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Новые возможности развития промышленного предприятия обуславливают поиск современных 
источников формирования конкурентных преимуществ, имеющих инновационную направленность 
и цифровое содержание. Конкурентные преобразования базируются на концепции ключевых компе-
тенций. Целью работы является разработка модели маркетингового управления на основе ключевых 
компетенций и динамических способностей. В статье представлена характеристика различных типов 
экономики, определены виды конкурентных преимуществ и маркетинговые концепции управления.
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Введение. Реалии экономики ориентирова-
ны на новые подходы и парадигмы к организа-
ции и управлению производством. Экономика 
знаний формирует новые возможности развития 
промышленных предприятий, которые в услови-
ях цифровой экономики приобретают виртуаль-
ный характер. Конкурентное соперничество ак-
туализирует поиск новых источников, имеющих 
инновационную направленность и  цифровое 
содержание. Ключевые компетенции становятся 
инструментами, обеспечивающими устойчивые 
конкурентные преимущества в цифровой среде. 
Конкурентные преобразования базируются на 
концепции ключевых компетенций. Теоретико- 
методологическую основу категории «ключевые 
компетенции» составили теории:

• конкуренции и  цепочка ценностей 
(М. Портера) [1];

• эволюции стратегического управления 
(В. С. Катькало) [2];

• конкуренции за формирование будуще-
го, перспективы ключевой компетенции (Г. Хамел 
и К. К. Прахалад) [3];

• ключевые компетенции — основа устойчи-
вого конкурентного преимущества (Г. Я. Белякова) 
[4];

• другие.
В середине ХХ века американский экономист 

П. Селзник [5] применил понятие «компетенция» 
к организации; позже идея была развита Г. Ха-
мелом и К. К. Прахаладом — компетенции стали 
основой формирования конкурентных преи-
муществ. По мнению Г. Хамела и К. К. Прахала-
да, «ключевая компетенция — это способность 
предприятия осуществлять какой-либо бизнес- 
процесс эффективнее конкурентов, обеспечивая 
его лидирующее положение в отрасли» [3]. Речь 
идет об экспедиционном маркетинге, в основе 
которого — планирование будущей деятельности. 
Компании, по сути, стремятся к одному и тому же 
результату: увеличение доходов от будущих рын-
ков. Для решения этой стратегической задачи 
нужны новые ключевые компетенции, которые 
позволят работать на опережение и создавать 
уникальное потребительское предложение.

Категория «Компетенция» получила широкое 
распространение в 70-х годах прошлого века и ста-
ла междисциплинарной категорией. Существуют 
два подхода к содержанию компетенции: «знаю, 
что» и «знаю, как». По мнению, Ф. Г. Ялалова первая 
группа относится к знаниевой парадигме, вторая — 
к деятельностному подходу — знания в действии [6].
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По мнению автора: «Для построения 
практико- ориентированного образования 
необходим новый подход  — деятельностно- 
компетентностный. Овладение же компетен-
циями невозможно без приобретения опыта 
деятельности, т. е. компетенции и деятельность 
неразрывно связаны между собой. Компетенции 
формируются в процессе деятельности и ради бу-
дущей профессиональной деятельности» [6].

Формирование ключевых компетенций опре-
деляется стратегической архитектурой: «это план 
обретения новых или перемещения имеющихся 
компетенций и новая конфигурация системы 
взаимодействия с потребителями» [3].

Создание долгосрочной конкурентной по-
зиции требует определения организационных 
способностей и возможностей, которые необхо-
димо развивать с учетом изменения рыночной 
конъюнктуры. По уровню воздействия ключевые 
компетенции подразделяются на динамичные 
и базовые (системные и личностные).

Динамичные способности — это взаимодей-
ствие методов организации и управления про-
изводством, уникальных производственных тех-
нологий

К динамичным ключевым компетенциям 
можно отнести следующие:

• ключевые компетенции процессов снаб-
жения;

• ключевые компетенции производствен-
ных процессов;

• ключевые компетенции инновационных 
процессов;

• ключевые компетенции маркетинговых 
процессов;

К системным ключевым компетенциям отно-
сят уникальные системы, технологии и методы 
управления:

• систему управления персоналом;
• систему повышения квалификации;
• систему управления инновациями;
• информационную систему управления.
К личностным ключевым компетенциям от-

носят:
• уникальные знания, умения и навыки;
• опыт, талант, способности.
Существуют различные подходы, концепции 

относительно формирования конкурентных 
преимуществ. М. Портер [1] рассматривает цен-
ность компании в цепочке создания добавленной 
стоимости для формирования стратегии конку-
рентных преимуществ; К. Прахалад и Г. Хамел [3] 

акцентировали внимание на переосмыслении 
стратегии и развития ключевых компетенций.

Инновационная активность промышленных 
предприятий оказала влияние на воспроизвод-
ственный процесс, основой для разработки стра-
тегии становятся знания, которые впоследствии 
трансформируются в ключевые компетенции, 
инновации и цифровые компетенции. Основу 
формирования цифровой экономики составля-
ют достижения фундаментальной и прикладной 
науки, в которой цифровые компетенции стано-
вятся источником повышения производительно-
сти труда и формирования конкурентных преи-
муществ. Умение генерировать инновационные 
идеи — важная стратегическая задача высококва-
лифицированного персонала.

Цель работы — разработка модели мар-
кетингового управления на основе ключевых 
компетенций и динамических способностей для 
повышения результативности маркетингового 
управления в условиях цифровизации.

Основная часть. Постиндустриальная эконо-
мика сменилась информационной (сетевой) эко-
номикой в результате развития информационно- 
коммуникационных технологий. Развитие 
информационно- коммуникационных технологий 
и инноваций привело к созданию нового техно-
логического уклада — экономике, базирующейся 
на применении наукоемких технологий, искус-
ственного интеллекта и ключевых компетенций, 
динамических способностей и цифровых компе-
тенций. Новая технологическая среда благодаря 
интернет- технологиям имеет гибкий адаптивный 
характер, возрастает ценность нематериальных 
активов, укрепляется роль и значение науки; вы-
сокотехнологичный сектор экономики и наукоем-
кие технологии приобретают приоритетное зна-
чение. Механизация, автоматизация, роботизация 
и цифровизация производственного процесса спо-
собствуют созданию комфортных условий и гума-
низации труда. Источником идей и инструментом 
формирования интеллектуального капитала ста-
новится высококвалифицированный персонал. 
Знания выступают в роли фактора производства 
и продукта научного труда, становятся ключевым 
бизнес- активом и основой создания новых востре-
бованных рынком товаров и услуг. Конкурентные 
преимущества в условиях функционирования циф-
ровой экономики возможны при условии выбора 
модели развития, основанной на ключевых компе-
тенциях и динамических способностях. На рисунке 
1 представлена модель маркетингового управле-



Экономические науки  •  2022  •  № 7 (212)112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель маркетингового управления ключевыми компетенциями и 
динамическими способностями 

Источник: разработан авторами 
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ния ключевыми компетенциями и динамическими 
способностями.

Источником формирования внутренних ключе-
вых компетенций является внутренняя микросреда 
маркетинга, которая создает условия развития уни-
кальных знаний, умений, навыков, способностей 
и др. Внешняя микросреда маркетинга является 
источником создания внешних ключевых компе-
тенций и отвечает за создание уникальных форм 
взаимодействия с поставщиками, потребителя-
ми, посредниками, конкурентами, контактными 
учреждениями. Макросреда маркетинга опре-
деляет содержание динамических способностей, 
способствует адаптации деятельности компании 
к рыночным условиям. Далее разрабатывается 
комплекс маркетинга для конкретной инноваци-
онной бизнес- модели, что способствует созданию 
инновационной продукции и применению новых 
методов управления и организации производства, 
что лежит в основе формирования конкурентных 
преимуществ, определяются новые рынки сбыта 
и программа продвижения инновационной про-

дукции. Основными результатами маркетингового 
управления являются следующие: увеличение объ-
ема продаж, получение дополнительного дохода, 
формирование бренда промышленного предпри-
ятия. Данная модель может функционировать как 
в офлайн-, так и онлайн- среде.

Результаты. Маркетинговое управление 
ключевыми компетенциями создает условия 
для формирования конкурентных преимуществ 
и  устойчивого положения промышленного 
предприятия в традиционной и цифровой сре-
де. Цифровизация экономических процессов, 
функционирующих в режиме реального време-
ни, актуализирует маркетинговую составляющую 
деятельности с одной стороны, а с другой способ-
ствует применению искусственного интеллекта 
и блокчейна, созданию цифровых двой ников, 
реализации концепция нового маркетинга (см. 
табл. 1). Для цифровой экономики характерно 
следующее содержание экономической модели: 
«Деньги–Образование–Компетенции–Марке-
тинг–Динамические способности –Деньги*».

Таблица 1. Маркетинговое управление различными типами экономики

Типы
экономики

Основной
фактор произ-

водства
Характеристика Рынок

Виды
конкурент-

ных преиму-
ществ

Маркетинговое управле-
ние/

концепции
маркетинга

аграрная
экономика земля, труд натуральный 

обмен
прими-
тивный

ручной
физический 

труд
отсутствует

индустриальная
экономика капитал производство

товаров
массо-
вый

эффект мас-
штаба

производственная концеп-
ция,

товарная концепция
постиндустри-
альная эконо-

мика

предпринима-
тельство

производство
услуг

индиви-
дуаль-
ный

конкурент-
ная стратегия сбытовая концепция

информацион-
ная

экономика
информация

информацион-
ное обслужи-

вание, сетевое 
тиражирование 

информации

инфор-
мацион-

ный

уникальные 
ценности
компании

концепция традиционного 
маркетинга,
концепция

социально- этического 
маркетинга

экономика
знаний знания

образование- 
компетенции-

инновации

иннова-
ционный

интеллек-
туальное 

лидерство

концепция
холистического маркетинга

цифровая
экономика

искусственный 
интеллект,
блокчейн

компетенции- 
инновации-

цифровизация

цифро-
вой

цифровое
лидерство

концепция
нового

маркетинга

Источник: составлена авторским коллективом по результатам исследования

В цифровой экономике важным фактором про-
изводства становятся цифровые ресурсы, применя-
ются технологии создания цифровых двой ников; 
система маркетингового управления, основанная 
на концепциях маркетинга, становится ключевым 
активом бизнеса, оказывая мультипликативное 

воздействие на эффективность функционирования 
промышленного предприятия в целом. Результа-
тивность маркетингового управления в условиях 
цифровизации определяется не только традицион-
ными экономическими показателями (доля рынка, 
рентабельность продаж, операционная прибыль 
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и т. д.), но и нематериальными активами — ценно-
стью бренд- капитала промышленного предпри-
ятия, клиентского капитала; возможностью реа-
лизации платформенного подхода. Дальнейшая 
цифровая трансформация ключевых компетенций 
создаст условия для применения экосистемного 
подхода; динамические способности будут способ-
ствовать устранению маркетинговой близорукости 
и повышению результативности маркетингового 
управления в условиях цифровизации, что позво-
лит определить основные перспективные направ-
ления формирования конкурентных преимуществ.

Заключение. Новые подходы к организации 

и управлению производством актуализируют 
маркетинговую составляющую. Построение стра-
тегической архитектуры промышленного пред-
приятия базируется на ключевых компетенциях 
и динамических способностях. Цифровизация 
производственных процессов обусловила веде-
ние бизнеса в режиме реального времени, что 
определяет содержание маркетингового управ-
ления и формирует конкурентные преимущества 
в условиях экосистемного подхода. Приоритет-
ную роль в определении результативности мар-
кетингового управления в условиях цифровиза-
ции приобретают нематериальные активы.
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