ее целей, с 
другой стороны, как одной из важнейших клиентских групп организации, 
потребности которой необходимо удовлетворять. Сущностью потенциала 
внутрнорганизационного маркетинга выступает комплекс внутренних факторов 
в системе отношений «организация-персонал», влияющих на вероятность 
успешного решения внешних маркетинговых задач. 

Предложены следующие основные этапы определения потенциала 
внутриорганнзационного маркетинга: 

1. Составление в сотрудничестве с руководством предприятия и внешними 
экспертами перечня основных потребностей персонала как одной из клиентских 
групп организации. 

2. Сбор информации путем опроса персонала организации, в т.ч. общей 
информации о сотруднике (подразделение, должность, стаж работы и др.); 
информации о степени важности для сотрудника удовлетворения его 
определенных потребностей; информации о степени удовлетворения 
определенных потребностей сотрудника в конкретной организации, 

3. Обработка полученной информации. Для получения значения 

коэффициента удовлетворенности персонала, К^, необходимо выполнить 

расчет следующих параметров: 
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1) Wj - важность удовлетворения j-тоЙ потребности для сотрудника: 

где wf - проставленные в i-той анкете баллы по j-тому элементу в разделе 

«важность удовлетворения потребности для сотрудника». 

2) w** - показатель средней важности удовлетворения определенной 
потребности для работников организации: 

1Г*-Л__ ( 4 ) 

3) U} - оценка работником степени удовлетворения j-той потребности: 

где ид - проставленные в i-той анкете баллы по j-тому элементу в разделе 

«степень удовлетворения потребности сотрудника». 

4) и" - показатель средней степени удовлетворенности определенной 
потребности сотрудников организации: 

u^=J^r=4r"cbi"2 (6) 

5) S„j, - фактический коэффициент удовлетворенности сотрудника по j-той 

потребности для конкретной организации: 

S*m-*,-Vt (7) 

6) Мущ - норматив средней удовлетворенности работников; 

NV!U=WrU" (8) 
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Сравнение текущей и нормативной удовлетворенности используется для 
получения значения коэффициента удовлетворенности персонала К^: 

/С^ = ̂ ! 100% (9) 

4. Использование полученных данных для определения потенциала 
внутриорганизационнош маркетинга ранжированием потребностей по 
месторасположению в матрице удовлетворенности персонала (рис, 3). 

Степень 
уаоьлетворенвости 

потребности 
высокая 
средняя 
низкая 

высокая 

Зона 1 
Зона 4 
Зона? 

Важность для сотрудника 
средняя 

Зона 2 
Зона 5 
Зона К 

низкая 

ЗонаЗ 
Зона б 
Зона 9 

Рисунок 3 - Матрица удовлетворенности персонала 
Возможности, открывающиеся на основе удовлетворения потребностей в 

зонах 1, 2, 4, 5 можно обозначить как «потенциал для использования». 
Остальные элементы составляют «потенциал для развития»; приоритетные 
направления развития определяются в зависимости от важности потребности 
для персонала и уровня затрат на ее удовлетворение (рис. 4). 

Уровень затрат на 
удовлетворение 

потребности 
высокий 
средний 
нюккй 

высокая 

Зона 1 
Зона 4 
Зона 7 

Важность для сотрудника 
средняя 

Зона 2 
Зона 5 
Зона 8 

низкая 

ЭоваЗ 
Зона 6 
Зона 9 

Рисунок 4 - Матрица приоритетных направлений развития потенциала 
ннутриоргзиизационного маркетинга 

Выявленные элементы потенциала внутриоргакизационного маркетинга 
являются основой для развития ключевых компетенций предприятия. 

4. Предложена модель развития ключевых компетенций предприятия 
средствами внутрнорганшационного маркетинга. 

Автором предложена модель развития ключевых компетенций предприятия, 
использование которой позволяет устранить выявленное несоответствие между 
существующим набором свойств товаров предприятия и тем, что представляется 
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наивысшей полезностью с точки зрения его потребителей и тем самым обеспечить 

предприятию устойчивое конкурентное преимущество на рынке (рис. 5). 

Этап 1 

Этап2 

Определение предпосылок развития 
ключевых компетенций предприятия 

Формирование образа будущего, 
определение целевых рынков предприятия 

Формулировка/уточнение миссии 
организации ъ 

ЭтапЗ 
Выявление существующих ключевых 

компетенций и потребительских 
предпочтений по продукции предприятия 

( Определение основных 
направлений развития ключевых 

I компетенций предприятия 

Этап4 
Оценка потенциала внутриорганизациониого 

маркетинга 

Выбор средств для развития 
ключевых компетенций 

предприятия 

Этап5 Составление программы развертывания 
ключевых компетенций предприятия 
средствами внутриорганизациониого 

маркетинга 

Реализация программы и оценка 
достижения промежуточных целей 

Этап б 
Выявление причин и корректировка 

программы 

Оценка уровня 
конкурентоспособности 

поеапоиятия 

Рисунок 5 - Модель развития ключевых компетенций предприятия средствами 
внутриорганйзащгонного маркетинга 
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Отличия предлагаемой модели от существующих: 
1. Развитие ключевых компетенций предприятия в целях формирования 

наиболее востребованного набора свойств, создающих полезность товаров 
предприятия для потребителей, предлагается осуществлять, используя средства 
виутриоргакшационного маркетинга (межфункциональные связи, система 
поощрений, система ответного реагирования на внешнюю информацию и др.). 

2. Выявление ключевых компетенций предприятия и направлений их 
развития, определение потенциала внутриорганизационного маркетинга, 
оценка конкурентоспособностн предприятия происходят по методикам, 
разработанным автором. 

3. Выбор средств внутриорганизационного маркетинга для развития 
ключевых компетенций предлагается осуществлять на основе определения 
стратегической позиции предприятия. Стратегическая позиция предприятия 
представлена полем изменчивости показателей, характеризующих основные 
элементы потенциала внутриорганшациошого маркетинга, где изменение поля 
обозначает изменение состояния соответствующего элемента (рис. 6"). 

Эл*м*кт1 

Эл*м*нт 

мянтЭ 

ЭЛ*М»№Г4 

Рисунок 6 - Внутренняя стратегическая позиция предприятия 
Поле строится присвоением экспертным методом баллов каждому 

элементов соответствии с пп. 1-5 таблицы 1. 
Таблица 1 * Направление изменений элементов потенциала внутриорганизационного 

маркетинга* 
т 
1 
2 
з 
4 
* 

Описание происходящих изменении 
Элемент подлежит существенному усилению 
Элемент подлежит усилению 
Элемент не изменяется 
Элемент подлежит ослаблению 
Элемент подлежит существенному ослаблению 

Баллы 
S 
4 
3 
2 
1 

'Таблица составлена автором: 
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Полученные оценки являются основой для определения степени изменения 
i-того элемента потенциала внутриорганизационного маркетинга: 

я 

р, - значение степени изменения i-того элемента потенциала 
внутриорганизационного маркетинга; т, - количество баллов, присуждённых i-
тому элементу целевой структуры потенциала внутриорганизационного 
маркетинга; и - количество элементов в целевой структуре потенциала 
внутриорганизационного маркетинга; к - количество элементов в существующей 
структуре потенциала внутриорганизационного маркетинга. Полученные 
агрегированные взвешенные баллы отражаются на соответствующих осях 
координат. 

Авторская модель развития ключевых компетенций предприятия 
средствами внутриорганизационного маркетинга была апробирована на 
птицеводческих предприятиях Свердловской области. 

В ходе исследования было установлено, что в настоящее время показатели 
производственно-финансовой деятельности птицеводческих предприятий 
Свердловской области выше среднероссийского уровня. Вместе с тем, 
проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что вступление России в 
ВТО приведет к значительному ужесточению конкуренции на рынке 
птицеводческой продукции области со стороны зарубежных производителей. 

В рамках апробации предлагаемой модели были определены ключевые 
компетенции ведущих птицеводческих предприятий области; выявлены 
различия между желаемым для потребителя и имеющимся набором свойств 
выпускаемой птицеводческой продукции; предложены основные направления 
развития ключевых компетенций птицеводческих предприятий в целях 
повышения полезности их товаров для потребителей. Кроме того, для ОГУП 
«Птицефабрика «Среднеуральская» была разработана и реализуется в настоящее 
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время программа развития ключевых компетенций предприятия средствами 
внутриорганизационного маркетинга. 

Достижение промежуточных целей в рамках реализации программы 
развития ключевых компетенций предприятия в 2005г., наряду с другими 
факторами, позволило птицефабрике «Среднеуральская» увеличить объемы 
реализации мяса птицы на 1491т. и получить экономический эффект в размере 
102381 тыс. руб., что на 86457 тыс. руб. больше по сравнению с 2004г. 

Проведенное исследование и полученные результаты подтверждают 
возможность повышения конкурентоспособности предприятий за счет развития 
ключевых организационных компетенций в условиях высокой степени 
неопределенности и динамичности развития окружающей среды. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах: 
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