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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 социальноэкономической 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 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 рефлексивноактивных 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, а
именно: 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.
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Широкое толкование термина «стратегирование» в понятийнокатегориальной системе стратегического менеджмента дают М.К. Алимурадов,
Л.И. Власюк, О. Уильямс и другие.
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 другими.
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 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 другими.
Однако «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
структурнофункциональный 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
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
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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 (пункт 10.15 «Стратегический менеджмент,
методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации.
Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм
стратегического партнерства. Содержание и методы стратегического контроля.
Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная
интеграция, стратегия диверсификации. Формирование и управление
цепочками создания ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и
удержание
ключевых
компетенций.
Стратегические
ресурсы
и
организационные способности фирмы. Сбалансированная система показателей
как инструмент реализации стратегии организации. Процесс построения
сбалансированной системы показателей (далее – ССП). Преимущества и
недостатки применения ССП в российских условиях. Управление
жизнеспособностью организации» паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ –
«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» (глава 1,
параграфы 1.1–1.3, с. 14–65 диссертации).
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
(пункт 10.15 паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ – «Экономика и
управление народным хозяйством (менеджмент)» (глава 2, параграфы 2.1–2.3,
с. 66–110 диссертации).
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
существующих аналогов возможностью ситуационного анализа и реагирования
в условиях рефлексивно-активной среды инновационного развития (пункт 10.13
«Организационное
поведение.
Социально-психологические
аспекты
управления. Группа и поведение группы в процессе управления. Современные
теории командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления»
паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ – «Экономика и управление
народным хозяйством (менеджмент)» (глава 3, параграфы 3.1–3.2, с. 111–133
диссертации).
4. Сформулированы и обоснованы методические рекомендации по
практической оценке результативности механизма развития компетентностного
потенциала управления ВТП, основанные на системных моделях бизнеса и
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современных оценках качества управления (пункт 10.12 «Оценка управления
организациями как социальными и экономическими системами. Критерии
оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки
результативности управления» паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ –
«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» (глава 3,
параграф 3.3, с. 134–147 диссертации).
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 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 HHменеджмента 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
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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
потенциал предприятия: цели и механизмы развития» (Пермь, 2018),
15 Всероссийская научно-практическая конференция (Ростов-на-Дону, 2018),
Международная научно-практическая конференция (Воронеж, 2018), Научнопрактическая конференция (Санкт-Петербург, 2017), Научно-практическая
конференция (Санкт-Петербург, 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» – обоснована 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 высокотехнологичных предприятий» – 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 высокотехнологичных предприятий» – 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.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
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.
Высокотехнологичные предприятия олицетворяют собой современную
экономику знаний, основанную на достижениях научно-технического прогресса,
инновационной и инвестиционной активности, использовании передовых
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стратегий, концепций и технологий управления, обеспечивающих конкурентные
преимущества. Многие российские ВТП являются конкурентоспособными на
мировом рынке, а их производственно-технологические показатели
соответствуют зарубежным. В Пермском крае высокотехнологичный сектор
промышленного производства представлен предприятиями нефтегазопереработки
(ООО «Лукойл-ПНОС»), приборостроения (ПАО «Пермская научнопроизводственная 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») и др.
Все указанные компании функционируют в условиях неопределенности и
рисков, вызванных турбулентностью внешней среды, усилившейся в результате
экономических санкций и ограничений на поставку отдельных видов
продукции и технологий. На примере нескольких репрезентативных
предприятий нами были выявлены наиболее критичные проблемы их
функционирования и развития, проведена оценка успешности применяемых
стратегий, установлена приоритетная роль фактора управления в сценариях
развития предприятий (таблица 1).
Приоритетным фактором успешности высокотехнологичных компаний в
условиях изменчивости внешней среды и ограниченности ресурсного
потенциала является уровень компетенций его руководителей, проявляющийся
в способности разработки рациональной стратегии и ее осуществления.
Актуальность новых подходов к управленческим компетенциям и практикам их
использования стала отчетливо проявляться в начале XXI века. Российские
ВТП первыми столкнулись с растущей нестабильностью среды бизнеса,
экономическими санкциями, дефицитом квалифицированных кадров и т.д.
Было обосновано, что успешность управления указанными организациями
определяется стратегическим контекстом, который в каждой организации
своеобразен и не имеет аналогов. Поэтому типовые технологии управления,
универсальные компетенции и основанные на них практики не работают, а
реальные достижения обеспечиваются уникальными решениями, в основе
которых лежат специальные компетенции.
Научно-методические основы и практики формирования и развития
управленческих компетенций сложились более двух десятилетий назад и
недостаточно адаптированы к экономическим реалиям, не учитывают
специфики и сложности управления хозяйствующими субъектами
высокотехнологичных отраслей экономики. На рисунке 1 представлено
авторское видение динамики развития теории и практики компетентностного
подхода в управлении. В складывающихся условиях руководитель не в
состоянии в одиночку справиться с принятием стратегически значимых
решений, поэтому он утрачивает роль носителя ключевых компетенций.

Основные угрозы и риски

Стратегические приоритеты

Роль управленческого фактора
в успешности реализации
стратегии развития
1) Включение в санкционный
1) Сохранение рынка сырья*.
Определяющая роль
список компаний, лиц.
2) Увеличение внутреннего рынка сбыта управляющей компании в
2) Изменение условий поставки
за счет импортозамещения*.
выборе и реализации стратегии
сырья (цены, сроки, объемы).
3) Стабильный выпуск продукции.
развития.
3) Появление конкурентов на
4) Стабильное качество от партии к
Эффективный менеджмент –
рынке сырья.
партии.
основа успешной
4) Усиление конкуренции на
5) Соблюдение стандартов безопасности процессинговой деятельности
внутреннем и мировом рынках
производства.
6) Снижение выбросов вредных веществ.
7) Исполнение бюджета
ОАО «Пермская научно1) Включение в санкционный
1) Достижение и удержание уровня
Определяющая роль первого
производственная
список компаний.
мировых лидеров.
руководителя и топприборостроительная
2) Ограничения на поставку
2) Стратегическое партнерство с
менеджмента компании.
компания» – производство комплектующих, оборудования,
головными заказчиками, поставщиками Высокий уровень компетенций
датчиков, элементов
технологий.
материалов, комплектующих и наукой.
специалистов и руководителей
дистанционных передач, а 3) Недобросовестная конкуренция 3) Удержание существующих и освоение подразделений
также сложных бортовых со стороны китайских компаний новых рынков продукции.
комплексов летательных
4) Освоение прорывных технологий для
аппаратов
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

Предприятие, основная
высокотехнологичная
продукция
АО «СИБУР-Химпром» –
производство бутиловых
спиртов; этилена и
пропилена; этилбензола,
стирола и полистирола

Таблица 1 –
Стратегические приоритеты ВТП в условиях неопределенностей
и рисков, вызванных режимом санкций и ограничений
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Окончание таблицы 1
Роль управленческого фактора
Основные угрозы и риски
Стратегические приоритеты
в успешности реализации
стратегии развития
1) Ограничения на поставку
1) Устойчивое инновационное развитие.
Определяющая роль головной
бурового, добывающего и нефтепе- 2) Конкурентоспособность продукции.
компании в выборе и
рерабатывающего оборудования.
3) Выполнение операционных показателей, реализации стратегии развития.
2) Сокращение объемов
бюджета
Эффективный менеджмент –
легкоизвлекаемого сырья, общее
4) Соблюдение стандартов безопасности
основа фактор успешной
снижение объемов добычи нефти и производства.
операционной деятельности
ее запасов.
5) Снижение выбросов вредных веществ.
3) Критическое увеличение
6) Социальная ответственность по
себестоимости добычи сырья.
отношение к работникам, ветеранам.
4) Социальное недовольство
7) Экономическое и социальное
ростом цен на бензин и дизельное сотрудничество с территориями
топливо
ПАО «Протон-ПМ»,
1) Кризисное положение Центра им. 1) Выбор и освоение новых изделий,
Определяющая роль головной
входит в госкорпорацию
Хруничева, основного заказчика
обеспечивающих конкурентоспособное
компании в выборе и
НПО «Энергомаш» –
предприятия:
положение на рынке на долгосрочную
реализации стратегии развития.
ведущее предприятие по
1.1 сокращение объема гос.
перспективу.
Ситуационные проблемы с
производству ЖРД для
оборонзаказа;
2) Техническое перевооружение.
финансовым положением
ракет-носителей тяжелого 1.2 сокращение заказов на
3) Диверсификация производства
госкорпорации негативно
класса
коммерческие пуски тяжелых ракет
отражаются на
«Протон-ПМ»;
жизнеспособности предприятия
1.3 снижение конкурентоспособности в результате серии аварий
при пуске ракет.
2) Большая кредитная нагрузка
ПАО «Протон-ПМ» – 4,5 млрд руб.
на обслуживание кредита.
3) Критическая зависимость от
госзаказа.
4) Запаздывание программы
диверсификации
* – в компетенции управляющей компании.

Предприятие, основная
высокотехнологичная
продукция
ООО «Лукойл-ПНОС» –
производство
автомобильных бензинов,
дизельного топлива,
реактивного топлива,
моторных и
трансмиссионных масел,
битумов, коксов и других
продуктов нефтехимии
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-Переход
компетентностноориентированному
образованию в
США

60-70 гг. XX
века
-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.)

-Компетентностный
подход в HH, HRM
и др.
-Компетентностный
подход в бизнесобразовании (МВА
и др.)

80-90 гг. XX
века
-Формирование
научной
платформы теории
компетенций
(И. Манхем,
Б. Менсфилд,
Ф. Вейнерт и др.)
-Создание теории
управленческих
компетенций
(Р. Бояцис и др.)

-Компетентностный
подход в
российском бизнес(управленческом)
образовании
(корпоративные
университеты,
подготовка
кадрового резерва
и др.)
-Специализация
бизнесобразования
(ЕМВА и др.)

конец начало XXI
века
-Создание
деятельностноориентированных
моделей
компетенций
(М. Ломбардо,
Д. Бартрам,
М. Робинсон и др.)
-Концепция
коллективных
компетенций
(Е.И. Кудрявцева и
др.)

-Апробация
пилотных проектов
развития
коллективных
(групповых)
компетенций

настоящее
время
-Зарождение новой
парадигмы
компетентностного
подхода в
рефлексивноактивной среде и
концепции
распределенных
специальных
компетенций
(В.Е. Лепский,
Д.Гараедаги и др.)

-Разработка
механизмов и
алгоритмов
формирования и
развития
специальных
компетенций и
компетентностного
потенциала
управления на
основе
коммуникационных
и информационных
технологий

ближайшая
перспектива
-Создание теории
групповых
компетенций для
управления
хозяйствующими
субъектами в
турбулентной среде
бизнеса, основанной
на
постнеклассической
парадигме
управления

Рис. 1.Рис.
Эволюция
развитияразвития
теории итеории
практики
компетентностного
1 – Эволюция
и практики
подхода в подхода
управлении
компетентностного
в управлении

Специальные
компетенции в отличие
от универсальных:
а) не могут быть
2.
Сформулировано
определение
компетентностного
строго
идентифицированы
и
формально
описаны;
б)
не
привязаны к
потенциала управления, заключающееся в особой способности
конкретному
субъекту
управленческой
в) специальные
связаны со
управленческой
системы
вовлекать и деятельности;
мобилизовывать
специальными
и навыками
в узких сферах
деятельности;
г) имеют
компетенции знаниями
стратегических
сотрудников
для выработки
адекватных
распределенный
д) носителями
специальных
решений в (внутри
ответ организации)
на вызовыхарактер;
и угрозы;
результативность
компетенций
могут быть
как должностные
лица,достигается
так и сотрудники,
имеющие
компетентностного
потенциала
управления
за счетнесоздания
формального
статуса;
е)среды
активизация
специальных
компетенций
рефлексивно-активной
взаимодействия
стратегических
осуществляется
в процессе совместной
(групповой,
командной) деятельности
сотрудников, деятельностной
мотивации
и координации.
по анализу
ситуаций и выработке
рациональных
решений.русских
Вся критических
история отечественной
школы управления
(династия
Таким образом,
в условиях высоких
изменения и
промышленников
и предпринимателей;
поколениескоростей
«красных директоров»;
турбулентности
средыГенеральных
бизнеса, больших
вызовов и иэкономических
санкций
уникальная школа
конструкторов
др.) базируется
на
требуются
новые решения
по применению
компетентностного
подхода для
преемственности
опыта, усвоении
наиболее
эффективных приемов
и
целей
повышения
реализуемости
ВТП, фокусирующие
технологий,
передаче
опыта стратегий
от поколения
к поколению. внимание
Подобнаяна
развитии
и удержании
особыхуправленческих
организационных
способностей
эволюционная
модель развития
компетенций
является –
компетентностном
управления, разума,
обеспечивающем
реальное
наиболее органичнойпотенциале
природе человеческого
однако она имеет
ряд
вовлечение
специальных
компетенций
сотрудников в процессы
стратегирования.
недостатков:
1) в ее основе
лежит формирование
руководителя-лидера;
2)
развитие компетенций привязано к карьерному росту руководителя и
13
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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.
История
отечественной
школы
управления
базируется
на
преемственности опыта, усвоении наиболее эффективных приемов и
технологий, передаче опыта от поколения к поколению. Подобная
эволюционная модель развития управленческих компетенций, органичная
природе человеческого разума, имеет ряд недостатков: 1) в ее основе лежит
формирование руководителя-лидера; 2) развитие компетенций связано с
карьерным ростом руководителя и имеет длительный цикл; 3) формируются
ранее востребованные компетенции; 4) развитие компетенций происходит в
рамках доминирующих управленческих парадигм; 5) используется
консервативная форма коммуникаций между «наставниками» и «учениками».
Современное управленческое образование ускоряет формирование
компетенций, заменяя освоение реальных управленческих ситуаций экспрессанализом имитационных моделей, при этом теряются специфические ситуации,
связанные с особенностями конкретных предприятий, их деловой средой,
рисками и пр. Все большее число исследователей и практиков ставят под
сомнение результативность современных подходов к развитию компетенций
руководителей и бизнес-образования в целом.
Одновременно происходит смена управленческих парадигм и различения
подходов на основе поддержки управленческих решений и поддержки
субъектов управленческой деятельности. Если в рамках классических
представлений о реактивном характере управления субъект воздействует на
объект посредством управленческих решений, то согласно рефлексивной
парадигме управленческое воздействие предполагает подключение к выработке
решения большого числа акторов путем их коллективной рефлексии ситуации.
Современный взгляд на управление уходит от представления о нем как о
способе оказания прямого воздействия на поведение и действия других людей,
все больше трактуя управление как систему организации взаимодействия,
основанную на общих ценностях, едином видении цели и пр. Меняется
функциональный характер управленческой деятельности, связанный с
феноменом распределяемого управления. Он проявляется в том, что все
большее число работников участвует в управлении, формируется новая
категория работников организации, которую называют «стратегические
сотрудники».
Актуальные компетенции, необходимые для управления ВТП,
развиваются в процессе рефлексии критических ситуаций, выработки
рациональных моделей поведения. Рефлексия (от лат. reflexio – обращение
назад) – мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих
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эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. На традиционном
предприятии с жесткой организационной структурой и характерными для
своего времени моделями управления рефлексия не востребована и
блокируется, а управленческие процессы носят рутинный характер. На
предприятиях XXI века рефлексия мотивируется, а само предприятие
превращается в саморазвивающуюся организацию.
Можно заключить, что в начале XXI века развитие практик формирования
управленческих
компетенций
руководителей,
ориентированных
на
«выращивание» руководителя-лидера, зашло в «эволюционный тупик» и
нуждается в кардинальных изменениях. Для характеристики организационной
способности ВТП создавать и удерживать ключевые компетенции для успешного
стратегирования нами предлагается использовать понятие компетентностного
потенциала управления (КПУ). КПУ основывается на специальных компетенциях
стратегических сотрудников ВТП, вовлеченных в процессы выработки
рациональных решений, согласующихся со стратегией развития предприятия,
при
использовании
возможности
деятельностно
мотивируемой
и
координируемой групповой рефлексии управленческих ситуаций. Модель
компетентностного потенциала управления ВТП представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Модель компетентностного потенциала управления ВТП
Применение КПУ базируется на групповой рефлексии управленческих
ситуаций и требует уточнения специфики ее реализации. Сущностные отличия
традиционного и рефлексивного подходов в управлении предприятиями
представлены в таблице 2.
В диссертации предложена концептуальная модель формирования и
развития специальных компетенций стратегических сотрудников, реализуемая
на основе современной сетевой цифровой платформы. Определение КПУ дает
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возможность менеджменту
действия по его развитию.

предприятия

целенаправленно

осуществлять

Таблица 2 –
Использование рефлексии в управлении предприятиями XX и XXI века
Аспект
Субъектный аспект
отношения к
сотрудникам

«Носители рефлексии»

Традиционные
предприятия XX века
(«жесткая организация»)
Ориентация на превращение
сотрудников из субъектов в
объекты управления.
Блокировка рефлексии

Топ-менеджеры

Действия сотрудников в Ориентация на шаблонные
конкретных ситуациях
действия в типовых
ситуациях и обязательное
обращение к помощи
руководителей в
нестандартных ситуациях
Коммуникация
Формальное общение.
«носителей рефлексии» Высокая степень
опосредованности общения
Коммуникации
Совмещение «носителей
«носителей рефлексии» рефлексии» и «носителей
и «носителей властных полномочий»
полномочий»
Координация действий На основе должностных
подразделений и
инструкций
сотрудников
предприятия
Стимулирование и
поддержка
рефлексивных
процессов у
сотрудников
предприятия
Создание условий для
развития рефлексивных
способностей
«носителей рефлексии»

Недооценка данного аспекта

Недооценка данного аспекта

Инновационные предприятия
XXI века («гибкая, сетевая
организация»)
Ориентация на сохранение и
формирование «субъектности»
сотрудников, отказ от
манипулирования.
Стимулирование, поддержка
рефлексии, развитие рефлексивных
способностей
Все сотрудники предприятия,
группы, организации в целом
Ориентация на самостоятельные
действия, стимулирование
креативности и рефлексии

Гибкое сочетание формального и
неформального общения. Гибкое
сочетание форм общения
Создание условий для реального
влияния «носителей рефлексии» на
«носителей властных полномочий»
На основе формирования у
сотрудников взаимных адекватных
рефлексивных представлений, а
также рефлексивных позиций
предприятия и подразделений как
социальных субъектов
Многообразие мероприятий и
программ, ориентированных на
стимулирование и поддержку
рефлексивных процессов у
сотрудников предприятия
Предприятие как рефлексивно
развивающаяся среда

3. Разработаны механизмы развития компетентностного потенциала
управления ВТП, базирующиеся на современных концепциях управления
и
использующие
возможности
современных
цифровых
и
коммуникативных технологий; предложена модель сетевой цифровой
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платформы подготовки и принятия стратегических решений, лишенная
недостатков существующих центров ситуационного анализа и
реагирования и позволяющая реализовать на практике идею рефлексивноактивных сред инновационного развития.
Формирование и развитие компетентностного потенциала управления ВТП
требуют интеграции теоретико-методологических подходов поведенческой
экономической теории; парадигм, принципов и практик современного
управления; технологий сетевизации, цифровизации и компьютеризации.
Теория ограниченной рациональности Г. Саймона и созданные на ее основе
модели экономического поведения и принятия решений легли в основу
авторской концепции механизма формирования и развития КПУ. Предложена
модель сетевой цифровой платформы (далее – СЦП), базирующейся на
коммуникационной сети, объединяющей всех участников групповой рефлексии
(рисунок 3).
Ядром сети является субъект, наделенный властными полномочиями и
персонифицирующий групповую рефлексию. В этом состоит компромисс
принципа персональной ответственности и парадигмы распределяемого
управления. Предметом коллективной рефлексии являются критические
ситуации различного характера (ожидаемые, непредсказуемые) и природы
(технологические, логистические и др.).

Рис. 3 – Топология коммуникационной сети ЦСА ВТП
СЦП может использоваться в двух режимах – обучающем и
аналитическом. В обучающем режиме она используется как площадка для
формирования и развития КПУ на основе моделирования и групповой
рефлексии ситуаций, имеющих потенциально критический характер (рисунок
4). В аналитическом режиме СЦП используется как Центр ситуационного
анализа и реагирования (ЦСА ВТП), осуществляя онлайн-диагностику реально
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возникающих ситуаций, поиск рациональных решений и обоснование процедур
их реализации. Ситуационный анализ носит мобилизационный характер, к нему
привлекается наиболее широкий круг экспертов. На начальном этапе
выявляется наличие аналогичных ситуаций и соответствующих «нормативных»
моделей поведения. При этом используется карта рисков предприятия,
типология критических ситуаций, инструкция. 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.
Протокол «сессия»
Предложение
кейса
• Синектика

Типология кейса

Выбор стратегии
реагирования

• Синектика

• Синектика

План действий

• Синектика

• Brain Netting

Карта
рисков
ВТП

СЦП

Модели
поведения

Мануал

• Синектика

Программа
сессии

Выявление
критических
ситуций
• Brain Netting

Типология
критических
ситуаций
• Brain Netting

Рис. 4 – Алгоритм развития КПУ ВТП
Алгоритмы работы СЦП базируются на современной методологии рискменеджмента в рамках всего предприятия, включающей следующие основные
этапы: 1) выявление рисков (критических ситуаций); 2) типологизация
критических ситуаций; 3) выбор стратегии реагирования на риск; 4) выработка
плана действий – модели экономического поведения. В качестве основного
метода коллективной рефлексии предлагается использовать современные
модификации мозгового штурма brainnetting и синектику, ТРИЗ (теорию
решения изобретательских задач), экспертное оценивание, диаграмму связей.
4. Сформулированы и обоснованы рекомендации по оценке
результативности механизма развития компетентностного потенциала
управления ВТП, основанные на систематизированных моделях бизнеса и
современных оценках качества управления, используемых в практике
отечественных высокотехнологичных предприятий.
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Действия менеджмента по инициированию и реализации комплекса мер
формирования механизма развития компетентностного потенциала управления
ВТП можно охарактеризовать как проект с высоким инновационным
потенциалом, способный кардинально изменить общую концепцию управления
предприятием.
На основании выполненных автором оценок с использованием матрицы
оценки сложности проектов формирование механизма развития КПУ может
быть отнесено к проектам высокой сложности. Поэтому подходы к его
практической
реализации
требуют
уточнения
ключевых
условий
реализуемости, а методы оценки результативности проекта нельзя сводить к
традиционному сопоставлению затрат и результатов. Автором предложен
инструментарий оценки результативности механизма развития КПУ,
основанный на систематизированных моделях бизнеса и современных
концепциях оценки качества управления. Данный инструментарий
предназначен для использования непосредственно командой высшего
руководства в рамках всех процедур стратегирования предприятия, что не
исключает возможности внешней оценки результативности проекта; при этом
достоверная оценка результативности возможна только на основе мониторинга
текущих параметров проекта.
В процессе диссертационного исследования нами выделена группа
приоритетных условий реализуемости проекта: наличие значимой цели
развития
предприятия,
играющей
системоорганизующую
роль
и
формирующую главные стратегические результаты ВТП; наличие модели
деятельности; владение рефлексивным управлением; понимание логики
привлечение
другихпо
участников
(экспертных
организаций
реализации
проекта
его жизненному
циклугрупп,
и др.подрядных
Наши предложения
об
и
пр.).
этапах реализации проекта на референтных ВТП представлены на рисунке 5.
I этап.
Подготовительный

II этап.

III этап.

Интеграция

Специализация

Лукойл-ПНОС
Техническое и
программное
обеспечение СЦП
Протон-ПМ
Разработка процедур
выявления
«стратегических
сотрудников»
СИБУР-Химпром
Разработка процедур
ситуационного анализа и
реагирования
ПНППК
Разработка технологий
рефлексивного
взаимодействия

IV этап.
Развитие и
тиражирование

Лукойл-ПНОС
Проект развития
КПУ ВТПП
Единая
комплексная
программа
развития КПУ
ВТПП, его
структурных
элементов и
базовых
технологий

Масштабирование и
развитие проекта в
рамках вертикальноинтегрированной
компании

Протон-ПМ
Проект развития
КПУ ВТПП

СИБУР-Химпром
Проект развития
КПУ ВТПП
ПНППК
Проект развития
КПУ ВТПП

}
Тиражирование
проекта на другие
высокотехнологичные
отрасли

Рис. 6 – Этапы реализации проекта развития КПУ ВТПП
Рис. 5 – Этапы реализации проекта развития КПУ ВТП
Важным обстоятельством, способствующим переходу референтных
ВТПП на концепцию рефлексивного управления, является освоение ими
современной методологии совершенствования бизнеса. В настоящее время в
мире разработано большое количество бизнес моделей инновационного
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Предлагаемая последовательность работ позволяет объединить усилия
предприятий в работе над наиболее ответственными этапами проекта, а также
минимизировать негативное влияние факторов, определяющих реализуемость
данного проекта. 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.).
Важным обстоятельством, способствующим переходу референтных ВТП
на концепцию рефлексивного управления, является освоение ими современной
методологии совершенствования бизнеса. В настоящее время разработано
большое количество систематизированных моделей, используемых ведущими
мировыми компаниями для целей стратегирования. В Пермском крае бизнессообществом и наукой была выбрана Модель Совершенства Европейского
фонда управления качеством (European Foundation for Quality Management,
EFQM) для использования на ведущих высокотехнологичных предприятиях.
В основе модели лежит механизм реализации возможностей
организации по достижению намеченных целей (результата). Возможности
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. Критерии
оцениваются с использованием экспертной матрицы.
Рабочим инструментом Модели EFQM является логика (методология)
RADAR (Results – Approaches – Deployment – Assessment and Refine),
позволяющая осуществлять мониторинг планируемых мероприятий и
оценивать реализуемость проекта в целом. Обоснованность планируемых
результатов обеспечивается сопоставлением устойчивых положительных
тенденций, достигнутых организацией в течение 3-х и более лет по каждому из
критериев. Логика RADAR позволяет обосновать наличие причинноследственных 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.
Все референтные предприятия имеют существенный опыт применения
Модели EFQM в своей практике и неоднократно являлись участниками
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региональных и федеральных конкурсов качества управления. Так, например,
ООО «Лукойл-ПНОС» имеет опыт участия в Европейском конкурсе (финалист
2011). «Лукойл-ПНОС» – лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области качества. Продукция предприятия неоднократно
становилась лауреатом престижного Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России». По многим показателям предприятие уверенно занимает
лидирующие позиции в отрасли.
Рефлексия стратегирования ООО «Лукойл-ПНОС» позволяет выделить
главные стратегические приоритеты и достигнутые результаты предприятия в
данных приоритетах. Так, в ретроспективе четырех лет оценки показателей по
трем векторам представлены в таблице 3.
Таблица 3 –
Показатели ООО «Лукойл-ПНОС» для оценки результативности КПУ
№
1
2
3
4

1
2

1

2

Показатель
I
Темп роста операционного
дохода на одного работающего,
не менее 5 в год %
Доходность инвестиций в
проекты развития не ниже 35%
Глубина переработки нефти, %
Индекс вовлеченности
персонала не ниже 70%
II
Оценка качества подходов
(RADAR), %
Оценка результативности
(RADAR), %
III
Динамика организационного
совершенства предприятия,
комплексная оценка по модели
EFQM
Оценка зрелости механизма
развития КПУ

Стратегические цели
и комментарии

2015

2016

2017

2018

5,5

6,3

6,8

7,3

9,0

37,8

37,7

38,0

39,0

39,0

98,24 98,24 98,24 98,24 98,3
70,0 71,9 71,0 71,1 75,0

75

75

80

85

85

70

70

75

80

85

600

620

650

650

700

70

70

75

75

80

Главные
стратегические
результаты

Самооценка
подходов и
достигнутых
результатов по
критерию
«Стратегия»
Итоговые
показатели
организационного
совершенства и
уровня КПУ

Таким образом, предприятие, отслеживая динамику главных
стратегических показателей и уровня зрелости управления, может судить о
результативности механизма развития компетентностного потенциала
управления, обоснованно формулировать области для улучшения и
осуществлять меры усиления вовлеченности компетентностного потенциала
управления в реализацию стратегии развития ВТП.
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования были получены следующие
выводы и результаты.
1. Обоснованы особенности развития отечественных высокотехнологичных
предприятий, разработаны приоритетные требования обеспечения реализуемости
стратегии их развития в условиях высоких скоростей изменения бизнес-среды.
2. Сформулировано
авторское
определение
компетентностного
потенциала как особой способности системы управления ВТП использовать
специальные
компетенции
стратегических
сотрудников
в
целях
стратегирования. Развитие и эффективное использование компетентностного
потенциала управления выступает ресурсом формирования новой, адекватной
современным вызовам модели управления ВТП и вовлечения потенциала
саморазвития, создаваемым на предприятии и полностью находящимся в сфере
ответственности высших руководителей предприятия.
3. Предложена концепция сетевой цифровой платформы позволяет
моделировать критические ситуации, проводить их коллективную рефлексию в
онлайн-режиме. Формирование компетентностного потенциала управления ВТП
базируется на концепции рефлексивно-активных сред инновационного развития,
ключевым положением которой является коллективная групповая рефлексия,
которая в свою очередь может быть существенно усилена использованием
возможностей современных коммуникативных и цифровых технологий при
максимальном вовлечении компетентностного потенциала управления.
4. Выявлены основные условия успешности и предложены этапы
реализации проекта развития компетентностного потенциала управления ВТП.
С учетом сложности и инновационности проекта предложен подход к оценке
его результативности, основанный на использовании Модели Совершенства
EFQM и позволяющий оказывать существенное влияние на повышение
динамичности, гибкости и результативности ВТП.
Таким образом, результаты диссертационного исследования направлены
непосредственно на формирование новой модели стратегирования ВТП,
способной ответить на современные вызовы и преодолеть проблемы выхода на
опережающие темпы роста российской экономики.
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