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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Высокотехнологичные предприятия 

(далее – ВТП) отличаются специфичностью (уникальностью) технологических 

процессов, сложностью управления и ситуационностью бизнес-среды, а успех 

стратегических преобразований во многом зависит от способности быстро 

вырабатывать и воплощать эффективные управленческие решения.  

Происходящие с конца XX века кардинальные изменения в социально-

экономической сфере влияют на трансформацию содержания, технологий и 

институциональных механизмов управленческой деятельности, инициируют 

появление новых подходов, концепций и моделей управления, таких как 

самоорганизация и саморазвитие группового взаимодействия, развитие 

инициативности, инновативности, гибкости менеджирования предприятиями 

высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, попавших под 

действие санкций и ограничений.  

Перечисленные обстоятельства актуализируют потребность в обновлении 

модели стратегического управления на основе их гармонизации с оперативными и 

тактическими действиями, формирования обоснованных требований и 

инициирования механизмов развития компетентностного потенциала управления 

и саморазвития. Процессы стратегического менеджмента, реализуемые в условиях 

высокой турбулентности среды бизнеса, больших вызовов, санкций и 

ограничений, основанные на современных концепциях управления и 

использующие актуальные компетенции руководителей и специалистов, мы 

будем трактовать как стратегирование.  

Компетентностный потенциал управления ВТП является одним из немногих 

доступных ресурсов и инструментов, находящихся в сфере ответственности 

высших руководителей предприятия. Его развитие и эффективное использование 

является драйвером формирования новой, адекватной современным вызовам 

модели управления ВТП в контексте реализации промышленной политики и 

проектов структурных преобразований в экономике страны, которые в последнее 

время характеризуются неудовлетворительной динамикой и недостаточным 
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качеством полученных результатов. В этих условиях исследования в области 

разработки механизмов активизации компетентностного потенциала управления 

ВТП на основе современных подходов и концепций теории компетенций и 

рефлексивно-активных сред инновационного развития являются все более 

актуальными. 

Степень разработанности проблемы. Актуальные вопросы разработки и 

реализации стратегий развития предприятий, инициирующих и движущих 

механизмов, обеспечивающих реализуемость и успешность стратегий, 

рассматривались в работах отечественных и зарубежных исследователей, в 

частности, И. Ансоффа, А.М. Батьковского, О.С. Виханского, Р. Гранта, 

П. Друкера, В.С. Ефремова, Р. Каплана, Г.Б. Клейнера, Г. Минцберга, 

А.И. Наумова, А. Нортона, М. Портера, К. Прахалада, Н.К. Смирновой, 

Ф. Стрикленда, О.Г. Туровца, А.В. Фоминой, А. Чендлера, К. Шоулза и многих 

других. 

Широкое толкование термина «стратегирование» в понятийно-

категориальной системе стратегического менеджмента дают М.К. Алимурадов, 

Л.И. Власюк, О. Уильямс и др.  

Современное понимание высокотехнологичного производства, критерии 

высокотехнологичной продукции, факторы ее конкурентоспособности отражены 

в ряде отечественных и зарубежных исследований. Особенности и проблемы 

перехода высокотехнологичных предприятий к рыночной экономике и специфика 

их функционирования в условиях экономических санкций исследованы 

Д.С. Алабужевым, А.В. Бузгалиным, Е.А. Каровой и др. 

В научной литературе различным аспектам компетентностного подхода в 

управлении уделяется значительное внимание. Вместе с тем в конце XX – начале 

XXI века отечественными и зарубежными учеными сформулированы новые 

парадигмы и концепции управления, которые в контексте технологического 

обновления, цифровизации и других трендов промышленной революции 4.0 

создают качественно иные возможности для формирования, удержания и 
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использования ключевых компетенций в процессах управления современным 

производством. 

Теория компетенций и ее применение к решению актуальных задач в 

сферах делового образования, производства и управления обстоятельно 

исследованы российскими (Б.Г. Ананьев, Ф.В. Василюк, Л.И. Евенко, 

И.А. Зимняя, Е.И. Кудрявцева, А.Н. Леонтьев, С.Р. Филонович и др.) и 

зарубежными (Ф. Вейнерт, Ф. Деламар, И. Монхейм, Б. Мэнсфилд, Д. Уинтертон, 

Г. Хэмел и др.) учеными. Новые перспективы использования компетентностного 

подхода в управлении связаны с исследованиями В.Е. Лепского и его научной 

школы создания рефлексивно-активных сред инновационного развития, работами 

по проблематике методологии познания В.С. Степина, синергетики 

С.П. Курдюмова, социальных систем Н. Лумана, управления сложными 

процессами Д. Гараедаги. В фокусе названных проблем находятся 

саморазвивающиеся организации, различные аспекты развития и 

функционирования которых изучаются учеными научной школы ПНИПУ: 

Н.Б. Акатовым, С.В. Комаровым, А.В. Молодчиком, А.И. Татаркиным, 

Е.В. Шестаковой, И.А. Эсауловой и др.  

Вместе с тем «белым пятном» в российских и зарубежных исследованиях, 

посвященных применению компетентностного подхода в управлении ВТП, 

является сфера стратегического менеджмента, в которой фокусируются основные 

проблемы развития и использования компетентностного потенциала управления. 

Значимость и недостаточная разработанность указанных проблем послужили 

основанием для выбора темы исследования. 

Объект исследования – система управления высокотехнологичными 

предприятиями, направленная на решение задач стратегического развития в 

условиях турбулентной среды бизнеса, внешних вызовов и угроз. 

Предмет исследования – управленческие отношения, обусловленные 

стратегированием высокотехнологичных предприятий на основе развития 

компетентностного потенциала управления. 
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Цель работы состоит в развитии теоретических положений по 

стратегированию высокотехнологичных предприятий на основе формирования 

механизма развития компетентностного потенциала управления.  

Задачи диссертационного исследования 

1. Обосновать особенности современного этапа функционирования и 

развития ВТП и разработать приоритетные требования обеспечения 

реализуемости стратегий ВТП.  

2. Уточнить понятие компетентностного потенциала управления ВТП как 

приоритетного фактора успешности стратегирования в условиях возрастающей 

турбулентности внешней среды, внешних вызовов и угроз.  

3. Разработать механизмы развития специальных компетенций 

руководителей и формирования компетентностного потенциала управления ВТП 

на основе современных управленческих парадигм и цифровых технологий.  

4. Сформировать рекомендации по оценке результативности механизма 

развития компетентностного потенциала управления ВТП. 

Гипотеза исследования. Феномен компетентностного потенциала 

управления выступает приоритетным фактором результативности решения 

стратегических задач, стоящих перед отечественными ВТП, меняющим 

традиционные представления о выявлении, развитии и практическом применении 

управленческих компетенций и позволяющим реализовать на практике 

современную концепцию рефлексивно-активных сред инновационного развития. 

Теоретической и методологической базой исследования является 

общенаучная методология; историко-эволюционный и структурно-

функциональный подходы к исследованию концептуальных оснований; методы 

анализа и синтеза; системный подход к решению социально-экономических 

проблем; фундаментальные концепции и научные гипотезы современных 

российских и зарубежных ученых, специалистов-практиков в предметных 

областях диссертационного исследования. 

Информационная база исследования представлена официальными 

документами международных и государственных организаций, отражающими 
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различные подходы к разработке и реализации стратегий предприятий, 

формированию и развитию управленческих компетенций; законодательными и 

нормативными документами; трудами отечественных и зарубежных 

исследователей. Особое место занимает анализ современных работ отечественных 

и зарубежных авторов, посвященных проблематике рефлексивно-активных сред 

инновационного развития, активизации групповой рефлексивной деятельности 

при подготовке и принятии управленческих решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

элементами научной новизны 

1. Обоснованы особенности развития отечественных высокотехнологичных 

предприятий, разработаны приоритетные требования обеспечения реализуемости 

стратегии их развития в условиях высоких скоростей изменения и турбулентности 

среды бизнеса, больших вызовов и экономических санкций, приводящие к 

девальвации традиционных представлений о компетенциях руководителей, 

формирующие запрос и определяющие новые подходы к формированию и 

развитию специальных управленческих компетенций руководителей и 

специалистов. 

2. Сформулировано авторское определение компетентностного потенциала 

управления, заключающееся в особой организационной способности 

управленческой системы высокотехнологичного предприятия создавать 

рефлексивно-активную среду взаимодействия, деятельностной мотивации и 

координации для вовлечения и мобилизации актуальных для конкретных 

управленческих ситуаций компетенций руководителей и специалистов с целью 

результативной реализации стратегии предприятия. 

3. Разработаны механизмы развития компетентностного потенциала 

управления ВТП, базирующиеся на современных концепциях управления и 

использующие возможности современных цифровых и коммуникативных 

технологий; предложена управленческая модель сетевой цифровой платформы 

подготовки и принятия стратегических решений, отличающаяся от 
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существующих аналогов возможностью ситуационного анализа и реагирования в 

условиях рефлексивно-активной среды инновационного развития.  

4. Сформулированы и обоснованы методические рекомендации по 

практической оценке результативности механизма развития компетентностного 

потенциала управления ВТП, основанные на системных моделях бизнеса и 

современных оценках качества управления. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

обеспечивается обоснованным использованием теоретико-методологических 

основ стратегирования и компетентностного подхода в практике стратегического 

управления предприятиями и организациями, сформулированных 

отечественными и зарубежными учеными.  

Информационная база исследования представлена официальными 

документами международных и государственных организаций, отражающими 

различные подходы к формированию и развитию управленческих компетенций; 

законодательными и нормативными документами. 

Основой разработки теоретических положений диссертационной работы 

явились: современное понимание высокотехнологичного производства, факторов 

его конкурентоспособности; особенности перехода к рыночной экономике и 

проблемы функционирования и развития высокотехнологичного сектора 

российской экономики в условиях экономических санкций; теория компетенций и 

основанный на ней подход к решению актуальных задач в сферах бизнес-

образования, производства и управления предприятиями; оценка перспектив 

использования компетентностного подхода в управлении; актуальные 

публикации, раскрывающие теоретические аспекты создания и 

функционирования рефлексивно-активных сред инновационного развития и 

саморазвития организаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

теоретических положений и организационно-методических подходов 

формирования и развития компетентностного потенциала управления и 

специальных компетенций руководителей и «стратегических сотрудников» ВТП в 
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части уточнения понятийного аппарата, выделения различий общих и 

специальных компетенций, а также подходов, моделей и механизмов их развития 

и использования.  

Предложенные теоретические положения могут быть использованы при 

построении моделей компетенций, ориентированных на специфические виды 

деятельности; в прикладных исследованиях в области выявления, развития, 

оценки и использования специальных компетенций в интересах HR- и HH-

менеджмента предприятий и организаций. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

адаптировать процессы стратегического менеджмента отечественных ВТП к 

условиям возрастающей турбулентности среды бизнеса, внешних вызовов и 

экономических санкций и на этой основе повысить реализуемость стратегий 

инновационного развития.  

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

разработке и совершенствовании учебно-методических материалов по 

направлениям подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» для 

учреждений высшего образования по направлениям бакалавриат, магистратура; в 

системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

управленческого персонала; в программах бизнес-образования (MBA, EMBA, 

DBA), в системах корпоративного развития кадров предприятий и организаций.  

Внедрение и апробация результатов исследования 

Исследование выполнено на основе задания на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 

государственного задания Министерства образования и науки России ФГБОУ ВО 

ПНИПУ (тема № 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие урбанизированных 

территорий и улучшение среды обитания человека»). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и получили положительную оценку на всероссийских и 

международных научно-практических конференциях: Шумпетеровские чтения, 

8-я Международная научно-практическая конференция «Управленческий 
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потенциал предприятия: цели и механизмы развития» (Пермь, 2018), 

15 Всероссийская научно-практическая конференция (Ростов-на-Дону, 2018), 

Международная научно-практическая конференция (Воронеж, 2018), Научно-

практическая конференция (СПб., 2017), Научно-практическая конференция 

(СПб., 2016). 

Полученные автором диссертации результаты: рекомендации, методики и 

алгоритмы – апробированы и приняты для практического использования в ООО 

«Лукойл-ПНОС» (Пермь). Рекомендации по оценке результативности механизма 

развития компетентностного потенциала управления на основе модели EFQM 

были одобрены и приняты Союзом промышленников и предпринимателей 

Пермского края (СПП ПК) «Сотрудничество» (Пермь) в качестве рабочего 

инструмента оценки эффективности управления предприятий и организаций. 

Авторские разработки механизма развития компетентностного потенциала 

управления ВТП и модель информационной платформы ситуационного анализа и 

реагирования были использованы при разработке методических материалов ООО 

«Центр консалтинга и экспертизы» Всероссийской организации качества (ВОК) 

(Москва). 

Результаты внедрения подтверждены актами. 

Публикации автора. Результаты научных исследований нашли отражение 

в публикациях автора. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ 

общим объемом 23,7 п.л., из них 17 п.л. автора, из них 7 статей объемом 7 п.л. 

автора в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, библиографического списка объемом 199 источников и 5 

приложений. Исследование изложено на 153 страницах текста, включающего 13 

таблиц и 17 рисунков. 

Во введении содержится обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования, формулировка цели и задач исследования, 

характеристика новизны и практической значимости полученных результатов, 

приводится структурно-логическая схема диссертационного исследования.  
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В первой главе – «Стратегирование высокотехнологичных предприятий: 

механизмы и факторы успешности» – обоснованы роль и значение ВТП, 

выявлены и обоснованы основные проблемы, возникающие в процессе 

осуществления стратегического менеджмента; определена роль управленческих 

компетенций как приоритетного фактора успешного стратегирования; 

представлена динамика научно-методических подходов и практик развития 

компетенций в контексте управления ВТП.  

Во второй главе – «Концепция формирования компетентностного 

потенциала управления ВТП» – исследованы причины «эволюционного тупика» 

традиционных практик формирования управленческих компетенций; обоснована 

актуальность перехода к формированию специальных, распределяемых 

компетенций «стратегических сотрудников»; представлена авторская концепция 

компетентностного потенциала управления ВТП. 

В третьей главе – «Механизм формирования компетентностного 

потенциала управления ВТП» – предложен механизм развития компетентностного 

потенциала управления ВТП на основе Центра ситуационного анализа и 

реагирования; предложена конфигурация модели сетевой цифровой платформы и 

алгоритмы развития компетентностного потенциала управления; 

сформулированы условия успешности реализации и дана оценка эффективности 

пилотных проектов по использованию результатов диссертационного 

исследования на ведущих ВТП Пермского края. 

В заключении проведено обобщение результатов теоретического и 

эмпирического анализа, сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования и намечены перспективы дальнейших исследований. 

В приложениях представлены аналитические, методические и 

практические материалы, иллюстрирующие и дополняющие положения 

диссертационной работы, приведен тезаурус общенаучных и специальных 

терминов из области экономики и управления народным хозяйством. 

Структурная схема диссертационного исследования представлена 

на Рисунке 1.  
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Рис. 1 – Структурно-логическая схема диссертационного исследования 
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Глава 1. Стратегирование высокотехнологичных предприятий: механизмы и 

факторы успешности  

1.1. Роль и значение высокотехнологичных предприятий на современном 

этапе развития экономики России  

Особую роль высокотехнологичных предприятий в экономическом 

развитии современной России можно объяснить в логике понятия «парадигма», 

введенного в научный оборот американским исследователем науки Т. Куном. Он 

представил ее как «признанные всеми научные достижения, которые в течение 

определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и 

их решений»
1
. Развитие его идей в концепции технико-экономических парадигм 

(ТЭП)
2
 и технологических парадигм

3
 было продолжено К. Пересом

4
, 

К. Фрименом, Д. Доси и др.  

Технико-экономическую парадигму К. Перес характеризует как «модель 

наилучшей деловой практики, состоящую из всеобъемлющих общих 

технологических и организационных принципов, которые отражают наиболее 

эффективный способ воплощения определенной технологической революции в 

жизнь и то, как следует пользоваться революцией для оживления и модернизации 

экономики. Когда эти принципы становятся общепринятыми, они определяют 

“здравый смысл”, основу, на которой строится любая деятельность или 

институт»
5
.  

Взаимосвязь технологических изменений и структурных сдвигов в 

экономике обоснована в работах Й. Шумпетера
6
, К. Кларка

7
, Р. Барра

8
 и 

                                                 
1
 Kuhn, T.S. The Structure of Scientific Revolutions [Text] / T.S. Kuhn. – Chicago: University of Chicago Press, 1962. – 

212 p. 
2
 Perez, C. Structural Changes and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System [Text] / C. Perez 

// Futures. – 1983. – Vol. 15, no. 4. – P. 357–375; Perez, С. Structural Changes and Assimilation of New Technologies in 

the Economic and Social System [Text] / C. Perez // Freeman, C. (Ed.). Design, Innovation and Long Cycles in the 

Economic Development. – 1986. P. 27–47. 
3
 Dosi, G. Technological Paradigms and Technological Trajectories [Text] / G. Dosi // Freeman, C. (Ed.). Long Waves in 

the World Economy. – London, 1984. 
4
 Perez, C. Structural Changes and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System [Text] / C. Perez 

// Futures. – 1983. – Vol. 15, no. 4. – P. 357–375; Perez, С. Structural Changes and Assimilation of New Technologies in 

the Economic and Social System [Text] / C. Perez // Freeman, C. (Ed.). Design, Innovation and Long Cycles in the 

Economic Development. – 1986. P. 27–47. 
5
 Перес, К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания 

[Текст] / К. Перес. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2011. – 232 с. 
6
 Шумпетер, Й. Теория экономического развития [Текст] / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 540 с. 
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российских ученых: С. Глазьева
9
, Ю. Яременко

10
, О. Красильникова

11
, 

Т. Селищевой
12

 и др. Как было обосновано в названных исследованиях, тренд 

развития национальной экономики в значительной степени определяется 

развитием ее высокотехнологичных отраслей. 

Прежде чем перейти к подробному описанию проблем развития 

высокотехнологичного сектора экономики в контексте проблематики 

диссертационного исследования, необходимо дать определение 

высокотехнологичных предприятий и рассмотреть основные критерии 

принадлежности предприятия к данной категории. Для этого изначально следует 

остановиться на современном подходе к технологизации как ключевому фактору 

научно-технического развития. Впервые понятие «высокие технологии» 

появилось в 80-е годы XX века и относилось к новейшим отраслям 

промышленности с высокой долей удельных расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). В этом 

термине базисной является технология, поскольку к тому времени стало ясно, что 

в глобальной конкуренции решающую роль играет технологический фактор. 

Термин «высокие технологии» (англ. high technology, high-tech – очень сложные 

технологии, используемые в производстве и других процессах) быстро приобрел 

более широкое толкование и пополнился такими понятиями, как наукоемкие 

технологии, высокотехнологичное производство, высокотехнологичная 

продукция, инновационное производство и др. Считается, что ясность в 

терминологическую путаницу произвольных определений сферы high-tech внес 

Р. Макартур своей монографией
13

, в которой он сформулировал современную 

                                                                                                                                                                       
7
 Clark, C. The conditions of economic progress [Text] / C. Clark. – London: Logan Pub., 1991. – 326 р. 

8
 Барр, Р. Политическая экономия. В 2 т. [Текст] / Р. Барр. – Т. 1. – М.: Международные отношения, 1995. – 608 с. 

9
 Глазьев, С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов [Текст] / С. Глазьев // 

Вопросы экономики. – 2009. – № 3. – С. 26–32. 
10

 Яременко, Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики [Текст] /Ю.В. Яременко. – М.: 

Наука, 1997. – 286 с. 
11

 Красильников, О.Ю. Структурные сдвиги как фактор экономического роста в современной России [Текст] / 

О.Ю. Красильников // Формирование российской модели рыночной экономики: противоречия и перспективы. –  

Ч. 2. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – С. 156–178. 
12

 Селищева, Т.А. Структурные трансформации и проблемы формирования информационной экономики России 

[Текст] / Т.А. Селищева. – СПб., 2006. – 384 с. 
13

 McArthur, R. Replacing the concept of high technology: Towards a diffusion-based approach [Text] / R. McArthur // 

Environment and planning. – 1990. – Vol. 22, no. 6. – P. 811–815. 
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трактовку сущности высоких технологий. П.Ф. Друкер в своих известных 

работах
14

 основное внимание уделяет организационной составляющей сферы 

high-tech, связанной с управленческой культурой (антрепренерской моделью 

инновационного менеджмента и др.), предвосхищая, по сути, новый феномен, 

получивший название «экономика знаний».  

Для классификации высокотехнологичных видов деятельности 

сформулированы критерии и соответствующие им критериальные показатели, 

отражающие какие-либо аспекты этого явления: степень высокотехнологичности 

продукции
15

; порядок отнесения к высокотехнологичным видам отраслей
16

; 

критерии наукоемких видов деятельности
17

; критерии инновационности 

процессов
18

 и др.  

В соответствии с современными представлением
19

 под 

высокотехнологичным предприятием понимается управляемая знаниями 

компания, выпускающая продукцию по технологическим принципам, имеющим 

относительно короткий жизненный цикл, глубоко интегрированная в 

межсекторные инновационные взаимодействия, вкладывающая значительный 

капитал в исследования и разработки. Высокотехнологичные предприятия 

олицетворяют собой современную экономику знаний, основанную на 

достижениях научно-технического прогресса, инновационной и инвестиционной 

активности, использовании передовых стратегий, концепций и технологий 

                                                 
14

 Drucker, P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles [Text] / Р.F. Drucker. – N.Y.C.: Harper Collings 

Publishers Inc., 1993. – 277 p.; Drucker, P.F. Managing for the Future 1990s and Beyond [Text] / P.F. Drucker. – N.Y.C.: 

Truman Talley Books Plume, 1993. – 369 p.; Drucker, P.F. Post-capitalist Society [Text] / P.F. Drucker. – N.Y.C.: Harper 

Business, 1993. – 212 p. 
15

 По мнению ряда российских исследователей (В.В. Вовченко, Е.А. Семеновой, М.А. Бендикова, И.Э. Фролова и 

др.), к категории высокотехнологичной продукции в настоящее время принято относить такую продукцию, при 

производстве которой уровень наукоемкости (доля затрат на исследования и разработки, отнесенная к результатам 

производства) составляет не менее 3,5%. В случае если доля затрат на науку больше 8,5%, данное производство 

является ведущей наукоемкой технологией. 
16

 Минпромторгом РФ разработан и утвержден порядок отнесения отраслей обрабатывающих производств к 

высокотехнологичным. Основными критериями являются: а) производительность труда; б) объем инвестиций; в) 

количество высокотехнологичных рабочих мест. 
17

 Зуев, С.Ю. К проблеме качественной идентификации наукоемкого производства [Текст] / С.Ю. Зуев // Вестник 

Tомского государственного университета. – 2008. – № 310. – С. 122–126; Туровец, О.Г. Формирование и развитие 

организационных структур наукоемкого производства [Текст]: монография / О.Г. Туровец. – Воронеж: ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2011. – 135 с. 
18

 Шичков, А.Н. Критерии инновационных процессов в производственном менеджменте [Текст] / А.Н. Шичков // 

Инновации. Специальный выпуск. – Январь 2009 г. – С. 19–22. 
19

 Бухвалов, Н.Ю. Методология формирования и развития высокотехнологичного сектора экономики [Текст]: дис. 

… д-ра экон. наук / Н.Ю. Бухвалов. – Пермь, 2017. – 388 с. и другие 
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управления. Данные компании, как правило, реализуют стратегию устойчивого 

развития в условиях неопределенности и рисков, вызванных турбулентностью 

внешней среды, усилившейся в результате экономических санкций и ограничений 

на поставку отдельных видов продукции и технологий
20

.  

В своей диссертационной работе Бухвалов Н.Ю., опираясь на указанные 

подходы, а также на изложенные концептуальные положения относительно 

сущности высокотехнологичного сектора экономики, уточняет понятие 

«высокотехнологичное предприятие» в части включения в его ключевые 

характеристики уровня используемых технологий и способности к адаптации 

современных технологических решений. Автором предложено следующее 

определение: высокотехнологичное предприятие – это предприятие, 

использующее преимущественно технологии современного уровня, обладающее 

способностью к адаптации передовых конструкторских и технологических 

решений, вкладывающее значительные ресурсы в НИОКР, выпускающее 

конкурентоспособную инновационную продукцию, а также вовлеченное в 

процессы межсекторной инновационной интеграции с наукой, образованием и 

государством
21

. Предложено добавить к традиционно используемым группам 

критериев («показатели наукоемкости готовой продукции», «показатели 

инновационности», «показатели эффективности инноваций», «показатели 

основных ресурсов предприятия») еще одну группу – «показатели 

технологичности».  

По мнению К.Н. Бородина, «высокотехнологичность» предприятия 

определяется способностью внедрять в производственный процесс сложную, 

наукоемкую технологию с целью получить максимальную добавленную 

стоимость для потребителя
22

. Технологии превращаются в значимый 

конкурентный результат с помощью бизнес-модели. Используя данный подход, 

                                                 
20

 Акатов, Н.Б., Аленина, К.А. Компетентностный потенциал управления высокотехнологичных промышленных 

предприятий [Текст]: коллективная монография / Н.Б. Акатов, К.А. Аленина. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2018. – 

150 с. 
21

 Бухвалов, Н.Ю. Методология формирования и развития высокотехнологичного сектора экономики [Текст]: дис. 

… д-ра экон. наук / Н.Ю. Бухвалов. – Пермь, 2017. – 388 с. 
22

 Бородин, К.Н. Понятие «высокотехнологичное предприятие» в контексте стратегии развития [Текст] / 

К.Н. Бородин // Шумпетеровские чтения: сб. матер. 6-й МНПК. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2017. С. 32–38.  
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автор определяет ВТП как «предприятие, способное воспроизводить 

технологическое обеспечение цепочки создания и поставки дополнительных 

ценностей потребителю и бизнес-модели предприятия, сохраняя конкурентное 

преимущество и конкурентный уровень ключевых показателей устойчивого 

развития: прибыльности, экологичности и социальной ответственности»
23

.  

Комплексному исследованию методологических основ и инструментария 

управления развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей 

промышленности в условиях современной России посвящена монография 

А.М. Фоминой, Б.Н. Авдонина, А.М. Батьковского, М.А. Батьковского
24

. В 

данной работе предпринята попытка систематизировать и актуализировать 

теоретические подходы и представления о структурообразующих 

характеристиках высокотехнологичных предприятий: стратегическом 

управлении, инновационном развитии, устойчивости развития и др. В данной 

монографии содержатся представляющие теоретическую и прикладную ценность 

предложения по совершенствованию управления ВТП, прошедшие апробацию в 

радиоэлектронной отрасли. Вместе с тем данная монография, по нашему мнению, 

хорошо иллюстрирует наличие конфликта между инновационностью объекта и 

предмета исследования и используемым при этом инструментарием, 

находящимся в рамках традиционных управленческих и экономических 

представлений. Это относится к оценке технического и технологического уровня 

НИОКР, анализу экономической и финансовой устойчивости, экономико-

математическому инструментарию оптимизации управления и др.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что сложившееся 

понимание статуса, бренда высокотехнологичного предприятия входит в 

противоречие с методологией его оценки, базирующейся на недостаточно 

объективных критериях, слабо корреспондируемых между собой. Поэтому чаще 

определение «высокотехнологичный» используют по отношению к отраслям, а не 

конкретным предприятиям. Достаточно указать, что в настоящее время 
                                                 
23

 Бородин, К.Н. Указ.соч. С. 37.  
24

 Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей промышленности [Текст] / 

А.В. Фомина, Б.Н. Авдонин, А.М. Батьковский, М.А. Батьковский; под ред. А.В. Фоминой. – Креативная 

экономика, 2014. – 400 с. 
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существует три общепризнанные классификации высокотехнологичных отраслей 

экономики: Организации Экономического Сотрудничества и Развития, 

Национального Научного Фонда США и Организации Объединенных Наций. 

Высокотехнологичными отраслями априори считаются: производство ЭВМ и 

офисной техники; авиационная и ракетно-космическая промышленность; 

электроника; ядерные технологии; вооружение; производство новых материалов; 

оптоэлектроника, биотехнологии, фармацевтика и др.
25

 

Предприятия данных отраслей должны развиваться опережающими 

темпами, лидировать в инновационной и инвестиционной деятельности, быть 

полигоном для апробации новых форм управленческой деятельности. Однако 

российский опыт показывает, что далеко не все отечественные 

высокотехнологичные отрасли конкурентоспособны на глобальном рынке (к 

последним относятся ядерные и лазерные технологии)
26

.  

Очевидно, что если компания занимает лидирующие позиции на 

национальных отраслевых рынках, а ее продукция конкурентоспособна на 

мировом рынке, то нет особой необходимости проводить специальную проверку 

«на высокотехнологичность»
27

. Так, например, российская компания ВСМПО 

«АВИСМА», основные производственные мощности которой находятся в 

Пермском крае, поставляет свои изделия из титана крупнейшим мировым 

авиапроизводителям (Airbus, Boing и др.). Поэтому не нужно подсчитывать 

количество высокотехнологичных рабочих мест, долю затрат на НИОКР и прочие 

показатели, чтобы отнести ее к высокотехнологичным промышленным 

компаниям. 

 Высокотехнологичные компании, как правило, являются мегасубъектами 

экономической деятельности. Всем известны такие мировые бренды, как Apple 

(годовой объем производства $182 млрд); Hewlett-Packard ($111 млрд); IBM ($94 

млрд) и др. Это можно объяснить тем, что лидерство в высоких технологиях 

                                                 
25

 Гохберг, А.М. Статистика науки [Текст] / А.М. Гохберг. – М.: ТЕИС, 2003 – 478 с. 
26

 Фролов, Н.Э Возможности и проблемы модернизации российского высокотехнологичного комплекса [Текст] / 

Н.Э. Фролов // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 2 – С. 31–55. 
27

 Разумеется, это не относится к компаниям, которые успешно поставляют на мировой рынок сырье или 

продукцию низких переделов. 



20 

 

 

обеспечивает компании уникальные конкурентные преимущества, способствует 

ее экспансии на рынке.  

Российские ВТП по ряду позиций являются конкурентоспособными на 

мировом рынке. На конкурентные преимущества России на мировом рынке 

оказывается двойное давление: во-первых, со стороны высокотехнологичной 

американской, европейской, японской, южнокорейской продукции, конкурентные 

преимущества которой находятся в сфере технологических параметров и 

энергоэффективности; во-вторых, со стороны Китая, Индии и других 

развивающихся стран, поставляющих пока еще дешевую, но все более 

технологически совершенную продукцию. 

Таким образом, изучив несколько наиболее репрезентативных и актуальных 

для целей данного исследования подходов к определению ВТП, мы сделали 

вывод, что даже самый общий анализ проблематики высокотехнологичного 

производства в отечественной и зарубежной литературе показывает, что ответы 

на актуальные вопросы следует искать не только в теории, но и в реальной 

практике посредством ее изучения и осмысления.  

В Пермском крае высокотехнологичный сектор производства представлен 

предприятиями нефтегазопереработки (ООО «Лукойл-ПНОС»), приборостроения 

(ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»), 

машиностроения и металлообработки (ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 

АО ОДК «Авиадвигатель»; ОАО «Мотовилихинские заводы»), военно-

промышленного комплекса (НПО «Искра»; ПАО «Протон-ПМ»), химической и 

нефтехимической промышленности (АО «СИБУР-Химпром»), фармацевтики 

(НПО «Сорбент») и др. 

Все указанные компании функционируют в условиях усиливающейся 

турбулентности среды бизнеса, а их стратегии развития подвергаются серьезным 

испытаниям. В качестве референтных нами были выбраны четыре крупные 

компании, представляющие ведущие отрасли экономики Пермского края, 

имеющие многолетний опыт участия в региональных программах проектно-

ориентированной подготовки и формирования управленческого резерва и 
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подтвердившие готовность сотрудничества по проблематике диссертационного 

исследования: ООО «Лукойл-ПНОС», АО «СИБУР-Химпром», ПАО «ПНППК», 

ПАО «Протон-ПМ»
28

. 

На основании имеющейся в открытом доступе информации нами были 

выявлены наиболее критичные проблемы, с которыми они столкнулись, дана 

оценка успешности применяемых стратегий и роль фактора управления в 

сценариях развития предприятия (Таблица 1.1).  

Таблица 1.1 –  

Стратегические приоритеты ВТП в условиях неопределенностей и рисков 

Предприятие, основная 

высокотехнологичная 

продукция 

Основные угрозы и риски 
Стратегические 

приоритеты 

Управленческий 

фактор в 

успешности 

реализации 

стратегии ВТП 

АО «СИБУР-Химпром» 

– производство 

бутиловых спиртов; 

этилена и пропилена; 

этилбензола, стирола и 

полистирола 

 

1) Включение в 

санкционный список 

компаний, лиц. 

2) Изменение условий 

поставки сырья (цены, сроки, 

объемы). 

3) Появление конкурентов на 

рынке сырья. 

4) Усиление конкуренции на 

внутреннем и мировом 

рынках 

1) Сохранение рынка 

сырья*. 

2) Увеличение 

внутреннего рынка 

сбыта за счет 

импортозамещения*. 

3) Стабильный выпуск 

продукции. 

4) Стабильное 

качество от партии к 

партии. 

5) Соблюдение 

стандартов 

безопасности 

производства. 

6) Снижение выбросов 

вредных веществ. 

7) Исполнение 

бюджета 

Определяющая роль 

управляющей 

компании в выборе 

и реализации 

стратегии развития. 

Эффективный 

менеджмент – 

основа успешной 

процессинговой 

деятельности 

ОАО «Пермская 

научно-

производственная 

приборостроительная 

компания» – 

производство датчиков, 

элементов 

дистанционных 

передач, а также 

сложных бортовых 

комплексов 

летательных аппаратов 

1) Включение в 

санкционный список 

компаний. 

2) Ограничения на поставку 

комплектующих, 

оборудования, технологий. 

3) Недобросовестная 

конкуренция со стороны 

китайских компаний 

1) Достижение и 

удержание уровня 

мировых лидеров. 

2) Стратегическое 

партнерство с 

головными 

заказчиками, 

поставщиками 

материалов, 

комплектующих и 

наукой. 

3) Удержание 

существующих и 

освоение новых 

Определяющая роль 

первого 

руководителя и топ-

менеджмента 

компании. 

Высокий уровень 

компетенций 

специалистов и 

руководителей 

подразделений 

                                                 
28

 Характеристики указанных предприятий приведены в Приложении № 1.  
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рынков продукции. 

4) Освоение 

прорывных 

технологий для новых 

разработок, 

обеспечивающих 

конкурентные 

преимущества на 20–

30 лет. 

5) Проведение 

технического и 

технологического 

перевооружения. 

6) Формирование 

совершенной 

организации на основе 

модели EFQM. 

7) Экология, 

безопасность труда и 

охрана здоровья 

работников 

ООО «Лукойл-ПНОС» 

– производство 

автомобильных 

бензинов, дизельного 

топлива, реактивного 

топлива, моторных и 

трансмиссионных 

масел, битумов, коксов 

и других продуктов 

нефтехимии 

 

1) Ограничения на поставку 

бурового, добывающего и 

нефтеперерабатывающего 

оборудования. 

2) Сокращение объемов 

легкоизвлекаемого сырья, 

общее снижение объемов 

добычи нефти и ее запасов. 

3) Критическое увеличение 

себестоимости добычи 

сырья. 

4) Социальное недовольство 

ростом цен на бензин и 

дизельное топливо 

1) Устойчивое 

инновационное 

развитие. 

2) Конкурентоспо-

собность продукции. 

3) Выполнение 

операционных 

показателей бюджета.  

4) Соблюдение 

стандартов 

безопасности 

производства. 

5) Снижение выбросов 

вредных веществ. 

6) Социальная 

ответственность по 

отношению к 

работникам, 

ветеранам. 

7) Экономическое и 

социальное 

сотрудничество с 

территориями 

Определяющая роль 

головной компании 

в выборе и 

реализации 

стратегии развития. 

Эффективный 

менеджмент – 

основной фактор 

успешной 

операционной 

деятельности 

ПАО «Протон-ПМ», 

входит в 

госкорпорацию НПО 

«Энергомаш» – 

ведущее предприятие 

по производству ЖРД 

для ракет-носителей 

тяжелого класса 

 

1) Кризисное положение 

Центра им. Хруничева, 

основного заказчика 

предприятия: 

1.1 сокращение объема гос. 

оборонзаказа; 

1.2 сокращение заказов на 

коммерческие пуски 

тяжелых ракет «Протон-

ПМ»; 

1.3 снижение конкуренто-

способности в результате 

серии аварий при пуске 

Диверсификация 

производства 

 

Неэффективное 

управление 

государственными 

корпорациями 

негативно 

отражается на 

жизнеспособности 

предприятий 
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ракет. 

2) Большая кредитная 

нагрузка ПАО «Протон-ПМ» 

– 4,5 млрд. рублей на 

обслуживание кредита
29

. 

3) Критическая зависимость 

от госзаказа. 

4) Запаздывание программы 

диверсификации 

* – в компетенции управляющей компании. 

 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

1. Все высокотехнологичные предприятия функционируют и развиваются в 

условиях высоких скоростей изменения и турбулентности среды бизнеса, 

ощущают последствия режима экономических санкций и ограничений. 

2. Чувствительность предприятий к факторам внешней среды различная: 

для одних более критичными является рыночный спрос и конъюнктура цен, для 

других – ситуация на рынке сырья и комплектующих изделий. Все 

высокотехнологичные предприятия очень зависят от доступности современных 

технологий и оборудования, стоимости и условий кредитования. 

3. Основные задачи стратегии устойчивого развития предприятий во 

многом совпадают, отличия заключаются в выборе приоритетов. Для 

предприятий военно-промышленного комплекса (далее – ВПК) приоритетом 

является диверсификация производства, устранение критической зависимости от 

государственного заказа и бюджетного финансирования. 

4. Эффективность управления является ключевым фактором успешности 

реализации стратегии развития ВТП, она определяется применением 

современных технологий управления, ставкой на инновационное развитие 

руководителей, специалистов и персонала предприятия. 

Решение названных проблем функционирования и развития 

высокотехнологичных промышленных предприятий невозможно вне контекста 

промышленной политики и тех инструментов, которые при этом используются. 

Проблема промышленной политики и наиболее актуальные ее аспекты активно 

                                                 
29

 Создатель «Протонов» признал катастрофическое положение [Электронный ресурс] // Новости ВПК. – 

18.01.2018. – URL: https://vpk.name/news/204142_sozdatel_protonov_priznal_katastroficheskoe_polozhenie.html 
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обсуждаются в отечественной и зарубежной литературе не одно десятилетие, 

отражая эволюцию объекта и субъекта промышленной политики. Большой вклад 

в ее изучение внесли отечественные ученые: А.М. Калинин
30

, Г.Б. Клейнер
31

, 

В.Б. Кондратьев
32

, Г.И. Идрисов
33

, а также представители Уральской 

экономической школы: А.И. Татаркин, О.А. Романова
34

 и др.  

Современные трактовки понятия «промышленная политика» различаются 

пониманием ее главной цели: а) создание условий для экономического роста и 

повышения конкурентоспособности; б) влияние правительства (правящей элиты) 

на работу рынков; в) поддержка развития секторов с высокой добавленной 

стоимостью; г) становление новых и модернизация традиционных производств; 

д) целенаправленное изменение структуры экономики. Но в любом случае, 

промышленная политика – это «координирующий компонент различного вида 

государственных политик (инновационной, технологической, пространственной, 

экологической, социальной, кадровой), а также платформа, на которой строится 

экономическая политика государства»
35

. Компаративный анализ понятия 

«промышленная политика» дается в коллективной монографии «Промышленная 

политика в условиях новой индустриализации»
36

. 

Нормативно-правовые основы промышленной политики сформулированы в 

двух основополагающих документах: Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-

ФЗ «О промышленной политике в Российской федерации»
37

 и Указе Президента 

                                                 
30

 Калинин, А.М. Построение сбалансированной промышленной политики. Вопросы структурирования целей, 

задач, инструментов [Текст] / А.М. Калинин // Вопросы экономики. – 2012. – № 4. – С. 132–146. 
31

 Клейнер, Г.Б. Концепция Федерального закона «О промышленной политике в РФ» [Текст] / Г.Б. Клейнер // 

Экономическая наука России. – 2013. – № 3. – С. 70–75. 
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Ин-та Гайдара, 2016. – 160 с. 
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[Текст] / А.И. Татаркин, О.А. Романова // Экономика региона. – 2014. – № 2 (38). – С. 9–21; Романова, О.А. 

Конкурентоспособность и государственная промышленная политика [Текст] / О.А. Романова // Вестник УГТУ-

УПИ. – 2008. – № 1. – С. 32–40; Романова, О.А. Приоритеты промышленной политики России в контексте вызовов 

четвертой промышленной революции. Часть 1 [Текст] / О.А. Романова // Экономика региона. – 2018. – Т. 14, вып. 

2. – С. 420–432. 
35

 Романова, О.А. Приоритеты промышленной политики России в контексте вызовов четвертой промышленной 
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Российской Федерации «О Стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации»
38

. В ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

дается определение понятий, используемых в данном законе: промышленная 

политика, промышленное производство и др.
39

 Закон о промышленной политике 

написан в традиционном для подобного типа документов бюрократическом 

формате.  

Указ Президента РФ «О стратегии научно-технического развития 

Российской Федерации» носит более кардинальный и предметный характер. В 

нем впервые сформулирована концепция научно-технического развития страны в 

условиях больших вызовов, под которыми понимается объективно требующая 

реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, 

сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены 

или реализованы за счет увеличения ресурсов. Указываются наиболее значимые 

вызовы и приоритеты и перспективы научно-технологического развития по их 

преодолению. Дается оценка негативных последствий импорта технологий, 

приводящая к фрагментарному развитию научных и прикладных исследований и 

разработок, утрате лидерства в важных направлениях научно-технологического 

развития. Реализация стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации рассчитана на два этапа: на первом (2017–2019 годы) создаются 

механизмы противодействия большим вызовам; на втором (2020–2025 годы) 

осуществляется реализация решений и мер по созданию жизнеспособной 

высотехнологичной национальной экономики. 

К большим вызовам необходимо добавить режим экономических санкций и 

ограничений в отношении России, начавший действовать в 2014 году и 

«набирающий обороты». Все высокотехнологичные предприятия используют 

технологии, оборудование и комплектующие изделия ведущих 

транснациональных компаний, большинство из которых имеют американскую 

юрисдикцию либо аффилированы с американскими компаниями. Поэтому 
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 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. 
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санкции, вводимые правительством США, представляют серьезную угрозу 

развитию и сохранению отечественных ВТП. Проблема может быть решена путем 

диверсификации поставщиков либо снижения импортозависимости.  

Чтобы понять масштабы задачи импортозамещения, достаточно обратиться 

к статистике
40

. Минимальные показатели импортозависимости имеют химическая 

промышленность (9,7%), металлургия (10,0%), энергетическое (19,7%) и 

транспортное (24,0%) машиностроение. На уровне средних значений находятся 

показатели автомобильной (44,0%) и судостроительной (55,0%) промышленности. 

Самая высокая импортозависимость характерна для радиоэлектронной (82,0%), 

станкоинструментальной (88,4%), авиационной (самолетостроение) (92,0%) 

промышленности. Следует признать, что по каждой из названных отраслей, а 

также по другим отраслям промышленности разработаны планы мероприятий по 

импортозамещению. В отечественных научных публикациях доминирует 

оптимистический взгляд на перспективы импортозамещения
41

, даются 

рекомендации, формулируются подходы к решению проблемы и пр. На этом фоне 

более сдержанно выглядят оценки руководителей и специалистов, которым 

предстоит решать эту задачу
42

. Они понимают, что стратегия импортозамещения 

и «опоры на собственные силы» имеет серьезные ограничения, накладываемые 

характером глобальной экономики. Стремление кардинально решить проблему 

импортозависимости без учета объективных факторов и обстоятельств повышает 

риски неэффективного расходования частных и государственных ресурсов. Поиск 
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быстрых и простых решений может спровоцировать введение мобилизационного 

режима в отдельных отраслях производства
43

. 

Особую роль в успешности промышленной политики современной России 

играет ее региональная составляющая, объектом которой является 

инвестиционно-промышленный потенциал регионов. Промышленная политика 

экономически развитых регионов, ее приоритеты, цели, задачи и инструменты 

должны носить «индивидуальный» характер, адаптироваться к конкретным 

обстоятельствам, не полагаться на «типовые» решения и проекты
44

. В настоящее 

время многие промышленно развитые субъекты формируют самостоятельную 

государственную региональную промышленную политику, что не в первую 

очередь обусловлено экономическими соображениями (основные налоговые 

поступления от деятельности крупных компаний привязаны к местам регистрации 

их головных офисов). Регионы рассматривают ВТП в качестве локомотивов 

роста, якорных предприятий для формирования технологических кластеров, 

базовых предприятий для развития университетов и научных учреждений и пр. 

Крупные компании поддерживают социальные, экологические, 

инфраструктурные проекты регионов, создают высокотехнологичные рабочие 

места, способствуя инновационному развитию профессионального образования. 

Оценивая влияние и роль промышленной политики на развитие 

высокотехнологичного сектора национальной экономики, нельзя не признать, что 

они наиболее ощутимы в сегменте государственных корпораций, 

государственных компаний и акционерных обществ с государственным 

участием
45

. Крупные частные промышленные компании формируют стратегию 

развития, рассчитывая больше на собственные ресурсы, чем на помощь со 

стороны государства. У этого, по нашему мнению, есть объективные (финансовые 

возможности крупного частного капитала значительно превосходят объем 

ресурсов, которые государство может направить на поддержку своей 
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промышленной политики) и субъективные (отношение к крупному, так 

называемому олигархическом капиталу в обществе неоднозначно, что находит 

свое отражение в приоритетах промышленной политики) причины. 

Проведенные нами исследования показывают, что основным фактором 

успешности высокотехнологичных предприятий является не благоприятная 

рыночная конъюнктура и удачное стечение обстоятельств, а продуманная 

стратегия развития, эффективное управление операционной деятельностью, 

высокая компетентность топ-менеджмента, специалистов и руководителей 

структурных подразделений. Это дает основание утверждать, что ВТП должно 

быть высокотехнологичным и в сфере управления. 

 

1.2. Научно-методические основы формирования и развития 

управленческих компетенций, их роль и значение в стратегировании 

высокотехнологичных предприятий. 

Важным аспектом формирования технико-экономической парадигмы XXI 

века является повышение роли человека и его компетенций в технологическом 

развитии общества в целом и высокотехнологичного сектора экономики в 

частности. В начале XXI века под влиянием глобальных изменений в 

экономических отношениях, появления новых технологических возможностей и 

других факторов подвергаются анализу и переоценке традиционные концепции 

компетентностного подхода в управлении, формируется запрос на новые 

механизмы развития и использования управленческих компетенций. 

Управление в широком историческом контексте сыграло важную роль в 

повышении эффективности трудовой и производственной деятельности. 

Историческое становление человека неразрывно связано с его трудовой 

деятельностью. Труд как решающий фактор развития был исследован еще 

Ф. Энгельсом
46

. Изучение определяющей роли труда в развитии человеческого 

общества оказалось возможным благодаря работам О. Конта и Г. Спенсера. Огюст 
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Конт является основоположником социологии, предложившим изучать общество 

и его субъектов (индивида, семью) в динамике их развития
47

. Сооснователь 

социологии – английский ученый Герберт Спенсер – развил учение о социальных 

институтах как механизмах самоорганизации совместной жизни людей, 

обосновал типологию обществ
48

. 

В процессе эволюции труда формировались и развивались не только 

трудовые навыки, но и социально-экономические отношения. Труд человека из 

индивидуального ремесла
49

, которым он являлся на доиндустриальном этапе, 

превратился в процесс совместной деятельности, ограниченный рамками 

отдельных производств (предприятий, компаний). В дальнейшем масштабы 

совместной трудовой деятельности распространялись на отрасли производства, 

национальные экономики.  

Претерпели существенные изменения и процессы разделения труда, 

которые первоначально были обусловлены усложнением производимой 

продукции и технологий ее изготовления. Возникли новые, специфические виды 

деятельности, связанные с управлением, законодательством и др.  

Общественное производство, первоначально основанное на навыках и 

квалификации работников, воспроизводящих одни и те же операции в заданных, 

устоявшихся условиях, при рыночной экономике приобретает новые качества, 

обусловленные необходимостью функционирования в быстро меняющемся мире.  

Глубокий и всесторонний анализ эволюции человеческой деятельности, ее 

ценностей, целей, методологии эмпирического и научного познания проведен 

российским ученым В.С. Степиным. «Деятельность всегда регулируется 
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О. Конт. – СПб.: Издательство «Вестник знания», 1910. – 76 с. 
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определенными ценностями и целями. Ценность отвечает на вопрос: для чего 

нужна та или иная деятельность? Цель отвечает на вопрос: что должно быть 

получено в деятельности? Цель – это идеальный образ продукта. Она 

воплощается, опредмечивается в продукте, который выступает результатом 

преобразования предмета деятельности»
50

. Предложенная и обоснованная 

В.С. Степиным периодизация подходов и моделей научного познания: 

классическое естествознание (XVII–XVIII вв.); дисциплинарно организованная 

наука (конец XVIII – начало XIX вв.); неклассическое естествознание (конец XIX 

– середина XX вв.); постнеклассическая наука (конец XX – начало XXI вв.) – 

формирует методологические основания для анализа социально-экономических 

явлений в их историческом контексте, что важно для нашего исследования. 

Действительно, обоснование новых подходов к развитию управленческих 

компетенций возможно только при условии правильного выбора 

исследовательской позиции по отношению к результатам наблюдения, выявлении 

новых тенденций, которые могут быть рационально использованы на практике.  

Разделение труда, начавшееся с основного производства, процессов 

изготовления продукции, смещается в сегмент вспомогательных и 

обслуживающих функций, а сами эти функции начинают играть ключевую роль в 

экономической деятельности. Это обусловлено, по нашему мнению, тенденцией 

автоматизации (роботизации) технологических операций на современных 

высокотехнологичных предприятиях. В то же время в условиях глобализации 

экономики, когда процессы производства отдельных узлов и деталей 

рассредоточены по независимым компаниям, расположенным на разных 

территориях и в разных странах, экономический результат в большей степени 

зависит от организации кооперации, транспортных потоков, наличия единой 

системы стандартизации и т.д. Последнее относится к различным «отраслям» 

современного управления (логистике, инжинирингу, аутсорсингу и др.). При этом 

традиционное разделение процессов производства на основное, вспомогательное, 
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обслуживающее безнадежно устаревает. Меняется и отношение к роли 

работников, занятых соответствующими видами деятельности, требования к ним, 

к оценке их профессиональной деятельности. Начинается процесс кардинальных 

изменений в профессиональном образовании. На смену «квалификации» как 

ключевому понятию приходят «компетенции». 

Существенные изменения происходят на рынке труда, который 

превращается из «рынка безработных» в социальный лифт для наиболее 

успешных и компетентных. Основным мотивом выхода работника на рынок труда 

становится не поиск более оплачиваемой работы, а недооценка работника на 

прежнем месте работы
51

. Мобильность квалифицированных работников 

порождает серьезную проблему, имеющую непосредственное отношение к теме 

нашего исследования. Рискуя потерять квалифицированных специалистов, 

компании более осторожно подходят к инвестированию в «человеческий 

капитал». Инвестиции в персонал относятся к зоне риска, и компании ищут 

различные правовые, организационные, экономические решения по его 

снижению, одним из которых является оценка компетенций будущего работника.  

Изменение квалификационных требований к работнику, обусловленное 

развитием производственных отношений, представлено в Таблице 1.2.  

Таблица 1.2 –  

Эволюция характера труда и оценки его эффективности
52

  

Описание 

Этапы развития производственных отношений 

Доиндустриальный 

(до середины XVIII в.) 

Индустриальный 

(до 80-х годов XX в.) 

Постиндустриальный 

(с 80-х годов XX в.) 

Характер 

трудовой 

деятельности 

Кустарное 

производство; 

ремесленный характер 

труда; появление 

мануфактур  

Разделение труда; 

выделение 

специализированных 

трудовых функций; 

фабричная система 

производства 

Доминирующее развития 

сферы услуг; 

дифференциация и 

появление новых видов услуг 

Требования к 

работнику 

Умелость; 

мастеровитость 

Квалификация Компетенции (уровень 

образования; обучаемость; 

креативность) 

Наиболее 

массовые 

Крестьяне; 

ремесленники 

Фабричные рабочие Менеджеры; финансовые 

специалисты; юристы;  
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 Колесов, А. Сейчас рынок труда – это рынок кандидатов [Электронный ресурс] / А. Колесов // UBO.ru: Бизнес-
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профессии IT-специалисты 

Мотивация 

повышения 

квалификации 

Обеспечение 

выживания  

Внешняя, 

преимущественно 

экономическая 

Внутренняя, самомотивация 

Рынок труда Отсутствовал как 

таковой 

Поиск работы, заработка Поиск перспектив, 

возможностей, карьерного 

роста 

Трудовая 

мобильность 

Минимальная, носит 

вынужденный характер 

(продажа рабов, 

крепостных и др.) 

Отсутствует как массовое 

явление; носит локальный 

характер (освоение новых 

территорий) 

Является следствием 

глобализации, создания 

единых экономических 

пространств (ЕС); 

мобильность услуг 

(аутсорсинг) 

 

Термин компетенция относится к кругу проблем, связанных с оценкой 

«трудового потенциала», возможностей человека в конкретных сферах 

деятельности. Это ключевой термин понятийного аппарата диссертационного 

исследования, поэтому рассмотрим его подробнее. Анализ литературы по этой 

проблеме показывает всю сложность, многомерность, неоднозначность трактовки 

как самих понятий «компетенция» и «компетентность», так и основанного на них 

подхода к образованию, управлению и другим сферам деятельности. 

Начнем с общеупотребительного, бытового использования понятия 

«компетенция» и сопряженного с ним термина «компетентность», 

проанализируем толкование этих терминов в разнообразных словарях. В 

«Энциклопедическом словаре Б.А. Введенского дается следующее определение 

компетенции: «Компетенция – это круг полномочий; круг вопросов, в которых 

данное лицо обладает познаниями, опытом»
53

. В современном «Толковом словаре 

иноязычных слов» компетенция определяется как «осведомленность в каком-либо 

круге вопросов, какой-либо области знаний». Компетентный – это «знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-либо области»
54

. В «Толковом словаре 

русского языка» даны следующие определения: «Компетенция – круг вопросов, в 

которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав», а 

«компетентный – знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области; 
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обладающий компетенцией»
55

. Таким образом, термины компетенция, 

компетентность и их производное компетентный широко использовались в 

быту и литературе.  

Считается, что компетентность как научный термин впервые ввел в 1959 

году Р. Уайт
56

, определив его как «эффективное взаимодействие с окружающей 

средой». В 1965 году Н. Хомский вводит понятие компетентности в теорию 

языка
57

 и на основании его идей впервые в США осуществляется переход к 

компетентностно-ориентированному образованию. В последующие годы 

тематикой компетенций занимаются преимущественно психологи: Р. Бояцис, Л. и 

С. Спенсеры, Н. Хомский и другие. В своих работах они выявляют и исследуют 

широкий спектр компетенций (рабочие, коммуникативные, управленческие и пр.), 

анализируют их влияние на эффективность деятельности работников и 

организаций, составляют типологию компетенций и т.д.  

Наряду с общепринятыми, существует множество толкований этих двух 

терминов узкими специалистами тех областей, в которых они в основном 

используются: а) образовательная деятельность; б) управление персоналом; 

в) рекрутинг. Каждая из названных сфер деятельности решает свои задачи, под 

которые «затачивается» понятийный аппарат. В образовании основной акцент 

делается на процессах, технологиях, механизмах формирования структурных 

компонент компетенций, относящихся к знаниям. Управление персоналом решает 

задачи, связанные с эффективным использованием трудовых ресурсов 

конкретных предприятий и организаций. Поэтому основное внимание уделяется 

мотивации работников к повышению, развитию своих компетенций в тех 

направлениях, которые соответствуют миссии, целям и задачам организации. 

Рекрутинг решает задачи поиска и подбора персонала для компаний-заказчиков. 

Для этой сферы деятельности основной проблемой является объективная оценка 

компетентности претендентов.  
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В последние годы исследованию различных аспектов данного феномена в 

нашей стране и за рубежом уделяется большое внимание, а их диапазон 

простирается от теории до практического применения в различных сферах 

деятельности.  

Компетентностный подход – это методология решения практических 

задач в различных видах деятельности, базирующаяся на понятиях компетенция и 

компетентность. Сходство и близость этих понятий не означает совпадения 

подходов, на них основанных. Когда речь идет о компетентности, акцент делается 

на знаниях, опыте. Когда же рассматривается компетенция, на первый план 

выдвигается деятельностный, практический аспект, который У. Хутмахер образно 

сформулировал «употребление есть компетенция в действии»
58

. В то же время 

подход, основанный на компетентности, хорошо корреспондирует с концепцией 

«экономики знаний»
59

, в которой знания играют решающую роль, а производство 

знаний становится движущей силой развития общества и источником устойчивого 

экономического роста.  

Формирование основ теории управленческих компетенций началось после 

того, как термин «компетенции и компетентностный подход»
60

 пришел на смену 

квалификации как основе профессиональной деятельности и укоренился в теории 

и практике обучения в 1970–1990-е годы. Данный этап связан с работами 

Р. Бояциса (1982),
61

 Л.М. Спенсера и С.М. Спенсера (1993),
62

 П. Московица 

(1994), П. Спарроу, М. Богнано (1993)
63

и др. Ими были сформулированы основы 

                                                 
58

 Hutmacher, W. Key Competencies for Europe [Text] / W. Hutmacher // Report of the Symposium Berne. – Switzerland 

27–30 March, 1996. – 72 p. 
59

 Концепция «экономики знаний», соответствующая нашему пониманию, была предложена П. Друкером в работе 

«Эпоха перерыва постепенности», опубликованной в 1969 году. В ней он обосновывает, что на современном этапе 

не материальные, не финансовые и даже не управленческие ресурсы являются решающими факторами 

производства. Именно наличие или отсутствие знаний определяет уровень производительности и 

конкурентоспособности фирм. Существует иное мнение, что данное понятие было введено австрийским и 

американским экономистом Фрицем Махлупом в 1962 году. По Махлупу, экономика знаний – это та часть 

экономики, которая участвует в производстве и распределении знаний. 
60

 Основными представителями данного этапа являются Р. Уайт, Д. Макклеланд, Дж. Равен, Л.ДЖ. Питер и др. 
61

 Ричард Бояцис является автором более 150 статей и книг по лидерству и компетенциям, например: Бояцис, Р. 

Компетентный менеджер. Модель эффективной работы [Текст] / Р. Бояцис. – М.: Гиппо, 2008. – 352 с. (=The 

Competent Manager: A Model for Effective Performance). 
62

 Spencer, L.M. Competence at Work: Models for Superior Performance [Text] / L.M. Spencer Jr., S.M. Spencer. – New 

York: Wiley, 1993. – 384 p. 
63

 Прогнозирование требований к компетенции: вопросы международного отбора и оценки.  



35 

 

 

теории управленческих компетенций и обозначены направления их практического 

применения. 

История развития компетентностного подхода в России началась в 1990-х 

годах и была инициирована переходом экономики на рыночные рельсы. В этот 

период возник запрос на новые компетенции руководителей, экономистов, 

финансистов, юристов и др. Отечественная наука быстро освоила новый 

понятийный аппарат благодаря большому количеству переведенной на русский 

язык литературы теоретического и прикладного характера. Начался этап 

практического освоения зарубежных концепций и практик, который развивался 

двумя путями: а) адаптацией зарубежного опыта к российским условиям; 

б) интегрированием компетентностного подхода и достижений отечественной 

школы теории деятельности
64

. 

Значительный вклад в изучение теории и практик компетентностного 

подхода в сфере управленческой деятельности внесли отечественные ученые, 

специализирующиеся на трудовой деятельности. Фокусируя внимание на 

деятельностных аспектах управленческих компетенций, они формируют 

собственное видение данного феномена и его структурных свойств. 

Чуланова О.Л. в своей докторской диссертации дает следующее определение: 

«компетенция – это социально-трудовая характеристика совокупности знаний, 

умений и профессионально важных качеств, и мотивационных характеристик 

работника, обладающих эмерджентностью
65

, необходимых для успешного 

выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации. Компетенция является характеристикой 

потенциального качества, позволяющей описать практически все элементы 

готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем 

месте в трудовом коллективе»
66

. Автор подчеркивает следующие структурные 

                                                 
64

 На это указывает Е.И. Кудрявцева (Кудрявцева, Е.И. Компетенция как ключевое понятие актуальной теории и 

практики менеджмента [Текст] / Е.И. Кудрявцева // Управленческое консультирование. – 2011. – № 2. – 

С. 140–148). 
65

  мерд е нтность (эмерге нтность)  (от англ. Emergent – «возникающий, неожиданно появляющийся») – 

наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих ее элементам; синоним – синергичность. 
66

 Чуланова, О.Л. Формирование и развитие компетентностного подхода в работе с персоналом: теория, 

методология, практика [Текст]: дис. … д-ра экон. наук / О.Л. Чуланова. – М., 2014. – 339 с. 
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свойства компетенций, важные для нашего исследования: 1) динамичность; 2) 

ориентированность на будущее; 3) деятельностный характер; 4) 

альтернативность; 5) связь с мотивацией на непрерывное самообразование. 

Здесь мы не будем углубляться в контекстный анализ понятия компетенция, 

который проводится практически в каждой диссертации, посвященной данной 

проблематике, поскольку для нашего исследования «нюансы» терминологии не 

играют важной роли,
67

 а сосредоточим внимание на логике развития теории и 

практик компетентностного подхода в управлении.  

В последние годы термины компетенции и компетентность стали 

использовать при оценке организаций (компаний, научных коллективов и др.). 

Бизнес-компетенции – это набор взаимосвязанных навыков, способностей 

и технологий, обеспечивающий компаниям способность эффективного решения 

стоящих перед ними задач (конкуренция, инновационное развитие и др.)
68

. 

Повестка бизнес-компетенций возникла из проблемы конкурентных преимуществ 

компании, определяющих ее место на рынке. В конце 1980-х годов в деловой 

лексикон и проблематику научных исследований вошли такие понятия, как 

миссия, видение, стратегия компании.  

Г. Хэмел (G. Hamel) и К. Прахалад (C.K Prohalad) обосновали идею, что 

компании, лидирующие на рынке, обладают корпоративными компетенциями, что 

позволяет им развивать самостоятельные направления бизнеса. Корпоративные 

компетенции идентифицируются через определение ключевых компетенций, 

которые в свою очередь оформляются в некое ядро стратегии, получившее 

название ядерных, стер невых компетенций.
69

 Ключевые компетенции являются 

невоспроизводимыми в условиях других компаний.
70

 

Существует иной подход к оценке роли компетенций, в котором основное 

значение для организаций имеют общие компетенции, присущие любой 

                                                 
67

 Различные трактовки понятия «компетентность» приведены в Приложении № 3.  
68

 Ключевые компетенции бизнеса [Электронный ресурс] // Знаки препинания: Бюро коммуникаций. – URL: 

http://znaki-pr.spb.ru/pr-pack/competentions.html 
69

 Прахалад К.К., Хэмел, Г. Стержневые компетенции корпорации. [Текст]; Минцберг, Г. Стратегический процесс. 

Концепции, проблемы, решения [Текст] / Г. Минцберг, Д.Б. Куинн, С. Гошал. – СПб.: Питер, 2001. – 

688 с. 
70

 Это не относится к технологиям, оборудованию и ряду других ресурсов, к которым другие компании имеют 

свободный доступ. 
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организации. Такая точка зрения, как отмечается в работе Франсуаз Деламар (Le 

Deist Françoise Delamare) и Джонатана Уинтертона (Jonatan Winterton)
71

, 

характерна для специалистов, занимающихся управлением персоналом. По 

нашему мнению, это весьма странно, поскольку в отечественной практике 

управление персоналом относится к внутренней деятельности самой компании, 

которая должна быть заинтересована в развитии ядерных компетенций 

организации. 

Имея дело с многообразием подходов, определений, классификаций, 

критериев компетенций, нельзя обойти вниманием точку зрения на компетенции 

как на «нечеткое понятие». Эту мысль достаточно ярко выразил Норрис (Norris): 

«Поскольку по общему молчаливому соглашению возникла необходимость 

точного определения и операционализации понятия «компетенция», возникло 

множество противоречивых теоретических определений и очевидно простое стало 

крайне усложненным»
72

. В результате формулируются определения, 

соединяющие требования образования и работы; отражающие функциональное 

значение компетенций (поведенческие); социокультурные; национальные; 

гендерные и др. Данная точка зрения дает своеобразную «индульгенцию» 

исследователю, освобождая его от попыток найти более универсальные 

определения и характеристики этого сложного феномена, тем самым еще более 

запутывая общую картину.  

В 80–90-е годы ХХ века активизировались исследования деятельностных 

аспектов компетенций, основанных на построении различных моделей, 

ориентированных на решение более узкого круга задач. По мнению И. Манхема 

(Mangham I.), компетентность может быть связана с моделями личности, 

моделями результата или моделями обучения
73

. Именно модель отражает 

структуру компетенций, дает возможность их типологизации и более предметного 

изучения. Существуют одномерные и многомерные модели компетенций. 

                                                 
71

 Delamare, Le Deist F. What Is Competence? [Text] / Le Deist, F. Delamare, J. Winterton // Human Resource 

Development International. – March 2005. – Vol. 8, no. 1. – P. 27–46. 
72

 Цит. по: Delamare, Le Deist F. What Is Competence? [Text] / Le Deist, F. Delamare, J. Winterton // Human Resource 

Development International. – March 2005. – Vol. 8, no. 1. – P. 27–46. 
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 Mangham, I. In search of competence [Text] / I. Mangham // Journal of General Management. – 1986. – Vol. 12, no. 2. – 

P. 5–12. 
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Одномерные модели компетенций формируются в рамках доминирующего 

подхода к их использованию. Многомерные модели отражают попытки 

объединить различные подходы на основе единой, системной типологии. 

Развивая подход Манхема, Б. Мэнсфилд (Mansfield)
74

 предлагает три 

способа использования компетентности: 1) результаты (что люди должны быть 

способны сделать); 2) задачи, которые люди решают в настоящее время; 3) 

личностные черты и характеристики тех, кто подходит для данной работы. В свою 

очередь Вейнерт (Weinert)
75

 для определения и интерпретации компетентности 

предложил использовать девять групп характеристик (кластеров): общие 

когнитивные способности; специализированные когнитивные навыки; модель 

рабочих компетенций; модифицируемая модель рабочих компетенций; 

объективная и субъективная я-концепция; мотивация; компетенции действия; 

ключевые компетенции; метакомпетенции
76

. 

Модели компетенций являются эффективным и на данный момент 

основным инструментарием использования компетентностного подхода в 

управленческой практике. К настоящему времени разработано множество 

различных моделей компетенций, которые можно использовать как готовые 

решения, выбирая наиболее подходящие для соответствующего вида конкретной 

деятельности. Выбор моделей в конечном счете сводится к выбору индикаторов 

компетентности работника. Модели компетенций достаточно понятны, что 

позволяет работать с ними не только профессионалам, но и обычным 

сотрудникам организаций. Именно в этой кажущейся простоте, на наш взгляд, 

кроется причина того, что работники, обучаемые или рекрутируемые в 

соответствии с ее индикаторами, на деле могут не обладать необходимыми 

компетенциями. 

Как показывает отечественная и зарубежная практика, модели компетенций 

разрабатывают следующие организации: 1) крупные компании, которые 

                                                 
74

 Mansfield, B. Competency-based qualifications: a response [Text] / B. Mansfield // Journal of European Industrial 

Training. – 1993. – Vol. 17, no. 3. – P. 19–22. 
75

 Weinert, F.E. Concepts of Competence [Text] / F.E. Weinert; Max Planck Institute for Psychological Research, Munich, 

Germany. – DeSeCo, 1999. – 36 p. 
76

 Содержание этих и других компонент модели компетенций будет проанализировано в «прикладных» разделах 

диссертационного исследования.  
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стремятся отразить в модели миссию, видение, стратегию компании, 

фокусируемые в ее ключевых бизнес-компетенциях
77

; 2) консалтинговые 

компании, разрабатывающие модели компетенций для широкого круга 

пользователей; 3) сравнительно небольшие организации, связанные с 

образовательной деятельностью (университеты, колледжи, школы), которые чаще 

всего используют компилятивный подход. Это особенно характерно для 

российской практики
78

. 

Все они основываются на нескольких исходных универсальных моделях, 

предложенных «основателями» компетентностного подхода. В 2004 году 

Ломбардо (M. Lombardo) и Эйчингер (R. Eichinger)
79

 предложили свой вариант 

ключевых управленческих компетенций, получивший название «Модель 6Q» 

(Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 – Модель 6Q
80

 

Они считают, что ключевые компетенции определяются 6 факторами: 

 уровнем интеллекта (IQ – Intelligence Quotient (Q)) – способностью 

демонстрировать знания и готовностью объяснять непонятное; 

 операционными возможностями (TQ – Technical/Operational Q) – умением 

организовать работу по достижению цели; 

                                                 
77

 Основополагающие морально-этические ценности компании Procter&Gamble приведены в Приложении № 4. 
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 В этом легко убедиться, посмотрев публикации специалистов российских школ, колледжей, университетов, 

органов государственного и муниципального управления и пр. 
79

 Eichinger, R.W. The 6 Qs of Leadership – A blueprint for enduring success at the top [Text] / R.W. Eichinger, M.M. 

Lombardo. – Minneapolis: Lominger Limited., 2004. – 21 p. 
80

 Составлено автором на основе: Eichinger, R.W. Op. cit. 

 

 

Рисунок 1.1. – Модель 6Q2 
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 мотивацией (MQ – Motivational Q) – нацеливанием других людей на 

удержание задачи в фокусе их внимания; 

 опытом (XQ – eXperience Q) – разнообразием жизненных ситуаций, 

которые получили конструктивное разрешение;  

 взаимодействием (PQ – People Q) – свойствами эмоционального интеллекта; 

 обучением (LQ – Learning Agility Q) – направленностью на саморазвитие, 

которую готовы отметить внешние наблюдатели. 

По мнению авторов, модель – это система ориентиров для руководителя, в 

которой важен каждый элемент, а игнорирование любого из них свидетельствует 

об «управленческой» стагнации. Важно отметить, что в данной модели все 

факторы являются равнозначными. 

Другая известная модель, получившая название «Большая восьмерка» 

компетенций, была обоснована Д. Бартрамом (D. Bartram), представлявшим 

крупнейшую консалтинговую компанию – SHL, на основе обобщения результатов 

работы компании в ведущих странах мира (Рис. 1.2)81. Ее ценность заключается в 

том, что она базируется на высокой корреляции между результативностью 

менеджеров и их оценками по модели компетенций. 

 

 
 

Рис. 1.2 – Модель «Большая восьмерка»82 

                                                 
81 Bartram, D. The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation [Text] / D. Bartram // Journal of 
Applied. – 2005. – Vol. 90, no. 6. – P. 1185–1203. 
82 Составлено автором на основе: Bartram, D. Op. cit. 
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Модель, разработанная Робинсоном (M. Robinson), Спарроу (P.R. Sparrow), 

Клегом (C. Clegg) и Бэрди (K. Birdi)83, основана на 42 компетенциях, 

объединенных в 6 кластеров, которые оценены по их значимости. Поэтому данная 

модель имеет иерархическую структуру, когда кластеры компетенций 

расположены в порядке их критичности, степени влияния на эффективность 

деятельности (Рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3 – Кластеры компетенций84 

Последнюю позицию в представленной модели занимает коммуникация. 

Под коммуникацией авторы понимают не способность к взаимодействию, как это 

принято в других моделях, а умение, навыки использования средств 

коммуникации. Мы специально обращаем внимание на эту особенность, 

поскольку для нашего дальнейшего исследования важное значение имеют 

аспекты, связанные с оснащенностью современного руководителя и специалиста 

различными информационными, коммуникативными, компьютерными 

средствами. 

Чифэм (Cheetham G.) и Чиверс (Chivers G.) предлагают 5-компонентную 

модель компетенций (Рис. 1.4)85: 1) когнитивные компетенции, включающие не 

только официальные знания, но и неофициальные, основанные на опыте; 

                                                 
83 Robinson, M. Design engineering competencies: future requirements and predicted changes in the forthcoming decade 
[Text] / M. Robinson, P.R. Sparrow, C. Clegg, K. Birdi // Design Studies. – 2005. – Vol. 26, issue 2. – P. 123–153. 
84 Составлено автором на основе: Robinson, M. Указ. соч.  
85 Cheetham, G. Towards a holistic model of professional competence [Text] / G. Cheetham, G. Chivers // Journal of 
European Industrial Training. – 1996. – Vol. 20. – P. 20–30. 
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2) функциональная компетентность – навыки, ноу-хау, которые работник в 

состоянии продемонстрировать; 3) личностные (поведенческие) компетенции, 

отражающие «относительно устойчивые характеристики личности, причинно 

связанные с эффективным или превосходным выполнением работы»; 4) этическая 

компетентность – подразумевает способность принимать решения, основанные на 

личном мнении и ценностях (убеждениях); 5) метакомпетенции предполагают 

наличие способности справляться с неуверенностью, поучениями и критикой. 

 

Рис. 1.4 – Модель компетенций Чифэма и Чиверса
86

 

Считается, что данная модель отражает «британский функциональный 

подход». По нашему мнению, она представляет собой универсальную модель 

компетенций, включающую принципы (механизм) ее использования. По мнению 

авторов, компетенции, относящиеся к разным кластерам, могут иметь различную 

значимость (Рис. 1.5).  

                                                 
86

 Составлено автором на основе: Cheetham, G. Op. cit. 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1.5. – Модель компетенций Чифэма и Чиверса.6  
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Рис. 1.5 – Примеры различной значимости кластеров компетенций
87

 

Кроме названных, существует еще много моделей компетенций 

универсального или индивидуального характера, адаптированных под конкретные 

цели и задачи. Однако все они имеют общую типологию, включающую три 

измерения (структурных элемента): когнитивные, функциональные и социальные 

компетенции, которые являются универсальными и совместимыми с различными 

подходами. Целостную модель лучше всего представляет «тетраэдр 

компетенций» (Рис. 1.6)
88

.  

 

Рис. 1.6 – «Тетраэдр» компетенций 
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 Составлено автором на основе: Cheetham, G. Op. cit. 
88

 Подобная модель представлена, в частности, в работе Франсуаз Деламар (Delamare, Le Deist F. Op. cit.). 

 
 

Рисунок 1.5. – Примеры различной значимости кластеров компетенций.5  
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Тетраэдр отражает единство компетенций, сложность разделения на 

отдельные практики когнитивных, функциональных и социальных измерений. В 

свою очередь метакомпетенция представлена в виде надструктурного входа, 

который обеспечивает ту или иную степень успешности приобретения 

компетенций. 

Содержательный обзор различных определений компетенций и 

особенностей их использования в США и ведущих европейских странах проведен 

Ф. Ле Дейстом и Дж. Уинтертоном
89

. 

Сегодня модели компетенций являются популярными в менеджменте, 

особенно применительно к лидерскому развитию. Такая модель компетенций 

раскрывает эффективность деятельности руководителя в триаде управления 

организацией: «организация – процессы – люди». Для эффективной деятельности 

по каждому конкретному направлению необходимы соответствующие 

компетенции, поэтому на данный момент модели компетенций эффективного 

руководителя считаются наиболее адекватными для описания содержания 

управленческой деятельности одновременно выполняют роли ориентира и 

инструмента.  

Признавая приоритет зарубежных ученых в создании теории 

управленческих компетенций
90

, нельзя не отметить вклад отечественных ученых в 

развитие отдельных аспектов компетентностного подхода. Большой вклад в 

обоснование теоретического фундамента компетентностного подхода внес 

Г.П. Щедровицкий
91

, а также другие российские теоретики методологии научных 

исследований. Компетентностный подход успешно развивается в отечественной 

педагогике и профессиональном образовании В.И. Байденко
92

, И.А. Зимней
93

, 
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 Delamare, Le Deist F. What Is Competence? [Text] / Le Deist, F. Delamare, J. Winterton // Human Resource 

Development International. – March 2005. – Vol. 8, no. 1. – P. 27–46. 
90

 Активное изучение этих вопросов началось в 80–90-х годах XX в. и не менее активно продолжается в настоящее 

время. В нашей стране интерес к этой проблеме активизировался после присоединения России к Болонскому 

процессу. 
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 Щедровицкий, Г.П. Методология и философия организационно-управленческой деятельности: основные 

понятия и принципы [Текст]: курс лекций / Г.П. Щедровицкий // Из архива Г.П. Щедровицкого. – Т. 5. – М., 2003. 
92

 Байденко, В.И. Болонская реформа: некоторые уроки Европы [Текст] / В.И. Байденко // Высшее образование 

сегодня. – 2004.– № 2. – С. 14–19. 
93

 Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования [Электронный 

ресурс] / И.А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – URL: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm; Зимняя, И.А. 
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Ю.Г. Татуром
94

, А.В. Хуторским
95

 и др. И.А. Зимняя одной из первых стала 

развивать идею о том, что именно компетенции являются основным результатом 

и критерием эффективности процесса образования. Другим направлением 

активного применения компетентностного подхода в отечественной науке и 

практике является психология, в частности психология труда. Успешно 

развиваемая на базе отечественной научной школы психологии
96

, она продвигает 

идею о том, что личность можно рассматривать только через конкретную 

деятельность, а деятельность, ее структура и характеристики, обусловлена 

свойствами личности. 

Необходимо указать монографию Е.И. Кудрявцевой
97

, в которой дается 

глубокий анализ зарубежных и отечественных исследований по данному вопросу, 

а также рассматривается успешная практика использования компетентностного 

подхода в российских компаниях. Монография подготовлена на основе изучения 

470 публикаций и дает всестороннее представление о широком круге проблем, 

связанных с компетентностным подходом. В докторской диссертации 

О.Л. Чулановой исследуются вопросы формирования и развития 

компетентностного подхода к работе с персоналом
98

. 

В то же время формированию, развитию и оценке управленческих 

компетенций в отечественных исследованиях уделяется недостаточно внимания. 

Это обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, в современной России 

отсутствует отечественная школа управления, ориентированная на работу в 

рыночных условиях. При этом многие руководители старшего поколения 

                                                                                                                                                                       
Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [Текст] / 

И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с. 
94

 Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста [Текст] / Ю.Г. Татур // 

Высшее образование сегодня. – 2004. – № 3. – С. 69–78. 
95

 Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Стенограмма обсуждения доклада А.В. Хуторского в 

РАО [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос» 2002. – URL: http://www.eidos.ru/jornal/2002/2002/0423-

1/Мт 
96

 Субъектно-деятельностная концепция С.Л. Рубинштейна, теория деятельности А.Н. Леонтьева, теория 

жизненного пути личности, развиваемая в работах Б.Г. Ананьева, К.А. Альбухановой–Славской, Ф.Е. Василюка и 

др. 
97

 Кудрявцева, Е.И. Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, компетенции менеджеров, 

менеджмент компетенций [Текст]: монография / Е.И. Кудрявцева; Северо-Западный Институт управления – 

филиал РАНХиГС. – СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2012. – 340 с. 
98

 Чуланова, О.Л. Формирование и развитие компетентностного подхода в работе с персоналом: теория, 

методология, практика [Текст]: автореф. дис. … д-ра экон. наук. – М., 2014. – 51 с. 
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являются носителями традиций, подходов и методов управления, применявшихся 

еще в условиях плановой социалистической экономики. Во-вторых, в последние 

годы появляются новые виды компетенций, без которых управленческая 

деятельность не может быть эффективной
99

. В-третьих, появляются новые формы 

и методы решения традиционных задач (подбор персонала, рекрутинг, управление 

персоналом, мотивация карьерного роста и др.), требующие от работников иных 

знаний и навыков. В-четвертых, на большинстве крупных компаний, предприятий 

образовался значительный демографический разрыв среди 

высококвалифицированных специалистов и руководителей в диапазоне 35–60 лет. 

Это требует использования более интенсивных методов подготовки специалистов 

и руководителей, обеспечивающих получение «надежного», «качественного» 

результата. В-пятых, социально-экономическая и политическая нестабильность 

внутри страны и во внешнем окружении делают управленческую деятельность 

весьма специфической, отличающейся от западных аналогов. Отечественные 

менеджеры должны нарабатывать навыки и практики работы в условиях 

экономических санкций, дефицита ряда производственных ресурсов и пр. Это не 

значит, что мы должны разрабатывать национальную концепцию 

компетентностного подхода, однако подходы к формированию и развитию 

компетенций отечественных руководителей и специалистов должны учитывать 

специфику решения актуальных и перспективных задач развития российской 

экономики. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в формировании и 

развитии теоретико-методологических основ управленческих компетенций 

просматривается несколько этапов: первый (60–70-е годы XX века) – введение в 

научный оборот понятия «компетенции» и развитие компетентностного подхода в 

образовании и социальной психологии; второй (80–90-е годы XX века) – 
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 Выделяют компьютерную компетентность (Беспалов, В.А. Компьютерная компетентность в контексте 

личностно ориентированного образования [Текст] / В.А. Беспалов // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 41–45), 
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формирование научной платформы общей теории компетенций и теории 

управленческих компетенций; третий (конец XX – начало XXI века) – развитие 

теории и механизмов управленческих компетенций на основе деятельностно-

ориентированных моделей; четвертый (настоящее время) – зарождение новой 

парадигмы компетентностного подхода в рефлексивно-активной среде и 

концепции распределяемых специальных компетенций.  

Высокотехнологичные предприятия в силу специфики среды и условий 

бизнеса первыми начинают осознавать ограниченность традиционных моделей 

использования управленческих компетенций при решении текущих, особенно 

стратегических, задач. В работе Мартина Ривза
100

 с соавторами обстоятельно 

показаны проблемы, с которыми сталкиваются ВТП, разрабатывающие и 

реализующие стратегию своего развития. Подчеркивая, что стратегия – это способ 

решения задач, стоящих перед бизнесом, авторы указывают на связь среды 

бизнеса и стратегических подходов. Оценивая бизнес-среду по трем параметрам: 

предсказуемость (можете ли вы ее прогнозировать?), пластичность (можете ли 

вы ее формировать?) и агрессивность (можете ли вы в ней выжить?), они 

указывают на необходимость адекватного стратегического управления: выбора, 

разработки и реализации стратегии.  

В предсказуемой среде эффективны классические нормативные бизнес-

стратегии: «будь большим» , «будь быстрым», «будь первым» и др. Однако в 

агрессивной и непредсказуемой среде, в которой функционируют 

высокотехнологичные предприятия, востребованы стратегии выживания, 

основанные на постоянной адаптации к изменениям путем непрерывного 

экспериментирования, поиска новых возможностей. На смену устойчивому 

конкурентному преимуществу приходит последовательность временных 

преимуществ. А на смену наиболее эффективной («моно») стратегии, 

определяющей вектор развития на среднесрочную (долгосрочную) перспективу, 
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приходит постоянное маневрирование в поле стратегических возможностей 

предприятия (компании). 

В настоящее время стратегический менеджмент активно развивается как в 

научном плане, так и в формах и методах практического применения. Возникли 

различные школы стратегического менеджмента, развивающие те или иные 

подходы к стратегическому управлению
101

. В понятийно-категориальной системе 

стратегического менеджмента появился термин «стратегирование», имеющий 

весьма широкое толкование. М.К. Алимурадов, Л.И. Власюк трактуют 

стратегирование как новую область профессиональных знаний
102

. О. Уильямс 

понимает стратегирование как процесс маневрирования в условиях нарушения 

равновесия на рынке
103

. Многие используют данный термин как синоним 

стратегического менеджмента, стратегического управления. 

В контексте нашего исследования, мы будет понимать под 

стратегированием высокотехнологичного предприятия процессы 

стратегического менед мента, реализуемые в условиях высокой 

турбулентности среды бизнеса, больших вызовов, санкций и ограничений, 

основанные на современных концепциях (парадигмах) управления и использующие 

актуальные компетенции руководителей и специалистов. 

Для успешного стратегирования, основанного на экспериментировании, 

адаптивным компаниям необходимо постоянно рефлексировать результаты своей 

деятельности. Стратегия адаптации не столь рациональна, как классическая: 

преимущество обеспечивается не за счет анализа, прогнозирования и 

оптимизации, а благодаря тому, что компания постоянно ищет и апробирует 

новые варианты, рефлексируя текущие результаты своей деятельности и 

корректируя очередные действия. 
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Готовность высокотехнологичного предприятия к адаптивному 

стратегированию определяется компетенциями его менеджеров. Однако важно 

подчеркнуть, что в отличие от универсальных компетенций, ориентированных на 

предсказуемую бизнес-среду и повторяющиеся ситуации, для управления в 

условиях слабо предсказуемой и агрессивной среды нужны качественно иные 

компетенции, которые могут быть сформированы только в процессе реализации 

адаптивных стратегий поведения. Это не умаляет роли и значения универсальных 

компетенций, однако ставка на них неизбежно приведет к неверному выбору 

стратегий, своего рода прецедентному бизнес-поведению. 

Из изложенного можно сделать несколько выводов, важных для 

дальнейшего исследования: а) теория управленческих компетенций в ее 

современных концепциях и интерпретациях достаточно далека от реалий 

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, тем более специфики 

высокотехнологичных предприятий; б) в фокусе находятся универсальные 

компетенции, ориентированные на потребности менеджера, для которого 

специфика объекта управления не имеет первостепенного значения; в) 

дальнейшее расширение перечня компетенций без обратной связи с их 

практическим использованием носит иррациональный характер; 

г) разрабатываемые модели компетенций недостаточно обоснованы, а ожидаемая 

эффективность от их использования в конкретных сферах управленческой 

деятельности носит гипотетический характер.  

Следующий этап диссертационного исследования мы посвятим изучению 

отечественных и зарубежных практик формирования управленческих 

компетенций, анализу того, в какой степени они позволяют сформировать и 

развить актуальные компетенции руководителей и специалистов, которые 

востребованы высокотехнологичными предприятиями.  
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1.3. Высокотехнологичные предприятия – полигон апробации 

современных практик развития управленческих компетенций. 

Рассмотрим, как используется компетентностный подход в зарубежных и 

отечественных практиках управления, в каких направлениях происходит их 

развитие и совершенствование на высокотехнологичных предприятиях.  

Первой областью практического применения компетентностного подхода 

стала образовательная деятельность в различных ее видах и формах. Принятый в 

настоящее время за рубежом и в нашей стране подход к профессиональному 

образованию (базовому, систематическому образованию в специализированных 

средних и высших учебных заведениях) и адаптационному обучению 

(дополнительному профессиональному образованию) базируется на фундаменте 

теории компетенций, что обусловлено следующими факторами. 

1. Ускорением технологических инноваций в продукции. 

2. Постепенным переходом от традиционной образовательной системы к так 

называемому по изненному образованию, при котором работник на протяжении 

своей трудовой деятельности развивает свои компетенции. 

3. Новым подходом к верификации компетенций, уравнивающим в 

«правах» официальное (формальное) и неофициальное (неформальное) обучение. 

Данная практика получает все более широкое распространение, особенно в 

европейских странах, и осуществляется в рамках проектов (инициатив) «Карта 

личностных навыков» (Personal Skills Card) и «Европейской система 

аккредитации навыков» (European Skills Accreditation System). В соответствии с 

моделью «Социальной Европы» (Social Europe) оценка результатов (в данном 

случае навыков, компетенций) не должна зависеть от способа их приобретения и 

в меньшей степени ориентироваться на время, проведенное в образовательных 

учреждениях. Это открывает перспективы «карьерного роста» для тех, кто не 

имел возможностей воспользоваться систематическим образованием, а 

самостоятельно развивал свои компетенции, кого называют «self-made».  
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4. Появлением новых образовательных форматов, объединяющих 

традиционное образование, профессиональное обучение и самообразование на 

основе личного опыта.  

5. Стандартизацией и унификацией параметров оценки профессиональной 

компетентности в рамках «Европейской стратегии занятости» (European 

Employment Strategy), обеспечивающей мобильность трудовых ресурсов.  

Для удовлетворения потребностей рыночной экономики России в «новых 

специалистах» приоритетное значение приобрела перестройка процессов 

образовательной деятельности в вузах
104

. Этому в значительной степени 

содействовало присоединение нашей страны к Болонскому протоколу.  

В современной России компетентностный подход в сфере подготовки 

квалифицированных специалистов и руководителей реализуется в нескольких 

формах. 

1. Высшее специальное образование, получаемое в аккредитованных 

учебных заведениях: университетах, академиях, институтах. Учебные 

программы базируются на моделях компетенций и образовательных стандартах, 

утверждаемых Министерством образования и науки РФ. Учебные заведения 

могут вносить изменения и дополнения в модели компетенций и образовательные 

программы по инициативе региональных предприятий и организаций. Подобная 

практика имеет место в условиях долгосрочного сотрудничества региональных 

вузов и предприятий. Модели компетенций, разработанные в сотрудничестве 

предприятий и учебных заведений, более объективно отражают запросы 

экономики к компетенциям будущих специалистов.  

Учебные заведения высшего специального образования «де-юре» 

осуществляют подготовку специалистов на основе моделей (стандартов) 

компетенций. Однако на практике образовательный процесс мало отличается от 

«классического» обучения в вузе. Преподаватели, подавляющее большинство 

которых не имеет практического опыта в своей дисциплинарной области, 
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 Авдеев, Н.Ф. Высшая школа в условиях глобализации [Текст]: учебное пособие / Н.Ф. Авдеев. – М.: МГИУ, 

2011. – 578 с. 
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используют традиционный инструментарий: лекции, практические и 

лабораторные занятия, семинары. Привнесение таких новых форм, как кейсы, 

деловые игры и т.п., малоэффективно по причине отсутствия у преподавателей 

ряда важных компетенций, которые можно сформировать только в процессе 

реальной деятельности. Поэтому обучение студентов неизбежно фокусируется на 

когнитивных компетенциях – теоретических знаниях и представлениях, а учебные 

дисциплины базируются на переводной литературе, зачастую «не первой 

свежести», плохо структурированы и недостаточны по объему.  

В большинстве вузов освоение учебных дисциплин ограничивается 

объемом лекционного материала, не предполагает значительной самостоятельной 

работы студентов с дополнительной литературой. Большинство студентов не 

имеют мотивации к обучению, делают это по настоянию родителей либо ради 

получения диплома. Об этом свидетельствует статистика доли выпускников, не 

работающих по специальности: 26,6% россиян с высшим образованием занимают 

рабочие места, не требующие диплома, у 30% специализация не совпадает с 

фактической работой
105

. «В формальном секторе экономики работа соответствует 

полученной специальности только в 43% случаев, а в неформальном секторе – 

24%. А это не только потерянное время учебы (как правило, лучшие годы жизни), 

но и неэффективно истраченные деньги, в том числе и бюджетные»
106

. 

Формирование навыковых компетенций предполагает практическую 

деятельность. Учебными планами большинства вузов практика на предприятиях 

не предусмотрена либо ей отводится время, недостаточное для формирования 

практических навыков
107

. Поэтому высокомотивированные студенты начиная с 

третьего–четвертого года обучения стремятся трудоустроиться по профилю 

образования, понимая, что без наличия практических компетенций им будет 

сложно трудоустроиться по выбранной специальности.  
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 Лента новостей ТАСС [Электронный ресурс] // Сайт Информационного агентства России. – URL: 

http://tass/obschestvo/4007168 
106

 Большинство выпускников вузов работает не по специальности – исследование [Электронный ресурс] // 
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 Исключение составляет подготовка студентов, осуществляемая на основе долгосрочных договоров с 

предприятиями, которые предоставляют возможности практики (стажировки) на должностях, соответствующих 

профилю подготовки, закрепляют за студентами кураторов-наставников. 
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В последние годы многие ведущие федеральные и региональные вузы в 

рамках базовых учебных программ организуют факультативную подготовку для 

более глубокого изучения дисциплин профильной подготовки. Как правило, это 

делается на основании договоров о стратегическом партнерстве с ведущими 

промышленными предприятиями, заинтересованными в более глубокой и 

ориентированной на производственную специфику профессионализации будущих 

специалистов. Важно подчеркнуть, что все ВТП Пермского края сотрудничают с 

соответствующими кафедрами и факультетами ПНИПУ, организуют филиалы 

выпускающих кафедр на предприятиях, участвуют в техническом оснащении и 

модернизации учебно-лабораторной базы, а руководители и ведущие 

специалисты привлекаются к учебному процессу.  

2. Дополнительное постдипломное (послевузовское) образование
108

. 

Предоставляемое, как правило, названными образовательными учреждениями 

послевузовское образование решает две основные задачи: а) повышение 

профессиональных компетенций в узкой сфере деятельности; б) 

«переподготовку» со специальностей, потребность в которых сокращается, на 

новые, перспективные и востребованные. Программы дополнительного 

профессионального образования бывают разных типов: а) по продолжительности 

– краткосрочные (одно–трехдневные семинары), среднесрочные (одно–

двухмесячные курсы), долгосрочные (3–9 месяцев); б) с отрывом и без отрыва от 

основного производства и др. 

Подход к данному виду образовательной деятельности, структура учебных 

программ и организация аудиторных занятий имеют свою специфику. В 

дополнительном образовании междисциплинарная систематизация знаний имеет 

большее значение, чем получение дополнительных знаний. Дополнительные 

знания носят прагматичный характер, направленный на решение актуальных для 

сегодняшней хозяйственной и управленческой практики задач. В качестве 

преподавателей-консультантов стремятся привлекать специалистов-практиков.  
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 Послевузовское образование иногда толкуется достаточно широко – к нему относят интернатуру, ординатуру, 

адъюнктуру, аспирантуру и докторантуру. Мы не согласны с такой трактовкой: во-первых, три первых 

направления характерны для медицинских и военных вузов, во-вторых, аспирантуру, а тем более докторантуру 

могут отделять от учебы в вузе многие годы. 



54 

 

 

Данный вид образовательной деятельности преимущественно 

осуществляется на коммерческой основе либо за счет целевых грантов. Наиболее 

эффективной данная форма повышения компетенций, как показывает практика, 

может быть при условии, когда учебные группы формируются из персонала 

одной компании (организации), которые ставят конкретные производственные 

проблемы, формулируют требования к актуальным компетенциям, участвуют в 

экспертизе промежуточных и итоговых результатов обучения.  

Высокотехнологичные предприятия Пермского края широко используют 

данную форму развития компетенций, опираясь на корпоративные (отраслевые) 

либо региональные образовательные учреждения. Так, если в 90-е годы XX века 

по различным программам повышения квалификации, организованным РМЦПК, 

работники названных ВТП проходили обучение по собственной инициативе и за 

свой счет, то в последние 10–15 лет сформировалась новая тенденция: 

предприятия комплектуют учебные группы из числа своих перспективных 

работников, участвуют в формировании образовательных программ, 

финансируют обучение.  

3. Подготовка высококвалифицированных научных кадров 

(кандидатов, докторов наук) в аспирантуре, докторантуре ведущих учебных 

и научно-исследовательских учреждений страны. Лица, получающие ученые 

степени, как правило, занимаются преподавательской или научной 

деятельностью. В нашей стране большое количество кандидатов и докторов наук 

заняты в производственной сфере, бизнесе, государственном и муниципальном 

управлении. В тех случаях, когда темы диссертационных исследований совпадают 

с основным видом деятельности, наличие ученой степени следует рассматривать 

как подтверждение более высокого уровня компетенций, наличия специальных и 

уникальных компетенций. Большинство руководителей крупных компаний, 

предприятий и организаций имеют научные степени по управлению, экономике, 

юриспруденции.  

Как показывает практика, наиболее эффективны в плане повышения 

управленческих компетенций ученые степени, полученные по результатам 
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диссертационных исследований, выполненных на материалах деятельности 

компаний, предприятий и организаций, где непосредственно работают 

соискатели.  

В качестве «модели компетенций» кандидата, доктора наук можно с 

определенной степенью условности рассматривать паспорт научной 

специальности, в котором регламентировано содержание основных направлений 

исследований. Так, в описании формулы специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» указано, что «составной частью 

специальности являются теоретические и методологические принципы, методы и 

способы управления этими системами». Содержащееся в паспорте специальности 

описание области исследований конкретизирует объект исследования. Мы 

попытались оценить возможность установления зависимости между 

компетенциями и предметом научных изысканий и провели выборочный анализ 

отдельных направлений
109

 научных исследований паспорта специальностей, 

относящихся к сферам подготовки управленческих кадров. Его целью было 

выявление влияния содержания конкретных исследований на основные виды 

компетенций руководителя. При этом мы использовали несколько универсальных 

моделей компетенций, рассмотренных ранее. Представленные в Таблице 1.3 

данные свидетельствуют, что направление образовательной деятельности, 

связанное с подготовкой и защитой кандидатских и докторских диссертаций, 

оценивается этими моделями по-разному.  
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 Критерием отбора являлась прикладная направленность соответствующих исследований. 
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Таблица 1.3 –  

Оценка влияния ученой степени на компетенции руководителя
110

 

Направления 

исследований (пп.) 

паспорта 

специальности 

08.00.05 ВАК РФ 

Компетенции, меняющиеся в результате научных исследований, по критериям 

основных «моделей компетенций» 

«Модель 6Q» «Большая восьмерка» «Модель 

Робинсона, 

Спарроу, Слега, 

Бэрди» 

«Модель 

Чифэма и 

Чиверса» 

п. 1.1.11 – оценка и 

страхование рисков 

хозяйствующих 

субъектов 

Уровень 

интеллекта; 

операционные 

возможности 

Анализ 

(интерпретация) 

Личные качества; 

управление 

проектами; 

когнитивные 

стратегии; 

познавательные 

способности 

Когнитивные 

п. 1.1.26 – 

теоретические и 

методические 

подходы к созданию 

системы 

контроллинга в 

промышленной 

организации 

Уровень 

интеллекта; 

операционные 

возможности 

Анализ 

(интерпретация); 

креативность 

(концептуализация) 

Личные качества; 

управление 

проектами; 

когнитивные 

стратегии; 

познавательные 

способности 

Когнитивные 

п. 2.22 – разработка 

методологии 

проектного 

управления 

инновационным 

развитием 

хозяйственных 

систем 

Уровень 

интеллекта; 

операционные 

возможности; 

опыт 

Анализ 

(интерпретация); 

организация 

(руководство) 

Личные качества; 

управление 

проектами; 

когнитивные 

стратегии; 

познавательные 

способности 

Когнитивные 

п. 4.17 –

моделирование и 

оптимизация 

параметров 

логистических 

бизнес-процессов 

Уровень 

интеллекта; 

операционные 

возможности; 

опыт 

Анализ 

(интерпретация); 

организация 

(руководство) 

Личные качества; 

управление 

проектами; 

когнитивные 

стратегии; 

познавательные 

способности 

Когнитивные 

п. 8.23 – особенности 

организации и 

развития частно-

государственного 

предпринимательства 

Уровень 

интеллекта; 

операционные 

возможности; 

опыт 

Предпринимательство 

(результативность); 

анализ 

(интерпретация) 

Личные качества; 

управление 

проектами; 

когнитивные 

стратегии; 

познавательные 

способности 

Когнитивные 

Высокотехнологичные предприятия Пермского края рассматривают данную 

форму развития компетенций своих руководителей и ведущих специалистов как 

эффективную. Как показывает статистика, топ-менеджмент референтных 
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предприятий имеет высокий показатель «остепененности», значительно опережая 

другие крупные предприятия региона. 

4. MBA, EMBA, DBA. Степень MBA (Master in Business Administration) 

является международным сертификатом высшего уровня навыков и компетенций 

в управлении бизнесом. Она присваивается по результатам обучения в бизнес-

школах ведущих университетов мира. История MBA началась в США в 

1901 году, когда Дортмутский колледж присвоил своим выпускникам степень 

Master of Commercial Science, а уже в 1906 году в Гарварде появилась первая 

школа бизнеса. Массовый характер эта форма управленческого образования 

приобрела в 1960-е годы, когда в Англии, а позднее и в других европейских 

странах стали создаваться школы бизнеса. В настоящее время в мире 

насчитывается большое количество бизнес-школ, отличающихся уровнем 

подготовки. Ежегодно составляются различные рейтинги бизнес-школ. 

Программы МВА бизнес-школ оцениваются по нескольким критериям: 

карьерный рост выпускников, новаторство вуза, этническое и социокультурное 

многообразие студенческого коллектива и преподавательского состава. 

Ранжирование бизнес-школ зависит в том числе и от того, как выросли доходы 

выпускников по сравнению с уровнем их доходов до обучения. На основе опроса 

определяется «Value for money», то есть насколько оправданно (окупаемо) было 

вложение средств в обучение по программе MBA в той или иной школе. 

Британское издание Financial Times представило свой ежегодный рейтинг 100 

лучших бизнес-школ в мире
111

. В рейтинге Financial Times доминируют 

американские бизнес-школы (50 из 100), далее следуют британские школы (14), 

китайские (7) и французские (5)
112

. 

В России формирование отечественного бизнес-образования началось 

одновременно с переходом к рыночной экономике, в конце 1990-х годов была 

создана Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), объединяющая 

организации, специализирующиеся на бизнес-образовании. В настоящее время «в 
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России действует свыше 60 сложившихся, серьезных школ бизнеса, включая как 

университетские, так и независимые. И примерно столько же профессиональных 

тренинговых, консалтинговых, коучинговых бизнес-центров, часто по портфелю 

программ и качеству приближающихся вплотную к бизнес-школам. Подавляющее 

большинство ведущих игроков рынка бизнес-образования объединены в РАБО, в 

которой в сейчас около 130 членов
113

. 

В настоящее время в рамках MBA-образования предлагается большое 

количество специализированных программ, охватывающих различные аспекты 

управления, бизнеса. В последние годы за рубежом предлагаются курсы MBA 

отраслевой направленности (управление энергодобывающими компаниями и др.). 

Но все они в конечном счете нацелены на повышение управленческих навыков и 

компетенций, наиболее востребованных на рынке труда. Ниже представлены 

ключевые компетенции, в порядке их значимости
114

: 

 навыки командной работы (Teamwork); 

 лидерство (Leadership); 

 умение анализировать и решать проблемы (Problem solving and analytical 

skills); 

 мотивированность (Career motivation); 

 способность коммуницировать (Communication skills); 

 стратегирование (Strategic thinking and planning); 

 решительность (Decision making) и др. 

Многие ведущие бизнес-школы подчеркивают, что их учебные программы 

по различным научным направлениям базируются на различных моделях 

компетенций. 

Мы считаем, что за время обучения MBA (1–2 года) вряд ли возможно 

сформировать и развить навыки, которые отсутствовали либо были слабо 
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выражены. Необходимо учитывать такое важное обстоятельство, что обучение 

проводится в основном на анализе кейсов, которые не могут в полной мере 

воссоздать реальные ситуации. Поэтому ряд качеств, которые обучающийся 

успешно демонстрирует на занятиях, может не подтвердиться в реальной 

ситуации. 

В последние годы ведущие зарубежные и российские бизнес-школы начали 

подготовку специалистов EMBA и DBA. Программы EMBA (executive MBA) 

ориентируются на обучение бизнес-профессионалов с опытом работы – топ-

менеджеров и собственников компаний. Программы DBA (Doctor of Business 

Administration) представляют собой на данный момент высшую ступень бизнес-

образования в мире
115

. Как правило, кандидаты на обучение уже имеют дипломы 

MBA, EMBA, а некоторые – ученые степени (PhD). Обучение в основном 

занимает 2–3 года и разбито на модули, включающие дистанционное и очное 

обучение. Наряду с обучающей и тренинговой частью программы MBA включают 

исследовательскую часть, направленную на решение значимых для компаний 

проблем или реализацию проектов. 

Данная форма повышения управленческих компетенций завоевала 

популярность среди ВТП Пермского края. Для обучения по программам MBA на 

предприятиях формировались специальные группы из резерва будущих 

руководителей, а в 2015–2016 годах совместно с ИЭ УрО РАН была реализована 

программа DBA, в которой приняли участие около 20 работников ведущих ВТП.  

5. Корпоративные университеты. Модель корпоративного университета 

возникла в 70-е годы XX века благодаря стремлению ведущих мировых компаний 

закрепить свои конкурентные преимущества посредством бизнес-компетенций. 

Глобализация экономики привела к утрате компаниями основных 

технологических преимуществ, резко повысив роль «человеческого потенциала». 

Сегодня одним из крупнейших корпоративных университетов является 

подразделение IBM Global Learning, имеющее свои подразделения в 55 странах 
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мира и 3400 преподавателей. Учебно-методическая база включает более 10 000 

специализированных курсов
116

.  

В России корпоративные университеты появились в конце 1990-х годов в 

наиболее крупных, динамично развивающихся отраслях и компаниях: Сбербанк, 

Евросеть, Газпромнефть, Лукойл, ВЭБ, Норильский никель и др. 

Универсальная концепция корпоративного университета предусматривает 

решение четырех главных задач: 

1) создание единой системы обучения сотрудников всех уровней; 

2) консолидация опыта и передовых практик сотрудников и структурных 

подразделений и их распространение; 

3) формирование единой системы ценностей и корпоративной культуры; 

4) инициирование процессов инноваций. 

Главной особенностью корпоративных университетов является то, что они 

нацелены на формирование компетенций своих сотрудников, наиболее 

актуальных для компании, которые формируют общий уровень ее бизнес-

компетенций.  

Корпоративные образовательные центры существуют на всех ВТП 

Пермского края, решая задачу развития компетенций в сферах специализации 

работников. Для топ-менеджмента и ведущих специалистов существуют 

специальные программы при управляющих компаниях, практикуется направление 

на стажировки и в образовательные центры ведущих зарубежных компаний. 

6. Программы подготовки кадрового резерва. Наличие «скамейки 

запасных» в управлении не менее важно, чем в спорте. Необоснованный и 

быстрый карьерный рост в условиях дефицита компетентных кадров является 

причиной серьезных ошибок в управлении экономикой. Поэтому на всех уровнях 

государственного управления, в отраслях народного хозяйства, в компаниях и 

организациях используются образовательные программы подготовки кадрового 

резерва.  
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На высшем государственном уровне с конца 2000-х годов действует 

Президентская программа подготовки управленческих кадров – Президентского 

кадрового резерва в количестве 100 человек для федеральных должностей 

госслужбы высшей категории – «А». С 2017 года подготовка кадрового резерва 

ведется в рамках проекта «Лидеры России». Его цель – поддержка наиболее 

перспективных руководителей-лидеров со всей страны с высоким уровнем 

развития управленческих компетенций. Аналогичные программы существуют в 

ведущих российских компаниях (РусГидро, Росатом и др), в регионах. Широкое 

развитие разнообразных программ подготовки кадрового резерва стало 

возможным потому, что к ее реализации привлекаются ведущие федеральные, 

региональные образовательные учреждения. В Пермском крае ее модератором и 

основным участником является ИПК РМЦПК и ПНИПУ. В Таблице 1.4 

приведены итоги подготовки кадрового резерва для ведущих ВТП.  

Таблица 1.4 –  

Эффективные практики развития управленческих компетенций на 

референтных высокотехнологичных предприятиях Пермского края  

Наименование эффективных практик 

Референтные предприятия 

АО 

«СИБУР-

Химпром» 

ПАО 

«ПНППК» 

ООО 

«Лукойл-

ПНОС» 

ПАО «Протон-ПМ» 

Наличие активного резерва (ИРП) 

предприятия чел./год 

25 25 30 35 

Механизмы: школа – вуз – пред-

приятие; кол-во профильных школ 

1 2 3 1 

Базовая подготовка в вузе: кол-во 

студентов, прошедших обучение на 

базовых кафедрах в год 

50 70 10–20 15–25 

Дополнительное послевузовское 

образование (повышение 

профессиональных компетенций):  

общее кол-во чел. 

Более 1500 Более 2000 Более 2000 Более 2500 

Подготовка научных кадров 

(руководители/ведущие специалисты, 

имеющие научные степени) 

Более 10 Около 10 Более 10 Около 10 (в наст. 

время в 

госкорпорации) 

Получение высшего управленческого 

образования (MBA, EMBA, DBA) 

12 8 57 (27 – в 

РМЦПК) 

7 

Президентская программа 5 6 56 7 

Повышение компетенций в 

корпоративных университетах 

25 – 20 26 

Подготовка отраслевого резерва 

руководителей 

2 (Холдинг) 3 (Кластер) 7 (Лукойл) 5 (Энергомаш) 
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7. Самообразование. Неформальное индивидуальное обучение в нашей 

стране развито относительно слабо. По данным НИУ ВШЭ, доля лиц в возрасте 

25–64 лет, занимающихся самообразованием, в нашей стране не превышает 20%, 

в развитых европейских странах эта цифра колеблется от 52 до 84%
117

. По нашему 

мнению, это обусловлено несколькими факторами: 

 формальная экономика пока не признает данную форму образования, 

поскольку в России отсутствует институт «верификации» компетенций, 

полученных вне системного образования; 

 отечественная учебно-методическая база онлайн-образования, которая 

преимущественно используется для этих целей, только формируется, а 

иностранная малодоступна из-за языковых проблем;  

 на большинстве рабочих мест отсутствует реальная потребность в новых 

знаниях и навыках; 

 дополнительная работа (приработок) либо работа на 1,5–2 ставки 

большей части трудоспособного населения не оставляют свободного времени для 

самообразования. 

Результаты проведенного нами анализа российского опыта повышения 

компетенций руководителей представлены в Таблице 1.5. Они позволяют 

сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, во всех формах (моделях) подготовки руководителей 

используется методология, основанная на компетенции и компетентности. 

Во-вторых, чем выше статус обучаемого руководителя, тем выше 

значимость навыковых компетенций, необходимых для занятия лидирующих 

позиций в компании (организации). 

В-третьих, в различных формах (моделях) обучения используется сочетание 

базовых и специальных технологий (приемов, методов). 

В-четвертых, формирование и развитие прикладных навыков 

управленческой деятельности в наибольшей степени представлены в формате 

корпоративных университетов, EMBA. 
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В-пятых, коммерческая основа образовательной деятельности, 

использование маркетинговых и рекламных приемов в значительной степени 

«смазывают» реальную картину, выдавая желаемое за действительное.  

Таблица 1.5 –  

Особенности использования компетентностного подхода в основных 

формах (моделях) подготовки руководителей 

Основные формы 

(модели) 

Особенности использования 

Ключевые 

компетенции 

Методика 

обучения 

Сфера деятельности Другие 

Высшее 

специальное 

образование 

Устанавливаются 

образовательными 

стандартами 

Традиционная 

(лекции, 

практические 

занятия, экзамены, 

дипломная 

работа) 

По выбору работника 

 

Факультативные 

программы 

углубленного 

изучения 

предметов 

Дополнительное 

послевузовское 

образование 

Формируются 

образовательным 

учреждением, 

согласуются с 

Минобрнауки 

Традиционная 

(частично); 

активные методы 

(деловые игры и 

др.); выпускные 

работы 

Прежняя (с 

углубленным 

изучением); новая (с 

переобучением) 

Специальные 

программы по 

заказам 

предприятий 

Подготовка 

кандидатов и 

докторов наук 

Когнитивные, 

операционные и 

др. 

Самообразование; 

защита 

диссертаций 

Преподавательская, 

НИР, по 

специализации, 

управленческая 

В рамках развития 

научных школ 

(направлений) 

MBA, EMBA, 

DBA 

Актуальные для 

менеджмента 

(универсальные, 

специальные) 

Активные методы 

(очная форма); 

установочные 

сессии (заочная 

форма); 

самообразование; 

выпускные 

работы 

(диссертации) 

Различные сферы 

управления бизнесом, 

крупными 

некоммерческими 

организациями; 

госуправление 

(муниципальное)  

По направлениям 

крупных 

компаний 

Корпоративные 

университеты 

Актуальные для 

компаний 

Варьируются по 

уровням 

обучаемых (от 

традиционных до 

продвинутых) 

Внутри компании Используется 

штатный 

персонал; 

привлекаются 

сторонние 

образов. 

учреждения (по 

необходимости); 

аутсорсинг 

Подготовка 

кадрового 

резерва 

Определяются 

статусом 

программы 

Модели MBA 

образования (для 

резерва высшего 

уровня); более 

традиционные 

(для резерва 

предприятий и 

организаций) 

Определяется 

статусом резерва 

«Резервист» 

получает 

должность после 

появления 

вакансий 
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Самообразование Выбираются 

индивидуально, 

исходя из целей 

самообразования  

Онлайн 

преимущественно;  

Существует много 

программ для 

самообразования; 

формируется 

самим 

обучающимся  

Определяется 

мотивами 

обучающегося; 

неформальная 

экономика; 

предпринимательство 

Интенсивность 

самообразования 

не 

регламентируется 

 

На основе проведенных нами исследований периодизацию развития теории 

и практик управленческих компетенций можно представить в виде схемы (Рис. 

1.7).  

-Переход к 
компетентностно-

ориентированному 
образованию в США 

-Компетентностный 
подход в HH, HRM и 

др. 
-Компетентностный 

подход в бизнес-
образовании (МВА и 

др.) 

-Компетентностный 
подход в российском 

бизнес- 
(управленческом) 

образовании 
(корпоративные 
университеты, 

подготовка 
кадрового резерва и 

др.) 
-Специализация 

бизнес-образования 
(ЕМВА и др.) 

-Апробация 
пилотных проектов 

развития 
коллективных 
(групповых) 

компетенций 

-Разработка 
механизмов и 
алгоритмов 

формирования и 
развития 

специальных 
компетенций и 

компетентностного 
потенциала 

управления на 
основе 

коммуникационных 
и информационных 

технологий 

 
-Включение понятия 

«компетенции» в 
научный оборот 

(Р. Уайт, Н. Хомский) 
-Развитие 

компетентностного 
подхода в педагогике 

и социальной 
психологии 
(Р. Бояцис, 
Л. Спенсер, 

Д. МакКлелланд, 
И.А. Зимняя, 

А.В. Хуторской и др.) 

-Формирование 
научной платформы 
теории компетенций 

(И. Манхем, 
Б. Менсфилд, 

Ф. Вейнерт и др.) 
-Создание теории 
управленческих 

компетенций 
(Р. Бояцис и др.) 

-Создание 
деятельностно-

ориентированных 
моделей 

компетенций 
(М. Ломбардо, 

Д. Бартрам, 
М. Робинсон и др.) 

-Концепция 
коллективных 
компетенций 

(Е.И. Кудрявцева и 
др.) 

-Зарождение новой 
парадигмы 

компетентностного 
подхода в 

рефлексивно-
активной среде и 

концепции 
распределенных 

специальных 
компетенций 

(В.Е. Лепский и др.) 

-Создание теории 
групповых 

компетенций для 
управления 

хозяйствующими 
субъектами в 

турбулентной среде 
бизнеса, 

основанной на 
постнеклассической 

парадигме 
управления 

Рис. 1.7 – Эволюция теории и практики управленческих компетенций
118

 

 

По результатам первой главы диссертационного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

1. Высокотехнологичные сектора российской экономики развиваются 

опережающими темпами, лидируют в инновационной и инвестиционной 
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деятельности во многом благодаря их включенности в глобальную мировую 

экономику. В то же время их конкурентоспособность на мировом рынке 

снижается. По мнению ведущих экспертов, Россия утрачивает статус 

современного индустриального государства, теряет лидирующие позиции в 

сферах высоких технологий, фундаментальных и прикладных исследований. 

Принимаемые руководством страны программные документы, задавая 

актуальные векторы инновационного развития, не подкреплены конкретными 

механизмами реализации. Тем самым задачи по их осуществлению полностью 

ложатся на субъектов хозяйственной деятельности, которые вынуждены решать 

их в условиях экономических санкций и ограничений по международной 

кооперации. 

2. Стратегия устойчивого развития высокотехнологичных промышленных 

предприятий, сохранение лидирующих позиций на внутреннем и внешнем рынках 

в условиях усиливающейся турбулентности среды бизнеса, внешних вызовов и 

угроз повышает требования к эффективности управления, обоснованности и 

скорости принятия решений, порождает запрос на специальные компетенции, 

актуальные в складывающихся условиях. 

3. Научно-методические основы и практики формирования и развития 

управленческих компетенций сложились более двух десятилетий назад и 

недостаточно адаптированы к экономическим реалиям, не учитывают специфику 

и сложности управления хозяйствующими субъектами высокотехнологичных 

отраслей экономики.  
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Глава 2. Концепция формирования компетентностного потенциала 

управления высокотехнологичных предприятий  

2.1. Преодоление «эволюционного тупика» практик формирования 

управленческих компетенций: переход от универсальных компетенций 

руководителей к специальным компетенциям. 

Результаты исследования компетентностного подхода с позиций 

образовательной деятельности рисуют широкую перспективу его возможностей, а 

новые исследования в этой области формируют потенциал для их развития. Не 

вызывает сомнения, что все образовательные организации в настоящее время 

строят свою деятельность на методологии компетентностного подхода. Последнее 

в полной мере относится и к сегменту формирования компетенций руководителя. 

В этом вопросе до сих пор прослеживается два взгляда, обусловленных 

разделением управленческого труда: а) на деятельность в рамках управленческих 

профессий (менеджмент, государственное управление и др.) и б) управление как 

процесс
119

. Сторонники первого считают, что для менеджеров-профессионалов и 

работников, для которых управление является неглавным элементом их 

профессиональной деятельности, нужны разные модели формирования 

управленческих компетенций
120

. Их оппоненты полагают, что «в рамках 

профессиональной подготовки и в рамках повышения управленческой 

квалификации должны использоваться одни и те же подходы»
121

. Е.И. Кудрявцева 

аргументирует это тем, что современное управление представляет собой 

пространство концептуального осмысления действительности, на основании чего 

строится система подготовки и принятия решений, воплощаемая в последующие 

организационные действия. Мы полагаем, что разрешить эту дилемму можно 

только в процессе погружения в практическую, предметную область 

управленческого труда определенных категорий руководителей конкретного 

объекта управления.  
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Современное управление является той областью деятельности, где 

взаимодействуют экономика, психология, социология, педагогика, культурология 

и др. Это порождает феномен целостности системы управления, который трудно 

объяснить с позиций отдельных, традиционных научных подходов. 

Компетентностный подход в управлении, который еще называют теорией 

управленческих компетенций
122

, отражает, по нашему мнению, конвергенцию 

дисциплинарных подходов к изучению управленческого труда. Теория 

компетенций имеет несколько «стартовых точек», весьма далеких от 

современного компетентностного подхода. Лингвист Н. Чомский (N. Chomsky) 

впервые обнаружил расхождения между языковыми правилами и нормами и 

способами их употребления в языковой практике, которые он объяснил наличием 

индивидуальных особенностей конкретного человека
123

. Р. Уайт (R.White), 

исследуя различные теории мотивации, ввел понятие компетенция для 

объяснения взаимодействия субъекта с окружающей средой
124

. В концепции 

Р. Уайта компетенциям отведена роль мотиватора саморазвития человека. 

Развитие современной теории компетенций связывают с именем 

представителя «американской школы» Д. МакКлелланда (D. McClelland)
125

, 

который впервые объяснил парадокс, когда многие люди, с отличием окончившие 

университеты, ничего в жизни не добились, в отличие от «троечников», 

сделавших карьеру в политике, бизнесе. Он объяснил это наличием 

индивидуальных компетенций, не формируемых традиционным университетским 

образованием
126

. 

Развивая концепцию Д. МакЛелланда, американские ученые Л. Спенсер 

(Lyle M. Spencer) и С. Спенсер (Signe M. Spencer) сформулировали свое видение 

                                                 
122

 Кудрявцева, Е.И. Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, компетенции менеджеров, 

менеджмент компетенций [Текст]: монография / Е.И. Кудрявцева; Северо-Западный Институт управления – 

филиал РАНХиГС. – СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2012. – 340 с. 
123

 Chomsky, N. Rules and representations [Text] / N. Chomsky // The Behavioral and Brain Sciences. – 1980. – Vol. 3, 

issue 1. – P. 1–15. 
124

 White, R. Motivation reconsidered: The concept of competence [Text] / R. White // Psychological Review. – 1959. – 

Vol. 66, no. 5. – P. 297–333. 
125

 McClelland, D.C. Testing for competence rather than for «intelligence» [Text] / D.C. McClelland // American 

Psychologist. – 1973. – Vol. 28, no. 1. – P. 1–14. 
126

 Аленина, К.А. Управленческие компетенции для успешного решения задач инновационного развития 

экономики России [Текст] / К.А. Аленина // Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. Теория управления. – 2018. – № 8 (114). 



68 
 

 

феномена компетенций, которое представляется актуальным для формирования 

нашего исследовательского подхода. Они предложили модель, которую назвали 

«Айсбергом компетенций» (Рис. 2.1)127. Знания, умения и навыки, образующие 

надводную часть феномена, открыты стороннему наблюдателю. Способности, 

индивидуальные черты характера, мотивы, ценности находятся «в глубине», 

скрыты от посторонних. Именно они создают образ «Я», или внутренний образ 

личности. Авторы подчеркивают, что «надводная часть» корректируется под 

воздействием внешних факторов, обучения и может сознательно подгоняться под 

желаемый образ128. На смену сложным методикам и процедурам 

психодиагностического анализа (изучение характеристик личности – прогноз 

успешной деятельности) пришли более доступные экспертные требования к 

успешной деятельности на основе моделей компетенций и экспертные оценки 

компетенций субъекта. 

 
Рис. 2.1 – «Айсберг компетенций» Л. Спенсера и С. Спенсера129 

Современный взгляд на управление уходит от представлений о нем как о 

способе оказания прямого воздействия на поведение и действия других людей, 

все больше трактуя управление как систему организации взаимодействия, 

основанного на общих ценностях, едином видении цели и пр. Этим, по нашему 

мнению, объясняется интерес к проблематике управленческих компетенций, 
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которые рассматриваются в качестве основного инструмента решения задач, 

стоящих перед субъектом(ами) управленческого труда. Об этом свидетельствует 

тот факт, что расширение «множества» управленческих компетенций происходит 

в основном за счет тех, которые усиливают возможности взаимодействия внутри 

компании. Содержательный анализ отдельных компетенций позволяет 

обнаружить эти новые качества управленческой деятельности: ориентация на 

интересы другого лица, мотивация взаимодействия в команде, демократичный 

стиль общения и др.
130

 

Современное бизнес-образование использует и развивает 

компетентностный подход, и трудно усомниться в том, что всемирно известные 

школы бизнеса не имеют для этого серьезного научно-методического 

обоснования. Наряду с этим настораживает то обстоятельство, что идет процесс 

постепенного расширения «поля компетенций» в каждом из основных кластеров. 

Если раньше бизнес-школы ориентировались на формирование универсальных 

компетенций, необходимых лидерам бизнеса, то в настоящее время по каждой из 

специальностей MBA предлагается обширный список дополнительных, ключевых 

компетенций, актуальных для соответствующей сферы деятельности. Возникает 

вопрос: действительно ли руководитель нуждается в таком количестве 

компетенций? Не превращается ли это в самоцель бизнес-образования, когда 

стремление к разнообразию и углублению специализации приводит к тому, что 

образовательные модели начинают существовать сами по себе, теряют связь с 

реалиями? Важно понимать, что модель компетенций используется в цепочке 

взаимосвязанных видов (этапов) деятельности: выявление, оценка, развитие, 

применение управленческого потенциала руководителя. Казалось бы, на всех 

этапах должна применяться единая модель компетенций. Однако на практике это 

обстоит по-иному.  

В подтверждение можно привести типичную ситуацию: специалист, 

имеющий сертификаты в сфере управленческой деятельности, желает найти 

работу по специальности. Он обращается в рекрутинговое агентство либо 
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напрямую в интересующую его компанию. Но в обоих случаях ему предстоит 

пройти процедуру выявления и оценки его компетенций: а) представление 

резюме; б) прохождение собеседования; в) тестирование отдельных навыков и 

компетенций. Причем если он обращается в рекрутинговые компании, то эти 

процедуру ему предстоит пройти дважды: сначала в HH-агентстве, а затем в HR-

департаменте компании. Получается, что приобретенные им в образовательных 

учреждениях и подтвержденные дипломами, сертификатами компетенции 

нуждаются в «перепроверке», повторном подтверждении. 

Этот парадокс можно объяснить по-разному. Простое объяснение сводится 

к тому, что компетентностный подход изменил «форму» работы с персоналом. На 

смену отделам кадров предприятий и организаций пришли департаменты по 

управлению персоналом (HRD – Human Resource Department). Повысился их 

статус, расширился круг полномочий, что соответствовало концепции развития 

«человеческого капитала»
131

. Компании стали передавать в HRD такие ранее 

несвойственные им функции, как оплата труда, обучение персонала и др. Как 

следствие, департамент по управлению персоналом компании вынужден 

постоянно подтверждать свою значимость, демонстрируя это использованием 

современных технологий и методик (изучением резюме, собеседованиями, 

тестированием и др.), заимствованных из зарубежных практик без необходимого 

критического осмысления. Получил развитие новый вид консультационных услуг, 

когда соискателей учат правильно составлять резюме, правильно проходить 

собеседование, тесты и прочее, вплоть до дресс-кода. Возникает вопрос: какое 

отношение все это имеет к компетенциям? 

Основная причина, по нашему мнению, состоит в том, что модели 

образовательных компетенций не соответствуют реальным требованиям 

работодателей. Они или чересчур усложнены, или значимость отдельных 

компетенций необоснованно завышена (занижена). Полагаем, что объяснение 

состоит в следующем: 1) динамичный и неопределенный характер социально-
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экономических процессов приводит к быстрым изменениям в содержании 

управленческой деятельности, критериях оценки ее эффективности, требованиям 

к компетенциям руководителей; 2) модели компетенций работодателя и 

образовательной организации не всегда соответствуют друг другу; 3) процедуры 

верификации компетенций основаны на экспертных оценках и носят 

субъективный характер; 4) оценка компетенций работника вне сферы его 

конкретной деятельности априори не может быть достоверной; 5) многие 

образовательные учреждения не могут обеспечить качественной подготовки 

специалистов. 

В последнее время появилось много интервью, публикаций крупных 

руководителей отечественного бизнеса, которые ставят под сомнение ценности 

образовательных компетенций, делая упор на качества, которые, по их мнению, 

делают руководителя успешным в условиях современной России. И хотя они 

относятся к сфере частного бизнеса, многие из этих суждений можно 

распространить и на деятельность компаний с государственным участием, 

госкорпораций. Так, Сергей Галицкий, основатель крупнейшей торговой сети 

«Магнит»
132

, довольно пренебрежительно отзывается об обладателях MBA-

дипломов, сравнивая их с «бройлерными курами», которые «изучают кейсы 

успеха других людей». Михаил Фридман, основатель «Альфа-групп»
133

 

формулирует свои 7 правил успеха, отличающихся от принятых в МВА. 

Конфликт практики управления и системы подготовки руководителей 

наиболее полно и обстоятельно обрисовал Генри Минцберг в своей монографии с 

говорящим названием «Требуются управленцы, а не выпускники MBA»
134

. Он с 

самого начала разводит понятия менед мента и управления, отводя управлению 

ключевую роль в эффективности бизнеса: «Управление – это практика, 

требующая сочетания изрядной доли ремесла (опыта) с некоторой частью 
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искусства (интуиции) и определенным объемом науки (анализа)», «Управление – 

деятельность, главным образом облегчающая работу других <…> в организациях, 

особенно больших и связанных с трудом (производством. – Примеч. авт.), 

необходимо управлять так, чтобы остальные могли лучше понимать ситуацию и 

благодаря этому действовать эффективнее», «…исследования практики 

управления по-прежнему редки, не говоря уже о поведении целых организаций», 

«нельзя подготовить настоящих лидеров, просто добавив в учебный план курс по 

лидерству»
135

. 

Исследуя проблемы, связанные с традиционными подходами к 

управленческому образованию, Г. Минцберг основное внимание уделяет практике 

MBA как базовой методологии и формату подготовки менеджеров. Его основные 

претензии к MBA вынесены в подзаголовки монографии и сводятся к 

следующему. 

1. Неподходящие люди. Так Г. Минцберг формулирует первое замечание. 

Для управления требуются люди с определенными «врожденными» качествами, к 

которым он в первую очередь относит лидерство. Однако выявление 

прирожденных лидеров не является необходимым условием для поступления на 

программы MBA, де-факто являющиеся коммерческими проектами, в основу 

которых положен принцип «менеджменту можно научить каждого». Требования к 

опыту работы минимальны, а характер работы не играет существенной роли. 

2. Неподходящее время. Отсутствуют обоснованные критерии выбора 

оптимального периода для обучения, поэтому чаще всего программы MBA 

являются привлекательными для молодых, неопытных людей. Это формирует у 

них необоснованную уверенность в своей независимости, что противостоит сути 

управления, основанной на ответственности. 

3. Неверные способы. Программы MBA не справляются с подготовкой 

менеджеров и дают своим студентам неверное представление об управлении. Это 

имеет свои исторические корни, поскольку инициатива «бизнес-образования на 

базе университетов исходит от ученых (экономистов, психологов, социологов, 
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политологов), большинству из которых недоставало практических знаний в 

области бизнеса и у которых почти не было связей с бизнесменами»
136

. 

4. «Кейсы» вместо реального управления. Использование ситуационного 

моделирования в качестве базы для формирования навыков, необходимых 

менеджеру, является краеугольным камнем MBA-образования. Кейсы должны 

учить системному анализу ситуаций, на деле же они нацелены на доказательство 

лидерских амбиций. Г. Минцберг признает, что деловые игры могут успешно 

применяться в отдельных сферах управления: бухгалтерском учете, маркетинге и 

др. Однако с их помощью нельзя научить управлению. 

5. Уверенность без компетентности. Формирование уверенности в 

собственных силах, способности решить любую проблему является рекламным 

слоганом большинства школ бизнеса. Адресуемая молодым личностям, не 

обладающим достаточными знаниями и навыками, эта идея порождает в них 

высокомерие и самонадеянность, поощряет браться за работу, не 

соответствующую их компетенциям. 

6. MBA как выгодная инвестиция. Степень MBA способствует корыстному 

подходу к управлению. Обладатели степени MBA не обучены управлять, у 

большинства из них нет желания этим заниматься, однако они полны решимости 

стать лидерами. Выпускник планирует свою карьеру не по критериям 

содержательности будущей работы, а по размеру оплаты и бонусам. При этом 

сами школы бизнеса превращаются в дорогие агентства по трудоустройству
137

 

или «неофициальные биржи труда»
138

. 

7. Фúговый лист руководителя. Стремясь и попадая на самый верх 

управления, выпускники MBA, как правило, не подтверждают своей высокой 

квалификации, быстро покидают высокие посты, оставляя компании в 

незавидном положении. Они ориентированы на быстрый результат и не способны 

к длительной активности. 
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8. Обновленные MBA. Анализируя подходы и направления 

совершенствования бизнес-образования, автор приходит к выводу, что к 

кардинальным изменениям они не приводят, а большинство его обвинений в 

адрес MBA-образования сохраняют свою актуальность. 

Во второй части монографии Г. Минцберг обосновывает свое видение 

направлений и подходов совершенствования практики управления. При этом 

основной акцент он делает на методики развития управленческих навыков внутри 

компаний, так называемое корпоративное обучение. Эта часть исследования, по 

нашему мнению, носит менее конкретный характер, чем первая. Автор относится 

к управлению с глубоким пиететом, зачастую наделяя его некоторыми 

«мистическими чертами». Он рассматривает опыт, приобретенный на работе, как 

квинтэссенцию успешного управленца. При этом содержательный смысл термина 

«опыт» не раскрывается, а вместо этого используются примеры-иллюстрации: 

опыт естественный (личный) и суррогатный (чужой); осмысление опыта 

(рефлексия) и «обмен» опытом; наставничество и обучение действием; 

совмещение обучения и работы; индивидуализация учебного процесса и др. 

Подход Г. Минцберга к процессу подбора и выращивания руководителей 

согласуется с нашими представлениями о выявлении, развитии, оценке и 

использовании компетенций руководителей высокотехнологичных предприятий, 

а предлагаемые им инструменты и механизмы могут быть адаптированы к целям 

и задачам нашего исследования (Таблица 2.1). Представленные в таблице 

положения являются, по сути, структурной моделью авторской концепции 

совершенствования механизма развития компетентностного потенциала 

высокотехнологичного промышленного предприятия. 
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Таблица 2.1 –  

Сопоставление основных положений авторской концепции развития 

компетенций руководителей высокотехнологичных предприятий и идей 

эволюции управления Г. Минцберга
139

 

Базовые положения 

В соответствии с 

авторской 

концепцией 

В интерпретации 

Г. Минцберга 

Анализ совпадений 

(различий) 

1. Установление 

специфических и 

уникальных 

особенностей ВТП 

как объекта 

управления 

Анализ практики 

ВТП; экспертные 

оценки; анализ 

вызовов и угроз 

функционированию 

и развитию ВТП; 

анализ планов и 

тенденций развития 

российской 

промышленности 

Не исследовался Выбор 

высокотехнологичных 

промышленных 

предприятий в качестве 

исследовательской 

площадки придает 

специфику нашему 

исследованию 

2. Выявление и 

анализ специфики, 

сложности, 

динамики 

управления ВТП 

Анализ 

отечественных и 

зарубежных научных 

публикаций; 

экспертные оценки; 

изучение 

внутреннего 

документооборота 

ВТП 

Рекомендуется: 

«погружение» в практику 

управления конкретных 

компаний; обмен 

навыками между 

менеджерами; 

наставничество 

Полностью совпадает 

понимание необходимости 

«погружения» в практику 

управления. Авторская 

концепция включает 

возможность 

аналитического 

исследования специфики 

ВТП 

3. Обоснование 

видов (кластеров) и 

перечня базовых 

(универсальных), 

специальных и 

уникальных 

компетенций 

руководителя ВТП 

Разработка 

рациональной 

модели компетенций; 

отказ от 

неверифицируемых 

компетенций; 

выявление новых, 

актуальных 

специальных и 

уникальных 

компетенций 

Обосновывается: 

отсутствие связи между 

многими видами 

компетенций и 

эффективностью 

управления; появление 

«псевдокомпетенций». 

Допускается: 

возможность 

формирования некоторых 

универсальных и 

специальных 

компетенций в процессе 

обучения (MBA) 

В авторской концепции 

ставка делается на 

разработку рациональной 

модели компетенций, 

включающую минимально 

необходимый перечень 

компетенций, которые могут 

быть выявлены, развиты и 

верифицированы 

доступными средствами 

4. Определение 

требуемого уровня 

начальных 

компетенций 

будущего 

руководителя ВТП 

Анализ 

отечественных и 

зарубежных научных 

публикаций; 

экспертные оценки; 

анализ эффективных 

практик; 

обоснование 

критериев оценки  

Наличие базового уровня 

компетенций является 

«допуском» к обучению 

руководителя; 

критическая оценка 

существующих практик 

отбора будущих 

менеджеров (MBA)  

В авторской концепции 

применяется к 

компетенциям, включенным 

в рациональную модель 

компетенций 

5. Отбор 

претендентов, 

Выявление 

потенциальных 

Специального 

исследования не 

В авторской концепции 

заложена возможность 
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формирование 

резерва 

руководителей ВТП 

«банков 

претендентов»; 

механизм отбора и 

мотивации 

претендентов; 

механизм 

формирования и 

пополнения резерва 

руководителей 

проводилось. 

Рассматривается 

возможность 

использования для 

подбора претендентов 

систематизированного 

перемещения (ротации) 

внутри компании, а также 

механизмов 

корпоративного 

образования  

использования кадрового 

ресурса региона, ротации 

руководителей внутри 

кластера ВТП 

6. Механизм 

развития базовых 

компетенций 

Обоснование 

эффективных 

практик и методик 

формирования и 

развития базовых 

компетенций 

Магистральным 

направлением считается 

обучение управлению на 

практике; допускается 

возможность развития 

отдельных 

универсальных 

компетенций в процессе 

обучения (MBA) 

Авторская концепция 

расширяет форматы 

подготовки резерва 

руководителей, 

предполагает больший 

уровень доверия к 

сертификации компетенций, 

подтвержденных 

образовательными 

организациями и проектами 

региона 

7. Механизм 

развития 

специальных и 

уникальных 

компетенций 

Оригинальные 

методики развития 

специальных и 

уникальных 

компетенций на 

площадке ВТП с 

использованием 

возможностей 

информатизации и 

сетевизации 

Обучение управлению на 

практике; для «введения» 

в проблемы управления 

допускается 

использование «кейсов» и 

ситуативных моделей  

Авторская концепция 

интегрирует 

образовательные 

возможности самих ВТП с 

использованием 

ситуативного 

моделирования в реальном 

масштабе времени на основе 

информатизации и 

сетевизации процессов 

8. Оценка и 

верификация 

компетенций 

Выявление 

эффективных 

отечественных и 

зарубежных 

механизмов и 

практик оценки и 

верификации 

компетенций  

Специального 

исследования не 

проводилось 

Предлагается механизм 

оценки и верификации 

специальных компетенций 

руководителей, основанный 

на моделировании штатных 

и нештатных ситуаций ВТП 

9. Карьерный рост 

резерва 

руководителей 

Концепция 

обоснованной 

(объективной) и 

интенсивной карьеры 

как способ 

восполнения 

дефицита 

руководящих кадров 

Специального 

исследования не 

проводилось; подробно 

исследовался вопрос 

необоснованного 

карьерного роста 

выпускников MBA 

Предлагается 

активизировать карьерное 

продвижение 

перспективных 

руководителей, основанное 

на объективной оценке 

реальных достижений 

внутри кластера ВТП 

региона 

 

Актуальность новых подходов к управленческим компетенциям и 

практикам их использования стала все отчетливее проявляться в начале XXI века. 
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М. Хазелид
140

 выделил факторы, определяющие специфику современного 

производства и управления им: 1) стратегия, основанная на идее конкурентного 

содержания, а не цены; 2) сложное производство, основанное на знаниях, а не на 

капиталовложениях; 3) децентрализованная система управления, нестабильность 

бизнес-контекста; 4) продолжительный цикл производства принципиально новых 

продуктов, дефицит квалифицированных кадров. Было обосновано, что 

успешность управления указанными организациями определяется стратегическим 

контекстом, который в каждой организации своеобразен и не имеет аналогов. 

Поэтому типовые технологии управления и основанные на них практики не 

работают, а реальные достижения обеспечиваются уникальными решениями. 

Автором было показало, что в современных организациях формируются особые 

рабочие места, связанные с реализацией стратегии, которые были названы 

«стратегическими должностями»
141

. В контексте компетентностного подхода 

правильнее говорить не о «стратегических должностях», а о «стратегических 

сотрудниках», которые в отличие от первых являются субъектами, носителями 

компетенций. 

Е.И. Кудрявцева отмечает важное изменение в функциональном характере 

управленческого труда, которое она определяет как «распределяемое управление». 

Этот феномен проявляется в том, что работники оказывают непосредственное 

влияние на реализацию и развитие стратегии компании, формируется новая 

категория работников организации, так называемые «стратегические 

сотрудники», готовые участвовать в принятии и реализации стратегических 

решений. Логично предположить, что распределяемое управление порождает 

«распределяемые компетенции», которые, по нашему мнению, можно 

рассматривать как актуальные управленческие компетенции, носителями которых 

выступают не статусные, формальные руководители, а отдельные работники, 

специалисты. Феномен распределяемых компетенций не противоречит 

рассмотренной нами идее бизнес-компетенций компании. 
                                                 
140

 Huselid, M.A. Human Capital Measurement Systems As a Source of Competitive Advantage [Text] / M.A. Huselid, J.F. 

Barnes. – Rutgers, N.J; Rutgers University, 2003. – 28 p. 
141

 Huselid, M.A. The Workforce Scorecard: Managing Human Capital To Execute Strategy [Text] / M.A. Huselid, B.E. 

Becker, R.W. Beatty. – Boston: HBP, 2005. – 304 p. 



78 

 

 

Традиционная модель «обучение – кадровый резерв – оценка компетенций – 

назначение на руководящую должность» имеет достаточно длинный цикл 

(несколько лет), и он тем больше, чем выше статус руководящей должности. Это 

противоречие обостряется применительно к тем компаниям, предприятиям, 

динамика которых выше среднестатистической. К ним следует в первую очередь 

отнести высокотехнологичные предприятия, призванные быть лидерами 

инновационных процессов. Особенностью отечественных высокотехнологичных 

предприятий является то, что они входят в госкорпорации либо в крупные 

вертикально интегрированные частные компании, что оказывает существенное 

влияние на систему принятия решений. 

Верификация, подтверждение управленческих компетенций, представляет, 

по нашему мнению, наиболее сложную задачу. Необходимость в верификации 

возникает в случае, если нужно подтвердить номинированную компетенцию либо 

когда нужно подобрать компетентного работника. Под номинированной(ыми) 

компетенцией(ями) мы предлагаем понимать конкретную(ые) компетенцию(и), 

которой(ыми), по заявлению работника, он обладает. Компетенции работника, 

получившие подтверждение в той или иной форме, мы предлагаем называть 

верифицированными. 

В отличие от подтверждения компетенций работников, занятых 

конкретными, овеществленными видами труда (слесарь, ремонтник, 

конструктор/технолог, программист и др.), верификация управленческих 

компетенций носит достаточно условный характер. Это различные формы 

тестирования либо подтверждение оцениваемых компетенций третьими лицами 

(аттестации, рекомендации). Не ставя под сомнения институт «независимых 

рекомендаций», важно отметить, что они могут служить подтверждением тех 

навыков, которые достаточно часто воспроизводятся. Применительно к 

высокотехнологичным предприятиям элемент повторяемости незначительный, 

так как даже штатная производственная ситуация в конкретный период имеет 

свою новизну и непредсказуемость. Можно утверждать, что применяемые в 

настоящее время формы оценки управленческих компетенций и личных качеств 
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носят субъективный характер и базируются на критериях, не имеющих строгого 

обоснования
142

. 

Необходимо разработать более достоверную систему верификации 

компетенций, особенно тех, которые имеют ключевое значение для 

жизнедеятельности компаний. Полагаем, что это может быть современная система 

тестирования, основанная на моделировании ситуаций в условиях, максимально 

приближенных к реальным, и использующая возможности сетевизации, 

коммуникации, цифровизации в режиме групповой работы. Моделирование 

штатных и нештатных ситуаций, рисков, стресс-прогнозирование позволяют 

отрабатывать рациональные модели поведения, давать оценку каждому участнику 

групповой деятельности, выявлять недопустимо низкий уровень компетенций и 

др.
143

 

Важно отметить, что одни кластеры компетенций подтвердить легче, чем 

другие. В Таблице 2.2 мы предприняли попытку ранжировать основные кластеры 

компетенций по сложности их верификации (где 1 балл присуждался за 

минимальную сложность верификации, а 5 баллов – за максимальную). 

Таблица 2.2 –  

Основные проблемы верификации компетенций руководителей  

Кластер 

компетенций
144

 
Основная компетенция Сложность при верификации Ключевой фактор 

1 –  

Когнитивные 

компетенции 

Ноу-хау, теоретические 

знания, ориентировочные 

представления 

Минимальные при оценке 

базовых специальных 

знаний и представлений; 

значительные при оценке 

уникальных знаний, ноу-хау 

Независимость 

экспертизы; 

компетентность 

экспертов 

2-3 –  

Этические 

компетенции 

Индивидуальные ценности, 

профессиональные 

ценности 

Существенные, но 

преодолимые. Современная 

социальная психология 

обладает необходимым 

инструментарием для 

достоверной верификации 

Компетентность 

экспертов; 

формат экспертизы; 

использование 

системы тестов, их 

адекватность 

условиям «объекта 

2-3 – 

Поведенческие 

компетенции 

Личностные поведенческие 

компетенции, отражающие 

устойчивые характеристики 

личности и позволяющие 

                                                 
142

 В качестве примера можно привести статью О. Вилинской «Оценить, прежде чем развивать: определяем, каких 

компетенций не хватает кандидату на руководящую должность», в которой обобщается опыт кадровых агентств. 

Предлагается использовать кейсы для оценки навыков, при этом обращая внимание на ответы, которые «должны 

насторожить»! (Вилинская, О. Оценить, прежде чем развивать: определяем, каких компетенций не хватает 

кандидату на руководящую должность [Электронный ресурс] / О. Вилинская // Институт проблем 

предпринимательства. – 28.04.2014. – URL: http://www.ippnou.ru/article.php?idaricle=013339). 
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 По модели Г. Чифема и Г. Чиверса (Cheetham, G. Op. cit.). 
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эффективно выполнять 

работу 

управления»  

4-5 – 

Функциональные 

компетенции 

Должностные, 

процессуальные, 

ментальные, 

психомоторные навыки 

(ноу-хау), которые 

работник в состоянии 

продемонстрировать 

Наиболее достоверно могут 

быть подтверждены только в 

процессе практической 

деятельности (изнутри). 

Объективную экспертную 

оценку могут дать только 

участники совместной 

работы (команды). 

Нельзя быть уверенным, что 

однажды подтвержденные 

компетенции в аналогичной 

ситуации, но с другими 

«параметрами» будут 

проявлены частично или не 

проявлены вообще 

Необходимость 

предварительной 

оценки 

«допустимого» 

уровня 

компетенций; 

наличие 

подтверждений 

компетенций из 

«достоверных» 

источников; 

проведение 

тренингов в 

условиях 

максимально 

приближенных к 

реальным; 

командная оценка 

4-5 –  

Метакомпетенции 

Наличие способности 

справляться с 

неуверенностью, 

поучениями, критикой 

 

На основании изложенного мы предлагаем разбить все компетенции по 

возможности их верификации на несколько классов: а) сертифицируемые – 

подтверждаемые соответствующими образовательными сертификатами; 

б) тестируемые – подтверждаемые с помощью тестов; в) оцениваемые 

профессиональными экспертами; г) неверифицируемые – которые невозможно 

подтвердить «априори» и которые выявляются только управленческой практикой. 

Это позволит более «критически» относиться к различным моделям компетенций 

и давать более объективную оценку компетентности руководителя
145

. 

Процесс формирования компетенций руководителя и топ-менеджмента 

высокотехнологичного предприятия должен иметь ряд принципиальных отличий 

от сложившейся практики. Во-первых, необходимо разработать базовую модель 

универсальных компетенций, которыми должен обладать любой руководитель. 

Во-вторых, в нее должны быть включены специальные (уникальные) 

компетенции, отражающие специфику высокотехнологичного предприятия и 

ориентированные на адаптивные стратегии управления. В-третьих, для ключевых 

и специальных компетенций должны быть разработаны критерии оценки, а также 

«шкала», позволяющая устанавливать минимально допустимые значения каждой 
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из компетенций. В-четвертых, существующие образовательные процедуры 

необходимо переориентировать на формирование навыков управления в слабо 

предсказуемой и агрессивной среде. В-пятых, формирование и развитие 

специальных компетенций должно происходить на площадке самих 

высокотехнологичных предприятий, реальные условия современного бизнеса 

невозможно заменить учебными кейсами. В-шестых, верификация специальных 

компетенций должна осуществляться на площадке ВТП в реальных условиях 

анализа и реагирования на критические ситуации
146

. 

Активизация изменений в социально-экономических процессах начала 

XXI века одновременно с появлением новых возможностей развития технологий 

управленческой деятельности приводит к устареванию сложившихся подходов и 

моделей, возникновению противоречий между функциональными и 

институциональными требованиями к современному управленческому труду. 

Резюмируя основные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры в начале 

XXI века, А. Фэнхам перечисляет причины возникающих сложностей: 

недостаточная обратная связь, суеверия, бессистемность образования, готовность 

следовать за чужими моделями и схемами, страх неопределенности
147

. В своих 

работах он подвергает критике сложившуюся систему компетенций менеджеров – 

фрагментарную, нелогичную и лишенную мотивационного потенциала
148

.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что в начале XXI века 

практики формирования и развития управленческих компетенций, основанные на 

традиционных парадигмах управления, зашли в эволюционный тупик, выход из 

которого заключается в отказе от стереотипов и сложившихся подходов и 

переходе на новую управленческую парадигму, базирующуюся на формировании 

рефлексивно-активной среды управленческой деятельности. 
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2.2. Рациональная модель компетенций руководителя как основа 

методологии развития компетентностного потенциала управления ВТП. 

Компетенции лежат в основе управленческой деятельности, связаны с ее 

задачами и реализуются в поведении руководителя. В компетенциях отражаются 

знания, навыки и умения, черты личности и ее мотивы, а главное – готовность и 

способность действовать для достижения желаемого результата. Использование 

моделей компетенций в управленческой практике создает методологическую 

основу для формирования профиля современного руководителя, включающего не 

только общие требования к выполнению функциональных обязанностей 

(«Положение о должности» и «Должностная инструкция»), а более конкретный и 

предметный набор персональных моделей поведения и соответствующих 

компетенций.  

Модель компетенций руководителя состоит из нескольких групп 

(кластеров) компетенции, критичных для решения современных управленческих 

задач. Используемые модели, как отмечалось ранее, базируются на нескольких 

базовых, «классических» прототипах, отличающихся подходами к пониманию 

того, что должно находиться в фокусе внимания руководителя и как он должен 

вести себя в той или иной ситуации соответственно. Налицо парадокс: описание 

деятельности одного и того же руководителя с помощью разных моделей даст 

различные варианты требуемых компетенций. Какой вариант следует 

использовать на практике? Теория уходит от прямого ответа на вопросы: «Как 

могут сосуществовать различные модели компетенций?», «Можно ли подбирать 

более подходящие модели к различным видам, условиям управленческой 

деятельности?», «Насколько обоснованы критерии создания различных моделей 

компетенций?». А главное – никто не пытается предложить единую модель 

компетенций, научно обоснованную и подтвержденную практикой, со строгими и 

однозначными дефинициями
149

. 
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Такие понятия, как компетенция, являются символическими образами
150

, 

они не соотносятся с реально существующими объектами. Поэтому бесполезно 

искать наилучшее определение компетенции в рамках объективистского подхода, 

основанного на соотнесении объекта и представлений о нем. В цитируемой статье 

авторы утверждают, что «все недопонимание и неясность вокруг понятия 

компетенции проистекают именно из объективистского взгляда на проблему. 

Напротив, конструктивистский подход разрешает задачу поиска абсолютной 

истины для понятия компетенции, допуская существование нескольких 

определений»
151

. При конструктивистском подходе критерием адекватности 

понятия выступает доказательство того, что конструируемое определение имеет 

смысл в используемом контексте, является жизнеспособным в индивидуальной 

ситуации, отвечает потребностям его использования.  

Все это в полной мере относится к понятию модель компетенций. 

Конструктивистский ответ состоит в том, что моделей может быть много, а их 

жизнеспособность зависит от контекста, в котором они будут использоваться. 

Необходимо учитывать, что та или иная модель компетенций разрабатывается не 

одним человеком, а командой в рамках конкретного проекта, причем каждый член 

команды имеет собственное мнение, которое связано с его прошлым опытом и 

квалификацией. В предлагаемой модели должен быть объяснен смысл его 

структуры, а также каждого его элемента, какими видят их авторы, должны быть 

четко изложены цели и условия использования модели. Первоначальная модель 

может быть изменена, если изменится хотя бы одна из названных составляющих: 

позиция авторов, цели, контекст.  

Пока ученые продолжают дискутировать о сущности компетенций, 

различные модели компетенций активно используются в практике управления. 
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Компетенции относятся к категории социальных конструктов
152

, которые 

формируются динамичной социальной практикой и, в свою очередь, 

используются для конструирования организационной практики (образования, 

управления и др.)
153

. Компетенции являются «строительным материалом» 

современного бизнес-образования, начиная с формулирования целей и задач и 

заканчивая оценкой компетентности менеджеров. Важно отметить, что какую бы 

бизнес-школу ни заканчивал будущий руководитель, по каким бы моделям 

компетенций ни строилось его образование, после успешного завершения курса 

он считается компетентным менеджером. Это отражает конструктивистский 

подход к феномену компетенций. Следует признать, что в этом вопросе практика 

опережает теорию и попытка изменить статус-кво является непродуктивной.  

В связи с этим Е.И. Кудрявцева приходит к следующему выводу: «Скорее 

всего, конструкт “компетенция” не может быть описан в какой-то одной 

формальной модели. Категорию “компетенция” можно отнести к нестрогим 

понятиям, таким как “видение” или “философия организации”. Появление этих 

понятий свидетельствует о переходе современного дискурса в поле особой 

семантики, принципиально отличной от жестких построений прошлого. Это – 

область символических представлений, в которой объективизм не может оказать 

помощь. Идея компетенций как нельзя лучше демонстрирует переход труда (и 

связанных с ним явлений) в область виртуального, и специалистам различных 

областей знания (даже таких вполне традиционных, как экономика или 

инженерное дело) придется еще не раз столкнуться с нестрогими понятиями, так 

легко приживающимися в современном менеджменте»
154

. 

С учетом изложенного можно утверждать, что модель компетенций 

руководителя высокотехнологичного предприятия должна носить рациональный 
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характер, не противоречить основным положениям теории компетенций, 

опираться на эффективные практики выявления, развития и оценки актуальных 

компетенций, отражать специфику реализации стратегии предприятий и 

высокотехнологичного сектора экономики в условиях внешних вызовов и угроз. 

Термин «рациональный», включенный нами в концепцию развития компетенций 

руководителя, отражает новизну предлагаемого подхода. 

Рациональное решение – действие продуманное, взвешенное, принятое на 

основе выбора, сравнения вариантов и учета многих факторов; выгодное 

целесообразное решение
155

. Рассматривая исследовательскую задачу как проект 

мы вправе использовать современную методологию рационального принятия 

решений в проектном управлении, которое включает определенную 

последовательность действий (Рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 – Процесс рационального принятия решений в управлении проектами
156

 

Опишем наш проект в соответствующих терминах
157

.  

                                                 
155

 Райсберг, Б.А. Указ. соч. 
156

 Кулагин, О.А. Принятие решений в организациях [Текст] / О.А. Кулагин. – СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2001. – 

148 с. 
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 Аленина, К.А. Компетентностный потенциал управления высокотехнологичных промышленных предприятий 

[Текст]: коллективная монография / Н.Б. Акатов, К.А. Аленина. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2018. – 150 с. 
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1. Осознание проблемы. Имеется множество моделей компетенций, на 

основании которых требуется создать модель компетенций руководителя 

высокотехнологичного промышленного предприятия. 

2. Идентификация проблемы. Модель компетенций предназначена для 

выявления, развития и оценки актуальных знаний и навыков руководителя. 

Базовые модели не подразделяют компетенции на универсальные (требующиеся 

для управления в широком смысле слова) и специальные (определяемые 

спецификой объекта управления). Реальная управленческая деятельность 

представляет собой сочетание «рутинных» процедур, не требующих особых 

компетенций; базовых, общефункциональных операций, для успешного 

выполнения которых необходимы универсальные компетенции; специфических 

(уникальных) видов деятельности, требующих от руководителя специальных 

(уникальных) компетенций. 

Наличие специфических особенностей объекта управления (в нашем случае 

высокотехнологичного предприятия) находит отражение в управленческой 

деятельности. При этом важно выделить «критические» особенности: отраслевые, 

технологические, организационно-правовые и другие, делающие управление 

данным объектом отличным от других. Ряду предприятий могут быть присущи 

уникальные особенности, связанные с неповторимостью, уникальностью 

продукции, условий ее производства, логистикой и пр. В этом случае 

руководитель сталкивается с решением беспрецедентных управленческих задач, а 

необходимые для этого компетенции трудно выявить. Различия между 

универсальными и специальными компетенциями предполагают использование 

различных механизмов работы с ними. 

3. Разработка альтернатив решения. Подходы к выявлению, развитию и 

оценке универсальных компетенций можно свести к двум основным 

альтернативам: а) предлагать оригинальные механизмы; б) использовать 

существующие механизмы.  

Подходы к специальным компетенциям сводятся к следующему: 

в) использовать существующие механизмы и практики развития компетенций, 

скорректировав их с учетом специфических требований к деятельности 
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руководителя высокотехнологичного предприятия; г) разработать оригинальные 

механизмы, использовать в качестве «образовательной площадки» сами 

высокотехнологичные предприятия. 

4. Разработка критериев оценки альтернатив. Принимаемые решения 

должны удовлетворять критериям: 

экономичности – не требовать значительных затрат, соответствовать 

бюджету предприятия (компании); 

осуществимости – быть реализуемыми с помощью доступных методов и 

технологий; 

темпа – иметь оптимальную продолжительность, сбалансированную между 

требованиями к качеству результата и желательной скоростью подготовки и 

принятия решения. 

5. Оценка альтернатив. Перечисленные в п. 3 альтернативы должны быть 

оценены по соответствующим критериям. 

6. Переопределение критериев. В случае если с помощью ранее 

предложенных критериев однозначный выбор решения оказывается 

невозможным, перечень критериев может быть дополнен, скорректирован. 

7. Выбор лучшей альтернативы. Проводится, как правило, экспертным 

путем на основании качественных и количественных оценок альтернативных 

решений. 

8. Выполнение решения. Является заключительным и важным этапом 

проектного управления, определяющим полноту, последовательность и 

своевременность осуществления проекта. 

Предлагаемая нами концептуальная модель формирования и развития 

специальных компетенций руководителя и специалистов высокотехнологичного 

предприятия основана на следующих принципиальных решениях. 

Во-первых, универсальные компетенции руководителя должны 

формироваться и развиваться специализированными, сертифицированными 

образовательными организациями в любом из существующих форматов (MBA, 

EMBA, Президентские программы, корпоративные университеты и пр.). В этом 
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смысле они «условно» выводятся за рамки нашего проекта, поскольку мы не 

предлагаем новых подходов и механизмов. 

Во-вторых, верификация универсальных компетенций относится к 

полномочиям образовательных учреждений и оформляется соответствующими 

сертификатами, дипломами, свидетельствами. 

В-третьих, используемые при этом модели компетенций считаются 

равноправными, ни одной из них не должно отдаваться предпочтение. 

В-четвертых, выявление специальных (уникальных) компетенций 

представляет собой наиболее актуальную и значимую часть исследовательского 

проекта, определяющую подходы и механизмы их развития (закрепления). 

Предполагаемые рекомендации будут сформулированы и обоснованы в 

завершающей части диссертационного исследования. 

В-пятых, на предприятиях формируется специальная экспертная группа 

«стратегических сотрудников»: а) прошедших обучение менеджменту и имеющих 

сертификаты, подтверждающие наличие у них необходимых универсальных 

компетенций руководителя; б) имеющих опыт руководящей работы; в) 

получивших рекомендации коллег и вышестоящих руководителей. Допускается 

привлечение работников других предприятий и организаций, отвечающих 

указанным требованиям.  

В-шестых, предполагается, что лица, включенные в резерв руководителей 

высокотехнологичных предприятий, обладают начальным (базовым) уровнем 

специальных компетенций и задача заключается в их развитии и закреплении. 

В-седьмых, развитие специальных компетенций должно происходить в 

режиме групповой работы путем «погружения» в реальные 

«производственные»
158

 ситуации либо с использованием кейсов, моделирующих 

ситуации с грифом секретности или имевшие место в прошлом.  

В-восьмых, процедуры и механизмы развития специальных компетенций 

должны базироваться на современных возможностях информатизации, 

сетевизации и внутригрупповой коммуникации. 

                                                 
158

 К ним мы относим различные технологические, экономические, финансовые, логистические, социальные 

ситуации, оказывающие критическое влияние на успешность реализации стратегии высокотехнологичного 

промышленного предприятия. 
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В-девятых, верификация специальных компетенций основывается на 

оценках эффективности участия индивидуума в групповой работе (групповой 

рефлексии реальных управленческих ситуаций) экспертами, а также самими 

участниками группы.  

Концептуальная модель формирования и развития специальных 

компетенций руководителя высокотехнологичного предприятия представлена на 

Рисунке 2.3. Она отражает основные задачи проекта в их последовательности и 

методологию их решения
159

. 

Рис. 2.3 – Модель развития специальных компетенций руководителя 

высокотехнологичного предприятия
160

 

Задача 1. Формирование резерва руководителей высокотехнологичного 

предприятия. По существу, необходимо определить команду участников 

проекта. Численность команды резерва определяется несколькими факторами: а) 

оптимальным для групповой работы в предлагаемых форматах количеством; б) 

                                                 
159

 Аленина, К.А. Указ. соч. 
160

 Составлено автором.  

	
	
	

Формирование	
резерва	

руководителей	ВТП	

Критерий	наличия	
универсальных	
компетенций	

Бизнес-образование	

Критерий	наличия	опыта	
руководящей	работы	

Департамент	HR	
предприятия	

Критерий	успешности	
руководящей	
деятельнсоти	

Вышестоящее	
руководство,	коллеги	

Выявление	
специальных	
компетенций	

Установление	и	
топологизация	

критических	для	ВТПП	
ситуаций	

Анализ	информации,	
интервью	с	

руководителями,	
экспертные	оценки	

Моделирование		
эффективного	поведения	

руководителя	

Экспертные	оценки,	
мнение	руководителей,	

анализ	информации	

Выявление	знаний	и	
навыков,	актуальных	для	

принятия	решений	

Экспертные	оценки,	
мнение	руководителей,	

анализ	информаци	

Развитияе	
специальных	
компетенций	

Использование	моделей,	
имитирующих	

критические	ситуации	

Групповая	работа	с	
использованием	

возможности	
сетевизации,	

информатизации	и	
дигитализации	

Наставничество	

Передеча	личного	опыта	
руководителей	

Стажировки	

Наблюдение,	анализ	и	
усвоение	успешных	

практик	

Оценка	и	
подстверджение	

специальных	
компетенций	

Оценка	компетенций	
через	управленческое	

поведедение	

Выявление	прявления	
отдельных	специфичных	

компетенций	в	чертах	
управленческого	

поведения	

Наблюдение,	анализ	и	
оценка	индивидуального	
и	группового	поведения	

Экспертная	оценка	
наличия	(отсутствия)	

проявлений	
желательного	

(нежелательного)	
поведения	

Карьерное	
продвижение	

Назначения	на	
должность	внутри	

компании	

Перевод	с	повышением	
на	родственное	

предприятие	

Ротация	на	руководящих	
должностях	компании	

(ВРИО)	в	ожидании	
освобождения	вакансии	

Исключение	из	резерва	
по	результатам	

испытаний	



90 

 

 

ожидаемой оценкой процента успешно закончивших программу; в) объективной 

потребностью предприятия в замещении временно свободных или ожидаемо 

освобождающихся должностей высшего руководства; г) возможностью 

сформировать резерв из кандидатов, полностью соответствующих заявленным 

требованиям. Численность резерва может увеличиваться в случаях, когда проект 

реализуется несколькими предприятиями как совместный. При этом требование 

оптимальной численности группы сохраняется, поэтому должны быть 

сформированы несколько групп, включающих представителей различных 

предприятий. 

Лица, включенные в состав резерва, должны соответствовать критериям 

наличия: универсальных компетенций (иметь сертификат о бизнес-образовании); 

опыта руководящей работы (занимаемая должность, стаж работы и др.); 

рекомендаций от вышестоящего руководства, коллег, подтверждающих реальные 

достижения и потенциал карьерного роста. 

Каждый участник, успешно завершивший программу, должен в короткие 

сроки занять имеющиеся вакансии. В качестве запасного варианта должна быть 

разработана программа ротации, предусматривающая последовательное 

исполнение обязанностей руководителей ключевых департаментов предприятия. 

Это позволит не только закрепить актуальные специальные компетенции, но и 

сохранить мотивацию будущих руководителей. 

Задача 2. Выявление специальных компетенций. Высокотехнологичное 

предприятие функционирует в конкурентной среде, на неустойчивом рынке, в 

условиях неопределенности и рисков, имеет собственную стратегию развития, 

непременным компонентом которой является инновационность. Актуальные для 

нашего исследования проблемы взаимосвязи среды инновационного развития 

ВТП и человеческого потенциала как главного ресурса решения стратегических 

задач поднимаются в монографии В.Е. Лепского «Рефлексивно-активные среды 

инновационного развития»
161

.  

                                                 
161

 Лепский, В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития [Текст] / В.Е. Лепский. – М.: «Когито-

Центр», 2010. – 255 с. 
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Статистика свидетельствует, что, несмотря на настойчивые и убедительные 

призывы руководства страны к переходу на инновационный путь развития, 

Россия продолжает отставать от развитых стран, отмечается низкий уровень 

интеграции в мировую инновационную систему. По данным Центра исследований 

и статистики науки (ЦИСН), только 5–6% российских промышленных 

предприятий ведут разработку и внедрение технологических инноваций; 

иинновационная продукция составляет около 1%; доля России в мировом объеме 

торговли гражданской наукоемкой продукцией уже в течение ряда лет не 

превышает 0,3–0,5%.
162

 Это происходит на фоне морального устаревания 

производственной базы ключевых отраслей, износа основных фондов (70% в 

среднем по промышленности; около 50% по ОПК). Зависимость от импортного 

оборудования и технологий, комплектующих, материалов достигает критического 

уровня и создает угрозу национальной безопасности России. Подобная ситуация с 

небольшими различиями характерна для всех высокотехнологичных отраслей: 

ОПК, ТЭК, машиностроения и др. 

В задачи нашего исследования не входит анализ и разработка предложений 

по совершенствованию инновационной стратегии высокотехнологичных 

предприятий, поэтому многие из подходов и рекомендаций В.Е. Лепского мы 

опускаем. Обратим внимание на те, которые могут быть конструктивными в 

нашем исследовании. Это в первую очередь касается принципов создания 

эффективной системы управления инновационным развитием 

высокотехнологичных предприятий
163

:  

1) современная система управления ВТП должна быть 

самоорганизующейся, способной адаптироваться к любым изменениям внешней 

среды. Базой для ее создания в нынешних условиях и ближайшем будущем 
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 Национальные инновационные системы в России и ЕС [Текст] / Н.Н. Бондарева [и др.]; под общ. ред. В. 

Иванова [и др.]. – М.: ЦИПРАН РАН, 2006. – 280 с. – С. 170. 
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 Провинцев, П.М. Новые требования к системе управления инновационным процессом [Текст] / П.М. Провинцев 

// Рефлексивные процессы и управление. – 2007. – № 2. – С. 64–68. 
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являются сетевые структуры взаимодействия субъектов
164

 инновационного 

развития; 

2) чтобы система была управляемой, властные полномочия в ней должны 

быть децентрализованы; 

3) чтобы система была эффективной, она должна стать достаточно 

сложной, включать элементы инновационной инфраструктуры, субъектов 

инновационной деятельности, развитые формы кооперационных и 

информационных связей и взаимодействия; 

4) чтобы система развивалась, необходимо сохранять ее внутреннюю 

энергию (ресурсы), быть открытой для привлечения и переработки внешней 

энергии; 

5) чтобы система совершенствовалась, в ней должен действовать механизм 

конкуренции и «естественного отбора» наиболее эффективных звеньев и 

элементов; 

6) основным ресурсом и главным инструментом управления сложными 

инновационными процессами становятся знания, а в ядре инновационного 

процесса должен находиться стратегический субъект (в нашем случае 

руководитель ВТП, обладающий актуальными компетенциями), задающий вектор 

развития, организующий информационно-технологическое пространство, 

разрешающий проблемы и противоречия. 

Выявление специальных компетенций должно, по нашему мнению, 

осуществляться в такой последовательности: 1) установление и типологизация 

критических для ВТП управленческих ситуаций; 2) моделирование эффективного 
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 С. Л. Рубинштейн (выдающийся российский психолог и философ, член-корреспондент Академии наук СССР 
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сущности в мире. Это определение предполагает качество субъекта как детерминанты осуществляемых им 

изменений в мире (активность), его способность к самостоятельности, самодетерминации (саморегуляции, 

самоорганизации) и самосовершенствованию (см.: Абульханова, К.А. Рубинштейн – ретроспектива и перспектива 

[Текст] / К.А. Абульханова // Проблема субъекта в психологической науке / под ред. А.В. Брушлинского, 

М.И. Воловиковой, В.Н. Дружинина. – М.: Издательство «Академический проспект», 2000. – С. 13–26). Он 

доказывал, что деятельность, как и сознание, – это изначальная способность субъекта. Новая картина мира не 

может быть представлена знаниями, оторванными от познающих и действующих субъектов, от их субъективных 

реальностей, в отрыве от которых невозможна адекватная интерпретация полученных ими знаний и их 

взаимодействие. Сетевая связь частных субъектных картин мира образует общую постнеклассическую картину 

мира. 
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поведения руководителя в каждой из типовых ситуаций; 

3) выявление знаний и навыков руководителя, требующихся для принятия 

решений. 

Ориентация на нестандартные, проблемные управленческие ситуации, 

бесполезность использования поведенческих стереотипов (нормативов) сильно 

осложняет решение данной задачи. Управленческое поведение в нестандартных 

ситуациях осуществляется в рефлексивной модели, отличающейся от реактивной 

модели, характерной для штатных ситуаций. Рефлексия проблемных 

управленческих ситуаций тем эффективнее, чем выше уровень взаимодействия 

между субъектами, это порождает новый феномен, называемый «рефлексивной 

кооперацией».  

Установление знаний и навыков руководителя, требующихся для принятия 

решения, должно основываться на экспертном подходе с использованием той 

модели специальных компетенций, которую эксперты сочтут наиболее 

адекватной своим представлениям. 

Задача 3. Развитие специальных компетенций представляет наиболее 

проблемную и сложную часть проекта. Предлагаемые подходы к ее решению 

следует рассматривать в качестве пилотной разработки, нуждающейся в 

многократной апробации и осмыслении. Полагаем, что для успешного решения 

данной задачи необходимо синтезировать имеющиеся эффективные практики 

формирования и развития компетенций с новаторскими подходами, 

базирующимися на потенциале сетевизации, компьютеризации и цифровизации 

групповой модели обучения, которую мы рассматриваем в качестве основного 

формата. Вместе с тем мы не исключаем использования такой формы, как 

«обучение на рабочем месте» (наставничество, стажировки и др.), но с 

обязательной адаптацией к современным условиям. 

Институт наставничества в его традиционной форме, а также его 

современные модификации основан на закреплении за обучающимися куратора, 

наставника, который передает им свои знания и навыки. В сфере управления 

куратором может быть только действующий или бывший руководитель, 
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обладающий актуальными компетенциями. Важно, чтобы он имел определенные 

методические навыки, помогающие рефлексировать те или иные ситуации. В 

противном случае наставничество сведется к простому формату «делай, как я». И 

совершенно недопустимо использовать в качестве наставника ранее успешного 

экс-руководителя, в совершенстве владеющего устаревшими принципами и 

методами. Такие руководители, как правило, обладают ярко выраженной 

харизмой и могут убедить своих подопечных в эффективности их стиля 

управления, непригодного для современных условий.  

Отдельной проблемой является заимствование стиля управления у 

иностранных менеджеров. В последнее время многие крупные компании 

назначают на руководящие должности иностранных специалистов. Занимая 

ключевые позиции в наблюдательных советах, исполнительных дирекциях и 

других органах управления компаний, они демонстрируют корпоративные 

ценности и управленческое поведение, характерное для современного Запада. 

Имеется много примеров, когда различия в стилях управления порождали 

конфликты внутри компаний, а попытки установить эффективные формы 

сотрудничества оказывались безуспешными. Многие аналитики объясняют это 

деградацией мотивации иностранных специалистов, которые раньше ехали в 

Россию ради идеалов, в стремлении внедрить в России западные модели 

управления либо найти новые российские модели эффективной работы, а теперь 

едут из прагматичных соображений, ради денег или карьеры
165

.  

Стажировки на успешных предприятиях родственных отраслей являются 

еще одной формой развития специальных компетенций руководителей. Каждое 

высокотехнологичное предприятие стремится развить свои конкурентные 

преимущества, ищет собственные пути разрешения проблемных ситуаций. В 

результате формируются эффективные практики управления, совершенствуются 

компетенции руководителей. Заимствование и обмен эффективными практиками 

                                                 
165

 Забавина, Ю. Иностранные специалисты остаются в России ради денег и карьеры [Электронный ресурс] / 

Ю. Забавина // РБК. – 21 мая 2014 г. – URL: https://www.rbc.ru/society/20/05/2014/57041d0f9a794761c0ce9f6e   
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возможны внутри предприятий одной корпорации, сложнее организовать 

стажировки специалистов на «чужих» предприятиях.  

Наставничество и стажировки мы относим к «медленным» формам развития 

управленческих компетенций, поскольку они проходят в ритме жизни 

соответствующих компаний. Необходимо интенсифицировать эти процессы, что, 

по нашему мнению, можно сделать с помощью современных коммуникационных 

и информационных возможностей. Более подробно этот вопрос мы рассмотрим в 

следующей части диссертационного исследования. 

Задача 4. Оценка и подтверждение специальных компетенций. 

Проблемы, связанные с верификацией компетенций, мы рассматривали ранее. 

Особенностью специальных компетенций является то, что они проявляются в 

трудно прогнозируемых ситуациях, имеющих низкую повторяемость. А степень 

их влияния на разрешение проблемных ситуаций трудно установить однозначно. 

Поэтому формальные процедуры (тесты, выпускные экзамены, авторские проекты 

и пр.), используемые с той или иной степенью успешности для верификации 

универсальных компетенций, в данном случае непригодны. Необходимо 

разработать такую систему оценки и подтверждения специальных компетенций, 

которая позволяет это делать не напрямую (наличие/отсутствие компетенции), а 

опосредованно, через управленческое поведение, которое может быть 

рациональным/иррациональным. Управленческое поведение является 

многомерным, многоаспектным феноменом, проявляющимся в различных 

аспектах управленческой деятельности. Единственным способом его оценки 

является экспертный метод, позволяющий учесть значимость тех или иных 

индикаторов поведения и на этой основе дать обобщенную оценку эффективности 

поведения в той или иной ситуации.  

После подтверждения специальных компетенций участник проекта 

получает назначение на руководящую должность в своей компании (в компании, 

направившей его) либо в других высокотехнологичных компаниях, 

заинтересованных в рекрутинге специалистов, обладающих подтвержденными 

специальными компетенциями. Лица, не получившие подтверждение своих 
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специальных компетенций, не могут претендовать на занятие руководящих 

должностей в своих компаниях. Однако, принимая во внимание, что они 

обладают определенными компетенциями, они могут быть использованы как 

высококвалифицированные специалисты на тех позициях, которые соответствуют 

их фактическим компетенциям. 

Предложенная модель формирования и развития специальных компетенций 

имеет существенные отличия от практик развития универсальных компетенций. 

1) Она ориентирована на специальные компетенции, актуальные для 

управления высокотехнологичными предприятиями.  

2) Ее реализация возможна только в деятельностном контексте реального 

управления либо ситуационного моделирования. 

3) Формирование и развитие специальных компетенций происходит в 

интенсивном режиме, чего невозможно добиться в режиме передачи опыта от 

наставника к обучаемому. 

4) Поскольку формирование компетенций происходит в рефлексивно-

активной среде, то носитель компетенций одновременно получает навыки 

групповой, совместной деятельности. 

5) Условием реализации специальных компетенций является совместная, 

групповая работа по выработке решений в критических ситуациях. 

 

2.3. Развитие специальных компетенций руководителя и 

стратегических сотрудников и компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичных предприятий в рефлексивной парадигме 

управленческой деятельности. 

Традиционная модель развития специальных компетенций привязана, как 

правило, к «рабочему месту» руководителя и использует возможности передачи и 

освоения «чужого» либо рефлексии «своего» опыта и практик. Важно отметить, 

что интенсивность подготовки руководителя с использованием данной модели 

определяется «ритмом деловой жизни» объекта, выявляющим те или иные 

ситуации, требующие управленческого воздействия. Некоторые проявляются 
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периодически (циклы планирования, производства и пр.), а другие 

непредсказуемо. Но в любом случае они имеют значительный элемент 

неопределенности, которая тем выше, чем более непредсказуема внешняя среда. 

В сущности, руководитель каждый раз решает новую управленческую задачу с 

большим количеством переменных, используя при этом все свои компетенции
166

. 

Развитие специальных компетенций руководителя высокотехнологичного 

предприятия в традиционной модели носит эволюционный характер, 

согласующийся с теорией социальной эволюции Т. Парсонса
167

. По его мнению, 

любая социальная система развивается, если она отвечает четырем 

функциональным требованиям: 

 адаптации (adaptation) – касается отношений между системой и се 

средой (чтобы существовать, система должна обладать определенной степенью 

контроля над своей средой; в нашем случае это внешняя среда, в которой 

функционирует и развивается высокотехнологичное промышленное 

предприятие); 

 целедости ению (goal attainment) – выражает потребность устанавливать 

цели, на которые направлена социальная активность. Мы рассматриваем в 

качестве главной цели реализацию стратегии развития ВТП, одним из 

инструментов достижения которой является компетентность руководителей; 

 интеграции (integration) – относится к координации поведения всех 

субъектов управления ВТП. Если конфликт все же возникает, его следует 

улаживать через нахождение консенсуса, избегая дезинтеграции социальной 

системы. Чем сложнее ситуация, требующая решения, тем, как правило, большее 

количество людей в нее вовлечено; 

 удер анию образца (latency) – предполагает сохранение и поддержание 

основных ценностей социальной системы – миссии, стратегии развития и др. Для 

ВТП основные ценности могут лежать в сферах конкуренции, доступа к рынку 
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 Аленина, К.А. Указ. соч. 
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 Талкотт Парсонс (1902–1979) является одним из самых значимых социологов XX века (см.: Парсонс, Т. Система 

современных обществ [Текст] / Т. Парсонс; пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева под ред. М.С. Ковалевой. – 

М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.; Парсонс, Т. О структуре социального действия [Текст] / Т. Парсонс. – М.: 

Академический проект, 2000. – 880 с.). 
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передовых технологий, борьбы за сохранение доли на специфических рынках, 

получения бюджетного финансирования (госзаказа) и пр. 

Специальные компетенции формируются и развиваются путем рефлексии 

ситуаций и практик (успешных или неудачных) по их разрешению. Выявляются 

необходимые знания и навыки, личностные качества работника, наиболее 

эффективные модели поведения и пр. Эволюционная модель развития 

специальных компетенций, вне сомнения, является наиболее органичной природе 

человеческого разума. Вся история отечественной (русской, советской, 

российской) школы управления базируется на преемственности опыта
168

, 

усвоении наиболее эффективных приемов и технологий, передаче опыта 

следующему поколения руководителей.  

Однако данная модель, как отмечалось ранее, имеет ряд недостатков
169

: во-

первых, развитие компетенций связано с карьерным ростом руководителя и 

занимает, как правило, много лет; во-вторых, формируются те компетенции, 

которые были ранее востребованы; в-третьих, развитие компетенций происходит 

в рамках управленческих парадигм, которые превалируют в тот или иной период; 

в-четвертых, используется консервативная форма коммуникаций между 

«наставниками» и «учениками». В последние годы предпринимаются попытки 

модернизировать эволюционную форму развития компетенций (развитие целевой 

компетенции; использование развивающих проектов; использование 

«развивающей» обратной связи от коллег, подчиненных руководителей; методы 

активного самообучения и др.)
170

, однако они не в состоянии решить главную 

задачу – значительно интенсифицировать процесс развития специальных 

компетенций руководителя, актуальных для настоящего времени и ближайшего 

будущего.  

Предлагаемый подход основан на концепции В. Лепского
171

 об организации 

рефлексивно-активных сред инновационного развития. И хотя его концепция 
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нацелена на изменение глобальных подходов и создание институциональных 

структур инновационного развития России, отдельные ее положения могут, по 

нашему мнению, послужить методологической основой решения задач нашего 

диссертационного исследования. Развиваемая его учениками и последователями, 

данная концепция инициировала такие перспективные направления 

исследований, как эволюция управленческих взаимодействий; рефлексивность 

социальных групп; эвергетика как новая теория управления и ряд других. Они 

кардинально меняют базовые представления и подходы к формированию и 

развитию актуальных компетенций современного руководителя. Если в рамках 

классических представлений о реактивном характере управления субъект 

воздействует на объект посредством управленческих решений, то в соответствии 

с постнеклассической, рефлексивной парадигмой управленческое воздействие 

предполагает подключение к выработке решения широкого круга субъектов 

управления путем их коллективной рефлексии ситуации
172

. При этом само 

управленческое воздействие осуществляется путем манипуляции (данный термин 

используется в общепсихологическом смысле, без негативной коннотации) 

индивидуальным и массовым сознанием
173

. В этом, по мнению В. Лепского, 

заключается смена парадигмы управления: отказ от поддержки «управленческих 

решений» в пользу поддержки «субъектов управленческой деятельности». 

Основные различия указанных парадигм иллюстрируются в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3 –  

Принципиальные различия парадигм поддержки управленческих решений и 

поддержки субъектов управленческой деятельности
174

 

Аспект сравнения 
Поддержка управленческих 

решений 

Поддержка субъектов управленческой 

деятельности 

Отношение к субъекту 
Ориентация на абстрактного 

(обобщенного) субъекта 

Ориентация на конкретных субъектов 

(личность, группа, организация) 

Роль субъекта 

Пассивная: принятие решений в 

штатных ситуациях в соответствии с 

регламентированными целями и 

Активная: принятие решений в 

ситуациях неопределенности и риска 
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нормами 

Управленческие 

ситуации 

Повторяющиеся, предвидимые и 

исследованные (ретроспективный 

подход) 

Нестандартные ситуации (проблемный 

подход 

Основные методы 
Нормативные модели, 

количественный анализ 

Дескриптивные модели, качественный 

анализ 

Методы 

моделирования 

Функциональной аналогии; методы, 

отстраненные от деятельности лица, 

принимающего решение (ЛПР) 

Структурно-функциональной 

аналогии; деятельностно-

опосредованные методы исследования 

и моделирования 

Базовые знания Предметные Процедурные 

Рефлексивные 

процессы 

Формирование представления ЛПР 

об объектах управления и системе 

поддержки 

Актуализация и поддержка 

рефлексивных структур субъектов 

управленческой деятельности 

Подготовка субъектов 

к деятельности 

Формирование универсальных 

компетенций 
Развитие специальных компетенций 

 

Ключевым термином и основным рабочим инструментом концепции 

является «рефлексия». Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – 

мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и 

чувств, состояний, способностей, поведения. Термин появился первоначально в 

философии, затем стал использоваться в других областях знаний, в том числе в 

психологии, управлении. В. Лепский подчеркивает, что «в системном аспекте под 

рефлексией можно понимать способность некоторых систем строить модели себя 

и других систем, одновременно видеть себя строящими такие модели. Это 

позволяет не только корректно представлять среды инновационного развития, но 

и оптимально их конструировать»
175

. 

Субъекты инновационного развития устремлены в будущее, созидают его в 

соответствии со своими представлениями и мировоззрением. Эта характеристика 

присутствует в любых моделях субъектов и вообще активных элементов. 

Целеустремленность, включая ориентацию на развитие, является главным 

системообразующим признаком субъектов в качестве представителей 

саморазвивающихся систем. «Каждый субъект рефлексирует среду, себя и других 

субъектов индивидуально, интерпретируя все это по-своему, переводя в 

собственную реальность. Реальность – это форма представления бытия 

субъектом. Рефлексия моделирует реальность, превращая ее в воображаемую 
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реальность. Только с появлением субъектов возникают реальности как 

субъективные формы представления бытия»
176

. 

В сфере инновационного развития требуется описывать в объективных 

терминах не только материальную среду и взаимодействие с ней всех его 

участников, но и субъективный аспект, связанный с тем, что сущность этих 

процессов состоит во взаимодействии людей. Методы объективного описания 

взаимодействующих субъектов с их субъективными внутренними мирами и 

составляют предмет рефлексивных исследований. Роль субъектов могут 

выполнять отдельные люди, группы, организации. Эту мысль В. Лепский 

иллюстрирует на примере предприятий, олицетворяющих XX и XXI века 

(Таблица 2.4). На традиционном предприятии с жесткой организационной 

структурой и характерными для своего времени моделями управления рефлексия 

не только не востребована, но и блокируется. Как следствие, управленческие 

процессы носят рутинный характер, базируются на шаблонах принятия решений. 

В условиях инновационного предприятия XXI века рефлексия всех субъектов 

(сотрудников, групп, предприятия в целом) инновационной деятельности 

поощряется и развивается, а само предприятие превращается в 

саморазвивающуюся организацию, в управлении которой участие в той или иной 

мере принимают все сотрудники. 

Таблица 2.4 –  

Использование рефлексии в управлении предприятиями XX и XXI века
177

 

Аспект 
Традиционные предприятия 

XX века («жесткая организация») 

Инновационные предприятия XXI века 

(«гибкая, сетевая организация») 

Субъектный аспект 

отношения к 

сотрудникам 

Ориентация на превращение 

сотрудников из субъектов в 

объекты управления. Блокировка 

рефлексии 

Ориентация на сохранение и 

формирование «субъектности» 

сотрудников, отказ от 

манипулирования; стимулирование, 

поддержка рефлексии, развитие 

рефлексивных способностей 

«Носители рефлексии» Топ-менеджеры 
Все сотрудники предприятия, группы, 

организации в целом 

Действия сотрудников в 

конкретных ситуациях 

Ориентация на шаблонные 

действия в типовых ситуациях и 

обязательное обращение к 

помощи руководителей в 

Ориентация на самостоятельные 

действия, стимулирование 

креативности и рефлексии 
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нестандартных ситуациях 

Коммуникация 

«носителей рефлексии» 

Формальное общение. Высокая 

степень опосредованности 

общения 

Гибкое сочетание формального и 

неформального общения. Гибкое 

сочетание форм общения 

Коммуникации 

«носителей рефлексии» и 

«носителей властных 

полномочий» 

Совмещение «носителей 

рефлексии» и «носителей 

полномочий» 

Создание условий для реального 

влияния «носителей рефлексии» на 

«носителей властных полномочий» 

Координация действий 

подразделений и 

сотрудников 

предприятия 

На основе должностных 

инструкций 

На основе формирования у сотрудников 

взаимных адекватных рефлексивных 

представлений, а также рефлексивных 

позиций предприятия и подразделений 

как социальных субъектов 

Стимулирование и 

поддержка рефлексивных 

процессов у сотрудников 

предприятия 

Недооценка данного аспекта 

Многообразие мероприятий и 

программ, ориентированных на 

стимулирование и поддержку 

рефлексивных процессов у сотрудников 

предприятия 

Создание условий для 

развития рефлексивных 

способностей «носителей 

рефлексии» 

Недооценка данного аспекта 
Предприятие как рефлексивно 

развивающаяся среда 

 

Современный характер инновационной деятельности, представляя собой 

деятельность меняющегося субъекта власти в динамичной социальной среде, 

предъявляет исключительно высокие требования к его рефлексивной культуре. 

Рефлексивную культуру предприятия В. Лепский определяет как систему 

способов организации рефлексии, построенных на основе интеллектуальных и 

ценностных критериев. Она включает в себя: способность и готовность 

действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, гибкость в 

принятии решений, постоянную готовность к поиску путей решения творческих 

задач в кризисных ситуациях деятельности, способность переосмысливать 

стереотипы своего опыта, возможность адекватно ситуации реализовать 

личностные, коммуникационные и интеллектуальные свойства. Соответственно, 

рефлексивную культуру можно рассматривать в качестве ключевой специальной 

компетенции. 

Развивая идею В. Лепского о рефлексивной культуре предприятия, 

Т. Нестик и А. Журавлев исследуют рефлексивность социальных групп, отмечая, 

что коллективная рефлексия, или групповой анализ опыта совместной 

деятельности, становится одним из ключевых условий результативности 
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командной деятельности, конкурентоспособности организаций в условиях 

внешних вызовов и угроз. Подчеркивается, что групповая рефлексивность, в 

отличие от индивидуальной, является менее разработанным в отечественной 

психологии феноменом
178

. Они рассматривают групповую рефлексивность как 

групповую компетенцию, относя к ней способность группы к анализу своей 

деятельности, а также готовность использовать ее результаты в дальнейшей 

совместной деятельности. К социально-психологическим функциям групповой 

рефлексивности относятся, по их мнению: а) адаптация к изменениям; 

б) подготовка к разным формам совместной активности; в) формирование 

представлений о других группах и координации с ними; г) поддержание 

позитивной групповой идентичности; д) формирование коллективной памяти 

группы и совместного видения будущего. Для нашего исследования 

представляется важным их замечание, что предметом изучения групповой 

рефлексивности является в основном прошлое и настоящее, в то время как 

осмыслению будущих возможностей и рисков уделяется недостаточное внимание. 

Это относится и к изучению социальной интеграции: уровня доверия, 

формирования горизонтальных коммуникаций, особой роли руководителя, не 

сводящейся к традиционному лидерству
179

. 

Важный аспект проблемы совместной рефлексии развивается научным 

направлением, называемым эвергетикой – теорией и методикой 

интерсубъектного, многоакторного менеджмента. В эвергетической модели 

предполагается реальная включенность множества людей (групп) в принятие 

решений, формирование, накопление и использование повседневных знаний и 

умений относительно той или иной сферы деятельности, менеджмента
180

. 

Применение технологий интерсубъектного управления позволяет отойти от 
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жестких управленческих решений, добиться согласования позиций и активизации 

не только очевидных, сознаваемых, но и скрытых, не востребованных ранее 

знаний и умений членов организации. Мультиакторные технологии управления 

(принятия решений) основаны: а) на осознании ограниченности знаний, умений, 

опыта каждого из агентов, включая лиц, наделенных властными полномочиями; 

б) децентрализации управления, отсутствии агентов, управляющих всей системой; 

в) самоорганизации; г) равной доступности информации для всех акторов. 

Названные концепции и подходы могут на первый взгляд показаться не 

имеющими отношения к реалиям. Однако следует признать, что отечественная 

философия и психология сохраняют свои ведущие позиции в мировой науке, а 

новые разработки согласуются с тенденциями развития соответствующих 

исследований за рубежом. Поэтому они заслуживают не только доверия и 

внимания, но и развития в направлении практического применения. Ведущие 

российские компании, органы государственного управления начинают 

осознавать, что инновационное развитие невозможно без использования 

передовых методик и моделей управления. Предприятия оборонно-

промышленного (ОПК) и топливно-энергетического (ТЭК) комплексов 

рассматриваются в качестве локомотивов инновационного развития России, 

поэтому на их базе должна осуществляться разработка и апробация новаций в 

сфере производства, технологий и управления. Развитие компетенций 

руководителя высокотехнологичного предприятия следует осуществлять в 

контексте новой парадигмы управления с использованием указанных концепций и 

подходов. 

Из проведенных нами исследований вытекает достаточно парадоксальный 

вывод: задачу развития специальных компетенций руководителя можно решать 

двумя различными путями. Первый, традиционный базируется на теории 

компетенций и заключается в выявлении и развитии актуальных навыков, умений, 

моделей поведения руководителя, позволяющих осуществлять управленческую 

деятельность в специфических условиях высокотехнологичного предприятия. Для 

этого, в свою очередь, необходимо установить и описать нестандартные ситуации, 
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возникающие в процессе функционирования высокотехнологичного 

промышленного предприятия. Это является непростой задачей, поскольку 

природа и характер этих ситуаций непредсказуемы и в этом состоит их 

принципиальное отличие от штатных ситуаций, которые детально описаны и 

проанализированы
181

.  

Вместе с тем мы полагаем, что использование рефлексивных возможностей 

«коллективного» субъекта управленческой деятельности позволяет 

прогнозировать: а) вероятные сценарии функционирования и развития 

предприятия; б) проблемные ситуации по каждому из сценариев; в) реакцию и 

модели поведения руководства; г) ресурсы для реализации решений и т.д. На этой 

основе могут быть построены ситуационные модели, отображающие все аспекты 

управленческой деятельности субъекта, начиная от выявления и осознания 

ситуации и заканчивая оценкой эффективности поведения руководителя. Это 

позволит выявить необходимые специальные компетенции и предложить 

механизмы их развития. 

Второе, радикальное направление базируется на концепции рефлексивно-

активной среды, в которой взаимодействуют носители специальных компетенций 

(стратегические сотрудники), стремящиеся найти коллективные решения 

сложных управленческих ситуаций. По нашему мнению, именно такой подход 

является перспективным направлением развития теории и практик 

управленческих компетенций в условиях экспоненциального роста объемов 

информации. Как указывалась ранее, ни один человек, какими бы 

индивидуальными способностями и технологическими возможностями он ни 

обладал, не в состоянии принимать обоснованные решения. Время 

индивидуальных решений уходит в прошлое, ему на смену приходит эпоха 

коллективных решений. Применительно к компетенциям это означает, что 

предмет трудовой деятельности все более дифференцируется, для чего требуются 
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все более узкие специальные знания и навыки. Эффективные управленческие 

решения перестают быть уделом образованных руководителей, все больше 

базируясь на синтезе мнений и оценок узких специалистов. 

Мы предлагаем использовать понятие компетентностный потенциал 

управления, как наиболее точно отражающее характер изменений в 

компетентностном подходе к решению задач управления, стоящих перед 

современными высокотехнологичными предприятиями. Ключевым в этом 

понятии является термин потенциал. Термин потенциал является производным от 

термина потенция. Согласно словарю иностранных слов потенция (лат. рotentia – 

сила) – это возможность, способность к проявлению
182

, аналогичное толкование 

дается в этимологическом словаре (лат. potentialis – буквально «сила» или 

«могущий быть»
183

). Определение потенциала в энциклопедических источниках 

представлено как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие 

быть мобилизованы и использованы для достижения определенной цели»
184

. 

Категория потенциал, вводимая в понятие компетентностного потенциала 

управления, подчеркивает очень важное сущностное свойство феномена, 

отражаемого данным понятием: скрытые, таящиеся возможности.  

Исследование сущностных характеристик потенциала как категории в 

научном знании о развитии позволяет проследить их кругооборот в динамичных 

стадиях эволюционного процесса: а) потенциал как сила характеризует 

определенное динамичное качество объекта или субъекта, сформированное, 

накопленное в настоящем или в прошлом; б) потенциал как способность является 

внутренней силой, энергией, готовой к проявлению в определенных 

обстоятельствах; в) потенциал как резервный запас непроявленных, скрытых 

ресурсов и способностей
185

. Из этого следует, что потенциал имеет две 

составляющие: реализованную и нереализованную.  

                                                 
182

 Словарь иностранных слов [Текст] / Н.Г. Комлев. – М.: Эксмо, 2006. – 669 с. – С. 314. 
183

 Шанский, Н.М. Этимологический словарь русского языка [Текст] / Н.М. Шанский. – М.: ТОО «Школа», 1994. – 

399 с. 
184

 Большой энциклопедический словарь [Текст]. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 1248 с. – С. 569. 
185

 Бабинцев, В.П. Человеческий потенциал как научная категория [Текст] / В.П. Бабинцев, Н.П. Куркина // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия, Социология, Право. – 

2012. – № 8 (127), вып. 20. – С. 223–229. 
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Близким по смыслу является термин ресурсный потенциал, 

характеризующий реализованные и скрытые возможности предприятия. 

Ресурсный потенциал наряду с материальными активами включает и ресурсы 

нематериальной природы: организационные, информационные, 

коммуникационные, управленческие и др.
186

 К управленческим ресурсам можно 

отнести и компетентностный потенциал управления. 

Под компетентностным потенциалом управления высокотехнологичным 

промышленным предприятием мы понимаем основанную на специальных 

компетенциях стратегических сотрудников предприятия возможность 

деятельностно мотивируемой и координируемой групповой рефлексии 

управленческих ситуаций и выработки рациональных решений, согласующихся 

со стратегией его развития. Модель компетентностного потенциала управления 

ВТП представлена на Рисунке 2.4. 

  Функции Преимущества 

Бизнес-цели и 
стратегии ВТП 

 

 ........ Реагирование на 
критические ситуации 

 ........ Разработка моделей 
поведения в критических 
ситуациях 

 ....... Скорость и обоснованность 
принимаемых решений 

 ....... Снижение уровня 
неопределенности и рисков 

 
 

  

  

Рефлексивно-
активная среда 
формирования, 

развития и 
использования 
специальных 
компетенций 

 

 ........ Мобилизация специальных 
компетенций для оценки 
ситуации и принятия решений 

 ........ Выявление и анализ 
критических ситуаций 

 ........ Установление актуальных 
компетенций и их носителей 

 ....... Деятельностная мотивация и 
координация групповой рефлексии 

 ....... Типологизация критических 
ситуаций 

 ....... Расширение круга участников 
групповой рефлексии 

 
 

  

  

Носители 
специальных 
компетенций 

(стратегические 
сотрудники) 

 

 ........ Установление носителей 
актуальных специальных 
компетенций 

 ........ Формирование новых 
актуальных специальных 
компетенций 

 ........ Развитие специальных 
компетенций 

 ....... Совершенствование 
организационной структуры 
управления 

 ....... Ориентация на запросы 
управленческой практики 

 ....... Ориентация на запросы 
управленческой практики 

    

Рис. 2.4 – Модель компетентностного потенциала управления ВТП
187
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 Ветрова, Е.Н. Механизм управления развитием потенциала промышленного предприятия для обеспечения 

устойчивости его функционирования [Текст] / Е.Н. Ветрова, А.В. Черяпина // Научный журнал НИУ ИТМО. 

Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2015. – № 4. – С. 238–247. 
187

 Составлено автором.  
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Модель компетентностного потенциала управления можно сравнить с 

реактором, топливом которого являются распределенные компетенции 

стратегических сотрудников предприятия. В его активной зоне происходит 

синтез новых возможностей системы управления – групповой компетенции по 

анализу критических ситуаций и выработке согласованных управленческих 

решений. На выходе мы получаем оперативные (своевременные) управленческие 

решения, а также рациональные модели реагирования на критические ситуации. 

Перенос акцента на развитие групповой рефлексивности требует 

использования новых механизмов и технологий, в первую очередь тех, которые 

направлены на повышение эффективности групповой работы. При этом мы 

рассчитываем использовать весь потенциал технологий и механизмов 

сетевизации, цифровизации и коммуникаций, апробированный эффективными 

практиками управления в нашей стране и за рубежом. 

Одним из новых и перспективных направлений является создание 

распределенных (сетевых) ситуационных центров (СЦ). Анализ зарубежных 

источников свидетельствует, что сетевые высокотехнологичные цифровые 

платформы многофункционального проектно-ориентированного применения 

являются тем инструментом, с помощью которого можно реализовать на практике 

идеи развития групповой рефлексивности
188

. В нашей стране ситуационные 

центры появились сравнительно недавно для решения задач мониторинга и 

анализа показателей результатов государственного управления и обеспечения 

национальной безопасности
189

. В настоящее время в органах государственной 

власти и крупных корпорациях функционирует более 100 СЦ. Анализ их 

деятельности свидетельствует о том, что этот новейший инструмент используется 

в соответствии со старыми парадигмами и подходами: нормативный подход 

доминирует над субъективным; задачи анализа доминируют в ущерб задачам 

синтеза; ограничиваются возможности для непрерывного развития и др.
190

 

                                                 
188

 Паркер, Дж. Революция платформ: как сетевые рынки меняют экономику и как заставить их работать на вас 

[Текст] / Дж. Паркер, М. Альтинг, С. Чаудари; пер. с англ. Е. Пономаревой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 

302 с. 
189

 Ильин, Н.И. Ситуационные центры. Опыт, состояние, тенденции развития [Текст] / Н.И. Ильин, Н.Н. Демидов, 

Е.В. Новикова. – М.: МедиаПресс, 2011. – 336 с. 
190

 Зацаринный, А.А. Сборка стратегических субъектов развития на основе Системы распределенных 

ситуационных центров [Текст] / А.А. Зацаринный [и др.] // Рефлексивные процессы и управление: сб. матер. 
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Отмечается еще один важный недостаток СЦ, связанный с «человеческим 

фактором»: зависимость их деятельности от многочисленного операционного 

персонала (дежурных операторов, технического обслуживания, администраторов 

и др.)
191

. Все это приводит к запаздыванию при принятии решений, потере 

информации, слабой аналитической составляющей, отсутствию технологий 

накопления знаний и т.п. Формализация и бюрократизация процессов 

функционирования СЦ лишает их тех преимуществ и возможностей, которые 

предполагает создание рефлексивных сред инновационного развития. 

Предлагается использовать uber-технологию прямого доступа к работе 

ситуационных центров без посредников (операционного персонала)
192

. 

В рамках нашего проекта предполагается создание сетевых 

многофункциональных высокотехнологичных информационных платформ по 

аналогии с СЦ на площадках референтных промышленных предприятий. Их 

целью является развитие групповой рефлексивности субъектов управленческой 

деятельности, направленное на эффективную реализацию своих функций лицами, 

наделенными властными полномочиями. 

Каждый из указанных подходов к развитию компетенций руководителя 

высокотехнологичного предприятия имеет право на существование, ни одному из 

них нельзя отдать предпочтение на данном этапе нашего исследования. Поэтому 

мы планируем апробировать оба подхода, сравнить их достоинства и недостатки и 

выбрать более осуществимый и эффективный. 

По результатам исследования, представленным во второй главе, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Активизация изменений в социально-экономических процессах начала 

XXI века одновременно с появлением новых возможностей развития технологий 

управленческой деятельности приводит к устареванию сложившихся подходов и 

                                                                                                                                                                       
XI Междунар. симп. 16–17 октября 2017 г., Москва / отв. ред. В.Е. Лепский. – М.: «Когито-Центр», 2017. – 262 с. – 

С. 105–109. 
191

 Рыженко, А.А. Использование uber-технологий для развития ситуационных центров [Текст] / А.А. Рыженко // 

Рефлексивные процессы и управление: сб. матер. XI Междунар. симп. 16–17 октября 2017 г., Москва / отв. ред. 

В.Е. Лепский. – М.: «Когито-Центр», 2017. – 262 с. – С. 134–138. 
192

 Аленина, К.А. Развитие механизма формирования компетентностного потенциала управления с использованием 

возможностей сетевизации и цифровизации социально-экономических систем [Текст] / К.А. Аленина, 

Ю.И. Грибанов // Креативная экономика. – 2019. – Т. 13, № 3. – С. 20–25. 
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моделей, возникновению противоречий между функциональными и 

институциональными требованиями к современному управленческому труду.  

2. Формирование компетенций руководителя осуществляется в 

соответствии с моделями бизнес-образования с присущими им недостатками: а) 

осуществляется в старой парадигме «руководитель – лицо, принимающее 

решение»; б) не учитывает новых тенденций в организации управленческой 

деятельности, связанных с феноменом «распределяемого управления»; в) 

фокусируется на компетенциях универсального характера (менеджерские 

компетенции), инвариантных к специфике объекта управления. 

3. В начале XXI века практики формирования и развития управленческих 

компетенций, основанные на традиционных парадигмах управления, зашли в 

эволюционный тупик, выход из которого заключается в отказе от стереотипов и 

переходе на новую управленческую парадигму, базирующуюся на формировании 

рефлексивно-активной среды управленческой деятельности. 

4. Отечественные высокотехнологичные предприятия являются 

специфическими объектами управления, решающими актуальные задачи 

инновационного и инвестиционного характера в условиях серьезных вызовов и 

негативных воздействий со стороны внешней среды. Управленческая 

деятельность осуществляется в условиях неопределенности и рисков, требует от 

лиц, принимающих решения, специальных компетенций, формирование и 

развитие которых должно соответствовать рефлексивной парадигме управления. 

В рефлексивной парадигме управления носителями специальных компетенций 

являются «стратегические сотрудники» предприятия, а принимаемые решения 

носят групповой, коллегиальный характер. 

5. Предложенная концепция компетентностного потенциала управления 

базируется на теории рефлексивно-активных сред инновационного развития, 

современных коммуникационных и информационных технологиях и 

ориентирована на решение проблем функционирования и развития 

высокотехнологичных предприятий в условиях турбулентной среды бизнеса, 

внешних вызовов и угроз. 
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Глава 3. Механизм формирования компетентностного потенциала 

управления высокотехнологичных предприятий 

3.1. Модель сетевой цифровой платформы развития специальных 

компетенций и компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичных предприятий. 

Предлагаемые нами подходы к формированию и развитию специальных 

компетенций руководителя и компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичного предприятия требуют согласования ряда ключевых 

позиций: а) теоретико-методологических подходов, сформированных в рамках 

социальной психологии; б) парадигм и принципов современного управления; в) 

опыта и современных практик управления предприятием; 

г) реальных возможностей практического применения технологий сетевизации, 

цифровизации, компьютеризации. 

Как было указано, основной сферой проявления и практической реализации 

компетентностного потенциала управления предприятия является человеческое 

поведение в ситуациях неопределенности и риска. Основателем поведенческой 

экономической теории считается Герберт Александер Саймон (1916–2001), 

глубоко и всесторонне исследовавший проблему поведения и принятия решений. 

Его вклад в экономическую науку относится к «теории принятия решений в 

деловых организациях», то есть фирмах. Основными его работами являются 

монографии «Административное поведение»
193

, «Поведенческая модель 

рационального выбора»
194

, «От независимой к процедурной рациональности»
195

, 

«Организации»
196

, «Теория принятия решений в экономической науке и науке о 

поведении». Ряд его работ переведен на русский язык
197

. Саймону была 
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 Simon, H.A. Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Process in Administrative Organizations [Text] / 

H.A. Simon. – 3d ed. – New York: Free Press; London: Collier, Macmillan, 1976. – 364 p. 
194

 Simon, H.A. A Behavioral Model of Rational Choice [Text] / H.A. Simon // Quarterly Journal of Economics. – 1955. – 

Vol. 69. – P. 99–118.  
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 Simon, H.A. From Substantive to Procedural Rationality [Text] / H.A. Simon // J.L. Spiro (ed.). Method and Appraisal 

in Economics [Text]. – Cambridge (MA): Cambridge University Press, 1976. – P. 129–148. 
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 March, J.G. Organizations [Text] / J.G. March, N.A. Simon. – New York: Wiley, 1958. – 262 p. 
197

 Саймон, Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении [Текст] / Г.А. Саймон // 

Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 

2000. – С. 54–72; Саймон, Г.А. Науки об искусственном [Текст] / Г.А. Саймон. – М.: Мир, 1972. – 144 с.; Саймон, Г. 

О применении теории следящих систем для изучения процессов регулирования производства [Текст] / Г. Саймон // 



112 

 

 

присуждена Нобелевская премия по экономике в 1978 году «за новаторское 

исследование процесса принятия решений в рамках экономических 

организаций»
198

. 

Основным научным достижением Г. Саймона считается теория 

ограниченной рациональности и созданные на ее основе модели экономического 

поведения и принятия решений. Отправной точкой концепции Г. Саймона явилась 

потребность пересмотреть нереалистическую модель «экономически мыслящего 

человека» как живого калькулятора, способного быстро находить наилучший 

вариант. Более того, сам термин «рациональный» долгое время носил в 

экономической теории особый смысл, отнюдь не совпадающий с его широкой 

трактовкой в толковом словаре: «разумный; неабсурдный, неэкстравагантный, 

неглупый, не противоречащий здравому смыслу и т.д.; умный, здравый». Хорошо 

известно, что в экономической теории рациональный человек – это максимизатор, 

соглашающийся лишь на лучший вариант
199

. На самом деле «человеческое 

поведение почти всегда содержит значительный рациональный компонент, но 

только если иметь в виду не специфическую трактовку рациональности 

экономистами, связанную с максимизацией, а более широкий обиходный смысл 

этого понятия»
200

. Г. Саймон особо подчеркивает, что выбор решений все чаще 

происходит в условиях неопределенности и временных ограничений, поэтому 

возрастающее значение приобретает изучение процессов выбора.  

По его мнению, в действительности экономическое поведение обусловлено 

ограниченной информацией об альтернативных возможностях и незнанием 

(неопределенностью) будущего. Поэтому экономические агенты, будучи не в 

                                                                                                                                                                       
Процессы регулирования в моделях экономических систем: сб. статей / пер. с англ. – М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 

– 294 с. – С. 221–254; Саймон, Г.А. Методологические основания экономики [Текст] / Г.А. Саймон // Системные 

исследования: Методологические проблемы. Ежегодник: 1989–1990. – М.: Наука, 1991. – С. 91–109; Саймон, Г.А. 
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состоянии максимизировать (maximise) свои усилия, удовлетворяются (satisfice) 

возможностью достичь определенного уровня устремлений (aspirational level). 

За последние годы благодаря исследованиям в области когнитивной 

психологии понимание процедурной рациональности заметно продвинулось. 

Здесь, по нашему мнению, происходит гармонизация основных положений 

теории ограниченной рациональности и концепции рефлексивно-активных сред 

инновационного развития. В ситуациях неопределенности будут наблюдаться 

значительные различия между нормативными моделями поведения, 

предписываемыми «канонами» управления и рефлексивными моделями 

поведения, которые используют непосредственные участники событий. Чем выше 

степень неопределенности ситуации, тем рациональнее и прагматичнее будет 

поведение субъектов управления. При этом ситуационный анализ может быть 

либо нормативным, т.е. построенным на изучении всего спектра последствий, 

которые должны быть учтены при принятии решений в подобных ситуациях, либо 

дескриптивным, исследующим вопросы о том, какие особенности ситуации в 

первую очередь будут приняты во внимание конкретными лицами и какое 

представление о ситуации в целом эти действующие лица сумеют выработать.  

Однако необходимо принимать во внимание, что во времена, когда 

Г. Саймон создавал свою теорию, коммуникационные и информационные 

технологии, а также инструментарий принятия решений находились в состоянии, 

несопоставимом с сегодняшними возможностями. 

Другим фактором, который влияет на выбор рациональных моделей 

принятия решений и на который указывал Г. Саймон, является совместная 

(групповая, командная) работа, развитая в теории групп или команд (theory of 

teams)
201

. Эта теория анализирует улучшения при групповой выработке решений 

благодаря обмену информацией между членами команды. И в этом вопросе 

современные возможности организации процессов коммуникаций открывают 

новые перспективы и возможности. 
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Феномен групповой работы и синергетический эффект, который она дает, 

являются практическим воплощением методологии постнеклассической науки, на 

который указывал один из ведущих российских философов – В.С. Степин: 

«Интенсивное применение научных знаний практически во всех сферах 

социальной жизни, революция в средствах хранения и получения знаний меняют 

характер научной деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на 

передний план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно 

ориентированные формы исследовательской деятельности. Если классическая 

наука была ориентирована на постижение все более сужающегося, 

изолированного фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета 

той или иной научной дисциплины, то специфику науки конца XX – начала XXI 

века определяют комплексные исследовательские программы, в которых 

принимают участие специалисты различных областей знания»
202

.  

Принятие решений в критических для высокотехнологичного предприятия 

ситуациях диктует необходимость привлечения к групповой рефлексивной 

деятельности не только руководителей и ведущих специалистов, но и 

специалистов в более узких сферах производственной деятельности 

(конструкторов, технологов, логистов, экономистов и др.), знания которых 

позволят провести системный ситуационный анализ, а их специальные 

компетенции дадут возможность найти рациональные решения и предложить 

процедуры их реализации, сформировать, как указывалось выше, адаптивную 

стратегию управления. 

При разработке моделей и механизмов развития компетентностного 

потенциала управления высокотехнологичным промышленным предприятием, 

основанных на теории ограниченной рациональности и концепции рефлексивных 

сред инновационного развития, необходимо учесть следующие важные 

обстоятельства.  

Во-первых, необходимо устранить очевидный конфликт между базовым 

постулатом концепции рефлексивно-активных сред инновационного развития о 
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коллективном субъекте управленческой деятельности и принципом единоначалия, 

возлагающем на «носителя властных полномочий» всю полноту ответственности 

за принятие и реализацию управленческих решений. В парадигме В. Лепского 

организационно-правовые реалии управленческой деятельности, укорененные в 

практиках подготовки и принятия решений, не принимаются во внимание как 

объективное препятствие и устраняются на теоретическом уровне. Мы осознаем, 

что необходимым условием перехода к рефлексивной парадигме принятия 

решений на практике является постепенная отмена либо существенное 

ограничение юрисдикции принципа единоначалия, что может занять довольно 

длительный период.  

Необходимо предложить и обосновать механизмы эффективного сочетания 

коллективной рефлексии и персональной ответственности. Причем это не должно 

происходить по схеме «Мы обсудили, и я решил». Полагаем, что принцип 

коллегиальности подготовки управленческих решений нельзя отождествлять с 

коллективной рефлексией, поскольку сложившаяся практика коллегиальных 

решений заведомо нарушает принцип равной субъектности сотрудников 

предприятия в управленческой деятельности. В повседневной практике 

руководитель единолично решает, кого допустить до коллегиального обсуждения 

ситуаций и подготовки вариантов решений, а кого нет. Он лично оценивает 

предлагаемые варианты и выбирает те из них, которые, по его мнению, 

заслуживают внимания и более детальной проработки. Руководитель формирует 

окончательное решение и устанавливает процедуру его осуществления. 

Во-вторых, используемый в настоящее время механизм подготовки и 

принятия решений основан на традиционной системе коммуникаций (совещания, 

переговоры, обмен информацией, согласования и т.п.). На практике именно 

согласования решения, занимающие основное время, являются критическим 

фактором, поэтому даже самые правильные решения зачастую не успевают за 

динамикой развития ситуаций. 

В-третьих, индивидуальные способности к рефлексивной деятельности 

напрямую зависят от компетентности конкретного сотрудника, поэтому далеко не 
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все работники предприятия подходят для этой цели. Необходим предварительный 

отбор потенциальных акторов групповой рефлексии. 

В-четвертых, результативность групповой рефлексивности критически 

зависит от технологий взаимодействия в команде. Навыки командной работы 

являются одной из важных универсальных компетенций, которую необходимо 

целенаправленно формировать и развивать. Она не сможет «автоматически» 

появиться вслед за сменой парадигмы управления. 

В-пятых, умение работать в современной информационной среде является 

актуальной компетенцией и обязательным требованием к сотруднику, 

претендующему на включение в указанную группу. Данная компетенция может 

быть быстро сформирована и развита до необходимого уровня благодаря 

доступности современных компьютерных технологий.  

По нашему мнению, механизм многоакторной управленческой деятельности 

должен основываться на следующих принципах. 

1. Разумного расширения представительства сотрудников предприятия. 

Означает, что к рефлексии производственных ситуаций должны иметь допуск все 

лица, которые по своему статусу, опыту, знаниям и навыкам могут внести вклад в 

анализ критических ситуаций и подготовку управленческих решений. 

Рекомендации по «допуску» дает специальная экспертная группа либо коллектив 

предприятия путем рейтингового голосования. Допущенные лица формируют так 

называемую «группу ситуационного анализа и реагирования» (далее – ГСАР). 

2. Свободного и равного доступа к внутренней информации предприятия в 

режиме онлайн. Доступ к «секретной» информации регулируется отдельно. 

3. Свободного общения и обмена информацией в рамках ГСАР, 

преимущественно в онлайн-режиме. 

4. Свободного доступа к внешним сетевым ресурсам (интернет и др.). 

Расширяет возможности для групповой рефлексии, позволяет учитывать и 

заимствовать успешный мировой и отечественный опыт. 

5. Поощрения инициатив. Любой член (коллектив) ГСАР имеет право 

формулировать инициативные предложения, выносить их на обсуждение. 
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Решение о поддержке (отказе) принимается коллегиально, путем рейтингового 

голосования. 

6. Формирования статусной группы лиц, обладающих властными или 

специальными полномочиями. Данная группа лиц должна иметь привилегии в 

процедурах групповой рефлексии, четко оговоренные их статусом. Это позволит 

гармонизировать реализацию принципа персональной ответственности и свободу 

групповой рефлексии. 

7. Режим 24/365. Обеспечивает непрерывное круглосуточное 

функционирование сетевой платформы – центра ситуационного анализа и 

реагирования высокотехнологичного предприятия (ЦСАР ВТП). 

8. Оптимальной локализации. Платформа создается в структуре 

высокотехнологичного предприятия (группы родственных предприятий). 

9. Приоритетного финансирования. Финансирование платформы 

осуществляется из бюджета предприятия либо группой предприятий на 

паритетной основе. 

10. Эксклюзивного правового статуса. Правовой статус ЦСАР ВТП 

согласуется с вышестоящей организацией (корпорацией) и не может быть 

изменен в одностороннем порядке. 

Изложенные принципы механизма управления высокотехнологичными 

предприятиями в полной мере соответствуют концепции «распределенного 

управления» и отражают наше сегодняшнее видение проблемы и путей ее 

решения. Однако, как считают многие эксперты-футурологи, в ближайшем 

будущем нас ожидают перемены такого масштаба и такой сложности, каких 

человечеству еще никогда не доводилось испытывать
203

. Трудно осознать, что за 

последние 3–5 лет произошли кардинальные изменения в цифровой среде (90% 

данных были созданы за последние два года, к 2020 году объем цифровых данных 

увеличится в 50 раз). За 10–15 лет, соответствующих «стандартному периоду» 

стратегического планирования, произойдут «тектонические сдвиги» в глобальной 
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экономике: центр гравитации мировой экономики сместится на Юго-Восток, 

традиционные экономические центры будут терять свои позиции, а 

развивающиеся экономики будут обеспечивать 2/3 глобального роста и станут 

центрами мировой торговли. 

Сетевизация общественной жизни
204

, происходящая беспрецедентными 

темпами, меняет не только характер социальных и производственных отношений 

(удаленные рабочие места, фрилансерство и др.), но и структуру коммуникаций (с 

вертикальной на горизонтальную). Старые иерархические системы управления с 

трудом выживают в сетевом обществе. Им на смену приходят новые формы 

сообществ и команд, основанные на интеграции локального опыта, глобального 

видения и интегрального подхода к деятельности, объединяющей творческую и 

рабочую реализацию. В корпоративном секторе этот тренд проявляется в 

распространении новых схем управления, описанных ниже
205

.  

«Agile-менеджмент» – подход, который предполагает гибкое управление 

проектами для создания работающего продукта с помощью череды прототипов. 

Он опирается на свободное сотворчество участников процесса. Этот подход 

зародился в сфере разработки IT-продуктов, но со временем стал применяться и в 

других сферах производства. 

«Холократия» – система управления организацией, в которой полномочия 

распределяются по сети самоорганизующихся команд. Основное внимание 

уделяется созданию общих правил, выявлению индивидуальных ролей, 

организации малых команд и построению взаимодействия между ними. 

«Бирюзовые организации» – такой подход исходит из предпосылки, что 

организации способны эволюционировать в самоуправляемые структуры. Эти 

новые организации реализуют свою миссию в этом мире, и каждый сотрудник 

вкладывается в нее по мере своих возможностей. 
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Новые организации и сообщества возникают как сеть взаимосвязанных 

индивидов и небольших групп, создавая среду для полноценной реализации 

человека. Традиционная «внешняя» мотивация премиями и карьерным ростом 

уступает место развитию «внутренней» мотивации, нацеленной на созидание и 

реализацию масштабных проектов на благо общества. 

Каждый участник экономики будущего будет существовать в мире, который 

окажется на порядок сложнее того, к которому мы привыкли. Это приведет к 

появлению нового класса сложных задач, которые придется решать человечеству 

и его отдельным представителям. Сейчас этот мир все чаще описывается 

термином VUCA (Volatility – изменчивость, неустойчивость; Uncertainty – 

неопределенность; Complexity – сложность; Ambiguity – неясность, 

двусмысленность). 

В сфере экономики знаний основным трендом, меняющим ландшафт 

рабочих мест, будет не замещение человека компьютером, а увеличение 

сложности задач, с которыми приходится работать. Нас ожидает 

экспоненциальный рост объема больших данных (Big Data) и научных знаний, а 

также увеличение количества автономных агентов и связей между ними. 

Сложность систем, которые необходимо будет анализировать и курировать, 

вырастет на порядок. Оперативный анализ огромных объемов информации и 

структурирование больших данных потребует особого подхода: людям, занятым в 

секторе экономики знаний, необходимо будет работать в гибридных надсистемах, 

которые будут включать в себя коллективы людей и системы на базе 

искусственного интеллекта. 

Если раньше приходилось прикладывать усилия, чтобы получить новую 

информацию, то уже сейчас мы вошли в век избытка информации и 

информационной перегрузки. Человек уже не способен справится с фильтрацией 

и анализом всей информации, а благодаря цифровизации и глобализации объемы 

доступной информации будут стремительно увеличиваться. В частности, 

благодаря развитию электронных переводчиков язык становится все меньшим 

препятствием для взаимодействия. В ближайшем будущем будет расти роль 
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гибридного интеллекта: мы сможем использовать виртуальных ассистентов для 

первичной обработки информации и постепенно обучать их все более сложным 

задачам. 

В связи с растущей сложностью возникающих задач интеллектуальная 

работа во все большей степени будет выполняться в коллективах, участники 

которых будут дополнять различные компетенции и знания друг друга. Стоит 

ожидать распространения различных систем виртуальной совместной работы 

(amplified collaboration environments) и виртуальных коллективных помощников 

(virtual collaborative assistant). Значимый прорыв произойдет при 

распространении Нейронета – взаимодействия между людьми через прямую 

передачу сигналов мозга посредством нейроинтерфейсов. 

В соответствии с изложенным вырисовывается модель (конфигурация) 

Центра ситуационного анализа и реагирования высокотехнологичного 

предприятия (ЦСАР ВТП). Его функционирование базируется на 

коммуникационной сети, в центре которой находится субъект(ы), наделенный(е) 

властными полномочиями, который(е) персонифицирует(ют) групповую 

рефлексию. Предметом коллективной рефлексии являются ситуации различной 

природы (технологические, финансово-экономические, правовые, логистические 

и др.) и характера (ожидаемые, непредсказуемые и др.).  

ЦСАР ВТП может функционировать в двух режимах: а) прогностическом – 

моделируя потенциальные критические ситуации и вырабатывая варианты 

управленческого воздействия; б) реактивном – анализируя реально возникающие 

ситуации. Прогностический режим работы ситуационного центра должен быть, 

по нашему мнению, основным. Он позволяет нарабатывать оптимальные модели 

поведения, которые впоследствии используются на практике, в реактивном 

режиме функционирования. Кроме того, прогностический режим может 

использоваться для решения других задач, в контексте групповой рефлексии. 

Например, выявление специальных компетенций руководителя, актуальных в тех 

или иных проблемных ситуациях. 

Топология коммуникационной сети представлена на Рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1 – Топология коммуникационной сети ЦСАР ВТП
206

 

 

Каждый участник сети (статусный член группы ситуационного анализа) 

имеет возможность информационных контактов по открытым каналам связи в 

любое время: а) друг с другом (B, C, D, E, F, G); б) с руководителем (A); в) со 

своей «мини»-группой (b1, b2, b3 и т.д.). При этом топология «мини»-сети должна 

иметь конфигурацию, соответствующую характеру решаемых задач.  

 

3.2. Алгоритм использования сетевой цифровой платформы 

высокотехнологичных предприятий. 

Предложенная нами сетевая цифровая платформа высокотехнологичного 

предприятия может использоваться в двух режимах – обучающем и 

аналитическом. В обучающем ре име СЦП используется как площадка для 

развития специальных компетенций сотрудников и компетентностного 

потенциала управления предприятием на основе моделирования и групповой 

рефлексии ситуаций и формирования специальных компетенций стратегических 

сотрудников. В аналитическом ре име СЦП функционирует как Центр 

ситуационного анализа и реагирования предприятия (ЦСАРВТП), осуществляя 
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онлайн-диагностику реально возникающих ситуаций, поиск рациональных 

решений и выбор процедур реализации. Между этими двумя режимами 

существует определенное взаимодействие. В режиме обучения прогнозируются 

вероятные ситуации, представляющие угрозу (риск) осуществимости целей 

предприятия (в первую очередь стратегического характера), и выбираются модели 

управленческого поведения. Когда ЦСАР ВТП сталкивается с ситуацией, которая 

ранее моделировалась, а отличия сводятся к значениям ее характеристик 

(параметрам), управленческие решения будут более оперативными и 

рациональными. В свою очередь реальные ситуации, прошедшие анализ, 

пополняют набор учебных кейсов. 

Начнем изложение подходов к процедурам и алгоритмам использования 

сетевой цифровой платформы с обучающего ре има, целью которого является 

развитие специальных компетенций сотрудников и компетентностного 

потенциала управления ВТП. Поскольку функциональной особенностью 

высокотехнологичных предприятий является динамичность и турбулентность 

среды бизнеса, то методология выявления и типологизации критических ситуаций 

должна находиться в контексте теории риск-менеджмента.  

На пороге нового тысячелетия руководители компаний во всем мире 

сталкиваются с рисками, которые десять лет назад трудно было представить. В 

условиях «новой экономики» основными факторами неопределенности являются: 

а) новые технологии и интернет; б) растущая глобальная конкуренция; 

в) увеличение свободы торговли и инвестиций в мировом масштабе; г) появление 

сложных финансовых инструментов; д) ослабление государственного 

регулирования; е) изменения организационных структур в результате 

сокращений, реинжиниринга и слияний (при значительном росте количества и 

объемов слияний); ж) растущие ожидания потребителей продукции и услуг
207

. 

Майкл Мэндл (Michael Mandel) утверждает: «Экономическая неопределенность – 

это расплата за рост». Чтобы добиться успеха, предприятия должны искать такие 

                                                 
207

 Бартон, Т. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. Практика ведущих компаний 

[Текст] / Т. Бартон, У. Шенкир, П. Уокер. – М.: Издательство «Вильямс», 2003. – 208 с. 
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возможности, где «действия неопределенности и роста самые сильные»
208

. В этом 

заключается новая парадигма риск-менеджмента: не только предотвратить 

неудачу, но и реализовать новые возможности. Современный подход к 

управлению рисками переносит акцент с фрагментарной, эпизодической 

деятельности, когда менеджеры посчитают это необходимым, к интегрированной, 

непрерывной и расширенной, направленной на поиск новых возможностей.  

Указанное обстоятельство применительно к нашему исследованию требует 

расширения подходов к развитию специальных компетенций и 

компетентностного потенциала управления высокотехнологичными 

предприятиями. Необходимо развивать компетенции, актуальные не только для 

выявления и предотвращения угроз и рисков для стратегии развития предприятия, 

но и те, которые позволяют обнаруживать и использовать в зоне риска новые 

возможности, формулировать новые стратегические приоритеты. Особенно 

актуально уметь управлять факторами неопределенности, которые в состоянии не 

только негативно, но и положительно повлиять на достижение целей 

предприятия. Необходимо научиться устанавливать (выявлять) носителей 

подобных компетенций и развивать у них соответствующие навыки. 

Термином риск определяют любое событие или действие, которое может 

«неблагоприятно отразиться на достижении организацией деловых целей и 

помешать успешно реализовать свою стратегию»
209

. В риск-менеджменте 

рассматриваются как внутренние, так и внешние риски, однако наиболее 

значимыми в условиях «новой экономики» становятся риски внешней среды 

бизнеса. Ключевым словом в термине является менед мент, что подразумевает 

«структурированный и последовательный подход, который объединяет 

стратегию, процессы, людей, технологии и навыки для оценки и управления 

                                                 
208

 Mandel, M.J. The High-risk Society: Peril and Promise in the New Economy [Text] / Michael J. Mandel. – Times 

Business, 1996. – 227 p. 
209

 Economist Intelligence Unit (in cooperation with Arthur Andersen & Co.) // Managing Business Risks – An Integrated 

Approach. – 1995. 
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факторами неопределенности, с которыми сталкивается предприятие в процессе 

создания стоимости»
210

. 

Концепция риск-менеджмента в рамках всего предприятия (РМП) 

инициировала создание новых интегрированных моделей управления рисками. 

Для обозначения этой новой модели риск-менеджмента как равнозначные 

используются такие термины: комплексный, интегрированный, стратегический, 

риск-менеджмент в рамках всего предприятия, риск-менеджмент предприятия 

(integrated, strategic, business или enterprise wide risk management). Одной из них 

стала так называемая модель COSO
211

, которая за последние десять лет завоевала 

популярность среди крупных компаний. Этот новаторский документ отличается 

от традиционной модели тем, что в нем изложена детальная схема контроля за 

пятью взаимосвязанными компонентами: а) факторами среды; 

б) оценкой риска; в) управленческими действиями; г) информацией и 

коммуникациями; д) мониторингом. Важно отметить, что согласно этому 

документу контроль является обязанностью не только специалистов и 

руководителей, но и каждого сотрудника, что соответствует концепции 

«распределенного менеджмента». В модели COSO рассматриваются четыре 

категории целей организаций: стратегические, операционные, достоверности 

отчетности и соблюдения законодательства. Для нашего исследования 

приоритетными являются цели высшего уровня, соотносимые с миссией, 

видением организации, ее стратегией
212

. 

Выявление рисков или критических ситуаций, угрожающих 

стратегическим целям предприятия, является первым этапом алгоритма развития 

компетентностного потенциала управления.  

                                                 
210

 DeLoach, J.W. Enterprise-wide Risk Management: Strategies for Linking Risk and Opportunity [Text] / James W. 

DeLoach. – Financial Times Prentice Hall, 2000. – 284 p. – P. 5. 
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 Консорциум по финансовой отчетности, известный как комиссия Тредуэя, создан в 1985 году. Учрежден 

Американским обществом дипломированных бухгалтеров, Американской ассоциацией бухгалтеров, Институтом 

финансовых руководителей, Институтом внутрифирменных бухгалтеров-ревизоров и Институтом управленческого 
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 В настоящее время использование модели COSO в отечественной практике посвящено небольшое число 

исследований. Одно из них – кандидатская диссертация Ю.П. Бычко: Бычко, Ю.П. Развитие системы управления 

кредимтными рисками в коммерческих банках: дис. … канд. экон. наук. Екатеринбург, 2009. 
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Описание алгоритма развития специальных компетенций сотрудников и 

КПУ мы проведем на примере репрезентативных промышленных предприятий, 

представляющих высокотехнологичный сектор экономики Пермского края: 

оборонно-промышленный комплекс (ПАО «Протон-ПМ), 

нефтеперерабатывающую промышленность (ООО «Лукойл-ПНОС»), 

приборостроение (ПАО «ПНППК»), химическую промышленность (АО «СИБУР-

Химпром»).  

Для каждого из указанных предприятий существуют общие внешние риски, 

обусловленные большими вызовами и режимом санкций. Труднее выявить 

специфические внутренние и внешние риски, характерные для конкретного 

предприятия. Результаты их анализа приведены в главе 1 диссертационного 

исследования. Например, для ООО «Лукойл-ПНОС», АО «СИБУР-Химпром» 

основную угрозу представляют техногенные катастрофы, способные полностью 

или частично нарушить технологический процесс и нанести серьезный ущерб 

окружающей среде. Для ПАО «ПНППК» основные риски связаны с 

импортозамещением, а также усилением конкурентного давления со стороны 

российских предприятий, а также Китая, Индии, других развивающихся стран. 

Для ПАО «Протон-ПМ» наиболее критичными являются риски, связанные с 

сокращением государственного заказа и спроса на коммерческие пуски ракет. 

Критерием успешности данного этапа является выявление всех значительных 

рисков. Все выявленные риски должны быть проранжированы с учетом их 

значимости, частоты или вероятности.  

Вторым этапом является типологизация критических ситуаций. 

Типологизация, типология (греч. tipos – отпечаток, форма, образец и logos – слово, 

учение) – метод научного познания, направленный на разбиение изучаемой 

совокупности объектов (в нашем случае – событий, критических ситуаций) на 

обладающие определенными свойствами упорядоченные и систематизированные 

группы (в нашем случае критических ситуаций, для управления которыми 

требуются определенные компетенции). Типология имеет дело с 

развивающимися, динамичными системами, так называемыми нечеткими 
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множествами, и ставит задачу выделить некие подмножества из заведомо 

неизвестного полностью универсума. Классификация имеет дело со статическими 

множествами, описываемыми четкими понятиями, и ставит задачу деления 

объема понятия на подобъемы (непересекающиеся подмножества). Пример 

типологизации критических ситуаций, угрожающих стратегическим целям 

высокотехнологичного предприятия, представлен в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 –  

Основные параметры типологии критических ситуаций ВТП
213

 

Кластеры/ситуации 
Характеристика, 

описание 

Повторя-

емость 

Оценка 

риска 

Стратегия 

реагирования 

Основные 

действия 

Внешние/логистические 

Нарушение условий 

поставки 

комплектующих 

Низкая Критический 
Сокращение 

риска 

Поиск 

альтернативных 

поставщиков 

Внешние/конъюнктура 

рынка 

Снижение цен на 

отдельные виды 

продукции 

предприятия 

Средняя Допустимый 
Сокращение 

риска 

Изменение 

структуры 

продаж 

 

Выбор стратегии реагирования на риск является третьим этапом 

алгоритма. Основными методами реагирования на риск являются: 1) уклонение 

(прекращение деятельности, ведущей к риску); 2) принятие (не предпринимается 

никаких действий); 3) сокращение (предпринимаются действия по уменьшению 

вероятности и/или влияния риска); 4) перераспределение (уменьшение 

вероятности и/или влияния риска за счет переноса, перераспределения риска – 

страхование, хеджирование, передача на аутсорсинг и пр.). Данный перечень, по 

нашему мнению, необходимо дополнить, включив в него 5) окно возможностей 

(превращение факторов риска в конкурентное преимущество). 

Четвертым этапом является выработка плана действий по реализации 

выбранной стратегии на основе анализа возможных вариантов. Критерии выбора 

могут быть различными: осуществимость; оперативность; стоимость и пр. Однако 

во всех случаях эффективность решения оценивается по уровню остаточного 

риска. В риск-менеджменте используется несколько категорий риска
214

. Присущий 

риск – это риск для организации в отсутствие действий со стороны руководства 
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 Составлено автором.  
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по изменению вероятности или степени влияния данного риска на достижение 

целей организации. Остаточный риск – риск, остающийся после принятия 

действий руководством по изменению вероятности или степени влияния данного 

риска. Допустимый риск – приемлемый уровень отклонения в отношении 

достижения конкретной цели. 

Желательно, чтобы предлагаемый нами алгоритм базировался на заранее 

составленной карте (списке) рисков предприятия. Наиболее доступной и простой 

в использовании моделью для составления карты рисков является SWOT-анализ. 

Можно использовать и другие методы: сценарный анализ, самооценку, мозговой 

штурм и др. В Таблице 3.2 представлен фрагмент карты рисков предприятия. 

Реальная карта рисков предприятия должна базироваться на идентификации всех 

возможных рисков и оценке их последствий (присущего риска). 

Таблица 3.2 –  

Фрагмент карты рисков предприятия 

№ 

п/п 
Описание риска 

Вероятность возникновения Степень опасности потерь 

Низкая Средняя Высокая Неопасный Допустимый Критичный 

1 Внешние факторы риска 

1.1 
Ограничения на 

поставку технологий 
  +  +  

1.2 Стоимость кредита  +   +  

2 Внутренние факторы риска 

2.1 
Техногенные 

катастрофы 
+     + 

2.2 
Рост себестоимости 

продукции 
  + +   

 

Реализация плана действий осуществляется в формате сложившейся на 

конкретном предприятии модели управления: организационной и 

функциональной структуры, системы коммуникаций, мониторинга, контроля и 

пр. Выбранные модели поведения в конкретных критических ситуациях должны 

быть описаны тем способом, который лучше подходит модели управления 

предприятия. Это может быть система международных стандартов ISO, система 

EFQM, специальные мануалы типа тех, которые используются в гражданской 

авиации в критических ситуациях, и т.п. Важно подчеркнуть, что чем лучше 

структурированы возможные критические ситуации, угрожающие стратегической 
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позиции ВТП, тем более обоснованы и продуманы модели поведения. При 

повторении тех или иных ситуаций формируются «опривыченные» процедуры 

поведения, которые закрепляют, институционируют проявление специальных 

компетенций сотрудников и компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичного промышленного предприятия в целом.  

Не следует абсолютизировать тезис о неопределенности бизнес среды в 

условиях «новой экономики». Усложнение отношений внутри этой системы не 

означает, что все проблемные, сложные для управления ситуации, с которыми 

сталкиваются высокотехнологичные промышленные предприятия, уникальны и 

не имеют прецедента. Можно утверждать, что структура событий, 

представляющих значимые риски для конкретного предприятия, носит 

повторяющийся характер, а отличия заключаются в значении параметров. Именно 

это обстоятельство открывает возможность для типологизации ситуаций и 

создания «условно универсальных» моделей управления. Таким образом, суть 

алгоритма формирования и развития компетентностного потенциала заключается 

в последовательно выполняемых процедурах: 1) выявлении рисков или 

критических ситуаций путем групповой рефлексии; 2) типологизации по 

признакам, влияющим на модель поведения; 3) выработке модели поведения в 

соответствии с концепцией распределенного управления; 4) документировании 

модели поведения с использованием современных возможностей 

компьютеризации, цифровизации и сетевизации. При этом используются те 

технологии организации групповой деятельности, которые наиболее 

соответствуют цели и задачам каждого этапа.  

В настоящее время хорошо себя зарекомендовали следующие методы 

коллективной интеллектуальной деятельности. Метод мозгового штурма (англ. 

brainstorming)
215

 – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

                                                 
215

 Лесков, С.Л. Мозговой штурм [Текст] / С.Л. Лесков. – М.: Издательство МГУ, 2012. – 636 c.; Рассел, Дж. Метод 

мозгового штурма [Текст] / Джесси Рассел. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 126 c.; Петров, Е. Генерация 

прорывных идей в бизнесе [Текст] / Е. Петров, А. Петров. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2015. – 368 c. 
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том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.
 

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных этапа: 

1) постановка проблемы; 2) генерация идей; 3) группировка, отбор и оценка идей. 

Эффективность мозгового штурма во многом определяется групповым 

поведением. Существует феномен бесполезного группового поведения (англ. 

groupthink), проявляющийся, когда желание группового консенсуса отменяет 

здравый смысл людей, чтобы представить альтернативы, критиковать позицию 

или выразить непопулярное мнение. Здесь стремление к объединению групп 

тормозит принятие решений и решение проблем.  

Для устранения подобных проблем и мотивации коллективной 

интеллектуальной деятельности У.Дж. Гордоном была предложена методика 

синектики
216

 (англ. synectics – совмещение разнородных элементов), получившая 

развитие в ходе прикладных исследований
217

.  

Современной модификацией мозгового штурма является брейннеттинг 

(BrainNetting), или онлайн-мозговой штурм. Его главными достоинствами 

являются: а) сетевой принцип организации совместной работы б) возможность 

привлечения наиболее компетентных участников и экспертов; в) использование 

цифровых технологий для «документирования» процесса; г) доступ к 

информационным ресурсам. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана в нашей 

стране в 1950-е годы Генрихом Сауловичем Альтшуллером
218

 для практического 

использования в области решения технических (изобретательских) задач. 

Представляется, что сформулированные в ней идеи и подходы могут быть 

использованы для групповой рефлексии критических ситуаций, имеющих 

техническую, инженерную составляющую.  

                                                 
216

 Gordon, W.J.J. Synectics: The Development of Creative Capacity [Text] / William J.J. Gordon. – Harper & Row, 1961. 

– 180 p. 
217

 Prince, G.M. The practice of creativity: a manual for dynamic group problem solving [Text] / George M. Prince. – 

Harper & Row, 1970. – 197 p.; Gordon, W.J.J. Указ. соч.  
218

 Альтшуллер, Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ-теорию решения изобретательских задач [Текст] / 

Г.С. Альтшуллер. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2010. – 392 с. 
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 кспертное оценивание – процедура получения оценки проблемы на основе 

мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения. 

Существует две группы экспертных оценок: индивидуальные оценки, основанные 

на мнении отдельных экспертов, и коллективные оценки, использующие 

коллективное мнение экспертов. В основе экспертных оценок лежат 

определенные критерии. Экспертное оценивание является частью описанных 

технологий либо может использоваться как самостоятельная процедура. 

Диаграмма связей (интеллект-карта, ассоциативная карта) – метод 

структуризации концепций с использованием графической записи в виде 

диаграммы, предложенный психологом Тони Бьюзеном в конце 1960-х годов
219

 и 

получивший развитие в наше время на основе современных компьютерных 

технологий
220

. Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на 

которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, 

отходящими от центрального понятия или идеи. Является одним из эффективных 

инструментов структуризации представлений о явлениях и процессах для 

последующего их детального изучения и описания. 

Алгоритм развития компетентностного потенциала управления ВТП 

представлен на Рисунке 3.2. Мы считаем целесообразным два варианта его 

функционирования: 1) по заранее составленному плану – протокол «сессия»; 2) по 

инициативе любого из участников группы рефлексии – протокол «инициатива».  

 

                                                 
219

 Buzan, T. Mind Maps at Work: How to be the best at work and still have time to play [Text] / Tony Buzan. – Thorsons, 

2012. – 256 p. 
220

 Сиббет, Д. Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и интеллект-карты для командной работы 

(=Visual Meetings/How Graphics, Sticky Notes & Idea Mapping Can Transform Group Productivity) [Текст] / Д. Сиббет. 

– М.: Альпина Паблишер, 2013. – 280 с.; Бехтерев, С. Майнд-менеджмент. Решение бизнес-задач с помощью 

интеллект-карт [Текст] / С. Бехтерев. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 312 с.; Наст, Дж. Эффект визуализации 

(=Idea Mapping: How to Access Your Hidden Brain Power, Learn Faster, Remember More and Achieve Success in 

Business) [Текст] / Джейми Наст. – М.: Эксмо, 2008. – 256 с. 
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В первом варианте процедура развития компетентностного потенциала 

происходит в форме сессий, в которых участвуют все члены группы и эксперты. 

На каждой сессии рассматриваются определенные факторы риска и 

соответствующие им критические ситуации. Основным инструментом является 

brainnetting. Во втором варианте рассматриваются инициативные предложения 

(кейсы), не вошедшие в план сессий. В этом случае используется более 

свободный режим групповой работы, когда отдельные аспекты проблемы 

обсуждаются по мере возможностей каждого из членов группы. Для этого больше 

подходит методика синектики. По результатам каждой сессии уточняется и 

дополняется карта рисков предприятия, типология критических ситуаций, модели 

поведения (инструкция, мануал). 

Алгоритм ситуационного анализа критических ситуаций представлен на 

Рисунке 3.3. Ситуационный анализ проводится по мере необходимости, при 

возникновении ситуаций, угрожающих стратегии развития предприятия. Он носит 

мобилизационный характер, к нему привлекается наиболее широкий круг 

экспертов. На первом этапе надлежит установить наличие аналогичной ситуаций 

и соответствующих «нормативных» моделей поведения. При этом используется 

карта рисков предприятия, типология критических ситуаций, инструкция 

(мануал). В этом случае задача сводится к установлению отличий в параметрах и 

адаптации ранее выработанных решений. Если ситуация носит беспрецедентный 

характер, то поиск решений происходит по протоколу «сессия» для алгоритма 

развития компетентностного потенциала управления. 
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3.3. Условия успешности реализации и подходы к оценке 

результативности проекта развития компетентностного потенциала 

управления высокотехнологичных промышленных предприятий. 

Реализация проекта является второй по сложности, после собственно 

разработки проекта, задачей. Успешность реализации в первую очередь зависит 

от инновационной сложности проекта. В настоящее время существуют различные 

методы оценки сложности инновационных проектов, применяемые на различных 

стадиях разработки и внедрения. Одним из направлений научной деятельности 

Пермской экономической школы является управление инновационным развитием 

высокотехнологичных предприятий.  

Воспользуемся экспертной матрицей LEVEL для оценки потенциальной 

сложности реализации проекта формирования и развития компетентностного 

потенциала управления высокотехнологичных предприятий, которая обычно 

используется для определения потенциальной сложности инновационного 

проекта
221

. 

Авторская оценка сложности проекта на основании результатов 

проведенного исследования представлена в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 –  

Оценка сложности реализации проекта по результатам проведенного 

диссертационного исследования
222

 

Критерий Составляющие Характеристика Итоговая 

оценка 

Уровень 

инновационного 

совершенства, 

достигаемый в 

проекте 

Уровень новизны 

Наличие «лучшей практики» 

Необходимость исследований 

Обязательность новых IT 

Характер обновления персонала 

Высокий 

Нет 

Обязательны 

Обязательны 

Нет ясности 

4 

4 

4 

4 

4 

Затраты на 

проект 

(ресурсы) 

Соотношение заемного капитала с СК 

Доступность технологий 

Структура затрат 

Усилия по обучению 

В диапазоне 10–20% 

Новационные, открытые 

Существенно отличается 

Приобретение 

2 

3 

4 

4 

                                                 
221

 Разработана научным коллективом под руководством д.э.н. Акатова Н.Б. и к.э.н. Фотеевым Ю.В. и успешно 

апробирована при анализе инновационного портфеля АО «Медисорб», ПАО «Протон-ПМ» и др. ВТП Пермского 

края. Представлена в Приложении № 5.  
222

 Условием работы по заданию на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках 

базовой части государственного задания Министерства образования и науки России ФГБОУ ВО ПНИПУ (тема 

№ 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие урбанизированных территорий и улучшение среды обитания человека») 

было использование ряда инструментов, в частности, экспертной матрицы LEVEL. 
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Необходимость консалтинга 

принципиально новых 

знаний 

В значительном объеме 

 

4 

Видение 

целевой 

картины проекта 

Процессной модели 

Структуры управления 

Системы КПР 

Процессора (технологии) 

Компетенции 

Концептуальное 

Концептуальное 

КПР не определены 

Концептуальное 

Концептуальное 

4 

4 

4 

4 

4 

Исполнительное 

управление 

проектом и его 

изменения 

Кол-во заинтересованных сторон 

Кол-во вовлеченного персонала 

 

 

 

Интеграционные сложности (кол-во 

договоров) 

Расположение бизнес структур 

Стандарты ведения бизнеса (управления) 

Много 

Топ-менеджмент; ведущие 

специалисты; линейные 

руководители и 

специалисты 

Значительные, мало 

предсказуемые 

На одной площадке 

Формализованы, 

подвергнутся изменениям 

4 

 

4 

 

4 

 

1 

4 

Уровень 

скорости и 

глубины 

трансформаций 

Требования к расписанию 

Необходимость оперативного внесения 

изменений 

Тип проекта по уровню неопределенности 

Требования по временной точности 

представления результата 

Требования по скорости освоения 

компетентности 

Относительно свободные 

Высокая 

 

Высокая неопределенность 

Низкие 

 

Высокие 

2 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

   ИТОГО: 

90 

 

По большинству критериев данный проект имеет максимальные значения 

сложности, а суммарная оценка составляет 90 баллов из 100. Это позволяет 

охарактеризовать его как проект с высоким уровнем инновационного 

совершенства кардинально меняющий общую концепцию управления 

предприятием и используемые при этом процессы (технологии), реализация 

которого осуществляется в сжатые сроки и требует значительных затрат. Поэтому 

подходы к его практической реализации требуют дополнительного изучения, а 

методы оценки эффективности не могут базироваться на традиционном 

сопоставлении затрат и результатов. Исходя из полученных по результатам 

диссертационного исследования представлений апробация механизма 

формирования и развития компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичных промышленных предприятий является сложной задачей, 

которую надо решать последовательно, оценивая каждый сделанный и 

корректируя следующий шаг. Реализуемость предложенных подходов зависит не 
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только от их обоснованности, но и, в значительной степени, от учета факторов, 

содействующих (препятствующих) их претворению в практику управления, от 

выбора тактики процесса. Представляется, что критическими точками 

предлагаемой концепции являются следующие.  

1. Взаимодействие коллективного субъекта управления и субъекта(ов) 

властных полномочий. На крупных предприятиях, которыми являются 

рассматриваемые нами репрезентативные ВТП, существует достаточно 

многочисленная команда менеджеров (топ-менеджмент), каждый из которых 

отвечает за конкретную сферу деятельности. Их подходы и интересы зачастую не 

совпадают в оценке текущих вопросов операционной деятельности предприятия, 

а тем более в приоритетах стратегии развития. Конфликт интересов может носить 

латентный характер, а может проявляться открыто, особенно в тех случаях, когда 

за ними стоят федеральные, отраслевые, региональные программы, зачастую 

слабо согласующиеся между собой. Каждый из топ-менеджеров обладает правом 

подписи (согласования) в сфере своих полномочий, без которой первое лицо не 

сможет принять окончательного решения. В процессе апробации проекта 

необходимо оценить потенциальную степень (глубину) конфликта ме ду этими 

двумя группами участников и предло ить подходы, не позволяющие рабочим 

конфликтам негативно повлиять на процесс групповой рефлексии. 

2. Процесс согласования мнений при коллективной рефлексии 

критических ситуаций. Следует априори признать, что коллективная рефлексия в 

первую очередь приведет к выявлению разногласий и их будет тем больше, чем 

шире круг участников. Согласование различных мнений, приход к консенсусу 

может потребовать больше времени, чем отведено на разрешение критической 

ситуации. В этом случае коллективная рефлексия будет носить деструктивный 

характер, уступая по эффективности традиционным процедурам принятия 

решений. На этапе апробации необходимо обратить внимание на механизмы и 

алгоритмы согласования альтернативных мнений и подходов к решению проблем, 

особенно в ситуациях принятия оперативных решений.  
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3. Подбор нужных акторов. Парадигма коллективной рефлексии 

базируется на идее распределяемого управления, суть которой заключается в 

привлечении к анализу критических ситуаций стратегических сотрудников – 

работников, обладающих актуальными компетенциями. При этом мы неизбежно 

сталкиваемся с проблемой выявления необходимых компетенций, что, казалось 

бы, выводит нас к началу нашего исследования, порождая «замкнутый круг». 

Каждый из акторов коллективной рефлексии обладает равными правами в 

высказывании и отстаивании своей точки зрения. Поэтому неизбежно проявление 

конфликта между участниками с более высоким формальным статусом и теми, 

кто им не обладает. Основным критерием подбора участников коллективной 

рефлексии должна быть их «полезность». Отсюда следует, что состав групп 

ситуационного анализа может меняться (дополняться) в зависимости от характера 

анализируемой ситуации. Следует апробировать несколько моделей 

формирования рефлексивной группы: а) постоянного на определенный период 

состава участников; б) постоянного ядра команды и привлекаемых участников; 

в) «одноразового» состава и др. Но во всех случаях следует иметь в виду, что 

ка дый отобранный участник дол ен быть доступен в сетевом ре име и 

работоспособен. 

4. Технологии сетевой коммуникации внутри команды. На практике 

предстоит решить сложную задачу по организации взаимодействия лиц с 

различной ментальностью, скоростью реакции и другими психологическими 

особенностями, которые лишены возможности прямых контактов. Навыки работы 

с компьютером, крайне важные для нашего проекта, у членов команды могут 

существенно различаться. Одному потребуется несколько кликов мыши, чтобы 

справиться с «глюками» компьютера, другому понадобится помощь специалиста 

и т.п. В процессе апробации необходимо выявить потенциальные «слабые места» 

сетевых коммуникаций и дать рекомендации по организации совместной работы 

в случае их возникновения.  

5. Преувеличение, идеализация SMART-возможностей современных 

сетевых платформ. Как показывает отечественная практика, большинство 
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Центров Ситуационного Анализа (ЦСА) на деле не являются сетевыми 

структурами, а больше напоминают презентационные площадки для 

видеоконференций
223

: они не могут функционировать в автономном режиме, 

требуют непрерывного и дорогостоящего профессионального сопровождения. 

Для успешной реализации нашего проекта сетевая платформа должна обладать 

значительной автономностью и требовать минимальной технической поддержки. 

Необходимо оценить степень автономности СЦП в различных ре имах ее 

функционирования, предло ить оптимальные процедуры ее технического 

обслу ивания, экстренного восстановления работоспособности, резервирования 

аппаратного и программного обеспечения и пр. 

6. Отношение к коллективной рефлексии у первых руководителей и топ-

менеджеров может быть различным. Одни верят в данную управленческую 

новацию, другие сомневаются, третьи относятся резко отрицательно. 

Сомневающихся можно убедить примерами успешных практик, мнением 

авторитетных коллег и пр. Лучшей тактикой взаимодействия с «нигилистами» 

может быть ссылка на директивные документы, мнение руководства, метод 

«попытка не пытка» и пр. При апробации проекта необходимо осмыслить данную 

проблему в контексте применяемых методов «убе дения», выявить основные 

аргументы «за» и «против». 

Серьезной проблемой является то, что субъект производства (ВТП), как 

правило, отделен от субъекта принятия решений. В одних случаях они являются 

процессинговыми компаниями вертикально интегрированных холдингов, в 

других – входят в структуру государственных корпораций. В рассматриваемых 

нами примерах только ОАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» лишена этого недостатка, здесь возможна 

полномасштабная реализация проекта создания Центра ситуационного анализа и 

реагирования и комплексная работа по формированию и развитию 

компетентностного потенциала управления предприятием.  

                                                 
223

 Об этом говорилось в разделе 2.3 диссертации. 
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На других референтных предприятиях реализация проекта возможна с 

некоторыми ограничениями. Для процессинговых компаний (АО «СИБУР-

Химпром», ООО «Лукойл-ПНОС») мы рекомендуем организовать апробацию 

проекта в два этапа. На первом этапе создается локальный ЦСАиР на 

производственной площадке предприятия и отрабатываются механизмы и 

алгоритмы анализа рисков, входящих в компетенцию его руководства. На втором 

этапе Центр локализуется в управляющей компании, объединяя локальные 

центры производственных предприятий и фокусируя свою деятельность на 

угрозах и рисках холдинга. Формирование и развитие компетентностного 

потенциала управления холдингом является более сложной задачей, выходящей 

за рамки нашего исследования. Сетевая цифровая платформа, обеспечивающая 

коммуникации субъектов управления, будет являться многоуровневой и иметь 

значительно более сложную структуру. 

Для ВТП, входящих в госкорпорации (ПАО «Протон-ПМ»), основной 

проблемой, по нашему мнению, будет преодоление стереотипов иерархической 

системы управления, встраивание новых подходов и технологий управления в 

практику отраслевого управления ОПК. Рекомендованный нами подход для 

процессинговых компаний по созданию локальных ЦСА может быть использован 

и в этом случае. Однако для его успешной реализации нужно четкое разделение 

полномочий между госкорпорацией и входящими в ее состав производственными 

единицами, что, как показывает практика, на данном этапе вызывает серьезные 

сомнения. 

Перечисленные факторы отражают авторское видение проблем, с которыми 

предстоит иметь дело при апробации механизма формирования и развития 

компетентностного потенциала управления ВТП. Для уточнения понимания 

проблем, которые могут возникнуть на этапе внедрение проекта, мы обратились к 

топ-менеджерам референтных предприятия за экспертными оценками: а) 

значимости факторов для кластера высокотехнологичных предприятий в целом; 

б) значимости факторов для конкретного (своего) предприятия. Результаты 

экспертной оценки приведены в Таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 –  

Экспертиза значимости факторов реализуемости проекта формирования и 

развития компетентностного потенциала управления ВТП
224

 

Основные факторы, влияющие 

на реализуемость проект 

Оценки значимости для конкретного 

предприятия (в %); (рейтинг фактора) 
Для ВТП 

в целом 
ООО 

«Лукойл-

ПНОС» 

АО 

«СИБУР-

Химпром» 

ПАО 

«ПНППК» 

ПАО 

«Протон-

ПМ» 

Взаимодействие коллективного 

субъекта управления и субъекта 

властных полномочий 

10; (5) 10; (5) 15; (3) 20; (1-3) 15; (3-5) 

Процесс согласования мнений при 

коллективной рефлексии 
15; (3-4) 20; (1-2) 10; (4-6) 10; (5-6) 15; (3-5) 

Подбор «стратегических сотрудников» 15; (3-4) 20; (1-2) 10; (4-6) 5; (7) 15; (3-5) 

Технологии сетевой коммуникации при 

групповой рефлексии 
5; (6-7) 5; (6-8) 5; (7) 10; (5-6) 5; (6-8) 

SMART-возможности современных 

сетевых платформ 
5; (6-7) 5; (6-8) 10; (4-6) 15; (4) 5; (6-8) 

Отношение первых лиц и топ-

менеджмента 
20; (2) 5; (6-8) 20; (2) 20; (1-3) 20; (1) 

Субъект производства vs Субъект 

принятия решения 
30; (1) 15; (3-4) 30; (1) 20; (1-3) 20; (1) 

 

Мы не претендуем на высокую репрезентативность экспертных оценок и 

рассматриваем их как оценочные суждения ведущих специалистов данных 

предприятий, согласившихся участвовать в экспертизе наших предложений. 

Важно отметить, что при наличии некоторых различий в оценках все эксперты 

были солидарны в том, что главными факторами реализуемости проекта на 

высокотехнологичных предприятиях региона является формирование 

солидарного позитивного отношение руководства управляющей компании, 

первых лиц и топ-менеджмента к новой парадигме рефлексивного управления. 

Эксперты отмечали как положительный фактор, что данный проект находится в 

мейнстриме государственной политики на ближайшие годы. Следующими по 

значимости факторами эксперты считают такие: взаимодействие коллективного 

субъекта управления и субъекта властных полномочий; процедуры согласования 

мнений при коллективной рефлексии критических ситуаций; подбор 

стратегических сотрудников. 

                                                 
224

 Составлено автором. 
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На Рисунке 3.4 приведена векторная диаграмма обобщенных экспертных 

оценок факторов реализуемости проекта формирования и развития 

компетентностного потенциала управления высокотехнологичных 

промышленных предприятий, а также индивидуальные оценки влияния тех же 

факторов на реализуемость проекта на конкретном предприятии. 

 

Рис. 3.4 – Обобщенные экспертные оценки факторов реализуемости проекта 

формирования и развития компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичных предприятий
225

 

 

Мнения экспертов относительно значимости указанных факторов 

применительно к своим предприятиям значительно отличаются, что можно 

объяснить отраслевыми различиями между предприятиями. Это обстоятельство 

должно быть учтено при составлении плана реализации проекта, иными словами, 

                                                 
225

 Составлено автором.  
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реализация проекта на каждом конкретном предприятии будет осуществляться по 

индивидуальному сценарию. 

Наряду с указанными факторами необходимо отметить наличие важных 

предпосылок, содействующих реализации проекта. В Пермском крае идет 

активный поиск путей выработки эффективной российской модели реализации 

проектно-ориентированной подготовки инновационных руководителей для 

инновационной экономики России. Реальная практика данной деятельности 

состоит в создании на базе ПНИПУ Научно-исследовательского центра 

«Управление инновациями» в сотрудничестве с учреждением науки – Институтом 

Экономики УрО РАН (г. Екатеринбург) и группой инновационных организаций, 

представляющих реальный бизнес. В рамках НИЦ «Управление инновациями» 

выполнены научно-практические исследования и разработки, составляющие 

теоретико-методологическую основу проектно-ориентированной программы в 

Пермском крае. 

На начальном этапе (1998–2006 гг.) осуществлялось становление процедур 

взаимодействия основных стейкхолдеров, формирование учебно-методического 

материала, наладка образовательного процесса и т.п. 

 На втором этапе (2006–2012 гг.) основное внимание уделялось интеграции 

делового сообщества в рамках проектно-ориентированной программы и 

совершенствованию процесса подготовки (создание общественных организаций 

выпускников ПП, формирование региональных ресурсных центров и т.п.). 

Современный этап реализации проекта связан с выходом программы на 

уровень интерактивного центра инициирования и продвижения лучших практик 

управления инновациями. 

С момента создания в 2010 году НИЦ «Управление инновациями» 

инициированы и выполнены целевые исследования, составившие основу для 

проектирования и реализации программы подготовки руководителей нового типа, 

системы взаимодействия заинтересованных сторон, стратегического 

позиционирования проектно-ориентированной подготовки руководителей. 
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Проектно-ориентированная подготовка – это образовательная 

деятельность, в которой доминирующей технологией развития компетенций 

выступает процесс работы менеджера над реальным проектом, а основным 

критерием результативности выступают результаты, связанные с реализацией 

проекта. При этом под реальным проектом здесь понимается проект развития 

конкретной компании, результативность которого имеет высокую степень 

важности в ее деятельности. 

Важным обстоятельством, способствующим переходу референтных ВТП на 

концепцию рефлексивного управления, является освоение ими современной 

методологии совершенствования бизнеса. В настоящее время в мире получили 

развитие несколько бизнес-моделей инновационного развития предприятия
226

. В 

Пермском крае бизнес-сообществом и наукой была выбрана Модель EFQM 

(European Foundation for Quality Management
227

) для пилотного использования на 

ведущих предприятиях. С 2001 года ООО «Лукойл-ПНОС» начал применять 

данную модель как инструмент совершенствования своей деятельности. 

В 2005 году был получен сертификат EFQM «Признанное совершенство. 4 

звезды», в 2008 году – сертификат «Признанное совершенство. 5 звезд», а в 2011 

году «Лукойл-ПНОС» вошел в число финалистов общеевропейского конкурса 

EFQM
228

. Параллельно освоение данной модели проходило на АО «СИБУР-

Химпром», ПАО «ПНППК», ПАО «Протон-ПМ» и других высокотехнологичных 

предприятиях Пермского края. 

Мы рассматриваем освоение предприятиями модели EFQM не только в 

качестве ключевой предпосылки реализуемости проекта формирования и 

развития компетентностного потенциала управления ВТП, но и в качестве 

рабочего инструмента оценки его эффективности. Дело в том, что Модель EFQM 
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 Корольков, В.Ф. Процессы управления организацией [Текст] / В.Ф. Корольков, В.В. Брагин. – Ярославль, 2001. 

– 240 с.; Mayer, F.A. Radarise your business for Success [Text] / F.A. Mayer // European Foundation for Quality 

Management. – Brussel, 2005. – 278 p. 
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 Модель Европейского фонда управления качеством, призванная стимулировать организации совершенствовать 

качество выпускаемой продукции и качество управления. Участвовать в конкурсе могут частные (общественные) 

коммерческие (общественные) организации от малых и средних до очень больших организаций. 
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и концепция развития компетентностного потенциала управления основаны на 

самооценке управленческих проблем предприятия и коллективном поиске 

подходов к их решению. В основе самооценки лежит процесс групповой 

рефлексии, который в Модели EFQM детализирован до отдельных операций, 

процедур. По существу, речь идет о технологизации рефлексии («остановка – 

фиксация – отстранение – объективизация – оборачивание»
229

), позволяющей 

объективно оценивать любые аспекты деятельности предприятия и синтезировать 

области улучшений. Модель Совершенства EFQM
230

 находится в мейнстриме 

современных практик управления крупными организациями, а ее применение 

свидетельствует о том, что менеджмент предприятия соответствует передовым 

мировым стандартам. Как уже отмечалось, все референтные ВТП перешли на 

модель EFQM и свободно владеют ее инструментарием. Поэтому положительную 

динамику показателей Модели EFQM «до», «в процессе» и «после» внедрения 

нашего проекта можно оценивать как подтверждение его эффективности. 

Наши предложения об этапах реализации проекта на референтных ВТП, 

представлены на Рисунке 3.5.  

На первом, подготовительном этапе каждое предприятие разрабатывает 

один из ключевых элементов (сегментов) проекта, ориентируясь на 

универсальные подходы, пригодные для использования на других предприятиях. 

На втором этапе в ходе совместной работы формируется единое видение рабочей 

концепции проекта, его структурных элементов и базовых технологий. На третьем 

этапе каждое предприятие дорабатывает проект применительно к своим условиям 

и потребностям. На четвертом этапе осуществляется масштабирование и развитие 

проекта в рамках вертикально интегрированных компаний, а также 

тиражирование проектных решений на другие отрасли высокотехнологичного 

производства. На каждом из этапов проекта возможно привлечение других 

участников (экспертных групп, подрядных организаций и пр.). 
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Рис. 3.5 – Этапы реализации проекта развития компетентностного 

потенциала управления ВТП
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Ниже приведена иллюстрация того, как Модель Совершенства EFQM может 

быть использована для оценки эффективности проекта развития 

компетентностного потенциала управления высокотехнологичным 

промышленным предприятием (рисунок 3.6).  

В основе модели лежит механизм реализации возможностей организации по 

достижению намеченных целей (результата). Возмо ности включают то, что и 

как делает организация, и оцениваются по пяти критериям: лидерство; персонал; 

стратегия; партнерство и ресурсы; процессы, продукция и услуги. Результаты 

характеризуют то, чего добивается организация: результаты для персонала; 

результаты для потребителя; результаты для общества; результаты бизнеса. В 

свою очередь достижение более высоких результатов положительно влияет на 

возможности организации. Каждый из указанных критериев оценивается по 

балльной шкале на основе определения высшей степени совершенства в данном 

аспекте. 

Модель EFQM  
Критерий 

Период 

Возможности: 
Лидерство 
Персонал 
Стратегия 

 Результаты: 
Для персонала 
Для потребителя 
Для общества 

Т-3 Т-2 Т-1 Т0 Т1 Т2 Т3 

Тенденции (тренд) Тр-3 Тр-2 Тр-1 Тр0 - - - 
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Партнерство и ресурсы 
Процессы, продукция и 
услуги 

Для бизнеса 
Результат (цель) - - - Ц0 Ц1 Ц2 Ц3 

 Сравнение 
(обоснованность) 
 

       

 

 

 
Критерий 

Целевые значения 
 Х 
 Х 
 Х 

 Тренд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т 

Рис. 3.6 – Использование Модели EFQM для оценки эффективности проекта 

развития КПУ ВТП
232

 

Рабочим инструментом Модели EFQM является логика (методология) 

RADAR (Results – результаты; Approaches – подходы; Deployment – 

развертывание; Assessment and Refine – оценка и улучшение), позволяющая 

осуществлять мониторинг планируемых мероприятий и оценивать реализуемость 

проекта в целом. Обоснованность планируемых результатов обеспечивается 

сопоставлением устойчивых положительных тенденций, достигнутых 

организацией в течение трех и более лет по каждому из критериев. Логика 

RADAR позволяет обосновать наличие причинно-следственных связей между 

реализуемыми мероприятиями и получаемыми результатами, отделив их от 

других факторов, влияющих на общую динамику показателей.  

По каждому из критериев может быть составлена таблица значений 

показателей, характеризующих сложившиеся устойчивые тенденции (или их 

отсутствие) и целевые показатели результатов (Т0 – соответствует времени начала 

реализации проекта), построены соответствующие графики.  

По результатам исследования, представленным в третьей главе, можно 

сделать следующие выводы. 
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1. Практическая реализация концепции рефлексивно-активных сред 

инновационного развития требует решения ряда актуальных вопросов 

организации групповой деятельности субъектов в онлайн-режиме, что возможно с 

использованием современных сетевых цифровых платформ (СЦП). 

2. Предложена модель СЦП и сформулированы принципы ее 

функционирования, обеспечивающие решение двух взаимосвязанных задач: 

а) анализа и реагирования на критические ситуации, угрожающие стратегии 

развития предприятия; б) формирование и развитие специальных компетенций 

стратегических сотрудников и компетентностного потенциала управления 

высокотехнологичного предприятия. 

3. Дано обоснование и описание алгоритма ситуационного анализа и 

реагирования в контексте парадигмы распределенного управления, 

базирующегося на современной методологии интегрированного риск-

менеджмента предприятия (COSO). Основными этапами алгоритма являются 

выявление и типологизация критических ситуаций, выработка плана действий в 

рамках выбранной стратегии реагирования на риск. 

4. Предложены современные методы коллективной интеллектуальной 

деятельности, совместимые с возможностями сетевой цифровой платформы 

(синектика, brainnetting), позволяющие повысить эффективность процессов 

групповой рефлексии в процессе ситуационного анализа, а также при 

формировании и развитии компетентностного потенциала управления 

предприятием. 

5. Проанализированы основные условия реализуемости проекта развития 

компетентностного потенциала управления ВТП и даны рекомендации по 

последовательности (этапам) реализации проекта и взаимодействию его основных 

участников. 

6. Предложен подход к оценке эффективности проекта, основанный на 

использовании Модели Совершенства EFQM. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование выполнено в рамках разработки и 

реализации модели проектно-ориентированной подготовки руководителей для 

инновационных отраслей экономики России, осуществляемой в Пермском крае с 

1998 года под эгидой созданного на базе ПНИПУ Научно-исследовательского 

центра «Управление инновациями». Развитие проекта на современном этапе 

нацелено на выявление, инициирование и продвижение лучших практик и 

осуществляется по следующим основным направлениям: Президентская 

программа подготовки кадрового резерва; современные методологии 

совершенствования бизнеса (EFQM и др.); проектно-ориентированная подготовка 

руководителей и специалистов, нацеленная на повышение их компетенций.  

Новым перспективным направлением совершенствования управленческой 

деятельности в соответствии с современными парадигмами и концепциями 

является групповая (командная) рефлексивная деятельность, которая существенно 

расширяет возможности и повышает эффективность принятия решений в 

условиях высоких скоростей изменений и турбулентности среды бизнеса. В свете 

негативных тенденций, связанных с режимом экономических санкций и 

ограничений в отношении российских компаний и страны в целом, а также 

больших вызовов стратегии научно-технического развития фактор 

неопределенности в деятельности предприятий значительно усиливается. 

Особенно остро это проявляется на высокотехнологичных предприятиях, 

являющихся флагманами инновационного развития, наиболее интегрированными 

в глобальную экономику. 

В этих условиях управленческий фактор становится ключевым в 

функционировании и развитии ВТП, сохранении стратегических приоритетов, 

конкурентоспособности и эффективности производства. Если традиционно 

критерием эффективности управления считались персональные компетенции 

руководителей, то в складывающихся условиях все более важную роль начинают 

играть специальные компетенции «стратегических сотрудников», являющиеся 

основой компетентностного потенциала управления предприятием. 
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В последние годы развитию управленческих компетенций специалистов и 

руководителей ведущих российских компаний уделяется большое внимание, 

однако нельзя не отметить, что используемые при этом подходы и практики 

базируются на научно-методической базе, сформировавшейся более двух 

десятилетий назад. Вопросам развития специальных компетенций, актуальных в 

критических ситуациях, угрожающих стратегической позиции 

высокотехнологичных предприятий, уделяется неоправданно мало внимания. 

Был сформирован понятийно-категорийный аппарат исследования, 

базирующийся на научной терминологии основных (теория управленческих 

компетенций, компетентностный подход) и сопряженных предметных областей 

(социальная психология, поведенческая экономика, теория рефлексивных сред и 

др.). В соответствии с авторской концепцией уточнен ряд ключевых понятий: 

«универсальные компетенции», «специальные компетенции», «номинированные 

компетенции», «верификация компетенций» и др., предложено авторское 

определение понятия «компетентностный потенциал управления предприятием», 

соответствующее современным парадигмам управления и запросам практики. 

Исследовательской площадкой стали четыре ведущих предприятия 

Пермского края, представляющие различные отрасли высокотехнологичного 

производства. Выбор данных предприятий был обоснован рядом факторов: во-

первых, все они были активными участниками указанного регионального проекта; 

во-вторых, они репрезентативны с точки зрения проблем, характерных для 

соответствующих отраслей; в-третьих, их руководители проявили 

заинтересованность в результатах нашего исследования и готовность выступить в 

качестве пилотных предприятий. 

В результате проведенного исследования были полностью решены 

поставленные задачи, получила свое подтверждение гипотеза исследования. Были 

даны теоретические обоснования и методические рекомендации по 

формированию и развитию компетентностного потенциала управления ВТП, 

базирующиеся на современной концепции рефлексивно-активных сред 

инновационного развития и парадигме распределяемого управления. На этой 
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основе была предложена концептуальная модель формирования специальных 

компетенций «стратегических сотрудников», составляющих основу 

компетентностного потенциала управления. Формирование и развитие 

управленческих компетенций в рефлексивно-активной среде позволяет 

интенсифицировать процессы создания кадрового резерва, что особо актуально в 

условиях сформировавшихся демографических разрывов в верхнем эшелоне 

руководителей большинства высокотехнологичных предприятий. 

Предложен механизм и алгоритмы формирования и развития 

компетентностного потенциала управления ВТП, основанный на современных 

возможностях сетевых цифровых платформ по ситуационному анализу и 

реагированию на критические ситуации, возникающие в бизнес-среде. Аналог 

сетевой цифровой платформы был ранее успешно апробирован автором на 

крупной российской металлургической компании.  

Проанализированы условия успешности масштабной апробации проекта на 

референтных предприятиях и даны необходимые рекомендации, получившие 

положительное заключение по результатам их предварительной экспертизы 

ведущими специалистами предприятий. Сформулирован подход к оценке 

эффективности проекта развития компетентностного потенциала управления, 

основанный на использовании Модели Совершенства EFQM. 

В процессе диссертационного исследования получены следующие 

результаты и сформулированы основные выводы. 

1. Высокотехнологичные сектора экономики развиваются опережающими 

темпами, лидируют в инновационной и инвестиционной деятельности. Ключевым 

фактором развития является их интегрированность в глобальную экономику. По 

мнению экспертов, Россия начинает утрачивать статус современного 

индустриального государства и терять лидерство в отраслях высоких технологий, 

чему в значительной степени способствует режим экономических санкций и 

ограничений.  

2. Высокотехнологичные предприятия, входящие в крупные вертикально 

интегрированные частные компании или государственные корпорации обладают 
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значительными ресурсами, позволяющими реализовывать стратегию своего 

развития в условиях больших вызовов и возрастающей неопределенности среды 

бизнеса. Одним из ключевых ресурсов ВТП является потенциал управления, 

развитию которого они уделяют большое внимание и средства. Топ-менеджмент 

имеет высшую сертификацию в управлении и бизнесе (MBA, Президентские 

программы кадрового резерва, ученые степени и пр.), а специалисты и линейные 

руководители прошли специальную переподготовку в системе послевузовского 

образования. Менеджмент ВТП широко использует современные технологии и 

стандарты управления. 

3. Активизация изменений в социально-экономических процессах начала 

XXI века одновременно с появлением новых подходов и технологий управления 

приводят к устареванию сложившихся парадигм и моделей управленческой 

деятельности, возникновению противоречий между функциональными и 

институциональными требованиями к современному управленческому труду. 

Основной моделью формирования компетенций руководителя остается бизнес-

образование, ориентированное на универсальные менеджерские знания, навыки и 

стереотипы, в то время как современная проблематика управления 

высокотехнологичными промышленными предприятиями формирует запрос на 

специальные компетенции, актуальные в условиях усиления неопределенности и 

рисков производства. 

4. Новым подходом, призванным разрешить указанные противоречия, 

является концепция рефлексивно-активных сред инновационного развития, 

ключевым положением которой является коллективная групповая рефлексия. 

Этот подход в полной мере соответствует потребностям управления 

высокотехнологичными предприятиями, поэтому на его основе мы предложили и 

обосновали концепцию формирования и развития компетентностного потенциала 

управления ВТП. 

5. Авторская концепция формирования компетентностного потенциала 

управления ВТП может быть реализована только на основе использования 

потенциала современных коммуникационных и цифровых технологий. 
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Предложенная модель сетевой цифровой платформы позволяет моделировать 

критические ситуации и проводить их коллективную рефлексию в онлайн-

режиме. Наряду со своей основной функцией СЦП позволяет формировать и 

развивать специальные компетенции, актуальные при стратегировании ВТП. 

6. Алгоритмы ситуационного анализа и развития компетентностного 

потенциала управления, предложенные в работе, используют современную 

методологию интегрированного риск-менеджмента предприятия (COSO), 

включающую последовательное выполнение этапов выявления, типологизации 

критических ситуаций, выбора стратегии реагирования на риск, разработки плана 

действий и модели поведения. При этом используются современные методы 

коллективной интеллектуальной деятельности, совместимые с возможностями 

сетевой цифровой платформы и позволяющие повысить эффективность процедур 

групповой рефлексии (BrainNetting, синектика и др.). 

7. Выявлены основные условия успешности проекта на стадии его 

апробации и предложены этапы реализации проекта на референтных ВТП. С 

учетом сложности и инновационности проекта предложен подход к оценке его 

эффективности, основанный на использовании Модели Совершенства EFQM. 

Особенностью диссертационного исследования, отличающей его от 

аналогичных работ по данной проблематике, является попытка актуализировать 

методологию и практику формирования и развития управленческих компетенций 

на основе современных парадигм и концепций управления, сфокусировав 

основное внимание на запросах со стороны высокотехнологичных предприятий, 

переживающих критический период своего развития. 

К моменту завершения работы над диссертацией сформировалось 

понимание необходимости проведения ряда дополнительных исследований для 

более глубокого изучения практических аспектов технологии групповой 

рефлексивной деятельности в управлении высокотехнологичными 

предприятиями, их имплантации в существующие практики управления. Мы с 

большой осторожностью относимся к внедрению данной концепции в практику 

высокотехнологичных предприятий, понимая, что предлагаемые изменения носят 
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по-своему тектонический характер. Апробация наших предложений должна 

проводиться в формате реализации пилотных проектов на референтных ВТП, как 

наиболее подготовленных к подобным инновациям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Характеристики исследуемых высокотехнологичных промышленных 

предприятий 

 

АО «СИБУР-Химпром»
233

 основано в 2000 году как дочернее предприятие 

ПАО «СИБУР-Холдинг» – крупнейшей в России и Восточной Европе 

нефтехимической компании. Производственные активы представляют собой 

комплексы непрерывного производства: этилена и пропилена (1973 г.); бутиловых 

спиртов (вторая очередь пущена в 1986 г.); этилбензола, стирола и полистирола 

вспенивающегося (2012 г.).  

АО «СИБУР-Химпром» является процессинговой компанией, основные 

объемы производства реализуются в технологической цепочке внутренней 

кооперации бизнес-единиц холдинга. Реализацией продукции на внутреннем и 

зарубежных рынках занимается материнская компания. На экспорт поставляется 

сравнительно небольшая доля продукции, наибольший объем поставок на экспорт 

занимают бутиловые спирты (60%). Заметим, что в материнской компании доля 

поставок на экспорт составляет 54%, в том числе в Европу – 45%. 

Как и любая высокотехнологичная компания, АО «СИБУР-Химпром» 

использует современные подходы к организации и совершенствованию 

управления: модель делового совершенства EFQM для оценки уровня развития 

предприятия и сравнения своих достижений с лучшими практиками; 

современную систему менеджмента, сертифицированную по международным 

стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.  

 

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания»
234

, ПАО «ПНППК». Форма собственности: частная. Контрольный 

пакет акций принадлежит топ-менеджменту компании. Пермский 

электроприборный завод был организован в 1956 году в соответствии с 

государственным планом развития комплекса производств авиационной и 

ракетной техники в Пермском регионе (тогда Молотовская область). 

Первоначальной продукцией завода были элементы систем дистанционных 

передач, сельсины и электромоторы малой мощности, применявшиеся при 

производстве автопилотной техники и приборов управления для ракет. Уже тогда 

предприятие развивалось в соответствии с передовыми технологиями «чистых» 

сборочных цехов и высокоточной механической обработки. В 1960–1970-е годы 

завод переходит к его основной специализации – производству гироскопических 

навигационных приборов, систем и комплексов.  

                                                 
233

 Подготовлено на основании: СИБУР. Годовой обзор 2015. Создание ценности. Интеграция. Устойчивое 

развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sibur.ru/upload/pdf/sibur-ar-ru-2015.pdf  
234

 Использованы материалы официального сайта компании – www.ppk.perm.ru – и материалы портала «Научная 

Россия. Партнеры портала. Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Режим доступа: 

https://scientificrussia.ru/partners/permskaya-nauchno-proizvodstvennaya-priborostroitelnaya-kompaniya  



175 

 

 

Переход к рыночной экономике потребовал новых подходов ко всем 

вопросам деятельности предприятия, от проблем «выживания» до поиска 

альтернативных рынков для основной продукции. С 1990-х годов новыми 

направлениями деятельности предприятия становится выпуск морских 

гирокомпасов и систем курсокреноуказания для систем ПВО, реактивных систем 

залпового огня и артиллерии. Стратегия выхода на смежные рынки была 

подкреплена стратегией новых технологий датчиков, основанной на волоконной 

оптике. Оптическое волокно позволяет измерять любые физические величины: 

температуру, давление, вибрации, напряженность поля и т.п. На базе оптических 

волокон можно создавать не только гироскопы, акселерометры, сейсмодатчики, 

но и целые системы телеметрии, мониторинга для любых объектов. Настоящее и 

будущее предприятия связано с развитием этого наукоемкого направления, 

поэтому ПАО «ПНППК» стала инициатором и якорным предприятием проекта 

создания кластера волоконно-оптических технологий в Пермском крае. 

 

ООО «Лукойл-ПНОС»
235

 является одним из ведущих предприятий 

отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, крупнейшим 

нефтеперерабатывающим заводом в составе ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», 

мощностью 13 млн тонн нефти в год при глубине переработки 83%. Около 50% 

продукции поставляется на экспорт. Численность персонала – около 3400 человек, 

из них 7,5% – руководители, 20,5% – специалисты, 0,5% – служащие. Сырьем 

является Западно-Сибирская нефть и нефти Пермского края, поступающие по 

трубопроводам. Основная часть продукции реализуется через НК «ЛУКОЙЛ» 

Готовая продукция поставляется железнодорожным (70%), трубопроводным 

(26%), водным (3%) и автомобильным транспортом (1%). 

Основными конкурентами НК «ЛУКОЙЛ» являются нефтяные компании 

Роснефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, Газпромнефть. Конкурентами ООО 

«Лукойл-ПНОС» на внутреннем рынке являются НПЗ близлежащих регионов 

(Башкортостан, Татарстан), Омский НПЗ, на зарубежных рынках – 

высокотехнологичные НПЗ стран Восточной и Западной Европы. Основными 

конкурентными преимуществами предприятия являются высокий уровень 

использования мощностей, низкий уровень безвозвратных потерь нефти, высокая 

степень автоматизации производственных процессов, низкая себестоимость 

переработки. Конкурентные возможности предприятия ограничивает 

значительная удаленность предприятия от зарубежных рынков сбыта, 

недостаточная развитость инфраструктуры отгрузки по железной дороге. 

Пермский нефтеперерабатывающий завод пущен в строй в ноябре 1958 г. В 

1976 г. на его базе создано производственное объединение 

«Пермнефтеоргсинтез», которое в 1993 году акционировано на правах дочерней 

компании ОАО «НК ЛУКОЙЛ». В 1994 году был начата крупномасштабная 

реконструкция предприятия. На первом этапе (1993–1999 гг.) модернизировано 

основное технологическое оборудование, что позволило: а) увеличить глубину 
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переработки нефти на 12%; б) увеличить выпуск высокооктановых бензинов в 5 

раз, моторных масел в 2 раза; в) снизить выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу в 3,5 раза, перейти на замкнутый цикл водоснабжения. На втором 

этапе (2000–2004 гг.) построен и пущен в эксплуатацию уникальный комплекс 

глубокой переработки нефти, позволивший: а) впервые в России освоить 

производства дизельного топлива по стандарту Евро-5; б) существенно усилить 

конкурентоспособность продукции на зарубежных рынках. Третий этап 

реконструкции (2005–2012 гг.) – построены современные очистные сооружения, 

терминал фасовки масел производительностью 110 тыс. тонн в год, введены 

новые технологии и оборудование на ряде ключевых процессов, что позволило: 

а) создать самое крупное в России производство высокоэффективных смазочных 

масел (50% общих объемов); б) организовать производство автомобильных 

бензинов премиум класса по стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5; 

в) принципиально улучшить уровень очистки сточных вод, позволяющий 

осуществлять их сброс, минуя городские очистные сооружения. В перспективных 

планах до 2019 года достижение беспрецедентного увеличения глубины 

переработки нефти (с нынешних 83 до 90%), снижение потребления 

октаноповышающих присадок, прекращение производства топочного мазута, 

снижение уровня энергопотребления. Инфраструктура предприятия включает 

42 технологические установки, терминал фасованных масел, резервуарные парки 

сырой нефти (объемом 170 тыс. тонн), товарной продукции (объемом 500 тыс. 

тонн). 

ООО «Лукойл-ПНОС» регулирует степень самостоятельности предприятия, 

утверждая основные направления стратегического развития и программу 

инвестиций, выделяет средства на ее реализацию; определяя основные целевые 

показатели операционной деятельности и годовой бюджет. Стратегия развития 

предприятия формируется на основе «Программы стратегического развития 

Группы «ЛУКОЙЛ» и «Программы стратегического развития НПЗ Группы 

«ЛУКОЙЛ», имеющих 10-летний горизонт планирования. На этой основе 

составляется «Комплексная программа развития ООО «Лукойл-ПНОС».  

Глобальные цели компании, сформулированные в видении, миссии и 

ценностях: 1) Передовые технологии; 2) Лучшее в России качество 

нефтепродуктов; 3) Эффективное управление; 4) Безопасная и экологически 

чистая окружающая среда; 5) Благоприятная социальная сфера. Основными 

стратегическими приоритетами предприятия являются устойчивое инновационное 

развитие, ответственность перед обществом и будущими поколениями, 

эффективное использования кадрового потенциала, высокая социальная 

ответственность по отношению к работникам и ветеранам. 

 

ПАО «Протон-ПМ»
236

 начинает свою историю в 1958 году, когда на 

Пермском моторостроительном заводе было создано специальное производство 

жидкостных ракетных двигателей, а в 1959 началось серийное производство 

двигателя РД-214. В 1962 году началось освоение более мощного двигателя РД-
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253 для ракеты-носителя «Протон», который выпускался почти четверть века. С 

1964 года была создана специализированная производственная площадка. С 1987 

года предприятие перешло на производство более мощного и совершенного 

двигателя РД-275, существенно увеличившего возможности ракеты-носителя 

«Протон». ПАО «Протон-ПМ» (ЗАО «Протон-ПМ») было зарегистрировано в 

1995 году и вошло в холдинг «Пермские моторы». Сегодня ПАО «Протон-ПМ» 

является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. 

Двигатели РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Протон-М», 

изготовленные в Перми, признаны во всем мире самыми надежными в своем 

классе. На предприятии работают 4392 сотрудника, производственная база 

включает в себя 14 цехов. В настоящее время ПАО «Протон-ПМ» успешно 

осваивает производство узлов и агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для 

перспективного семейства ракет-носителей «Ангара». 

Своей миссией ПАО «Протон-ПМ» считает производство жидкостных 

ракетных двигателей (ЖРД) и другой продукции, обеспечивающее превосходство 

российских ракет-носителей в освоении космоса и устойчивое социально-

экономическое развитие Пермского края. Производство двигателей для ракет-

носителей тяжелого класса было основной продукцией предприятия, поэтому 

предприятие находилось в полной зависимости от государственного заказа и 

бюджетного финансирования, что делало непредсказуемой среднесрочную и 

долгосрочную перспективу предприятия, не позволяло разработать обоснованную 

стратегию его развития, сформировать инвестиционную политику. Реально 

оценивая такую перспективу, руководство предприятия в последние годы начало 

формировать и развивать стратегию диверсификации, направленную на 

существенное увеличение доли непрофильной продукции, не связанной с 

производством ЖРД. 

С 2007 года ПАО «Протон-ПМ» реализует новую стратегию развития 

«Стратегия 65:35», предполагающую диверсификацию производства на базе 

высоких технологий предприятия, изменение структуры продуктового портфеля, 

создание собственных конечных инновационных продуктов, развитие совместных 

проектов с высокой добавленной стоимостью
237

. Основными направлениями 

«непрофильного» производства должна стать продукция: а) для газотурбинной 

техники (топливно-энергетический комплекс и авиапром); б) для оборонно-

промышленного комплекса; в) для насосного оборудования (нефтедобывающая 

отрасль); г) металлорежущее оборудование; д) услуги гальванического 

производства и др. На предприятии был создан уникальный стенд, позволяющий 

проводить испытания ракетных и авиационных двигателей, газотурбинных 

установок без ограничений по мощности и тестируемым параметрам.  

Реализация новой стратегии предприятия потребовала формирования и 

развития инновационного резерва руководителей, осуществляемого с 2008 года в 

рамках корпоративной программы, Президентской программы, бизнес-

образования (MBA, EMBA, DBA) и других форматов. Выпускники программы в 
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настоящее время занимают руководящие должности в самой компании, а также в 

НПО «Энергомаш». 

Негативный прогноз возможности резкого сокращения производства 

жидкостных ракетных двигателей стал реальностью уже в 2017 году, когда стало 

ясно, что в результате значительного сокращения контрактов на запуски ракеты 

«Протон», наличия большого запаса уже изготовленных двигателей, серийное 

производство двигателей будет прекращено до конца 2018 года. В 2017 году 

объем производства составил 6,182 млрд рублей, из них 47% занимает продукция 

для оборонно-промышленного комплекса, 37,4% – космическая тематика, 12,6% – 

услуги для предприятий пермского моторостроительного комплекса.
238

 Чистый 

убыток составил 1,367 млрд рублей. Кредитование инвестиционных программ 

предприятия и текущей деятельности предприятия при отсутствии госзаказа 

привели к необеспеченной кредиторской задолженности. Без финансовой 

поддержки государства головная компания «Центр им. Хруничева» и ПАО 

«Протон-ПМ» не смогут выйти из кризиса, а «рыночные» перспективы не 

внушают оптимизма. 
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Приложение 2 

 

Тезаурус 
 

Agile-менед мент – подход, который предполагает гибкое управление проектами для создания 

работающего продукта с помощью череды прототипов. Он опирается на свободное 

сотворчество участников процесса. 

 

Бизнес-компетенции – набор взаимосвязанных навыков, способностей и технологий, 

обеспечивающий компаниям способность эффективного решения стоящих перед ними задач 

(конкуренция, инновационное развитие и др.) 

 

Бирюзовые организации – организации, способные эволюционировать в самоуправляемые 

структуры. Эти новые организации реализуют свою миссию в этом мире, и каждый сотрудник 

вкладывается в нее по мере своих возможностей. 

 

Большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность 

проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть 

решены, устранены или реализованы за счет увеличения ресурсов.  

 

Брейннеттинг (англ. Brain Netting) – онлайн-мозговой штурм. 

 

Верифицированная компетенция – компетенция работника, получившая подтверждение в той 

или иной форме. 

 

Высокотехнологичные компании – компании, лидирующие в высоких технологиях, 

обладающие уникальными конкурентными преимуществами, способствующими их экспансии 

на рынке.  

 

Высокотехнологичное предприятие – управляемая знаниями компания, выпускающая 

продукцию по технологическим принципам, имеющим относительно короткий жизненный 

цикл, глубоко интегрированная в межсекторные инновационные взаимодействия, 

вкладывающая значительный капитал в исследования и разработки. 

 

Высокотехнологичное предприятие – это предприятие, использующее преимущественно 

технологии современного уровня, обладающее способностью к адаптации передовых 

конструкторских и технологических решений, вкладывающее значительные ресурсы в НИОКР, 

выпускающее конкурентоспособную инновационную продукцию, а также вовлеченное в 

процессы межсекторной инновационной интеграции с наукой, образованием и государством. 

(Бухвалов Н.Ю.) 

 

ВТП – предприятие, способное воспроизводить технологическое обеспечение цепочки создания 

и поставки дополнительных ценностей потребителю и бизнес-модели предприятия, сохраняя 

конкурентное преимущество и конкурентный уровень ключевых показателей устойчивого 

развития: прибыльности, экологичности и социальной ответственности (К.Н. Бородин). 

 

Высокие технологии – сложные технологии, используемые в производстве и других процессах. 

 

Высокотехнологичность предприятия – способность внедрять в производственный процесс 

сложную, наукоемкую технологию, с целью получить максимальную добавленную стоимость 

для потребителя. 
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Высокотехнологичная продукция – продукция, при производстве которой уровень 

наукоемкости (доля затрат на исследования и разработки, отнесенная к результатам 

производства) составляет не менее 3,5%. В случае если доля затрат на науку больше 8,5%, 

данное производство является ведущей наукоемкой технологией. 

 

Допустимый риск – приемлемый уровень отклонения в отношении достижения конкретной 

цели. 

 

Диаграмма связей (интеллект-карта, ассоциативная карта) – метод структуризации 

концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. ДС реализуется в виде 

древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные 

ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. Является одним из эффективных 

инструментов структуризации представлений о явлениях и процессах для последующего их 

детального изучения и описания. 

 

Компетенция – круг полномочий; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 

опытом; осведомленность в каком-либо круге вопросов, какой-либо области знаний; круг 

вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав.  

 

Компетенция – социально-трудовая характеристика совокупности знаний, умений и 

профессионально важных качеств, и мотивационных характеристик работника, обладающих 

эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих 

требованиям должности и стратегическим целям организации. (Чуланова О.Л.)  

 

Компетентный – знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области; обладающий 

компетенцией.  

 

Компетентность – эффективное взаимодействие с окружающей средой. (Р.Уайт)  

 

Компетентностный подход – методология решения конкретных задач в различных видах 

деятельности, базирующаяся на понятиях компетенция и компетентность. 

 

Когнитивные компетенции – теоретические знаниях и представления.  

 

Компетентностный потенциал управления высокотехнологичным промышленным 

предприятием – основанная на компетенциях, компетентностях и личностных характеристиках, 

обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей руководителей и 

менеджмента предприятия, определять и реализовывать стратегию его развития, учитывающих 

его специфику, непредсказуемость внешней среды, внешние вызовы и угрозы. 

 

Модель COSO – общая модель внутреннего контроля, разработанная Комитетом организаций – 

спонсоров Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – COSO) в сравнении с которой компании и организации, в том числе и банки, 

могут оценить собственные системы управления.  

 

Мета-компетенция – обеспечивает ту или иную степень успешности приобретения 

компетенций.  

 

Менед мент – структурированный и последовательный подход, который объединяет 

стратегию, процессы, людей, технологии и навыки для оценки и управления факторами 

неопределенности, с которыми сталкивается предприятие в процессе создания стоимости.  

 



181 

 

 

Мозговой штурм (англ. - BrainStorming) – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. 

 

Нейронет – система взаимодействия между людьми через прямую передачу сигналов мозга 

посредством нейроинтерфейсов.  

 

Номинированная компетенция – конкретная компетенция, которой по заявлению работника он 

обладает.  

 

Остаточный риск – риск, остающийся после принятия действий руководством по изменению 

вероятности или степени влияния данного риска.  

 

Присущий риск – это риск для организации в отсутствие действий со стороны руководства по 

изменению вероятности или степени влияния данного риска на достижение целей организации.  

 

Промышленная политика – координирующий компонент различного вида государственных 

политик (инновационной, технологической, пространственной, экологической, социальной, 

кадровой), а также платформа, на которой строится экономическая политика государства.  

 

Потенциал – средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы и использованы для достижения определенной цели.  

 

Потенциал управления – способности и возможности менеджмента предприятия.  

 

Проектно-ориентированная подготовка – это образовательная деятельность, в которой 

доминирующей технологией развития компетенций выступает процесс работы менеджера над 

реальным проектом, а основным критерием результативности выступают результаты, 

связанные с реализацией проекта. Под реальным проектом здесь понимается проект развития 

конкретной компании, результативность которого имеет высокую степень важности в ее 

деятельности. 

 

Риск – любое событие или действие, которое может неблагоприятно отразиться на достижении 

организацией деловых целей и помешать успешно реализовать свою стратегию.  

 

Рациональный – разумный; неабсурдный, неэкстравагантный, неглупый, не противоречащий 

здравому смыслу и т.д.; умный, здравый.  

 

Рациональное решение – действие продуманное, взвешенное, принятое на основе выбора, 

сравнения вариантов и учета многих факторов; выгодное целесообразное решение.  

 

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – мыслительный процесс, направленный на 

самопознание, анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. 

 

Рефлексивная культура предприятия – система способов организации рефлексии, построенных 

на основе интеллектуальных и ценностных критериев. 

 

Социальный конструкт (социальный концепт) – порождение конкретной культуры или 

общества, существующее в силу того, что люди согласны действовать так, будто оно 

существует, или согласны следовать определенным условным правилам.  
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Специальные компетенции – актуальные компетенции стратегических сотрудников, 

формирующиеся и развивающиеся путем рефлексии возникающих на высокотехнологичных 

предприятиях ситуаций и практик по их эффективному разрешению. 

 

Cтратегирование – процессы стратегического менеджмента, реализуемые в условиях высокой 

турбулентности среды бизнеса, больших вызовов, санкций и ограничений, основанные на 

современных концепциях управления и использующие актуальные компетенции руководителей 

и специалистов. 

 
Стратегические сотрудники – специалистов, линейных руководителей, обладающих 

актуальными компетенциями. 

 

Синектика (англ. Synectics – совмещение разнородных элементов) – методика, при которой 

допустима критика, которая позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи.  

 

Синектический штурм – мозговой штурм, который ведет постоянная группа, поэтому ее члены 

постепенно привыкают к совместной работе, перестают бояться критики, не обижаются, когда 

кто-то отвергает их предложения, тем более что эти предложения могут быть востребованы в 

ходе дальнейшей работы. 

 

Типологизация, типология (греч. tipos – отпечаток, форма, образец и logos –слово, учение) – 

метод научного познания, направленный на разбиение изучаемой совокупности объектов на 

обладающие определенными свойствами упорядоченные и систематизированные группы. 

 

Управление – пространство концептуального осмысления действительности, на основании чего 

строится система подготовки и принятия решений, воплощаемая в последующие 

организационные действия (Кудрявцева); практика, требующая сочетания изрядной доли 

ремесла (опыта) с некоторой частью искусства (интуиции) и определенным объемом науки 

(анализа) (Минцберг).  

 

Холакратия – система управления организацией, в которой полномочия распределяются по 

сети самоорганизующихся команд. Основное внимание уделяется созданию общих правил, 

выявлению индивидуальных ролей, организации малых команд и построению взаимодействия 

между ними. 

 

 вергетика – теория и методика интерсубъектного, многоакторного менеджмента. 

 

 кономика знаний – экономика, базирующаяся на знаниях, в которой знания играют решающую 

роль, а производство знаний становится движущей силой развития общества и источником 

устойчивого экономического роста.  

 

 кспертное оценивание – процедура получения оценки проблемы на основе мнения 

специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения. 
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Приложение 3 
 

Таблица – Различные трактовки понятия «компетентность»
239
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 Чуланова, О.Л. Формирование и развитие компетентностного подхода в работе с персоналом: теория, 

методология, практика [Текст]: дис. … д-ра экон. наук / О.Л. Чуланова. – М., 2014. – 339 с. 
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обусловило «двойственность» в понимании компетенции: компетенция как 

индивидуальные характеристики, проявляемые в поведении и компетенция как 

требования к работнику со стороны задач (рабочего места) (рисунок 1.3.1). 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Классификация подходов к определению сущности  
понятия «компетенция» 

 

Обзор данных подходов к определению компетенции приведен в таблице 

1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 – Различные трактовки понятия «компетенция» 

Сущность понятия «компетенция» (компетенция – это) Авторы 
1 2 

Зарубеж ные авторы 
Эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой Уайт

 
 Р. [293]  

Особенности, которые причинно связаны с эффективной работой. Это 
значит, что существует доказательство, что владение определенными 
характеристиками предопределяет и ведет к эффективности в работе; 
общие знания человека, мотивы, особенности, видение себя и социальная 
роль, навыки, которые имеют важное значение для эффективности в 
работе, но причинно с ней не связаны 

Бояцис Р. [251] 

Это поведение, демонстрируемое человеком в процессе эффективного 
выполнения задач в пределах данной организации 

Уиддетт С. и 
Холлифорд С. [293] 

Основная особенность человека, которая позволяет ему выполнять работу, 
исполнить социальную роль или действовать в определенной ситуации на 
высшем уровне 

Маршал П. [353] 

То, что вы можете продемонстрировать. Уэйтмен Дж. [291] 
Личностные аспекты, которые подразумевают навыки, достижения и 
результаты человека 

Бихам В. [353] 

Заключает в себе формулировки ожидаемых действий, которые в целом 
должны дать полную картину наиболее значимых компонентов поведения, 
ценностей, необходимых для успеха организации 

Ранкин Н. [353] 

Система поведенческих моделей, необходимых для эффективного 
выполнения функций и задач на данной менеджерской позиции, четко 
увязанная с компетентностью 

Боам Р., Спароу Р. 
[249] 

Основные способности, определяющие поведение Стандарты 
менеджмента 
Великобритании, 
NVQ [352] 

Подходы к определению сущности 

понятия «компетенция» 

Компетенция как индивидуальные 

характеристики, проявляемые  

в поведении 

Компетенция как требования к 

работнику со стороны задач  

(рабочего места) 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

1 2 

Совокупность знаний, навыков, полученных в результате опыта и 

обучения, способности к общению 

Бомензат М. [194] 

Рациональное сочетание знаний, способностей, рассматриваемых на 

небольшом промежутке времени, которыми обладают работники 

данной организации 

Каннак Г. [194] 

Фундаментальная способность, необходимая для хорошего 

выполнения работы 

Фурман [194] 

Все личностные признаки, знания, навыки, ценности, позволяющие 

хорошо выполнять работу 

Робертс Г. [156] 

Характеристика сотрудника, которая может быть измерена и 

позволяет отличить работников, демонстрирующих высокие 

результаты, от работников, демонстрирующих низкие результаты 

Мак-Клелланд Д. 

[276] 

Индивидуальная характеристика, которая может быть измерена и 

оценена в количественном выражении, которая позволяет 

дифференцировать эффективное и неэффективное рабочее поведение. 

Спенсер-мл. Лайл М., 

Спенсер Сайн М. 

[178] 

Действия или поведение, которое должен демонстрировать работник 

из данной конкретной позиции. 

Тренинговое 

агентство 

Великобритании [309] 

Связана с конкретным сотрудником, т.е. акцентирование внимания 

происходит на личностном аспекте, наличие компетенций у сотрудника 

позволяет ему компетентно выполнять свою работу 

Вудраф Ч. [38] 

Отечественные авторы 

Единство знаний, профессионального опыта, способностей 

действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, 

заданностью ситуации и должностью. 

Антонов В. Г., 

Бобылева Н. В., 

Громова О. Н. и др. 

[136]  

Система взаимосвязанных элементов: личной квалификации работника, 

полномочий, делегированных ему собственником капитала в виде права 

на использование необходимых для исполнения функции ресурсов. 

Лабунский Л. В. [99] 

Совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы 

выполнения профессиональной деятельности. 

Зеер Э. Ф.  [65] 

Рациональное сочетание знаний, способностей, рассматриваемых в 

течение небольшого промежутка времени, которыми обладают 

работники данной организации 

Кибанов А. Я. [86] 

Способность субъекта действовать адекватно, сообразно условиям 

ситуации, в направлении получения имеющих определенную 

ценность результатов. 

Иванов О. В. [71] 

Демонстрируемая способность систематически, т.е. постоянно выполнять 

определенные производственные функции или определенные действия. 

Это поведение, действия и стратегии, которые поддерживают высокие 

стандарты работы. 

Шекшня С. В. [238]  

Совокупность активно используемых знаний, умений, навыков, а 

также профессионально-важные качества личности, необходимая 

работнику для эффективного выполнения определенной работы. 

Одегов Ю. Г.  [132] 

Это определенная характеристика личности, необходимая для выпол-

нения определенных работ и позволяющая ее обладателю получать 

необходимые результаты работы. 

Рудавина Е. [161] 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

1 2 

Сфера отношений, существующих между знанием и действием в 

человеческой практике 

Леднев В. С., 

Никандров Н. Д., 

Рыжаков М. В. [101] 

o методологический принцип руководства и управления 

o форма проявления общественной активности 

o элемент социальной роли руководства 

Никифоров А. Л.  

[129] 

Часть знаний, навыков и установок, относящихся к конкретной 

профессиональной ситуации 

Гетьман В. Г. [41] 

Социальные навыки (обязанности), позволяющие человеку адекватно 

выполнять нормы и правила жизни в обществе. Термин социальной 

педагогики. 

Коджаспирова Г. М., 

Коджаспиров А. Ю. 

[90] 

Индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям 

профессии. 

Маркова А. К. [113] 

Способность к осуществлению практической деятельности, 

требующей наличия понятийной системы и... понимания, 

соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать 

возникающие проблемы и задачи. 

Милованова Н. Г.,  

Прудаева В. Н. [119] 

Способность и готовность личности к деятельности, основанной на 

знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-

познавательном процессе, а также направленные на ее успешное 

включение в трудовую деятельность. 

Шишов С.,  

Агапов А. [240] 

Совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Хуторской А. В. [342] 

Рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает 

работник данной организации. 

Волгин Н. А. и др. 

[132] 

Совокупность того, чем человек располагает  Нестеров В. В., 

Белкин А. С. [86] 

 

Контент-анализ определений компетенции (таблица 1.3.1), а также данные 

списка компетенций, основанного на результатах изучения 49 словарей 

компетенций, общим числом равным 553 компетенциям (таблица 1.3.2) [353], 

убедительно показывает, что понятие «компетенция» в рамках большинства 

исследований связано со следующими признаками: 

• психологические свойства; 

• профессионально важные качества; 

• готовность; 

• способности; 

• действие; 
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Приложение 4 

 

Таблица – Основополагающие морально-этические ценности компании 

Procter&Gamble (P&G)
240

 

 
Целостность  Мы всегда стараемся поступать правильно. 

 Мы относимся друг к другу с честностью и прямотой. 

 Мы соблюдаем букву и дух закона. 

 Каждым своим действием и решением мы утверждаем ценности и 

принципы P&G. 

 При обосновании предложений (включая выявление рисков) мы 

опираемся на объективные данные и проявляем интеллектуальную 

честность. 

Лидерство  Каждый из нас проявляет лидерские качества в пределах своей сферы 

ответственности, непременно стремясь продемонстрировать 

максимальные результаты. 

 У нас есть ясное видение цели. 

 Мы адресно сосредотачиваем ресурсы для выполнения направленных на 

завоевание лидирующих позиций задач и стратегий. 

 Мы развиваем в себе потенциал возможностей, позволяющих претворять 

в жизнь намеченные стратегии и устранять организационные 

препятствия. 

Проявление 

ответственного 

отношения 

 Мы принимаем личную ответственность за удовлетворение собственных 

бизнес-потребностей, совершенствование нашей системы и оказание 

другим помощи в плане повышения эффективности. 

 Мы все отвечаем за успех общего дела, обращаемся с имуществом 

компании как со своим собственным и всегда заботимся о ее 

долгосрочном успехе, планируя свои действия и поступки 

Стремление к победе  Мы твердо намерены демонстрировать максимально возможные 

результаты по наиболее важным направлениям. 

 Нам свойственно здоровое неудовлетворение существующим 

положением вещей. 

 Мы хотим опередить конкурентов, завоевать рынок и улучшить его 

состояние. 

Доверие  Мы уважаем своих коллег по P&G, клиентов и потребителей, и 

относимся к ним так, как бы хотели мы, чтобы другие люди относились к 

нам самим. 

 Мы уверены в способностях и намерениях друг друга. 

 Мы полагаем, что люди работают лучше, если их отношения основаны на 

доверии. 

 

  

                                                 
240

 Ценности компании: их влияние, способы разработки и внедрения [Электронный ресурс] // Директор по 

персоналу: практический журнал по управлению человеческими ресурсами. – URL: https://www.hr-
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Приложение 5  

Таблица – Экспертная матрица LEVEL 

 
Критерий Составляющие Min 1 2 3 4 Max Итог 

L Уровень 

инновационного 

совершенства, 

достигаемый в 

проекте 

уровень новизны Низкий      Высокий  

наличие «лучшей 

практики» 

Есть 

свидетельства 

    Нет 

необходимость 

исследований 

Есть результаты     Нет сведений 

обязательность новых IT Нет     Обязательны 

характер обновления 

персонала 

Определен     Нет ясности 

E Затраты на 

проект 

(Ресурсы) 

соотношение заемного 

капитала с СК  

Менее 10%     Более 100%  

доступность технологий Открытые     Лицензирование 

структура затрат Привычная     Существенно 

отличается 

усилия по обучению Традиц. 

повышение 

квалификации 

    Приобр. 

принципиально 

новых знаний 

необходимость консалтинга Нет     В значительном 

объеме 

V Видение 

целевой 

картины 

проекта 

видение процессной 

модели 

В деталях     Концептуальное  

видение структуры 

управления 

В деталях     Концептуальное 

видение системы КПР Привычные КПР     КПР не 

определены 

видение процессора 

(технологии) 

В деталях     Концептуальное 

видение компетенций Предельно ясны     Не определены 

E Исполнительное 

управление 

проектом и его 

изменения 

кол-во заинтересованных 

сторон  

Одно     Много  

кол-во вовлеченного 

персонала 

Менее 20     Более 1000 

интеграц. сложности (кол-

во договоров) 

Нет     Более 100 

расположение бизнес 

структур 

На одной 

площадке 

    Более 5 площадок 

стандарты ведения бизнеса Формализованы     Не определены 

L Уровень 

скорости и 

глубины 

трансформаций 

требования к расписанию  Свободные     Жесткие  

необходимость 

оперативного внесения 

изменений  

Незначительная     Высокая 

тип проекта по уровню 

неопределенности 

Ясное видение     Полная 

неопределенн. 

требования по временной 

точности представления 

результата 

Низкие     Высокие 

требования по скорости 

освоения компетентности 

Низкие     Высокие 

 
 




