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Повышение конкурентоспособности инновационно активных предприятий на
основе создания и применения ключевых компетенций
Представленное диссертационное исследование посвящено разрешению
научной проблемы разработки организационно-управленческих методов и
количественных моделей анализа и повышения конкурентоспособности
инновационно активных предприятий на основе создания и применения
ключевых компетенций и выработке рекомендаций по совершенствованию
государственной политики в данной сфере.
В работе уточнена дефиниция компетенций как интеграторов инновационных
процессов корпораций и предложена авторская методика оценки и
ранжирования ключевых компетенций, в основе которой лежит принцип отбора
для внедрения в процесс реализации инновационных проектов наиболее
перспективных компетенций предприятий, обеспечивающих им достижение
устойчивого конкурентного лидерства на мировом рынке, что позволило автору
усовершенствовать методологию управления качеством и
конкурентоспособностью инновационных проектов. Разработана модель оценки
зависимости конкурентных преимуществ от компетенций, в результате
применения которой формируется многоуровневая иерархическая структура
показателей конкурентоспособности, и предложены подходы к
совершенствованию методологии управления человеческим капиталом в
интересах инновационного развития на основе решения многокритериальной
задачи оценки эффективности человеческого капитала.
Разработана стратегия управления конкурентоспособностью корпораций
ракетно-космической промышленности РФ на базе создания и применения
ключевых компетенций, основанная на формировании центра компетенций,
современных подходах к формированию инновационных стратегий развития
инновационно активных предприятий и с учетом накопленного научного
мирового опыта.
Tyulin Andrey Evgenyevich (Russia)
Enhancing the innovation-active company competitiveness through the development
and application of core competencies
The thesis research is dedicated to the solution of the scientific problem of developing
organizational and managerial methods and quantitative models for the analysis and
enhancement of the innovation-active company competitiveness through development
and application of core competencies and establishment recommendations for
improving state policy in this sphere.
The author of this thesis clarified the definition of competence as integrator of the
innovative processes in corporation and proposed the author's method of evaluating

and ranking core competencies based on the principle of selection the most promising
ones for implementation them into the innovative projects of the corporation. These
core competencies bring sustainable competitive leadership to the corporation in the
global market. This allowed the author to improve the methodology of quality
management and competitiveness of innovative projects. The author developed a
multilevel hierarchical structure of competitiveness indicators based on the evaluation
model of relation between competencies and competitive advantages. The approaches
to improving the methodology of human capital management for innovative
development are proposed on the basis of solving multi-criteria task of assessing the
human capital efficiency.
The author developed the strategy of competitiveness management in rocket and
space industry of the Russian Federation based on the development and application of
core competencies, the competence center establishment and modern approaches to
development the innovative strategy of innovation-active companies taking into
account the global scientific experience.

