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Введение 

 Для управления инновационной деятельностью в современной мировой 

практике бизнеса широко применяют проектный подход. Четкая локализация 

проектов в ограниченном временном интервале в наибольшей мере соответствует 

импульсно-волновой природе возникновения и распространения инноваций. Од-

нако  фрагментарное внедрение элементов проектного управления пока не позво-

ляет крупным бизнес-структурам в полной мере использовать их инновационно-

ресурсный потенциал. Основным препятствием к применению проектного ме-

неджмента в крупных компаниях является противоречие между узкой функцио-

нальной специализацией отдельных элементов организационной иерархии и ши-

роким кругом полномочий членов проектных команд. Данная теоретико-

методологическая дилемма не имеет линейного решения, поскольку сдерживание 

внутриорганизационного взаимодействия  по горизонтали препятствует проявле-

ниям инновационной активности, в то время, как ослабление иерархических свя-

зей в крупной компании способно привести к разрушению ее внутренних границ 

и дальнейшему распаду.  

Инновационное развитие крупной компании в долгосрочной перспективе 

предусматривает гибкое сочетание линейно-функциональной структуры с исполь-

зованием проектной формы организации труда. Освоение новых форм организа-

ции инновационной деятельности в первую очередь затрагивает менеджмент 

компании  в части необходимости расширения его функционала при назначении 

на ключевые позиции, как в рамках организационной иерархии, так и в проектах. 

Это обусловливает рост корпоративных требований к профессиональной компе-

тентности руководителей, стимулирует поиск новых способов ее моделирования 

и развития.  

Существующие сегодня модели корпоративных компетенций узко ориентиро-

ваны на получение информации, необходимой для решения задач отбора персо-

нала, как правило, недостаточной для формирования индивидуальных траекторий 

профессионального развития. В частности, этому препятствует свойственный 

большинству современных моделей корпоративных компетенций акцент на лич-
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ностно-деловых качествах работника, достигаемый за счет недостаточного вни-

мания к профессиональному организационно-экономическому инструментарию 

менеджера. В настоящее время наблюдается острый дефицит научных разработок, 

предлагающих организационные механизмы развития компетентности менедже-

ров для расширения границ применения проектного управления крупными биз-

нес-структурами. Разработка организационной модели управления инновацион-

ным развитием компании на основе компетентностного подхода требует проведе-

ния отдельного исследования функционала корпоративных менеджеров. 

Степень теоретической разработанности темы. Проблемы управления ин-

новационными процессами нашли свое отражение в исследованиях широкого ря-

да российских и зарубежных ученых, в т.ч.: Г.Л. Азоева, А.В. Андрейчикова, 

В.Я.Афанасьева, С.Ю. Глазьева, Л.М. Гохберга, В.Е. Дементьева, Ю.С. Емельяно-

ва, П.Друкера, В.Г. Зинова, А.Койре, Д.И. Кокурина, Н.Д. Кондратьева, Н.И. Ла-

пина, Б.З. Мильнера, Д.А. Новикова,  Н.А. Новицкого, Э.А. Ожиганова, К. Праха-

лада, Б.Санто, О.С. Сухарева, Б. Твисса, И.Л. Туккеля, А.Н. Фоломьева, Й. Шум-

петера, С.Р. Яголковского,  Ю.В. Яковца. Интегрированным формам развития 

бизнеса посвящены труды C.Б. Авдашевой, В.Ю. Алекперова, А.Я. Бутыркина, 

В.В. Данникова, Р. Коуза, П. Милгрома, Д. Морриса, Дж. Робертса, Д.Росса, Ж. 

Тироля, О. Уильямсона, Д. Хэя, Ф. Шерера, Р.Р. Шагиева и др. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке и научном обос-

новании методологических положений и методических рекомендаций по форми-

рованию и реализации Программы инновационного развития (далее ПИР) верти-

кально интегрированной компании на основе компетентностного подхода.  

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:  

− исследованы особенности ведения бизнеса в форме  вертикально интегриро-

ванных компаний и сформулированы проблемы их инновационного развития; 

− выявлены и проанализированы альтернативные подходы к формированию кор-

поративных ПИР; 

− определены основные направления совершенствования методологии формиро-

вания и реализации ПИР вертикально интегрированной компании; 
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− исследованы закономерности функционирования и развития вертикально инте-

грированных компаний, определяющие основные требования к методологии 

управления хозяйствующими субъектами данного типа; 

− проанализированы концептуальные положения по управлению корпоративны-

ми ПИР; 

− обоснованы методологические принципы управления корпоративными проек-

тами инновационного развития;  

− исследованы разработки российских и зарубежных ученых в области модели-

рования компетенций; 

− разработана обобщенная корпоративная модель управленческих компетенций;  

− разработана модель формирования и реализации ПИР вертикально интегриро-

ванной компании;  

− выделены организационные формы реализации корпоративных проектов; 

− разработан методический подход к определению организационных форм инно-

вационных проектов в рамках ПИР и рекомендации по их выбору организаци-

онных форм их реализации.  

Объектом исследования являются вертикально интегрированные субъекты 

хозяйствования, организационно объединяющие смежные стадии производствен-

но-сбытового процесса  в единый технологический цикл.  

Предмет исследования составили методологические подходы, принципы и 

механизмы управления инновационным развитием вертикально интегрированной 

компании.  

Теоретической основой исследования послужили: общая теория систем, тео-

рия инновационного менеджмента, методология проектного управления (в том 

числе методология управления проектами и программно-целевой подход к управ-

лению территориально-промышленными комплексами), а также современные 

концепции моделирования компетенций работников коммерческих и некоммер-

ческих организаций. Исследование выполнено с использованием научных резуль-

татов, полученных российскими и зарубежными учеными. В основе авторских 

разработок в области проектного управления лежат результаты исследований та-
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ких ученых как В.И. Воропаев, Е.З.Майминас, Г. Марковиц,  Б.З. Мильнер, 

Д.А.Новиков, Г.С. Поспелов, М.Л. Разу, Т. Хироши, Г.Л. Ципес, В.Д. Шапиро, 

Ю.В. Якутин и др. Авторские разработки в области моделирования корпоратив-

ных компетенций базируются на работах Т.Ю. Базарова, Р. Бояциса, В.И. Воропа-

ева, Д.К. МакКлелланда, М.Л. Разу, Г.А. Реймарова, Л.М. Спенсера, С. Уиддета, 

Н.П. Федоренко. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии методологии 

формирования и реализации ПИР вертикально интегрированной компании на ос-

нове компетентностного подхода.  

Новые научные результаты диссертационного исследования заключаются в 

следующем:  

1. сформулированы основные направления совершенствования методологии 

управления ПИР вертикально интегрированной компании, в том числе: опреде-

лены принципы управления инновационным развитием вертикально интегри-

рованных компаний в соответствии с основными закономерностями их функ-

ционирования; разработан методический подход к выбору и реализации корпо-

ративных приоритетов инновационного развития в соответствии со стратегией 

компании; обоснован методический подход к отбору инновационных идей 

(проектов) и их реализации в рамках ПИР; сформирован методический подход 

к вовлечению персонала в инновационные процессы, в том числе к планирова-

нию карьерных траекторий, материальному и нематериальному стимулирова-

нию работников;  предложена корпоративная модель компетенций, позволяю-

щая своевременно диагностировать дефицит профессиональных знаний, уме-

ний, навыков, определять основные источники его покрытия с целью реализа-

ции ПИР, планировать комплексы развивающих мероприятий в соответствии с 

имеющимися временными и стоимостными ограничениями; создана норматив-

но-методическая база для выбора организационных форм реализации ПИР; раз-

работан методический подход к планированию и оценке результатов выполне-

ния ПИР; 
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2. сформулированы основные методологические принципы управления иннова-

ционными проектами в вертикально интегрированной компании (целостность, 

экономическая эффективность, иерархичность, обратная связь, ранжирование и 

выбор наилучшей альтернативы, ресурсная обеспеченность, детерминизм и 

учет конкретных условий, самоорганизация), полная реализация которых воз-

можна лишь в рамках внедрения организационно-экономических механизмов 

управления проектами инновационного развития на корпоративном уровне; 

3. предложены концептуальные положения по организации проектного управле-

ния реализацией корпоративной ПИР: компания рассматривается как динами-

ческая система, преобразующая получаемые из внешней среды ресурсы в това-

ры и услуги; вся ее производственно-хозяйственная деятельность может быть 

сгруппирована в виде проектов различной приоритетности, сложности, про-

должительности и потребности в ресурсах; содержание стратегического ме-

неджмента определяется процедурами формирования портфеля корпоративных 

инновационных проектов и управления их реализацией, что составляет основу 

организационно-экономического механизма управления корпоративными про-

ектами инновационного развития и ПИР; 

4. обоснована логическая модель процесса формирования и реализации корпора-

тивной ПИР, основными компонентами которой являются: 1) формирование 

ПИР на основе отбора проектов; 2) моделирование компетенций для ПИР; 3) 

оценка соответствия компетентностного потенциала компании требованиям 

ПИР, разработка и реализация развивающих мероприятий; 3) формирование 

проектных коллективов; 4) выбор организационной формы и реализация ПИР; 

5) оценка соответствия результатов целям ПИР; 6) актуализация ПИР (в случае 

обнаружения отклонений). 

5. сформирована обобщенная корпоративная модель управленческих компетен-

ций, включающая сгруппированные по кластерам наименования компетенций и 

проявляемые в рамках каждой компетенции навыки, которая позволяет оценить 

компетентность персонала, определить приоритетные направления его профес-
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сионального развития и сформировать корпоративные требования к квалифи-

кации менеджеров различных уровней организационной иерархии; 

6. предложены методические рекомендации по оценке развития управленческих 

компетенций, включающие нормативную базу весовых значений компетенций, 

качественные индикаторы развития компетенций, коэффициенты значимости 

кластеров для различных уровней организационной иерархии, шкалу интегри-

рованной оценки управленческой компетентности, что является необходимой 

предпосылкой для диагностики и формирования индивидуальных рекоменда-

ций по развитию профессиональных компетенций в области управления;  

7. представлен методический подход к формированию корпоративной ПИР, 

включающий процедуры анализа внешней и внутренней среды компании, 

определения ее ресурсных возможностей и приоритетов инновационного раз-

вития, предварительного отбора и отклонения проектов, анализа взаимосвязей 

между проектами и формирования альтернативных ПИР и выбора из них 

наиболее соответствующей установленным требованиям компании, что обеспе-

чивает формирование такой ПИР, доходность и риск которой соответствуют 

установленным исходя из ресурсных возможностей компании целевым значе-

ниям; 

8. сформирован методический подход к реализации корпоративной ПИР на осно-

ве модели компетенций, включающий процедуры определения корпоративной 

потребности в персонале для реализации проектов в составе ПИР, разработки 

модели компетенций, оценки соответствия компетентности персонала требова-

ниям проектов, планирования по ее результатам организационных мероприятий 

с персоналом (от ведения индивидуальных рейтингов, обучения и отбора в ре-

зерв на руководящие позиции до перевода в режим ожидания корпоративного 

спроса), актуализации корпоративных требований к работникам и корректиров-

ки стратегии. Механизм определяет способы покрытия дефицита корпоратив-

ных компетенций и устранения негативных последствий их избытка, а также 

создает основу для стимулирования профессионального роста работника; 

  



10 
 

9. обоснованы методические рекомендации по выбору организационных форм 

реализации корпоративных проектов инновационного развития, предусматри-

вающие проведение экспертной оценки предпочтительности каждой из выде-

ленных организационных форм с другими на основе совокупности выделенных 

показателей.  Разработанные рекомендации обеспечивают рациональное рас-

пределение корпоративного заказа между внутренними и внешними поставщи-

ками работ/услуг в соответствии с оперативными и стратегическими потребно-

стями компании; 

10. разработаны методические рекомендации по оценке уровня инновационного 

развития компании, определяемого на основе следующих частных индексов: 1) 

индекс применения нового технологического оборудования; 2) индекс приме-

нения имеющихся у работников корпоративных компетенций; 3)индекс приме-

нения корпоративных организационных моделей; 4) индекс коммерческой эф-

фективности инновационной продукции. Предложенная шкала оценки индекса 

инновационного развития компании  позволяет определить его фактический 

уровень, а также проанализировать его отрыв от минимально и максимально 

возможных количественных значений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что основные теоретические и методологические положения, выводы, со-

держащиеся в диссертационной работе вносят определенный вклад в развитие ме-

тодологии управления инновациями в вертикально интегрированной компании. 

Практическая значимость работы определяется возможностью применения рос-

сийскими вертикально интегрированными компаниями разработанной автором 

системы методологических положений и методических рекомендаций в рамках 

повышения эффективности управления корпоративными инновационными проек-

тами, а также в учебном процессе при преподавании дисциплины «Инновацион-

ный менеджмент». 

Тема диссертационной работы соответствует следующим пунктам паспорта 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями): 2.22 «Разработка методологии проектного управления 
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инновационным развитием хозяйственных систем»;  2.25. «Стратегическое управ-

ление инновационными проектами. Концепции и механизмы стратегического 

управления параметрами инновационного проекта и структурой его инвестирова-

ния»; 2.29 «Совершенствование методологии управления человеческим капита-

лом в интересах инновационного развития». 

Апробация научных результатов исследования. Основные положения и ре-

зультаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 5 научно-

практических конференциях, в том числе: научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал молодых специалистов ОАО «Газпром» как условие 

повышения эффективности разработки и эксплуатации углеводородных место-

рождений Ямала» (Ямбург, май 2004); Международная научно-практическая кон-

ференция «Совершенствование корпоративного управления как фактор стабили-

зации экономики в условиях кризиса» (Москва, 2010); Всероссийская конферен-

ция «Инвестиции в человеческий капитал - 2012» (Москва, 2012); VII Междуна-

родный форум «Кадровая и социальная работа в нефтегазовых компаниях» 

(Москва, 2012); Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

науки, образования и бизнеса как основа формирования инновационной экономи-

ки» (Москва, 2013); 2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Про-

блемы управления: методы, решения» (Москва, 2014). Результаты научных иссле-

дований автора используются в учебном процессе, в том числе легли в основу 

учебных и учебно-методических пособий. Разработанные автором методологиче-

ский и методический подходы успешно апробированы НОУ «Корпоративный ин-

ститут ОАО «Газпром» в части развития управленческих компетенций и приме-

нения проектной формы организации труда для повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки руководителей и специалистов ОАО «Газпром»,  

его дочерних обществ и организаций. 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного исследования 

изложены автором в 45 публикациях общим объемом 62,25 п.л. (в том числе лич-

но автору принадлежат 41,75 п.л.), в том числе в 15 статьях ведущих рецензируе-

мых научных изданий и журналов, рекомендованных ВАК Министерства образо-
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вания и науки РФ (авт. – 5,4 п.л.), в 2 монографиях (авт. – 22,5 п.л.), в 19 учебных 

и учебно-методических изданиях (авт. – 12 п.л.). 

Объем работы. Работа содержит  315 страниц основного машинописного тек-

ста, 3 приложения, 55 таблиц, 9 рисунков, 22 формулы. Список использованной 

литературы включает 202 наименования трудов отечественных и зарубежных ав-

торов. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование включает в себя вве-

дение, пять глав, в которых представлены полученные новые научные результаты, 

выводы и заключение.  

Во введении дано обоснование темы исследования и ее актуальности, сформу-

лированы цель и задачи работы, определены предмет и объекты исследования, 

выделена научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Проблемы формирования и реализации программы иннова-

ционного развития вертикально интегрированной компании» рассматриваются 

особенности вертикальной интеграции и процесса становления вертикально инте-

грированных компаний как формы ведения бизнеса, проблемы инновационного 

развития российских вертикально интегрированных компаний, альтернативные 

подходы к их решению, а также основные направления совершенствования мето-

дологии формирования и реализации корпоративных ПИР.  

Во второй главе «Формирование модели инновационного развития верти-

кально интегрированной компании» проанализированы основные закономерности 

функционирования и развития вертикально интегрированных компаний, сформу-

лированы методологические принципы управления ими, исследованы возможно-

сти использования кластерной организации инновационной деятельности, опре-

делены ключевые концептуальные положения по управлению корпоративными 

ПИР. 

В третьей главе «Модель управления формированием и реализацией корпора-

тивной программы инновационного развития» представлены основные компонен-

ты модели управления формированием и реализацией корпоративных ПИР и рас-

крыты методические подходы к ее использованию в части отбора проектов, фор-
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мирования и организации работы проектных коллективов в соответствии с требо-

ваниями к компетентности их участников. 

В четвертой главе «Моделирование управленческих компетенций для реали-

зации корпоративной программы инновационного развития» выполнен анализ ос-

новных существующих методологических подходов в сфере моделирования кор-

поративных компетенций, сформулированы требования к современной модели 

управленческих компетенций, а также изложены методология и методика их 

практического воплощения применительно к профессиональной деятельности ме-

неджеров основных уровней организационной иерархии вертикально интегриро-

ванной компании. В частности, изложены разработанные автором методические 

рекомендации по формированию содержательных характеристик управленческих 

компетенций, а также по выполнению количественной оценки управленческой 

компетентности и определению эффективности ее развития. 

В пятой главе «Эффективность применения модели формирования и реализа-

ции корпоративной программы инновационного развития на основе компетент-

ностного подхода» изложены методические рекомендации по применению моде-

ли формирования и реализации ПИР вертикально интегрированной компании в 

части выбора организационных форм для инновационных проектов и оценки 

уровня инновационного развития компании. Особое внимание уделено итогам 

апробации модели  формирования и реализации ПИР вертикально интегрирован-

ной компании на примере НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» для 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ОАО «Газпром»,  его дочерних обществ и организаций. 

Основные выводы по результатам выполненного исследования представлены 

по окончании каждой из пяти глав и  в заключении. 
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1. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 

  
1.1. Особенности вертикально интегрированных компаний и проблемы их   

инновационного развития  
 

Разработка методологии управления инновационным развитием вертикально 

интегрированных компаний предусматривает исследование присущих им особен-

ностей функционирования, обусловленных причинами появления данной органи-

зационной формы, практикой ее применения и правовым статусом в российских 

экономических условиях. Понятие «вертикально интегрированная компания» 

прочно закрепилось в теории управления и современной деловой практике. Вме-

сте с тем, его содержание, к сожалению, пока не нашло того освещения в научной 

литературе, которое в полной мере соответствовало бы сущности данной органи-

зационной формы. В частности, к настоящему времени термин «вертикально ин-

тегрированная компания» не получил официального толкования в современном 

российском законодательстве, а также отсутствует в энциклопедиях и словарях по 

экономике и менеджменту, подготовленных российскими учеными [12, 120, 149, 

187 и др.].  В изложенном контексте трактовка содержания данной организацион-

ной формы ведения бизнеса требует уточнения применительно к цели настоящего 

исследования. Предлагаемая автором концепция решения поставленной задачи 

включает: 1) исследование процесса становления и развития компании как формы 

осуществления предпринимательской деятельности, а также определение границ 

применения данного понятия к современным хозяйствующим субъектам россий-

ской экономики; 2) исследование вертикальной интеграции как присущего ры-

ночной системе хозяйствования явления экономической жизни; 3) анализ особен-

ностей функционирования вертикально интегрированных компаний, в том числе 

преимуществ и недостатков использования их организационных механизмов с це-

лью повышения экономической эффективности бизнеса.  

В соответствии с представленной концепцией рассмотрим само понятие «ком-

пания», а также особенности данного вида предпринимательства. Слово «компа-
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ния» в современном русском языке преимущественно используется в двух значе-

ниях: 1. общество, группа лиц, проводящих вместе время или чем-либо объеди-

ненных; 2. торговое или промышленное объединение предпринимателей [13, 

c.445]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля первое из 

указанных значений данного слова охарактеризовано как «сходбище, общество, 

беседа», а второе, как  «общество, братство, братчина, товарищество, круг, согла-

сие, союз, например торговый» [138, c.147]. Учитывая выбор примера хозяй-

ственного объединения из сферы торговли, сделанный В.И. Далем для определе-

ния компании как субъекта экономических отношений, рассмотрим некоторые 

особенности возникновения и распространения данной формы организации пред-

принимательства.  

Важное влияние на процесс становления компаний как субъектов хозяйствова-

ния оказало развитие капиталистических отношений в Западной Европе. С нача-

лом разложения цехового строя и возникновением первых мануфактур в XVII ве-

ке сформировались предпосылки к отделению в качестве самостоятельного вида 

профессиональной деятельности сбытовой функции от производственной.  

Например, в Лондоне  отделение представлявшей цех перед городскими властями 

«верхушки» (так называемых «ливрейных мастеров») от массы ремесленников 

привело к образованию 12  «ливрейных компаний» (Livery company), 7  из кото-

рых с момента их основания являлись торговыми объединениями [7, c.99]. Одна-

ко наибольшее распространение в Англии получили «регулированные компании», 

вступление в состав каждой из которых являлось обязательным для получения 

купцом права ведения торговли с определенной зарубежной страной [72, c.317]. 

При этом члены «регулированных компаний» могли  вести торговые операции 

самостоятельно, без объединения капитала. В целом же, для Западной Европы 

XVII века характерно преобладание торговой сферы над промышленной как 

наиболее привлекательной для вложения капитала. Ф. Броделем дана следующая 

характеристика психологии капиталиста того времени: «за редким исключением 

его не интересует система промышленного производства, он довольствуется си-
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стемой надомного труда (putting out), контролем над ремесленным производством 

с целью наилучшей организации торговли его продуктами» [16, c.114]. 

Таким образом, учитывая высокую привлекательность торговли для осуществ-

ления предпринимательства, закономерным представляется тот факт, что, в 

первую очередь, именно в данной сфере распространение получило создание то-

вариществ. Можно предположить, что зарождение последних связано с попытка-

ми купцов минимизировать новые риски, возникавшие при расширении масшта-

бов торговли. Например, необходимость перемещения товаров на значительные 

расстояния в целях их последующей продажи способствовала привлечению к ве-

дению дела новых лиц, а впоследствии, и равноправных партнеров. В случае, ко-

гда купец передавал товары предпринимателю для доставки на ярмарку и после-

дующей продажи, последнему предоставлялось право на получение определенной 

части прибыли или присвоение установленного количества товаров. В иных слу-

чаях предприниматель, привлеченный купцом для доставки и продажи товара, 

мог внести долю в общий капитал дела, чтобы полученная от продажи прибыль 

делилась пополам. Такие товарищества, как правило, создавались на краткосроч-

ный период, например, для продажи одной партии товара. Рассмотренные формы 

организации предпринимательства обозначались понятием «commenda», а впо-

следствии стали называться «товариществами на вере» или «коммандитными то-

вариществами» [72, c. 336] . 

Вместе с тем, развитие получило и создание более долгосрочных объединений 

в форме товариществ, базировавшихся на неограниченной ответственности 

участников и возникших, как можно предположить, внутри «регулированных 

компаний» и купеческих гильдий. Одной из основных целей таких товариществ 

являлось осуществление торговых операций на территориях разных стран. При 

этом участниками рассматриваемых товариществ преимущественно выступали 

родственники. Следует отметить, что И.М. Кулишер в работе «История экономи-

ческого быта Западной Европы», рассматривая развитие торговли в XIV-XVIII 

вв., использует понятия «товарищество» и «компания» как синонимы, предлагая  

следующее определение последнего: «компания есть одно цельное предприятие, 
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члены ее ведут торговые операции за общий страх и риск и делят между собой 

сообща вырученную прибыль» [72, c.335-338]. Также И.М. Кулишер обращает 

внимание на этимологию слова «компания» и утверждает, что одним из его зна-

чений является «совместное потребление хлеба», которое можно трактовать как 

ведение общего хозяйства, в том числе, членами одной семьи  [72, c.343].  

Новый импульс к развитию компаний как организационной формы предпри-

нимательства был сформирован наступлением эпохи Великих географических от-

крытий, оказавшей существенное влияние на рост масштабов морской торговли. 

В свою очередь, повышение регулярности внешнеторговых операций предусмат-

ривало значительное увеличение используемых оборотных средств. Данное об-

стоятельство стало одной из основных предпосылок возникновения «объединен-

ных компаний», имевших, по мнению И.М. Кулишера [72], «характер акционер-

ных обществ» и созданных на основе соглашений пайщиков о совместном веде-

нии дел и пропорциональном разделе прибыли. К наиболее известным из таких 

долгосрочных предпринимательских объединений, оказавших значительное вли-

яние на дальнейшее развитие капиталистических отношений, следует отнести: ан-

глийскую (1600—1858), голландскую (1602—1798) и французскую (1664—1719)  

Ост-Индские компании.  

Важным этапом формирования правового статуса компаний стали 20-е гг. 

XVIII в., на которые в Англии пришлось начало так называемого «акционерного 

бума» и учреждение фиктивных предпринимательских объединений, получивших 

название «мыльных пузырей» [31, с.129-130]. В целях устранения многочислен-

ных злоупотреблений в данной сфере в 1720 г. был издан  Закон «О мыльных пу-

зырях» (Buble Act), предусматривавший учреждение компаний лишь с разреше-

ния парламента или короны и тем самым положивший начало формированию 

правовой базы для их деятельности. Затем в рамках развития английского законо-

дательства о компаниях были упорядочены условия их учреждения, отчетности, 

полномочия органов управления и их ответственность перед членами компании и 

третьими лицами, а также определены порядок и условия государственного кон-

троля за деятельностью компаний. В 1867 г. новым Законом о компаниях разре-
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шительный порядок образования последних был отменен, а в соответствии с За-

коном 1929 г. компаниям было предоставлено право выпуска привилегированных 

паев. В настоящее время основными источниками правового регулирования дея-

тельности имеющих статус юридического лица публичных (public company) и 

частных (privat company) компаний в Англии являются Закон о компаниях (Com-

panies Act), Директивы ЕС по унификации права компаний, а также ряд законов, 

определяющих стороны деятельности компаний [31, с. 262]. 

Организация деятельности в форме компаний получила самое широкое приме-

нение и в современной американской экономике. В частности, модернизация 

гражданского законодательства США в начале 90-х гг. ХХ века в значительной 

мере способствовала возникновению и развитию на территории страны новой для 

нее организационно-правовой формы предпринимательской деятельности – ком-

паний с ограниченной ответственностью (limited liability company - LLC). Для со-

здания LLC законодательством многих отдельных штатов предусматривается 

наличие не менее двух участников, каждый из которых вправе действовать от 

имени компании, но не несет персональной ответственности по ее обязательствам 

[31, с. 265].  

В России же, как сообщается в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона,  первое акционерное общество («Российско-Американская компа-

ния») было учреждено в 1799 г., а затем, «в продолжение последующих 37 лет, 

образовалось еще 9 других, действовавших на особых основаниях, и только в 

1836 г. было издано первое положение о компаниях на акциях» [118, c.532]. Вме-

сте с тем в разделе, посвященном вопросам правового регулирования деятельно-

сти юридических лиц в России, авторы Энциклопедического словаря отмечают, 

что «самая юридическая организация компаний представляется совершенно неяс-

ною» [118, c.532]. При этом современному на момент первого издания словаря 

(1898) состоянию российского законодательства в данной сфере дана следующая 

характеристика: «Лишь во второй половине XIX в. начинается серьезная юриди-

ческая разработка прав союзов, но и теперь она во многом еще несовершенна и 

далеко не стоит на уровне западноевропейского развития» [118, c.532-533]. В со-
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временных же российских юридических словарях и энциклопедиях, разъясняю-

щих значение официальных юридических терминов, понятие «компания», как 

правило, или отсутствует, или употребляется применительно к «компаниям меж-

дународного бизнеса». 

Одна из немногочисленных  трактовок рассматриваемого понятия предложена 

в «Толковом юридическом словаре бизнесмена», предназначенном для занимаю-

щихся внешнеэкономической деятельностью лиц: «Компания – это ассоциация 

лиц, объединившихся в целях получения прибыли, сформировавших некое юри-

дическое лицо и осуществляющих бизнес от имени компании, а также, кроме ис-

ключительно случая компании с неограниченной ответственностью, ограничива-

ющих ответственность каждого акционера по долгам компании в сумме, не пре-

вышающей стоимость не оплаченных им акций» [8, с.196]. Следовательно, данная 

трактовка понятия «компания» распространяется, как на хозяйственные общества, 

так и на товарищества [8, с.196].  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в соответствии с дей-

ствующим российским законодательством правовой статус компаний наиболее 

близок к правовому статусу коммерческих организаций с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (см. п.1 ст. 

66 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями на 

17 июля 2009 года). В соответствии с п. 2 ст.50 первой части Гражданского кодек-

са Российской Федерации (с изменениями на 17 июля 2009 года) юридические 

лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться, как форме 

хозяйственных товариществ и обществ, так и в форме государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, а также производственных кооперативов.  

     В рамках дальнейшего уточнения содержательной трактовки понятия «верти-

кально интегрированная компания» рассмотрим явление экономической интегра-

ции, а также основные виды интеграционных объединений, действующие в со-

временной экономике. Под интеграцией (integration) понимается «взаимосвязан-

ность, системное соединение в единое целое и, соответственно, процесс установ-

ления таких связей, сближение, объединение организаций, отраслей, регионов или 
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стран и т.п.» [120, c.187]. К наиболее существенным признакам экономической 

интеграции можно отнести: расширение и углубление производственно-

технологических связей; совместное использование ресурсов; объединение капи-

талов; создание благоприятных условий и снятие взаимных барьеров для осу-

ществления экономической деятельности [149, c.199]. В современной научной ли-

тературе особенности возникновения и развития интеграционных процессов рас-

сматриваются, как на макро-, так и микро-уровне. 

Интеграционные процессы на макро-уровне выражаются в объединении стран 

по географическому принципу, связанном с обострением конкуренции на миро-

вых рынках и использованием эффекта масштаба [120, c.187]. В качестве основ-

ных признаков экономической интеграции на макро-уровне следует выделить: 

устранение торговых барьеров и  свободное движение факторов производства 

внутри интеграционных объединений; единые внешнеторговые ограничения по 

отношению к третьим странам; согласование экономической политики среди гос-

ударств-участников. К основным формам межгосударственной экономической 

интеграции на макро-уровне относят: зону свободной торговли; таможенный со-

юз; общий рынок; экономический и валютный союзы [120, c.187]. 

Особое значение в современных рыночных условиях приобретает исследова-

ние основных направлений развития интеграционных процессов на микро-уровне, 

которые находят свое отражение в практике хозяйствования как различные фор-

мы объединения предприятий и организаций (групп предприятий и организаций) 

конгломератного, горизонтального и вертикального типов [120, c.188]. Рассмот-

рим подробнее перечисленные формы интеграционных объединений на уровне 

субъектов хозяйствования. Общая классификация интеграционных объединений 

приведена на рисунке 1.1. 

Конгломератная интеграция состоит в таком расширении осуществляемых ор-

ганизацией видов ее производственно-хозяйственной деятельности, которое 

направлено на снижение риска возникновения убытков от вложения капитала в 

какую-либо  одну сферу бизнеса и, как правило, достигается за счет объединения 

двух или более юридических лиц, относящихся к различным отраслям экономики.  
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Рисунок 1.1. – Классификация форм экономической интеграции 

Формы экономической интеграции 

На макроуровне На микроуровне 

Зона свободной торговли 

Таможенный союз 

Общий рынок 

Экономический и валютный союзы 

Конгломератная 

Горизонтальная 

Вертикальная 

Диагональная 

  

Горизонтальная интеграция основывается на объединении двух или более 

юридических лиц, осуществляющих однородные виды производственно-

хозяйственной деятельности в рамках единого технологического процесса. Ос-

новной целью горизонтальной интеграции, как правило, является укрепление ры-

ночной позиции инициировавшей данный процесс организации за счет  получе-

ния и использования дополнительных ресурсов для увеличения сбыта продукции.  

Наиболее сложным видом интеграционных объединений организаций в еди-

ный хозяйственный механизм является процесс вертикальной интеграции, сущ-

ность и содержание которого, по мнению автора, не получили к настоящему вре-

мени завершенного толкования в научной литературе. В частности, в широком 

смысле под вертикальной интеграцией (vertical integration) понимается, как «объ-

единение на одном предприятии двух или более различных стадий производ-

ственного процесса (например, производства чугуна и стали)», так и «объедине-
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ние организаций (групп предприятий и организаций), связанных единой произ-

водственно-сбытовой цепочкой» [120, c.187]. Более конкретный характер носит 

трактовка данного процесса, в соответствии с которой основой вертикальной ин-

теграции является «производственная кооперация предприятий одной отрасли 

или близких по характеру отраслей промышленности, специализирующихся на 

изготовлении узлов, деталей и заготовок, комплектующих и других изделий, не-

обходимых для конечного продукта» [187, c.239]. Согласно наиболее полной по 

мнению автора трактовки, предложенной российскими учеными, сущность верти-

кальной интеграции состоит в производственном и организационном объедине-

нии, слиянии, кооперации, взаимодействии предприятий, связанных общим уча-

стием не только в производстве, но также и в продаже, потреблении однородного 

или одного и того же конечного продукта, объединенных технологической или 

продуктовой кооперацией: поставщиков материалов, изготовителей узлов и дета-

лей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продук-

та [149, c.199]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что процесс верти-

кальной интеграции направлен на формирование крупной производственно-

хозяйственной системы, в рамках которой могут быть объединены предприятия 

по переработке сырья, специализированные предприятия и торговые центры на 

основе контрактов в зависимости от специализации инициировавшей данный 

процесс организации [12, c.97]. При этом в вертикально интегрированной произ-

водственно-хозяйственной системе один из ее элементов либо является владель-

цем остальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо обладает воз-

можностями обеспечить их полное сотрудничество [12, c.97]. Таким образом, как 

отмечает А.Я. Бутыркин, вертикальная интеграция предусматривает «в большей 

мере использование и генерирование внутренних, чем внешних связей компании» 

[17, с.17]. Общая классификация видов вертикальной интеграции представлена на 

рисунке 1.2. 

Наряду с перечисленными формами интеграционных объединений, иногда вы-

деляют и диагональную интеграцию, под которой понимается «установление ин-

теграционных связей с таким предприятием, которое не является функционально 
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смежным или однородным для данного, но включено в технологическую цепочку, 

содержащую однородные или (потенциально) смежные предприятия» [59, c.405-

406].  При этом следует отметить, что основная цель создания таких объединений 

состоит в оказании со стороны инициировавшего процесс интеграции субъекта 

хозяйствования косвенного воздействия  на лежащий в сфере интересов послед-

него объект интеграции. Однако, с точки зрения автора, выделение в качестве са-

мостоятельной данной формы интеграционных объединений в настоящее время 

носит дискуссионный характер и должно стать предметом отдельного исследова-

ния.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. – Классификация видов вертикальной интеграции 

Виды вертикальной интеграции 

По направлению интеграционного 
процесса 

В зависимости от завершенности 
технологического цикла 

Прямая 
(вверх по 

технологической 
цепочке) 

Обратная  
(вниз по 

технологической 
цепочке) 

 

Полная 

 

Неполная 
(частичная) 

 

Квазиинтеграция 

  

В зависимости от направленности интеграционного процесса на установление 

контроля над поставщиками сырья или системой распределения продукции раз-

личают соответственно регрессивную («обратную») и прогрессивную («прямую») 

формы вертикальной интеграции [33, с.238]. Вместе с тем, М.Портером предло-
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жена следующая классификация видов вертикальной интеграции в зависимости 

от уровня завершенности технологического цикла, достигаемого инициировав-

шим данный процесс субъектом хозяйствования по окончании объединения орга-

низаций: полная интеграция (full integration), предусматривающая наличие внутри 

созданной организации всех необходимых элементов технологического цикла и, 

как следствие, возникновение единой цепочки стоимости (value chain); неполная 

или частичная интеграция (tapered integration), характеризующаяся тем, что часть 

продукции производится созданной организацией самостоятельно,  а другая часть 

приобретается ею на открытом рынке; квазиинтеграция (quasi-integration), бази-

рующаяся на  таком взаимодействии созданной организации с другим субъектами 

хозяйствования, которое не предусматривает   перехода прав собственности (в 

том числе изменения организационно-правовых форм собственности интегрируе-

мых организаций) и осуществляется на основе общности экономических интере-

сов [33, с.238; 89, с.84; 76, c.362-363; 178, c.54]. В качестве критического замеча-

ния, возникающего при практическом использовании рассмотренной классифика-

ции, по мнению автора, заслуживает внимания следующий тезис А.Я. Бутыркина 

об отсутствии полностью интегрированных компаний в современной экономике: 

«Сейчас в мире нет ни одной компании, которая одновременно добывала бы руду, 

плавила сталь, прокатывала лист, собирала автомобили и сдавала бы их в аренду, 

хотя все это – примеры вертикально интегрированной производственной цепоч-

ки» [17, c.19].    

Таким образом, понятие «вертикально интегрированная компания» с точки 

зрения автора может применяться к сформировавшимся в результате вертикаль-

ной интеграции путем объединения, как юридических, так и физических лиц с це-

лью совместного осуществления двух и более видов предпринимательской дея-

тельности субъектам хозяйствования,  образующим единый технологический 

цикл. Рассмотрим основные особенности функционирования вертикально инте-

грированных компаний в рыночных условиях хозяйствования.  

Самое широкое распространение процессы вертикальной интеграции получили 

преимущественно в топливно-энергетическом комплексе, в частности в нефтяной 
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и газовой промышленности. Наличие и устойчивость данной тенденции на совре-

менном этапе подтверждаются как российским, так и зарубежным опытом созда-

ния вертикально интегрированных компаний, объединяющих именно в  данной 

сфере основные виды деятельности нескольких субъектов хозяйствования в еди-

ный технологический цикл. По некоторым оценкам, на современном этапе «прак-

тически все нефтегазовые компании являются вертикально интегрированными» 

[33, с.247].  Количественные оценки интеграционных процессов, выполненные 

зарубежными специалистами, подтверждают наличие именно в данной сфере са-

мого высокого по сравнению с иными отраслями промышленности уровня верти-

кальной интеграции [199, c.100]. При этом для измерения уровня вертикальной 

интеграции, как правило, используется показатель, отражающий отношение годо-

вого объема добытых жидких углеводородов к годовому объему переработанных 

[33, с.250]. Оптимальным признается значение данного показателя, равное 0,5-0,6 

[33, с.250]. Также для проведения количественной оценки уровня вертикальной 

интеграции (например, между нефтедобычей и нефтепереработкой) применяются 

внутренний (Domestic Self Suffishency ratio) и внешний (World Wide Self 

Suffishency ratio) коэффициенты самобеспеченности нефтью, рассчитываемые со-

ответственно отдельно для внутреннего и внешнего рынков, как отношение фак-

тически добытой компанией нефти к переработке нефти на НПЗ [178, с.92]. Кроме 

того, заслуживает внимания и предложенный Э. Митчеллом коэффициент инте-

грации в трубопроводный транспорт (Pipeline Integration Index - PII), определяе-

мый как «число баррель-миль сырой нефти или нефтепродуктов, перекаченных по 

собственным трубопроводам и (или) нефте- и продуктопроводам, эксплуатируе-

мым на правах доли в собственности, деленное на 10000 и умноженное на средне-

суточную переработку нефти на НПЗ» [178, с.92]. 

Становление и развитие крупных вертикально интегрированных компаний в 

ряде отраслей экономики США включало последовательное прохождение отдель-

ными субъектами хозяйствования следующих этапов: создание отраслевой ассо-

циации независимых компаний; установление финансового контроля более круп-

ной и эффективной компании над небольшими и менее эффективными фирмами-
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участницами ассоциации; проведение горизонтальной интеграции, предусматри-

вающей установление административного контроля со стороны контролирующей 

финансы компании и осуществление в рамках единой централизованной органи-

зационной структуры технической реконструкции предприятий бывших незави-

симых компаний; проведение вертикальной интеграции сложившейся централи-

зованно управляемой компании как «вниз» (например, в добычу сырья, производ-

ство материалов или полуфабрикатов), так и «вверх» (то есть в производство ко-

нечной продукции и сферы ее распределения и сбыта) [1, c.165-166]. 

В частности, в качестве примеров формирования по результатам прохождения 

перечисленных этапов вертикально интегрированных компаний могут быть при-

ведены «Standard Oil» и «Du Pont» [1, с.166]. 

В отличие от зарубежных, формирование большинства российских вертикаль-

но интегрированных компаний происходило на базе крупных производственных 

объединений, созданных и ориентированных на производственно-хозяйственную 

деятельность прежде всего в условиях плановой экономики СССР. При этом 

можно констатировать, что первый этап осуществления вертикальной интеграции 

хронологически совпал с  началом процесса приватизации, в результате которого 

к середине 90-х гг. в российской экономике закрепилось многообразие форм соб-

ственности, но вместе с тем, заметно снизилось общее количество крупных про-

изводственно-хозяйственных систем [81, c.38]. Однако, начиная с 1994 г., у ряда 

«новых» субъектов  рынка  стало проявляться активное стремление к вхождению 

в состав интегрированных производственно-хозяйственных систем [81, c.38]. 

Можно предположить, что данный процесс в первую очередь был направлен на 

укрепление рыночных позиций в экономике переходного периода, и связан с объ-

ективными потребностями субъектов хозяйствования не только в установлении 

новых механизмов взаимодействия между участвующими в едином технологиче-

ском цикле территориально-рассредоточенными структурными подразделениями, 

но и в рациональном использовании сложившихся в советский период хозяй-

ственных связей. Кроме того, возвращение к интеграции значительных объемов 

ресурсов в рамках крупных производственно-хозяйственных систем существенно 
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расширяло возможности последних, как в области регулирования деятельности 

входящих в их состав отдельных юридических лиц, так и в области привлечения 

дополнительных инвестиций. К основным формам развития интеграционных 

процессов на уровне субъектов российской экономики могут быть отнесены: пря-

мые инвестиции с созданием новых объектов в сфере производства и сбыта; при-

обретение материальных и финансовых активов существующих компаний; реали-

зация совместных проектов и образование совместных компаний [1,  c.294].  

Наиболее широкое распространение вертикально интегрированные компании по-

лучили в нефтяной и газовой отраслях российской промышленности, объединив в 

рамках единого технологического цикла разведку, добычу, транспортировку, пе-

реработку и сбыт углеводородного сырья. Вместе с тем, начиная со второй поло-

вины 90-х годов, тенденция к вертикальной интеграции, наряду с проявлениями в 

топливно-энергетическом комплексе, распространилась и на другие отрасли рос-

сийской промышленности. Переломным моментом, положившим начало процессу 

избавления предприятиями реального сектора экономики от рискованных активов 

и решению проблем сырьевой обеспеченности действующих производственных 

мощностей, стал финансовый кризис 1998 г. [71, c.26-28]. Объединение добыва-

ющих и перерабатывающих производств завершилось формированием вертикаль-

но интегрированных компаний и в отраслях со значительным числом технологи-

ческих переделов, в том числе: черная и цветная металлургия, химическая, лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность (см. таблицу 

1.1) [71, c.29-30]. 
 
Таблица 1.1 – Крупнейшие вертикально интегрированные компании вне ТЭК в рейтинге 
«Эксперт-400» за 2005 год 
 
№ Место в 

рейтинге 
в 2005 г. 

Наименование 
компании 

Основные предприятия Объем выручки 
в 2004 г.,  

млн. долл. 
1 2 3 4 5 

Черная металлургия 
1 12 «Северсталь» Череповецкий металлургический ком-

бинат, Ижорский трубопрокатный за-
вод, горнодобывающие предприятия 
«Карельский окатыш» и «Олкон» 

6268,8 
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Продолжение Таблицы 1.1. 
1 2 3 4 5 
2 14 «Евраз Груп» Нижнетагильский металлургический 

комбинат, Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат, Новокузнецкий 
металлургический комбинат, Качканар-
ский ГОК, Высокогорский ГОК, «Юж-
кузбассуголь», Распадская угольная 
компания, «Нюренгриуголь» 

5924,6 

3 20 Магнитогор-
ский металлур-
гический ком-
бинат 

Магнитогорский металлургический 
комбинат, Русская металлургическая 
компания, Магнитогорский калибро-
вочный завод, Магнитогорский метиз-
но-металлургический завод, Магнито-
горский завод прокатных валков 

4829,0 

4 21 Новолипецкий 
металлургиче-
ский комбинат 

Новолипецкий металлургический ком-
бинат, Стойленский ГОК 

4538,7 

5 24 Стальная груп-
па «Мечел» 

Челябинский металлургический комби-
нат, угольная компания «Южный Куз-
басс», Коршуновский ГОК, «Мече-
луглересурс», «Южуралникель», Вярт-
сльский метизный завод, Белорецкий 
металлургический комбинат, «Иж-
сталь», «Ураьская кузница», Mechel 
Targoviste (Румыния), Mechel Campia 
Turzii (Румыния), «Мечел Немунас» 
(Литва) 

3636,0 

Цветная металлургия 
1 17 «Русал» Братский, Красноярский, Новокузнец-

кий, Саяногорский алюминиевые заво-
ды, Компания бокситов Киндии (Гви-
нея), глиноземный завод во Фрие (Гви-
нея), Ачинский глиноземный завод, Ни-
колаевский глиноземный завод, Бокси-
тогорский глиноземный завод, «Сая-
нал», «Арменал», «Ростар» 

5400,0 

2 26 УГМК-холдинг Богословское рудоуправление, «Свято-
гор», Учалинский ГОК, Гайский ГОК, 
«Уралэлектромедь», Среднеуральский 
медеплавильный завод, Медногорский 
медно-серный комбинат, Металлурги-
ческий завод им. Серова, «Электро-
цинк», «Сибкабель» 

2535,7 

3 27 СУАЛ-холдинг Североуральский бокситовый рудник, 
Среднетиманский бокситовый рудник, 
Пикалевское объединение «Глинозем», 
Богословский, Волгоградский, Волхов-
ский, Иркутский, Кандалакшский, 
Надвоицкий, Уральский, Запорожский 
алюминиевые заводы, Иркутский и  

2300,0 
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Продолжение Таблицы 1.1. 
1 2 3 4 5 
   Кирсинский кабельные заводы  

Химическая промышленность 
1 46 МХК  

«Еврохим» 
Ковдорский ГОК, «Еврохим-
Белоречинские минудобрения», ПГ 
«Фосфорит», «Невинномысский азот», 
Новомосковская АК «Азот», «Лифоса» 
(Литва) 

1201,0 

2 57 «Фосагро» «Апатит», «Воскресенские минераль-
ные удобрения», «Аммофос»,  «Мину-
добрения» (Башкортостан), «Белаков-
ские минеральные добрения», «Черепо-
вецкий азот» 

1020,6 

3 120 Группа компа-
ний «Амтел 
Фредештайн» 

шинные комплексы «Амтел-Поволжье», 
«Амтел-Черноземье», «Амтел-Сибирь», 
шинный завод «Росава», Волгоградский 
завод технического углерода, «Химво-
локно», «Химволокно Амтел-Кузбасс» 

480,6 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
1 44 «Илим Палп 

Энтерпрайз» 
18 леспромхозов, Усть-Илимский ЛПК, 
Котласский ЦБК, Братский ЛПК, Санкт-
Петербургский картонно-
полиграфический комбинат, бумажная 
фабрика «Коммунар», «Илим-
Гофропак» 

1301,0 

 
На современном этапе для технологического цикла большинства российских 

вертикально интегрированных компаний характерно ограничение стадией опто-

вых продаж и, как правило, относительно невысокий уровень проникновения в 

сектор розничной торговли [89, c.86]. Таким образом, данная сфера предпринима-

тельской деятельности является одним из важнейших перспективных направле-

ний стратегического развития российских вертикально интегрированных компа-

ний.   

Учитывая различия в условиях  формирования вертикально интегрированных 

компаний в России и за рубежом, остановимся подробнее на общих причинах, а, 

следовательно, на основных преимуществах и недостатках вертикальной интегра-

ции применительно к рыночной системе хозяйствования. Наиболее весомый 

вклад в исследование данной проблематики внесен такими представителями нео-

институциональной теории, как Р. Коуз и О. Уильямсон. С точки зрения неоин-

ституционалистов вертикальная интеграция рассматривается в контексте замены 
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рыночного обмена внутренней организацией, которая, в свою очередь, «привлека-

тельна не столько возможностями технологической, производственной экономии, 

сколько перспективами сокращения трансакционных затрат на рынках полуфаб-

рикатов» [146, c.34]. 

Под трансакционными понимаются затраты на составление проекта контракта, 

проведение переговоров и обеспечение гарантий реализации соглашения. Кроме 

того, они включают: затраты, связанные с плохой адаптацией механизма сделок к 

непредвиденным обстоятельствам их реализации; расходы на тяжбы, сопровож-

дающие двусторонние усилия по ликвидации сбоев в контрактных отношениях; 

организационные и эксплуатационные затраты, связанные с использованием 

структур управления при улаживании конфликтов; затраты, связанные с точным 

выполнением контрактных обязательств [146, c.55-58]. 

К основным факторам, комбинированное воздействие которых обуславливает, 

как возникновение, так и существенное увеличение трансакционных издержек, О. 

Уильямсон относит: ограниченную рациональность (ограниченные возможности 

прогнозирования всех вариантов развития событий экономически активным ин-

дивидом); оппортунизм (преследование экономически активными индивидами 

личных интересов с использованием коварства); специфичность активов (узкос-

пециализированные относительно задач конкретной сделки активы, возможности 

по передислокации, продаже или иному альтернативному использованию кото-

рых резко ограничены) [17, c.46; 146, c.52, c.71, c.89].  При этом уровень воздей-

ствия последнего из перечисленных факторов является с точки зрения О. Уильям-

сона критериальным условием для принятия решения о вертикальной интеграции 

[146, c.71, c.89].   

В соответствии с рассматриваемой концепцией вероятность принятия  положи-

тельного решения о предпочтительности вертикальной интеграции существенно 

возрастает в случае превышения стоимости рыночного обмена над стоимостью 

административной координации деятельности нового хозяйствующего субъекта. 

Подтверждения приведенной О. Уильямсоном аргументации о предпочтительно-

сти вертикальной интеграции можно найти и в некоторых исследованиях, прове-
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денных российскими экспертами. В частности, в работе «Вертикально интегриро-

ванные нефтяные компании России» в качестве примера рассматривается ситуа-

ция, которая может возникнуть после заключения между специализирующейся в 

области нефтедобычи организацией и «независимой фирмой» договора на прове-

дение поисковых работ. Фальсификация «независимой фирмой» полученной в ре-

зультате проведения поисковых работ информации в дальнейшем может негатив-

но сказаться на результатах экономической деятельности нефтедобывающей ор-

ганизации. Данное обстоятельство, по мнению В.Ю. Алекперова, создает объек-

тивные предпосылки для самостоятельного проведения поисковых работ нефте-

добывающей организацией. Вместе с тем, для разведочных буровых  работ, ре-

зультаты проведения которых значительно труднее поддаются фальсификации, 

нефтедобывающая организация может привлечь «независимую фирму» [1,  c.167]. 

Основные преимущества внутренней организации перед рыночным обменом с 

точки зрения  неоинституциональной теории впервые были сформулированы О. 

Уильямсоном в статье «Вертикальная интеграция производства: соображения по 

поводу неудач рынка» (1971) и включали в себя: сокращение длительности пере-

говоров о сделках; большее разнообразие инструментов управления, отличаю-

щихся высокой точностью  (например, административные механизмы разрешения 

внутриорганизационных конфликтов, поощрения и штрафы, предусматривающие 

в том числе возможность увольнения, продвижения по службе, вознаграждения и 

распределения внутренних ресурсов); повышение эффективности коммуникаций, 

обусловленное регулярностью обмена информацией [145, c.35-37].  

Впоследствии, рядом авторов [например, 1, 17, 33, 89, 178] выделенные 

О.Уильямсоном преимущества были конкретизированы и дополнены примени-

тельно к следующим возможностям организации производственно-хозяйственной 

деятельности в рамках вертикально интегрированных компаний: получение об-

щей экономии от масштаба за счет снижения издержек на единицу продукции при 

увеличении выпуска данной продукции (в том числе снижение совокупных из-

держек на маркетинг) [12, с.97-98; 17, c.88; 178, c.60]; использование внутренних 

источников кредитования участников технологического цикла [12, с.97-98]; уско-
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рение цикла материалодвижения, соответственно ускорение оборота капитала и 

окупаемости затрат [1, c.171-172]; интенсификация обмена информацией между 

различными структурными подразделениями [1, c.171-172];  сдерживание резких 

колебаний цен на произведенную продукцию при изменении цен на используе-

мые для ее выпуска ресурсы и условия производства за счет перераспределения 

прибыли, полученной на различных стадиях технологического цикла [33, c.253]; 

обеспечение гарантированных условий поставок и наличие постоянных деловых 

партнеров [178, c.60]; технологический выигрыш, в том числе за счет взаимного 

проникновения различных бизнесов и инноваций [178, c.60]; влияние внутренней 

продуктовой специализации на спрос  и предложение[178, c.60]; углубление диф-

ференциации продукции[178, c.60].     

Наряду с перечисленными преимуществами, отметим и ряд следующих нега-

тивных особенностей, присущих вертикально интегрированным компаниям как 

форме организации производственно-хозяйственной деятельности субъектов 

рынка: рост доли постоянных издержек в общем объеме издержек (в том числе, 

рост издержек на управление, обусловленный расширением сферы деятельности 

организации и соответственно усложнением процесса управления); рост инвести-

ционных вложений и соответственно их концентрация лишь в основной сфере де-

ятельности организации; формирование новых ограничений относительно выбора 

поставщиков; усложнение координации производственных мощностей в рамках 

реализации единого технологического цикла (например, наиболее эффективный 

на каждой предыдущей стадии технологического цикла объем производства мо-

жет не соответствовать потребностям каждой его последующей стадии); услож-

нение учета особенностей реализации каждой из стадий технологического цикла; 

снижение производственно-технологической гибкости организации и соответ-

ственно ее адаптивности к изменениям рыночной среды [17, c.27-30]. Особая роль 

в данном перечне отводится, как высокой стоимости сделок по слияниям и по-

глощениям, направленным на объединение отдельных субъектов рынка в рамках 

вертикальной интегрированной компании, так и формированию монопольных ба-
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рьеров для защиты от проникновения на рынок других экономических субъектов 

[17, c.30].  

Рассмотренные преимущества и недостатки вертикальной интеграции позво-

ляют сделать вывод о том, что в современных рыночных условиях достижение  

высокой экономической эффективности посредством объединения хозяйствую-

щих субъектов с целью реализации ими единого технологического цикла в рамках 

вертикально интегрированной компании не следует рассматривать как аксиому.  

В связи с этим в основе решения о вертикальной интеграции должны лежать, как 

результаты всестороннего анализа текущей рыночной ситуации, так и наиболее 

вероятные сценарии ее изменения в контексте стратегического развития органи-

зации.      

Интенсивное распространение вертикально интегрированных компаний, а 

также достижение ими высоких экономических результатов в конкурентной ры-

ночной среде свидетельствуют о высоком потенциале данной формы ведения 

бизнеса.  В рамках повышения эффективности использования внутренних ресурс-

ных возможностей российской экономики на федеральном уровне принят ряд 

нормативных документов, направленных на реализацию государственных иници-

атив по формированию инновационной инфраструктуры, внедрению разработан-

ных на ее основе инноваций, оптимизации системы налогообложения, стимули-

рованию внедрения инноваций крупными бизнес-структурами.  

Роль государства в становлении и развитии национальной инновационной си-

стемы предусматривает выполнение им функций главного заказчика, в том числе: 

формирование требований к составу и конечным результатам организационных 

мероприятий; определение ключевых соисполнителей;  контроль соответствия ре-

зультатов их деятельности установленным требованиям. В качестве ключевого 

инструмента планирования бюджетных расходов на реализацию приоритетных 

направлений политики государства, мониторинга и оценки результативности до-

стижения поставленных целей определены государственные программы Россий-

ской Федерации (далее ГП).  Ответственность за их разработку и реализацию, как 

правило, закрепляется за курирующим данное направление федеральным органом 
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исполнительной власти или иным распорядителем средств федерального бюдже-

та. Ответственный исполнитель наделяется всеми необходимыми для выполнения 

функций заказчика полномочиями по привлечению соисполнителей с целью вы-

полнения ими отдельных структурных элементов ГП (например, одного или не-

скольких мероприятий подпрограммы, либо ведомственной целевой программы и 

т.д.). В настоящее время государственное регулирование инновационной сферы 

осуществляется в соответствии с целым рядом ГП (в том числе «Развитие образо-

вания», «Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика», «Информационное общество (2011-2020 годы)» и др.).  

Положенный в основу реализации государственной политики в области стиму-

лирования инновационной активности бизнеса организационный механизм 

предусматривает осуществление федеральными органами власти контроля за раз-

работкой и выполнением корпоративных программ инновационного развития. 

Требования к содержанию данного документа и процедур рассмотрения отчетов о 

его исполнении  Правительству Российской Федерации было поручено разрабо-

тать к  01.07.2010 г. (см. Поручение Президента Российской Федерации № Пр-22 

от 4 января 2010 г.). Впоследствии Представителям интересов государства в орга-

нах управления крупных компаний было поручено обеспечить принятие решения 

о разработке Программ инновационного развития (далее ПИР) и представить их 

основные положения в соответствующие федеральные органы в срок до 

01.12.2010 г. (см. Протокол Заседания Правительственной комиссией по высоким 

технологиям и инновациям №4 от 03 августа 2010 г.) [105]. Вместе с тем, Прави-

тельственной комиссией были утверждены  разработанные для оказания методи-

ческой помощи в формировании ПИР «Положение о порядке мониторинга разра-

ботки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с 

государственным участием, государственных корпораций и федеральных госу-

дарственных унитарных предприятий» и «Рекомендации по разработке программ 

инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, 

государственных корпораций и федеральных государственных унитарных пред-

приятий» (см. Протокол №4 от 03 августа 2010 г.) [105, 110]. 
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В соответствии с утвержденными Рекомендациями под ПИР понимается 

сформированный на среднесрочный период (5-7 лет) с учетом приоритетов госу-

дарственной научно-технической и инновационной политики комплекс меропри-

ятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновацион-

ных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на иннова-

ционное развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации. 

Процесс разработки данного документа предусматривает последовательное вы-

полнение следующих этапов: 1) проведение технологического аудита; 2) форми-

рование корпоративного видения в части создания новых конкурентоспособных 

технологий и/или продукции; 3) разработку и внедрение новых технологий, инно-

вационных продуктов и услуг. Содержание первого этапа включает: а)   анализ 

применяемых компанией технологий, разработанных, выпускаемых и планируе-

мых к разработке продуктов (услуг); б) анализ  организационно-управленческих и 

производственно-технологических процессов, связанных с разработкой, проекти-

рованием и производством выпускаемой продукции и услуг. Требования ко вто-

рому этапу, за исключением того, что корпоративное стратегическое видение 

должно быть сформировано на период до 10 лет, Рекомендациями не определены. 

В рамках третьего этапа рекомендованы к выполнению следующие действия:  а) 

определение состава и целевых значений основных показателей инновационного 

развития компании; б) планирование исследовательских и опытно-

конструкторских работ; в) проектирование, запуск в производство и вывод на ры-

нок инновационной продукции и услуг; г) освоение передовых производственных 

и управленческих технологий, формирование и развитие системы управления ка-

чеством; д) разработка и вывод на рынки новой продукции; е) совершенствование 

системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-

процессами; ж) повышение энергоэффективности производства, производитель-

ности труда и качества продукции за счет развития инновационной деятельности 

в компании; з) повышение квалификации персонала, отвечающего за технологи-

ческое развитие (см. Рекомендации по разработке программ инновационного раз-

вития акционерных обществ с государственным участием, государственных кор-
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пораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утверждены  

Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 03 августа 

2010 г., Протокол №4) [105]. Разработавшим и утвердившим ПИР компаниям бы-

ло поручено опубликовать их в открытом доступе (см. Поручение Президента 

Российской Федерации Пр-3291 от 03 ноября 2011 г.) [99]. 

Одна из первых попыток проведения оценки разработанных и опубликованных 

компаниями ПИР была предпринята рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 

2012 году [109]. По результатам выполненного исследования был сформирован 

рейтинг ПИР 16 компаний, первые пять позиций в котором заняли организации 

ТЭК (см. таблицу 1.2) [109]. Наряду с признанием положительных результатов, 

которые продемонстрировали отдельные компании из утвержденного Правитель-

ственной комиссией по высоким технологиям и инновациям Перечня, агентством 

сделан общий вывод о присущем большинству обследованных компаний дефици-

те стратегического видения и формальном подходе к составлению ПИР. Основ-

ными проявлениями данной проблемы, по мнению экспертов, стали: во-первых, 

отсутствие у компаний готовности представить для изучения стратегические пла-

ны; во-вторых, ограниченность избираемого горизонта планирования периодом от 

3 до 5 лет; в-третьих, низкий уровень взаимосвязи между корпоративными страте-

гическими ориентирами и ПИР [109].  
Таблица 1.2. – Рейтинг программ инновационного развития российских компаний  
                         с государственным участием, май 2012 года  

в баллах 
Место в 
рейтинге  

Наименование 
компании 

Итоговый 
балл 

1 2 3 
1 ГК «Росатом» 4,07 
2 ОАО «Русгидро» 3,90 
3 ОАО «ФСК ЕЭС» 3,83 
4 ОАО АК «Транснефть» 3,76 
5 ОАО «Газпром» 3,72 
6 ОАО «РЖД» 3,65 
7 ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» 3,61 
8 ОАО «Ростелеком» 3,52 
9 ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 3,51 
10 ФГУП НПО «Микроген» 3,47 
11 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 3,30 
12 ГК «Ростехнологии» 3,23 
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Продолжение Таблицы 1.2. 

1 2 3 
13 ОАО «Аэропорт Кольцово» 3,15 
14 ОАО «Мурманский морской торговый порт» 2,99 
15 ФГУП «Росморпорт» 2,97 
16 ФГУП «Уралвагонзавод» 2,90 
К настоящему времени круг реализующих ПИР российских компаний  суще-

ственно расширился. Как следует из опубликованного Открытого экспертно-

аналитического отчета о ходе реализации «Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»,  по состоянию на апрель  2013 г. 

к реализации ПИР приступили 60 компаний. При этом ПИР 22 компаний были 

доработаны с учетом содержания утвержденных в 2013 г. Правительством Рос-

сийской Федерации Государственных программ. 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по решению проблемы 

низкой вовлеченности в инновационные процессы крупного российского бизнеса 

предусмотрены подпрограммой 5 «Стимулирование инноваций»,  включенной в 

состав ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена 

Постановлением Российской Федерации № 316 от 15 апреля 2014 г.). Планом реа-

лизации сформулированных в данном документе целей и задач предусмотрено 

проведение актуализации ПИР компаний в срок до 30 сентября 2016 г. (см. Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации №1097-р от 21 июня 2014 г.) 

[107]. 

Объективный характер сформировавшейся к настоящему времени потребности 

в корректировке выполняемых крупными российскими компаниями ПИР обу-

словлен неполнотой соответствия их содержания основным приоритетным 

направлениям государственной инновационной политики.  Однако в настоящее 

время повышению качества корпоративного планирования инновационного раз-

вития препятствуют следующие проблемы методологического характера:  

1. Рекомендуемая регламентная база разработки ПИР носит преимущественно 

декларативный характер (в частности, последовательность этапов разработки 

представлена укрупненно, инструменты решения поставленных задач и вы-

полнения установленных требований не определены); 
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2. В ПИР российских компаний недостаточно внимание уделено принципам и 

процедуре отбора инновационных идей (в частности, анализу взаимосвязей 

между ними, оценке их экономической эффективности, оценке рисков их сов-

местной реализации), оценке ресурсных ограничений компании и способам 

получения доступа к дефицитным ресурсам(компетенциям), включая квали-

фицированный персонал;  

3. В рекомендуемой регламентной базе и соответственно в ПИР российских 

компаний фрагментарно представлены методологические подходы к управле-

нию инновационным развитием. В практическом аспекте это рождает инер-

цию переноса успешно апробированных при управлении регулярными опера-

циями принципов и методов на имеющие высокий уровень уникальности про-

цессы создания инновационной продукции.  Данный подход к организации 

менеджмента является архаичным и неэффективным. Следовательно, повтор-

ное применение данной регламентной базы при корректировке ПИР в рамках 

выполнения Плана реализации Государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов (см. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

№1097-р от 21 июня 2014 г.) нецелесообразно [107]. Качественно новые доку-

менты,  детально определяющие содержание рекомендуемых к применению 

способов и приемов корпоративного планирования, могут быть разработаны 

лишь в рамках альтернативного методологического подхода к формированию 

и реализации ПИР.  

 Результаты выполненного анализа свидетельствуют о том, что устранение 

имеющегося в настоящее время разрыва между приоритетами государственной 

инновационной политики, содержанием ПИР, корпоративными стратегиями и 

внутренними бизнес-процессами компаний возможно реализовать лишь посред-

ством совершенствования методологической базы и разработки на ее основе при-

кладного методического инструментария управления инновационным развитием. 
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1.2. Анализ альтернативных методологических подходов к формированию 

корпоративных программ инновационного развития  

 
Формирование корпоративного видения в части создания конкурентоспо-

собных технологий и продукции при корректировке ПИР предусматривает выбор 

вертикально интегрированной компанией приоритетов, определяющих ключевые 

направления и основное содержание стратегии ведения бизнеса в современных 

экономических условиях. В данном контексте особое значение приобретает ис-

следование альтернативных методологических подходов к обеспечению устойчи-

вого инновационного развития  компании в долгосрочной перспективе.    

В настоящем исследовании инновационное развитие вертикально интегри-

рованной компании рассматривается как целенаправленный процесс осуществле-

ния прогрессивных изменений, обеспечивающих посредством создания и распро-

странения инноваций достижение качественно новых результатов производствен-

но-хозяйственной деятельности (например, повышение общей эффективности ор-

ганизационно-функциональной модели, повышение уникальности, качества и 

конкурентоспособности продукции). Действующее российское законодательство 

(см. ст.1 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 254-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной 

научно-технической политике"") определяет инновации как введенный в употреб-

ление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услугу) или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, ор-

ганизации рабочих мест или во внешних связях [85, с.39]. Вместе с тем, для выде-

ления наиболее существенных признаков инноваций целесообразным представля-

ется рассмотреть основные сформировавшиеся к настоящему времени научные 

подходы [47, c. 14-16; 76, c. 10-17; 148, c.35], отражающие различные стороны 

данного явления передовой практики хозяйствования и соответственно опреде-

ляющие его содержание (см. Таблицу 1.3.). 

Основополагающая трактовка инноваций принадлежит австрийскому эко-

номисту Й.Шумпетеру, который первым ввел в экономическую науку содержа-
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тельное разграничение между такими категориями, как экономический рост и 

экономическое развитие. Под экономическим ростом  Й. Шумпетер понимал уве-

личение объемов производства и потребления товаров и услуг, обращение кото-

рых на рынке осуществляется по заранее сформировавшимся и апробированным 

 
Таблица 1.3. – Основные подходы к определению содержания категории «инновации» 

 
№ Авторы Содержание трактовок 
1 2 3 

1. А.И. Аньшин, 
А.А. Дагаев 

Первое практическое применение нового научно-технического 
(технологического), организационно-экономического, производ-
ственного или иного решения  

2. Ф.Ф. Бездудный, 
Г.А. Смирнова, 
О.Д. Нечаева 

Процесс реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельно-
сти человека, способствующий удовлетворению существующей на 
рынке потребности и направленный на получение экономического 
эффекта 

3. Ф.Валента Изменение в первоначальной структуре производственного меха-
низма, то есть переход его внутренней структуры к новому состоя-
нию: касается продукции, технологии, средств производства, про-
фессиональной и квалификационной структуры рабочей силы, ор-
ганизации; изменения, как с положительными, так и с отрицатель-
ными социально-экономическими последствиями  

5. П.Н. Завлин, 
А.К. Казанцев, 
Л.Э. Миндели 

Использование в той или иной сфере общества результатов интел-
лектуальной (научно-технической деятельности)  

6. В.Г. Зинов Изменение в существующем массиве знаний, влекущее за собой 
изменения в действующей технологии и организации деятельности, 
приносящие экономическую выгоду тем, кто эти изменения реали-
зует 

7. С.В. Ильдеменов, 
А.С. Ильдеменов, 
В.П. Воробьев 

Развивающийся комплексный процесс создания, распространения и 
использования новой идеи, ориентированной на повышение эффек-
тивности работы предприятия. При этом  инновациям относятся 
лишь успешно внедренные идеи, продукты применения которых 
качественно отличаются от предшествующих аналогов   

8. А.Г. Кирьяков, 
В.А. Максимов 

Общественно-технический и экономический процесс, направлен-
ный на создание лучших по своим свойствам изделий, технологий 
посредством применения идей и изобретений 

9. А.Койре Экспериментирование  
10. Н.И. Лапин Система конструирования новых продуктов и способов хозяйство-

вания 
11. А.Левинсон Результат предварительно проведенной научной, практической, ор-

ганизационной деятельности 
12. Б.З. Мильнер Способ организации деятельности по воплощению знаний в прак-

тические новшества для возможно более полного удовлетворения 
существующих и новых потребностей индивидов и организаций, 
социальных групп и общностей, всего общества 

13. А.И. Пригожин Развитие технологии, техники, управления на стадии их зарожде-
ния, освоения, диффузии на других объектах 
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Продолжение Таблицы 1.3. 
1 2 3 

14. Б. Санто Общественно-экономический процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по 
своим свойствам изделий, технологий и в случае если инновация  
ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление 
на рынке может принести добавочный доход 

15. Б. Твисс Процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает эко-
номическое содержание 

16. Р.А. Фатхутдинов Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объ-
екта управления и получения экономического, социального, эколо-
гического, научно-технического или иного эффекта. Разработка ин-
новации, ее создание, внедрение и диффузия относятся к процессу 
инновационной деятельности, результатом которого могут быть 
инновации 

17. Й. Шумпетер Изменение (новые комбинации) производственных факторов, моти-
вированное предпринимательским духом. Цели – внедрение и ис-
пользование новых видов товаров, новых способов и методов про-
изводства, новых источников сырья, освоение новых рынков, новые 
формы организации производства (реорганизация с целью монопо-
лизации) 

18. Ю.В. Яковец Качественные изменения в производстве могут относиться как к 
технике и технологии, так и к формам организации производства и 
управления 

 
траекториям движения. В отличие от экономического роста, экономическое раз-

витие происходит благодаря выходящим за пределы традиционных способов хо-

зяйствования изменениям, которые нарушают установившийся кругооборот пу-

тем формирования новых траекторий движения товаров и услуг. Примером таких 

изменений  с точки зрения Й.Шумпетера может послужить «переход от эпохи 

почтовых карет к эпохе железных дорог» [184, c.127]. Источниками изменений 

данного вида являются инновации - новые комбинации использования ресурсов, 

возникающие и развивающиеся благодаря различным проявлениям предпринима-

тельской активности. Существенным признаком инноваций в соответствии с рас-

сматриваемой трактовкой является дискретность (или прерывистость) изменений, 

характеризующих данное явление экономической жизни.   

Введение в 1911 г. Й.Шумпетером в научный оборот понятия «инновации» 

породило многообразие походов к дальнейшему переосмыслению и уточнению 

его содержания. В ХХ столетии инновации стали рассматриваться в следующих 

трех аспектах: 1) как процесс (Б.Твисс, А.Койре, Б. Санто, Б.З. Мильнер); 2) как 
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система (Н.И. Лапин); 3) как изменение (Ф.Валента, Ю.В. Яковиц); 4) как резуль-

тат (А.Левинсон) [47, c. 14-15; 76, c. 10-17]. С точки зрения автора наиболее цен-

ное понимание сущности «инноваций», приобретающее благодаря фокусирова-

нию внимания на трансформации знаний в новшества особую актуальность для 

экономики XXI века,   предложено Б.З. Мильнером (см. Таблицу 1.1).   Дальней-

шее изучение приведенных в Таблице 1 трактовок позволяет сформулировать 

следующие присущие инновациям признаки: 1) трансформация бизнес-процессов 

–  внедрение в практику бизнеса изменений (как правило, организационного и/или 

технологического характера), направленных на повышение его экономической 

эффективности; 2) новизна и креативность внедряемых разработок –  применение 

новых идей, технологий, организационных моделей для достижения максималь-

ной  удовлетворенности потребителей качеством производимой продукции или 

оказываемых услуг; 3) наличие рисков, высокая вероятность наступления кото-

рых создает дополнительные препятствия для получения запланированных ре-

зультатов; 4) дискретность – нерегулярность осуществления организацией ради-

кальных действий данного вида; 5) системный характер воздействия на дальней-

шее ведение бизнеса. При этом в качестве основных сфер инновационной дея-

тельности современными исследователями, как правило, рассматриваются: про-

дукты; технологии; организации; рынки [51, c.198-199]. Соответственно выделя-

ют продуктовые, технологические, организационные и маркетинговые инновации.  

Продуктовые инновации охватывают разработку и внедрение в производ-

ство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных 

продуктов [113, c.24]. Технологические инновации представляют собой конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 

либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового 

или усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, 

используемых в практического деятельности [113, c.10]. Организационные инно-

вации включают реализованные новые методы ведения бизнеса, организации ра-

бочих мест, внешних связей. Маркетинговые инновации отражают реализованные 

новые или значительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие су-
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щественные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; использование 

новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг, их представления и 

продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых стратегий. В каче-

стве отдельного вида в данной классификации иногда выделяют экологические 

инновации. Последние осуществляются  в рамках завершенных технологических, 

организационных или маркетинговых инноваций и представляют собой нововве-

дения, направленные повышению экологической безопасности, снижению или 

предотвращению негативного воздействия на окружающую среду[113, c.12]. 

По источникам и полноте осуществления различают инновации: замещаю-

щие, предполагающие полное вытеснение устаревших способов хозяйствования и 

технологий; меняющие, связанные с исключением выполнения каких-либо опера-

ций, выпуска изделия и не заменяющие их новыми; возвратные, связанные с воз-

вращением к предшествующему порядку после дискредитации новшества; откры-

вающие, не имеющие сопоставимых функциональных предшественников и осно-

ванные на фундаментальных изобретениях; ретро-инновации, воспроизводящие 

на новом уровне ранее применявшиеся изделия, способы и средства их производ-

ства [120, c.185]. К основным видам инновационной деятельности относятся: 

научные исследования и разработки; приобретение машин и оборудования, свя-

занных с технологическими инновациями; приобретение новых технологий; при-

обретение программных средств; производственное проектирование; обучение и 

подготовка персонала, связанные с инновациями; маркетинговые исследова-

ния[113, c.10].  

В соответствии с приведенными признаками инноваций как явления совре-

менной экономики, а также выделенными сферами и видами инновационной дея-

тельности можно сформулировать следующие основные долгосрочные цели ин-

новационного развития бизнеса [6, c. 62-63]: 1) создание нового продукта и созда-

ние нового материала; 2) переход на новую технологию; 3) подготовка новой 

услуги; 4) переход на новый вид ресурса или новый приоритет какого-либо ресур-

са; 5) новый способ организации производства и применение нового подхода в 

цепочке комплекса маркетинга; 6) применение новой логистической схемы или ее 
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элемента; разработка нового способа получения прибыли и разработка новой мо-

дели бизнеса; переход на новую организационную структуру; 7) новая коммуни-

кационная сеть; 8) новые элементы корпоративной культуры; 9) новая система 

знаний по какому-либо виду деятельности; 10) переход на новую систему управ-

ления или новую систему мотивации.  Достижение организацией перечисленных 

целей может быть обеспечено в рамках следования одному из нижеперечислен-

ных типов инновационного поведения или какому-либо их сочетанию: 1) генери-

рующий; 2) впитывающий; 3) агрессивный; 4) интуитивный; 5) бюрократический; 

6) консервативный [51, c.200-201]. При этом важнейшим фактором, определяю-

щим тип инновационного поведения, является осуществление организацией вы-

бора между ориентацией на ведение собственных исследований и разработок или 

на заимствование готовых технологий. Общая характеристика типов инновацион-

ного поведения представлена в Таблице 1.4. 

Организационные механизмы использования вертикально интегрированной 

компанией любой из представленных стратегий инновационного поведения 

должны учитывать важнейшие особенности ее функционирования как объекта 

управленческого воздействия. В частности, вертикальная интеграция позволяет 

достичь следующих конкурентных преимуществ: 1) повысить привлекательность 

конечного продукта для потребителей за счет проникновения в большее количе-

ство звеньев производственно-технологического цикла; 2) снизить зависимость от 

поставщиков сырья и комплектующих за счет дальнейшего осуществления инте-

грации «вниз» по звеньям производственно-технологического цикла; 3) снизить 

зависимость от недобросовестного поведения посредников и продавцов (напри-

мер, от завышения цен на конечную продукцию при ее продаже потребителю, от 

предоставления некачественного сервисного обслуживания и т.д.) за счет даль-

нейшего осуществления интеграции «вверх» по звеньям производственно-

технологического цикла [3, c.106]. 

Вместе с тем, инновационное развитие вертикально интегрированной ком-

пании сдерживают следующие факторы: 1) наличие риска низкой экономической 

эффективности вложений в развитие вертикальной интеграции по сравнению с 
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выбором другой формы организации развития бизнеса (например, горизонтальная 

интеграция, диверсификация и др.); 2) низкие темпы адаптации к новым техноло-

гиям, обусловленные сложившейся культурой хозяйствования и значительными 

затратами на техническое перевооружение; 3) наличие искусственных ограниче-

ний при выборе поставщиков и продавцов, обусловленное высокой инерционно-

стью сложившихся хозяйственных связей (как правило, преимущественно внут-

ренних); 4) высокая сложность достижения сбалансированного распределения 

производственных мощностей по звеньям технологического цикла; 5) непрерыв-

ный рост требований к профессиональной компетентности менеджеров, обуслов-

ленный усложнением производственно-технологического цикла вследствие раз-

вития процессов интеграции и/или диверсификации бизнеса [3, c. 107]; 6) разви-

тие влиятельных субкультур, связанных с общей корпоративной культурой, но 

отличных от нее по ряду важных аспектов[180, c.34]. При этом для современных 

российских вертикально интегрированных компаний характерны: высокая инер-

ция используемых организационных моделей, технологий, хозяйственных связей; 

отсутствие культуры изучения внешней среды, ориентированной на творческое 

применение профессиональных знаний при трансформации внутренних организа-

ционных и технологических процессов; недооценка знаний как ресурса (в частно-

сти, недостаточное внимание процессам создания, накопления, передачи и при-

менения новых знаний). 

 Наряду с перечисленными особенностями при реализации корпоративной 

стратегии инновационного развития также должны учитываться следующие 

направления  трансформации методов и приемов ведения бизнеса в XXI столетии: 

1) ориентация на удовлетворение потребительских предпочтений, связанных, как 

с приобретением готовой продукции, так и с получением сервисных решений 

индивидуального характера; 2) обеспечение устойчивых конкурентных 

преимуществ за счет получения доступа к специалистам, компонентам, товарам и 

ресурсам, имеющимся в лучших источниках; 3) непрерывное осуществление 

мобилизации и перераспределения ресурсов с целью наиболее эффективного 

решения стоящих перед организацией задач; 4) ориентация на применение гибких 
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организационных моделей (например, переход к новым организационным формам 

в том случае, когда действующие структуры управления препятствуют развитию 

бизнеса); 5) разработка и использование организационных моделей, позволяющих 

производителю сконцентрироваться на взаимодействии с каждым потребителем 

[102, c. 40]. 
Таблица 1.4. – Типы инновационного поведения 

 
 С учетом перечисленных особенностей функционирования вертикально 

интегрированной компании в современной экономике общую цель корпоративной 

инновационной стратегии можно сформулировать, как поиск, формирование и 

развитие каналов эффективного доступа к уникальным ресурсам (материально-

техническим, финансовым, человеческим и др.), трансформация которых в товары 

и услуги в долгосрочной перспективе обеспечит достижение уникальных 

конкурентных преимуществ. Важнейшими видами ресурсов в экономике XXI 

века, обеспечивающих воспроизводство инноваций, выступают знания и 

информация. Следовательно, осуществление инновационной деятельности в 

современных экономических условиях  предусматривает решение трех задач: 

№ Типы 
инновационного  

поведения 

Характеристики 
Основная 
область 

нововведений 

Основной 
способ 

инновационного 
развития 

Основная 
сфера 

применения  

1. генерирующий продукты собственные 
 разработки 

высокотехнологичные 
компании 

2. впитывающий технологии медленное  
заимствование 

добывающие 
 компании 

3. агрессивный продукты  
и рынки 

быстрая  
имитация 

В2С 

4. интуитивный продукты  
и технологии 

быстрая  
имитация или 

медленное  
заимствование 

небольшие компании, 
ориентированные на 

стратегию  
фокусирования 

5. бюрократический продукты  
и организация 

медленное  
заимствование 

компании,  
работающие в сферах 

науки, образования, ме-
дицины 

6. консервативный продукты  
и технологии 

вынужденное  
внедрение 

компании, внедряющие 
новые подходы только 
под давлением рынка 
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поиск новых знаний и способов получения доступа к ним; поиск способов 

распространения новых знаний внутри компании; поиск способов трансформации 

новых знаний в новую продукцию. При этом можно выделить следующие 

подходы, обеспечивающие компании доступ к новым знаниям [62, c.76-78]: 1) 

покупка (например, наем работников как носителей новых знаний, слияние с 

внешней организацией как носителем новых знаний); 2) аренда (например, 

заключение временных контрактов с физическими и/или юридическими лицами); 

3) развитие (например, профессиональное обучение штатных работников). 

Использование каждого из выделенных подходов предусматривает 

распространение знаний в компании, а, следовательно, профессиональное 

обучение ее работников. Приведенные подходы вертикально интегрированная 

компания может использовать, как отдельно, так и комбинировать различные их 

сочетания. В данном контексте можно сделать общий вывод о том, что 

профессиональное обучение работников становится центральным элементом 

стратегии инновационного развития вертикально интегрированной компании, вне 

зависимости от избранного типа инновационного поведения.   

 Особое значение при реализации вертикально интегрированной компанией 

стратегии инновационного развития в условиях современной российской 

экономики имеет преодоление инерции хозяйственных связей, недостаточно 

высокая эффективность которых нередко создает дополнительные барьеры для 

воплощения прогрессивных организационных и технологических новаций. В 

связи с этим корпоративная инновационная стратегия должна предусматривать 

использование концепции открытых инноваций. Основным положением данной 

концепции, предложенной Г. Чесброу, является активное использование 

компанией, как внутренних, так и внешних идей, результатов исследований, 

лицензированных процессов, изобретений и др. [130, c. 128-130]. В связи с этим 

приоритетом при создании инновационного продукта становится не столько  

оформление прав собственности на ресурсы, сколько обеспечение доступа к ним 

на период выполнения отдельных работ и операций [102, c.27]. Основными 

способами получения доступа к внешним источникам инноваций являются: 
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создание совместных предприятий, привлечение иностранных инвестиций; сбор 

научно-технической, экономической информации, публикуемой в открытой 

печати; приобретение результатов НИОКР на платной основе; повышение 

квалификации руководителей и специалистов; обмен опытом на выставках, 

конференциях, в ходе отечественных и зарубежных стажировок специалистов и 

т.п.  [120, c.185]. Практическое воплощение открытых инноваций может быть 

организовано в форме корпоративных проектов, к разработке и реализации 

которых, наряду с работниками вертикально интегрированной компании, активно 

привлекаются внешние эксперты и организации. Существенное значение для 

обеспечения поддержки и воспроизводства открытых инноваций имеют 

корпоративные образовательные проекты.  

Таким образом, при реализации Программы инновационного развития вер-

тикально интегрированной компании целесообразно использовать проектно-

ориентированный подход к ведению бизнеса, в соответствии с которым основной 

единицей реализации стратегии инновационного развития являет проект. При 

этом масштабы корпоративных проектов инновационного развития могут суще-

ственно различаться, от решения уникальных задач профессионального характера 

на уровне бизнес-единиц вертикально интегрированной компании до реализации 

новых направлений развития бизнеса на общекорпоративном уровне.  
 
 
1.3. Основные задачи совершенствования методологии формирования 
          и реализации корпоративных программ инновационного развития 
       

Внедрение проектно-ориентированного подхода к формированию и реали-

зации российскими вертикально интегрированными компаниями программ инно-

вационного развития предусматривает совершенствование применяемой в насто-

ящее время методологии корпоративного стратегического менеджмента. Базис 

для определения приоритетных направлений эффективного использования пре-

имуществ вертикальной интеграции при разработке и реализации компаниями 

проектно-ориентированных программ инновационного развития составляет ана-
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лиз важнейших тенденций изменения внешней среды функционирования крупно-

го российского бизнеса.  

Процесс становления российских вертикально интегрированных компаний, 

происходивший в 90-е гг. ХХ века, был подчинен внутриорганизационным по-

требностям, которые были направлены прежде всего на расширение масштабов 

деятельности и осуществление диверсификации. Сохранение в течение достаточ-

но продолжительного периода концентрации ресурсов на решении указанных за-

дач привело к тому, что целый ряд тенденций, наметившихся в мировой экономи-

ке на рубеже XX-XXI столетий, не нашел отражения в процессе формирования 

организационных механизмов функционирования российских вертикально инте-

грированных компаний. К наиболее существенным современным тенденциям раз-

вития внешней среды, воздействие которых на деятельность вертикально инте-

грированных компаний носит определяющий характер, относятся: развитие науч-

но-технического прогресса (НТП) и рост доли работников умственного труда в 

общей структуре занятости; изменение численности населения и численного со-

става его основных возрастных групп; рост численности мигрантов; глобализация 

экономических процессов. Рассмотрим подробнее характер и следствия воздей-

ствия каждой из указанных тенденций на деятельность вертикально интегриро-

ванных компаний в контексте определения приоритетных направлений их инно-

вационного развития.  

Развитие НТП и рост доли работников умственного труда в общей 

структуре занятости. Переход экономически развитых стран к шестому техно-

логическому укладу, сопровождаемый применением биотехнологий, систем ис-

кусственного интеллекта, CALS-технологий, высокоскоростных транспортных 

систем,  предусматривает повышение наукоемкости продукции и, как следствие, 

возрастание роли знаний и информации в обеспечении конкурентоспособности 

субъектов рынка.  Поступательное развитие НТП, стимулируя внедрение иннова-

ционных технологий в производственно-хозяйственную деятельность субъектов 

рынка, приводит к непрерывному обновлению требований к образовательному 

уровню и квалификации работников. Например, по данным Росстата, только в пе-
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риод с 2000 по 2009 гг. численность работников с высшим профессиональным об-

разованием, занятых в российской экономике, увеличилась почти на 42 %, с 14164 

до 20083 тыс. человек [186, c. 45]. Вместе с тем, на конец ноября 2007 г. доля ра-

ботников с высшим, неполным высшим и средним профессиональным образова-

нием в общей численности занятых составила более 55% [115, c.99]. Наряду с 

вышеизложенным, можно сделать вывод о росте потребности в получении выс-

шего образования: конкурс на вступительных экзаменах в государственных и му-

ниципальных учебных заведениях увеличился в период с 1993 по 2007 гг. почти 

на 17%, со 175 до 205 заявлений о приеме, поданных на каждые 100 мест [115, 

c.144].  

Существенным результатом развития НТП и роста доли работников ум-

ственного труда, проявляющимся уже в современных экономических условиях, 

становится интеллектуализация трудовой деятельности. Например, в качестве 

важнейшего условия повышения производительности труда в сырьевом секторе 

российской экономики эксперты рассматривают применение малолюдных техно-

логий, основанных на комплексной автоматизации управления технологическими 

процессами [111, c. 55-56]. Актуальность применения малолюдных технологий 

обусловлена возможностью использования следующих преимуществ высокона-

дежного технологического оборудования: обеспечение экологической и техноло-

гической безопасности благодаря раннему предупреждению и локализации ава-

рийных ситуаций, автоматический запуск и останов оборудования без присут-

ствия обслуживающего персонала, автоматическое отключение неисправного и 

ввод резервного оборудования и др.[111, c.55-58]. Использование всей полноты 

преимуществ современных средств автоматизации и нового технологического 

оборудования предусматривает  выполнение работниками элементов интеллекту-

ального труда, в т.ч. контрольно-аналитических функций и принятия нестандарт-

ных решений по предупреждению и урегулированию нештатных ситуаций[162, 

c.372].   

Процесс интенсификации применения информационных технологий  сопро-

вождается ростом занятости в сфере услуг и, как следствие, усилением ее роли в 
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современной экономике. При этом содержание понятия «сфера услуг» рассматри-

вается в самом широком смысле, в том числе включающем: образование, здраво-

охранение, науку, торговлю, финансовый сектор, транспорт и связь, разнообраз-

ные профессиональные и личные услуги, а также услуги государственных учре-

ждений. По некоторым оценкам, в перечисленных отраслях создается около 

78,6 % ВВП США [126, c. 257].  Функционирование сферы услуг предусматривает 

взаимосвязь процессов оказания услуги и ее потребления посредством осуществ-

ления контактов между работником (как источником услуги) и клиентом (как ее 

непосредственным потребителем), как правило, в режиме реального времени. В 

связи с этим, по мнению экспертов, одна из отличительных особенностей дея-

тельности работников современной сферы услуг состоит в том, что они должны 

принимать самостоятельные решения в случаях, не предусмотренных должност-

ными инструкциями и иными нормативными документами  [181, c.23].  

Таким образом, если основной движущей силой достижения высокой про-

изводительности труда в индустриальной экономике являлся квалифицированный 

рабочий, в инновационной экономике, основанной на знаниях, данная роль при-

надлежит интеллектуальному работнику. Понятие «интеллектуальный работник» 

(«работник умственного труда», knowledge worker) сформировалось в экономиче-

ской науке к 1969 г. и получило широкое распространение во многом благодаря 

работам Питера Ф. Друкера (1909-2005)  [41, с. 344]. В рамках исследования дан-

ного вида деятельности П.Ф. Друкером были сформулированы следующие факто-

ры, определяющие возможность достижения высокой производительности труда 

интеллектуальных работников: четкое определение интеллектуальной составля-

ющей рабочего задания; определение количественных и качественных показате-

лей, составляющих зону ответственности работника; осуществление работником 

инновационной деятельности в рамках выполнения рабочего задания; обучение 

работника в процессе выполнения рабочего задания, а также передача знаний и 

опыта  коллегам; определение критериев качества выполнения рабочего задания 

[40, с. 190-191]. 
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Современные исследователи [2; 40; 53] выделяют следующие основные 

критерии отнесения специалистов к категории интеллектуальных работников: вы-

сокий уровень образования, позволяющий рассматривать его носителя в качестве 

эксперта и подтверждающий способность к обучению; высокий уровень трудовой 

мобильности, отражающий способность к изменению места работы, профессии, 

должности, места жительства, образа жизни в целом [150, с. 473]; преобладание 

информации над иными видами ресурсов, используемыми для реализации трудо-

вой функции; создание новых знаний в процессе труда, направленного на произ-

водство товаров или услуг; наличие навыков трансформации знаний в продукт в 

рамках реализации трудовой функции. 

Наряду с перечисленными критериями, можно выделить ряд характеристик, 

использование которых для отнесения специалистов к категории интеллектуаль-

ных работников в настоящее время носит дискуссионный характер: преобладание 

приверженности целям самосовершенствования над стремлением к максимизации 

личного благосостояния [53]; членство в профессиональных сообществах, преду-

сматривающее, как правило, следование соответствующим кодексам профессио-

нального поведения [2]; способность производить новый продукт без взаимодей-

ствия с организацией [2]. 

Несмотря на многообразие подходов, предлагаемых современными автора-

ми к содержанию понятия «интеллектуальный работник», ряд российских и зару-

бежных ученых [2] отмечают возрастающую в новом столетии актуальность по-

иска субъектами хозяйствования новых решений для проблем привлечения, моти-

вации и удержания персонала применительно к данной категории работников. Та-

ким образом, можно сделать вывод о смещении вектора экономического развития 

в сторону интенсификации наращивания интеллектуального потенциала работни-

ков и возрастания роли его использования в целях повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности организаций. При этом одной из 

ключевых задач на современном этапе становится повышение эффективности ор-

ганизационно-экономических механизмов управления индивидуальной и сов-
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местной деятельностью работников умственного труда в целях инновационного 

развития компании.  

Изменение численности населения и численного состава его основных воз-

растных групп. В период с 1987 по 2004 гг. население Земли увеличилось на 

1,4 млрд. человек и составило 6,4 млрд. человек [131]. При этом ученые отмеча-

ют, что рост общей численности населения в мире происходит в основном за счет 

положительной динамики данного показателя в менее развитых странах и сопро-

вождается относительной стабилизацией в части общей численности населения 

развитых стран [131]. Вместе с тем, на протяжении всего XX века увеличивалась 

доля самой старшей возрастной группы, включающей лиц в возрасте 60 лет и 

старше, в общей численности населения Земли. Прогнозируется, что к 2050 г. 

число людей старшего возраста в мире увеличится до 1,9 млрд. человек против 

672 млн. в 2005 г., то есть почти утроится[131]. На фоне общемировых процессов 

современную демографическую ситуацию в России можно охарактеризовать как 

отличающуюся высокой степенью напряженности. По данным официальной ста-

тистики, в период с 1989 по 2008 гг. общая численность населения в нашей стране 

уменьшилась более, чем на 3,4%, со 147 до 142 млн. человек соответственно[115, 

c.84]. По прогнозам фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сохране-

ние данной тенденции в дальнейшем может привести к падению общей численно-

сти российского населения в 2050 г. до 107,832 млн. человек[191]. Вместе с тем, 

прогнозируется рост доли старшей возрастной группы в общей численности рос-

сийского населения с 17,1% в 2007 г. до 32,4% в 2050 г. соответственно[191].     

Рост численности мигрантов. В 2005 г. только в развитых странах прожи-

вало около 91 млн. международных мигрантов, составляющих 10,3% от общей 

численности их населения[160]. Активизация миграционных процессов, позволяя 

компенсировать развитым странам естественную убыль населения, нередко со-

провождается возникновением социального отчуждения среди обширных слоев 

мигрантов, а также проявлениями межэтнической и межконфессиональной кон-

фликтности. В России численность трудовых мигрантов в 2005 г. оценивалась в 

пределах 1000-1200 тыс. человек[121]. В 2007 г. численность трудовых мигрантов 
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в нашей стране увеличилась и составила 1717 тыс. человек[121]. Особенностью 

притока рабочей силы в Россию является низкая квалификация мигрантов. 

Например, в 2005 г. 52 % (из 750 тыс.) иммигрантов, получивших официальное 

разрешение на работу от ФМС РФ, составляли граждане СНГ, имеющие квалифи-

кацию рабочих[129]. К сожалению, трудовой потенциал мигрантов, занятых в со-

временной российской экономике, зачастую не отвечает потребностям страны в 

развитии высоких технологий и инноваций. 

Глобализация экономических процессов. Российскими и зарубежными уче-

ными сформулирован целый комплекс проявлений глобализации, определяющих 

характер и направления дальнейшего развития современного мирового хозяйства, 

в т.ч.: интенсификация развития новых информационных технологий, сопровож-

даемая их массовым распространением и усилением роли сетевых структур в ор-

ганизации бизнеса; развитие региональных интеграционных объединений в целях 

повышения эффективности управления социально-экономическими процессами; 

возрастание взаимозависимости национальных экономик; формирование транс-

национальных компаний (ТНК) и распространение их влияния на международном 

рынке[121; 127; 128]. По некоторым оценкам, в современной экономике функци-

онируют более 63000 ТНК, контролирующих свыше 800000 зарубежных подраз-

делений[23, с.100].  В совокупности в ТНК занято более 70 миллионов работни-

ков; или каждый 10-й занятый в мире, исключая сельское хозяйство [23, c.111].  

При  дальнейшем сохранении данного сложившегося вектора развития экономи-

ческих процессов в мире можно прогнозировать обострение конкуренции между 

хозяйствующими субъектами не только в сфере сбыта готовой продукции, но и 

значительные деформации национальных рынков труда, связанные с повышением 

мобильности экономически активного населения и, как следствие, утратой от-

дельными работодателями доминирующих позиций в сфере привлечения персо-

нала.  

Актуальность изучения рассмотренных тенденций с целью трансформации 

в их контексте сложившееся в корпоративном секторе системы управления инно-

вациями обусловлена следующими особенностями функционирования россий-
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ских вертикально интегрированных компаний: 1) концентрация значительных 

объемов различных видов ресурсов, в том числе и трудовых; 2) ведение производ-

ственно-хозяйственной деятельности на обширной территории, в том числе в су-

щественно различающихся по ряду характеристик(например, плотность населе-

ния, интенсивность притока рабочей силы, емкость рынка труда) регионах; 3) бо-

лее длительная, по сравнению с организациями малого и среднего бизнеса, про-

должительность жизненного цикла; 4) низкие темпы адаптации используемых 

способов хозяйствования к изменениям рыночной среды; 5) сложность и тради-

ционно низкая мобильность системы управления. 

С учетом характера воздействия представленных тенденций в среднесроч-

ной перспективе можно прогнозировать следующие направления трансформации 

основных характеристик российского рынка труда: повышение требований рабо-

тодателей к квалификации и уровню образования работников и, как следствие, 

увеличение стоимости рабочей силы; увеличение доли пожилых людей в общей 

структуре занятости и, как следствие, рост числа работников, привлекаемых ком-

паниями-работодателями к трудовой деятельности на условиях неполной занято-

сти; возникновение дефицита квалифицированных работников в трудоспособном 

возрасте; обострение конкуренции между компаниями-работодателями за при-

влечение и трудоустройство квалифицированных кадров; рост мобильности ква-

лифицированных специалистов и, как следствие, снижение их лояльности к ком-

паниям-работодателям.   

В излагаемом контексте можно сделать вывод о том, что  обеспечение кон-

курентоспособности бизнеса уже на современном этапе требует от российских 

вертикально интегрированных компаний проведения системной адаптации сло-

жившейся практики управления инновациями к новым экономическим условиям 

хозяйствования. Основу данной трансформации представляет глубокое пере-

осмысление применяемых при управлении вертикально интегрированными ком-

паниями концептуальных подходов. Традиционная парадигма управления произ-

водительностью труда, сформировавшаяся под влиянием идей Ф.У. Тейлора 

(1856-1915) в условиях наращивания массового производства,  предусматривала 
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широкое применение нормирования и стандартизации. Однако нарастание темпов 

интеллектуализации труда способствует изменению его структуры в части сни-

жения доли рутинных функций и соответственно увеличения удельного веса не 

подлежащих жесткой регламентации и базирующихся на нестандартных решени-

ях видов деятельности. Эволюционный характер представленных изменений су-

щественно ограничивает возможности применения традиционного для индустри-

альной экономики инструментария. На современном этапе можно предположить, 

что в основу новой парадигмы управления инновациями будут положены следу-

ющие способы преодоления у работника отчуждения в процессе создания им ин-

теллектуального продукта: 1) расширение участия работников в подготовке и 

принятии управленческих решений; 2) делегирование работникам новых прав и 

ответственности; 3) поощрение сотрудничества между структурными подразделе-

ниями организации; 4) содействие освоению и применению новых методов рабо-

ты. Рассмотрим их более подробно. 

Расширение участия работников в подготовке и принятии управленческих 

решений предусматривает их привлечение к формированию рабочего задания, в 

т.ч. к процедурам планирования сроков выполнения последнего, а также к опре-

делению количественных и качественных характеристик конечного продукта. Це-

лесообразность применения данной формы организации труда обусловлена отсут-

ствием эффективных инструментов стандартизации требований к содержанию де-

ятельности интеллектуальных работников и объективных методов измерения ее 

результатов. Кроме того, привлечение интеллектуальных работников к подготов-

ке и принятию управленческих решений способствует повышению технологиче-

ской обоснованности временных, количественных и качественных характеристик 

рабочих заданий, а также выработке конструктивных параметров оценки их вы-

полнения. В частности, по данным экспертов, стремление выполнить рабочее за-

дание в рамках необоснованно установленных жестких временных ограничений, 

как правило, принуждает работников к отказу от конструктивных форм профес-

сионального поведения и, впоследствии, приводит к существенному снижению их 

удовлетворенности результатами труда [36, c. 39-44].  Следовательно, применение 
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данной формы организации труда должно быть прежде всего направлено на пре-

одоление эмоционального отчуждения, выражающегося в неполном использова-

нии работником имеющегося у него интеллектуального потенциала при выполне-

нии рабочего задания.     

Делегирование работникам новых прав и ответственности предусматривает 

наделение их правом самостоятельного выбора метода выполнения рабочего за-

дания в рамках использования выделенного объема ресурсов, а также  индивиду-

альной ответственностью за результаты трудовой деятельности. Усложнение 

применяемых технологий на современном этапе способствует распространению 

перехода субъектов хозяйствования от поведенческого контроля, регламентиру-

ющего процесс деятельности сотрудника и ограничивающего влияние его компе-

тенций на конечный результат труда, к контролю входных параметров трудового 

процесса, при котором результат труда в значительной степени определяется эф-

фективностью выбора работником оптимального способа поведения при выпол-

нении рабочего задания [64, c.196-197]. Наличие устойчивой взаимосвязи между 

возрастанием сложности применяемых технологий и снижением уровня пред-

ставлений администрации о желаемом поведении сотрудника в трудовом процес-

се и о возможных результатах его деятельности подтверждается результатами ис-

следования 512 организаций, проведенного С. Снеллом [64, c.196].  

Поощрение сотрудничества между структурными подразделениями органи-

зации направлено на формирование, поддержание и развитие в организации куль-

туры коллегиальных решений и эмоциональной приверженности. При групповой 

форме организации интеллектуального труда результат в значительной степени 

зависит от эффективности взаимодействия работников. Развитие горизонтальных 

коммуникаций между структурными подразделениями позволяет существенно 

повысить скорость доступа к информации и достичь высокой согласованности 

трудовых действий работников. Обеспечение конструктивного характера взаимо-

действия между структурными подразделениями имеет особое значение для ин-

новационного развития вертикально интегрированной компании. В частности, 
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оно позволяет использовать в целях инновационного развития накопленные в 

рамках вертикальной интеграции ресурсы.  

Содействие освоению и применению новых методов работы оказывает пря-

мое влияние на процесс и результаты выполнения рабочего задания. По оценкам 

экспертов, одна из основных особенностей современной экономики заключается в 

сближении содержания процесса развития знаний и навыков работника с процес-

сом его непосредственной профессиональной деятельности в организации [181, 

с.102]. Таким образом,  в условиях дальнейшего нарастания темпов развития 

научно-технического прогресса можно прогнозировать включение профессио-

нального развития сотрудника в состав основных требований, предъявляемых к 

рабочему месту. Кроме того, необходимо отметить, что предоставление квалифи-

цированному работнику возможности профессионального развития в рамках реа-

лизации им трудовой функции может выступать в качестве действенного инстру-

мента привлечения, мотивации и удержания персонала, использование которого 

направлено, как на достижение целей организации, так и на удовлетворение по-

требности личности в самосовершенствовании. При этом особое значение имеет 

оказание работнику поддержки со стороны администрации в применении им но-

вых методов работы, одной из форм которой является поощрение творческого 

экспериментирования в рамках выполнения рабочих заданий.  

Исследование важнейших тенденций развития внешней среды российских 

вертикально интегрированных компаний свидетельствует о существенном возрас-

тании роли человеческого фактора в современной экономике. В данном контексте 

к основным направлениям совершенствования корпоративных систем менедж-

мента относятся: 1) оценка и повышение эффективности использования компани-

ями-работодателями имеющегося кадрового потенциала; 2) повышение эффек-

тивности привлечения и отбора потенциальных кандидатов для работы в компа-

нии; 3) формирование и развитие корпоративной культуры, позволяющей повы-

сить приверженность работников компании-работодателю, создавать новые сти-

мулы к совершенствованию их профессионального мастерства и творческого ро-

ста внутри организации, интегрировать ценности разнообразных групп населения 
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и обеспечить их комфортное сосуществование; 4) формирование и развитие си-

стемы  корпоративного обучения, охватывающей должности всех основных уров-

ней организационной иерархии; 5) развитие системы корпоративных коммуника-

ций, обеспечивающей включение в обмен информацией работников, принятых на 

условиях неполной занятости. Реализация данной концепции совершенствования 

систем управления вертикально интегрированными компаниями предусматривает 

применение особого методологического подхода к формированию и реализации 

корпоративных ПИР. 

Сопоставление тенденций развития внешней среды российских вертикально 

интегрированных компаний с проблемами долгосрочного корпоративного плани-

рования и альтернативными  стратегиями поведения на рынке технологий (см. п. 

1.1 и 1.2) позволяет выделить следующие основные задачи совершенствования 

методологии управления корпоративными ПИР:  

1. Определение принципов управления инновационным развитием вертикально 

интегрированных компаний в соответствии с основными закономерностями их 

функционирования. 

2. Разработка методического подхода к выбору и реализации корпоративных при-

оритетов инновационного развития в соответствии со стратегией компании. 

3. Разработка методического подхода к отбору инновационных идей (проектов) и 

их реализации в рамках ПИР. 

4. Разработка методического подхода к вовлечению персонала в инновационные 

процессы, в том числе к планированию карьерных траекторий, материальному 

и нематериальному стимулированию работников. 

5. Разработка корпоративной модели компетенций, позволяющей своевременно 

диагностировать дефицит профессиональных знаний, умений, навыков, опреде-

лять основные источники его покрытия с целью реализации ПИР, планировать 

комплексы развивающих мероприятий в соответствии с имеющимися времен-

ными и стоимостными ограничениями. 

6. Разработка нормативно-методической базы для выбора организационных форм 

реализации ПИР. 
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7. Разработка методического подхода к планированию и оценке результатов вы-

полнения ПИР. 

В результате решения выделенных задач может быть сформирована новая 

методология управления формированием и реализацией ПИР, прикладное приме-

нение которой позволит скоординировать стратегические приоритеты развития 

российских вертикально интегрированных компаний и содержание внутренних 

бизнес-процессов с ключевыми целями государственной инновационной полити-

ки и важнейшими тенденциями изменения внешней среды. 

В основе социально-экономической политики государства на современном 

этапе лежит методология программно-целевого планирования и управления, осо-

бый вклад в развитие которой внесли такие ученые, как Е.З.Майминас, Б.З. Миль-

нер, Г.С. Поспелов, Б.А. Райзберг, Н.П. Федоренко. Сущность данного методоло-

гического подхода заключается в выявлении, исследовании и скоординированном 

учете комплекса взаимосвязей между целями будущих действий по преодолению 

имеющей важное народнохозяйственное значение проблемы и требуемыми ре-

сурсами. К базовым инструментам программно-целевого управления относятся: 

формирование дерева решений посредством выбора главной цели и ее дальней-

шей декомпозиции до уровня рабочих мероприятий, направленных на достижение 

интегрированного конечного результата; сетевые модели, позволяющие опреде-

лить состав и продолжительность работ, а также взаимосвязи между ними во вре-

мени; ресурсно-целевые (решающие) матрицы, составление которых формирует 

объективную основу для распределения ресурсов в соответствии со значимостью 

конкретных мероприятий. В качестве основного средства управления на основе  

использования перечисленных инструментов рассматривается программа, пред-

ставляющая собой увязанный по ресурсам исполнителям и срокам комплекс пла-

новых мероприятий, разработка и реализация которого сопряжены с со специаль-

но организуемой централизацией функций  соответствующих элементов системы 

планирования и управления[104, c.35]. 

Одна из первых обобщающих классификаций программ была предложена в 1971 

г. Е.З.Майминасом (см. Рис.1.3) [74, c.329]. Впоследствии классификация про-
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грамм совершенствовалась за счет включения в ее состав новых признаков. В 

частности, программы стали подразделять: 1) по продолжительности реализации 

– на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 2) по уровню значимости ре-

зультатов – на программы народнохозяйственного, территориального и отрасле-

вого значения, а также на программы уровня объединений и предприятий; 3) по 

характеру объекта программных мероприятий – на отраслевые, межотраслевые, 

региональные, функциональные (например, программы совершенствования эко-

номических параметров, специализированных функций управления, стадий про-

цесса «производство-потребление») и многофункциональные; 4) по отношению 

программного объекта к ведомственному делению народного хозяйства –      на 

межотраслевые межведомственные, отраслевые ведомственные, объединений  и 

предприятий; 5) по отношению объекта программы к уровням административно-

территориального деления страны – на общесоюзные, республиканские, област-

ные и краевые, районные, городские [104, c. 69-71]. 

Основными принципами программного планирования являются: 1) систем-

ный подход к анализу социально-экономических условий хозяйствования; 2) про-

граммно-целевая направленность, предусматривающая непротиворечивость уста-

навливаемых целей и взаимосвязи между мероприятиями, планируемыми для 

обеспечения конечного результата; 3) сбалансированность ресурсов, затрат и ре-

зультатов; 4) итеративность, заключающаяся в постепенном уточнении содержа-

ния, как отдельных элементов программы, так и общего ее содержания; 5)  эконо-

мическая обоснованность, ориентированная на получение эффекта от результатов 

реализации программы в сравнении с альтернативными вариантами рационально-

го использования ресурсов [19, c.15-17]. Реализация изложенных принципов 

предусматривает: проведение последовательного отбора целей и дальнейшую их 

декомпозицию на подцели и комплексы задач; определение способов их достиже-

ния целей и решения задач посредством планирования специальных мероприятий; 

сбалансированное распределение необходимых ресурсов; организацию взаимо-

действия исполнителей и контроля реализации мероприятий [70, c.30].  
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  Программно-целевой подход широко использовался в ХХ столетии для ре-

шения задач долгосрочного развития, как отдельных отраслей народного хозяй-

ства, так и их территориально-промышленных комплексов. В частности, его при-

менение позволило реализовать план ГОЭЛРО, программы строительства атом-

ных электростанций, освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, со-

здания и развития предприятий в Канско-Ачинском, Экибастузском и Южно-

Якутском угольных бассейнах [106, c. 87, 92]. Однако в целом сложившаяся к се-

редине 80-х годов ХХ века практика программно-целевого планирования и  

управления не может быть признана эффективной в силу ряда неудачных попы-

ток его использования при решении крупных народнохозяйственных задач, в том 

числе: не был достигнут стратегический замысел строительства БАМа; не были 

успешными экономические результаты развития Нечерноземной зоны РСФСР; 

заметно ниже ожиданий оказались итоги выполнения Продовольственной про-

граммы[106, c. 100].  

Противоречивый характер полученных в советский период экономических 

результатов программно-целевого планирования и управления свидетельствует, с 

одной стороны, о существенном потенциале данной методологии, а с другой – о 

несовершенстве разработанной к тому времени и используемой для прикладного 

применения методической базы. С точки зрения автора к основным причинам не-

удач программно-целевого управления в 80-е гг. предыдущего столетия относят-

ся: во-первых, фрагментарность использования научных разработок и рекоменда-

ций в хозяйственной практике, не позволяющая реализовать их преимущества в 

полном объеме; во-вторых, недостаточное внимание развитию горизонтальных 

связей при реализации комплексных программ и, как следствие, предпочтение в 

хозяйственной практике горизонтальным связям традиции использования верти-

кальных; в-третьих, недостаточное внимание планированию и реализации ком-

плексных программ на уровне непосредственных исполнителей (хозяйственных 

единиц). Рассмотрим их подробнее. 

Фрагментарность использования научных разработок и рекомендаций в хо-

зяйственной практике. Основными принципами сложившейся к тому времени ме-
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тодологии стали: 1) формирование комплексных программ исходя из актуальных 

общественных потребностей; 2) интеграция в рамках комплексных программ 

научно-технического и производственно-экономического планирования посред-

ством проектирования замкнутых жизненных циклов продукции; 3) выделение 

наряду с отраслевым и территориальным так называемого целевого (проектного) 

управления[100, c.193-194; 101, c.8; 103, c. 107]. Их практическое применение в 

полном объеме предусматривало многоэтапное выполнение сложных экономиче-

ских расчетов с высоким уровнем точности. Особое значение с точки зрения сни-

жения вероятности ошибок имела проверка информации. Однако на точность ее 

проведения отрицательно влиял межотраслевой характер планирования, предъяв-

лявший максимально высокие требования к квалификации экспертов. Проявив-

шееся при этом противоречие между отраслевой направленностью действовавшей 

системы планирования и межотраслевым содержанием программных мероприя-

тий, к сожалению, осталось нерешенным. Прежде всего этому способствовало от-

сутствие интеграции между целевыми комплексными программами и государ-

ственными планами. Последние в соответствии с действовавшими правовыми 

нормами имели статус закона и соответственно получали приоритет над целевы-

ми комплексными программами[106, c.104]. Асинхронность процессов разработ-

ки государственных планов и целевых комплексных программ постепенно приве-

ла к тому, что объем заявленных мероприятий превысил возможности выделения 

ресурсов на их осуществление[106, c.105-106].   

 Недостаточное внимание развитию горизонтальных связей при реализации 

целевых комплексных программ. Объективный характер потребности в создании 

временных органов, координирующих процессы разработки и реализации целе-

вых комплексных программ, был исследован, обоснован и широко представлен в 

теоретических разработках, посвященных проблемам программно-целевого 

управления [78;103; 104]. В частности, в 80-е годы были сформулированы следу-

ющие причины повышения значимости горизонтальных связей: углубляющиеся 

процессы специализации и кооперирования производства; возрастающая слож-

ность производственного аппарата и выпускаемой продукции; частое появление 
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новых проблем технико-экономического и организационного характера; мас-

штабность решаемых задач на всех уровнях, требующая вовлечения большого ко-

личества материальных и трудовых ресурсов [78, c.89]. Было определено пре-

имущество управления по проектам (или целевого управления) применительно к 

организации выполнения межотраслевых и региональных программ народнохо-

зяйственного значения [103, c.65-66; 104, c.159]. Основными положительными ре-

зультатами развития горизонтальных связей признаны: повышение способности 

организации перерабатывать больший объем информации и соответственно при-

нимать большее количество решений в единицу времени; устранение перегрузки 

вертикальных каналов коммуникаций [78, c.98]. Однако на практике сформиро-

вать культуру горизонтального взаимодействия, ориентированную на преодоле-

ние территориальной и ведомственной разобщенности, к сожалению, не удалось. 

 Недостаточное внимание планированию и реализации комплексных про-

грамм на уровне хозяйственных единиц. Принятие в качестве исходной точки 

программно-целевого планирования информации о наиболее существенных по-

требностях общества, которые не могут быть удовлетворены при дальнейшем 

функционировании отраслей народного хозяйства в инерционном режиме, пред-

определило выбор высшего уровня руководства страны для формирования цен-

трального планирующего органа и соответственно директивного вектора для 

осуществления данного процесса, направленного по принципу «сверху-вниз». 

Низкая вовлеченность предприятий в содержание программного планирования, 

обусловленная узким объемом их полномочий, вела к нарастанию информацион-

ного разрыва между стратегическим видением будущих результатов и реальными 

условиями, необходимыми для их достижения. Кроме того, директивное плани-

рование снижало заинтересованность непосредственных исполнителей, посколь-

ку, как правило, блокировало их инициативы и объективные производственные 

потребности.  

 В настоящее время социально-экономическая политика государства реали-

зуется по следующим основным направлениям, определенным Перечнем из 42 

Государственных программ Российской Федерации (утвержден Правительством 
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Российской Федерации 11 января 2010 г. №1950-р): 1) новое качество жизни; 2) 

инновационное развитие и модернизация экономики; 3) обеспечение националь-

ной безопасности; 4) сбалансированное региональное развитие; 5) эффективное 

государство.  В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности государственных программ Российской Федерации (утвержден По-

становлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 

588) Государственной программой является система мероприятий (взаимоувя-

занных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государ-

ственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государ-

ственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики 

в сфере социально-экономического развития и безопасности. Структурно Госу-

дарственная программа включает федеральные целевые программы, реализуемые 

в соответствующей сфере социально-экономического развития или обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, и подпрограммы, представ-

ляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выде-

ленные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государствен-

ной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия (см. п.7 Методические указания по разработке и реализации государ-

ственных программ Российской Федерации, утверждены Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 года N 690). 

Формирование государственных программ осуществляется  с учетом долгосроч-

ных целей социально-экономического развития и показателей их достижения,  

положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, приоритетных нацио-

нальных проектов, а также отдельных решений Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, в современной российской экономике программно-целевой 

подход имеет высокий потенциал к применению и повышению эффективности 

реализации государственных программ. Вместе с тем, необходимо отметить, что 

его основные методологические положения должны быть адаптированы к эконо-
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мико-правовым условиям функционирования корпоративного сектора. В совре-

менном программном менеджменте (см. The Standard for Program Management) 

под программой понимается группа взаимосвязанных и скоординированно управ-

ляемых проектов, получение выгод и контроль за исполнением которых невоз-

можны при изолированном управлении ими [154, c.198].  В соответствии с данной 

трактовкой особое внимание при формировании нового методологического под-

хода следует уделить организации программно-целевого управления на уровне 

хозяйствующих субъектов, что предусматривает: 1) разработку организационных 

процедур, обеспечивающих участие в процессе программного планирования 

представителей основных уровней организационной иерархии компании; 2) раз-

работку критериев и организационных процедур отбора/отклонения инициатив 

при формировании программ; 3) разработку корпоративных требований компе-

тентности менеджеров, осуществляющих управление комплексами программных 

мероприятий; 4) разработку методических подходов к оценке и развитию управ-

ленческой компетентности, необходимой для управления реализацией программ-

ных мероприятий в современных экономических условиях. 

 Решение выделенных задач позволит повысить заинтересованность непо-

средственных исполнителей в результатах своего труда и сформировать в верти-

кально интегрированной компании культуру горизонтального взаимодействия, 

ориентированную на преодоление функциональной и территориальной разобщен-

ности исполнителей.  
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Выводы по Главе 1 

В рамках обобщения результатов проведенного исследования проблем 

управления программами инновационного развития применительно к деятельно-

сти российских вертикально интегрированных компаний автором сделаны следу-

ющие выводы:   

1. Широкое распространение вертикально интегрированных компаний, а также 

достижение ими высоких экономических результатов в конкурентной рыноч-

ной среде свидетельствуют о высоком потенциале данной формы ведения биз-

неса. 

2. К основным преимуществам вертикальной интеграции относятся: 1) сокраще-

ние длительности переговоров о сделках; 2) использование административных 

механизмов разрешения внутриорганизационных конфликтов; 3) повышение 

эффективности коммуникаций, обусловленное регулярностью обмена инфор-

мацией; 4) получение общей экономии от масштаба за счет снижения издержек 

на единицу продукции; 5) использование внутренних источников кредитования 

участников технологического цикла; 6) ускорение оборота капитала и окупае-

мости затрат; 7) интенсификация обмена информацией между различными 

структурными подразделениями; 8) сдерживание резких колебаний цен на про-

изведенную продукцию за счет перераспределения прибыли, полученной на 

различных стадиях технологического цикла; 9) обеспечение гарантированных 

условий поставок и наличие постоянных деловых партнеров; 10) технологиче-

ский выигрыш  за счет взаимного проникновения различных бизнесов и инно-

ваций; 11) влияние внутренней продуктовой специализации на спрос  и пред-

ложение; 12)углубление дифференциации продукции.     

3. Основными признаками вертикально интегрированной компании являются: 

объединение множества видов деятельности в единый технологический цикл; 

наличие группы взаимосвязанных отношениями собственности и  разнообразно 

специализированных по видам деятельности юридических лиц; сосредоточение 

в одном из взаимосвязанных отношениями собственности юридических лиц 

группы функций управляющего центра; существенная территориальная уда-
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ленность юридических лиц группы друг от друга; наличие значительного коли-

чества иерархических уровней управления. 

4. Одним из важнейших приоритетов государственной инновационной политики 

на современном этапе является стимулирование инновационной активности 

крупного российского бизнеса посредством осуществления контроля за разра-

боткой и реализацией корпоративных Программ инновационного развития 

(ПИР). 

5. Существующая в настоящее время для разработки ПИР регламентная база пре-

имущественно носит декларативный характер, поскольку недостаточно полно 

определяет содержание процедур долгосрочного корпоративного планирования 

инновационной деятельности. Практика применения компаниями данных мето-

дических рекомендаций привела к потребности в актуализации ПИР в срок до 

30 сентября 2016 года (см. Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции №1097-р от 21 июня 2014 г.). 

6. В современных условиях особое значение для инновационного развития верти-

кально интегрированной компании имеет комбинированное использование 

внутренних и внешних источников ресурсов. Практическое воплощение данной 

концепции предусматривает внедрение проектно-ориентированного подхода к 

организации бизнеса. 

7. К наиболее существенным современным тенденциям развития внешней среды 

вертикально интегрированных компаний относятся: развитие научно-

технического прогресса (НТП) и рост доли работников умственного труда в 

общей структуре занятости; изменение численности населения и численного 

состава его основных возрастных групп; рост численности мигрантов; глобали-

зация экономических процессов. В будущем можно прогнозировать лишь су-

щественном возрастание роли человеческого фактора в корпоративном секторе 

экономики.  

8. К настоящему времени сформировалась объективная потребность в совершен-

ствовании методологии управления корпоративными ПИР на основе исследо-

вания закономерностей функционирования вертикально интегрированных ком-
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паний, разработки новых методических подходов к проведению отбора иннова-

ционных идей и организационных форм их реализации в соответствии со стра-

тегическими приоритетами компании, к вовлечению персонала в инновацион-

ные процессы,  планированию и оценке результатов выполнения ПИР.   

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 

 
2.1. Основные закономерности инновационного развития вертикально 
       интегрированных компаний и методологические принципы управления  

 
Непрерывные колебания глобального потребительского спроса, постоянное 

совершенствование и развитие нормативно-правовой базы, регулирующей дея-

тельность хозяйствующих субъектов, а также сжатие продолжительности жиз-

ненного цикла большинства видов выпускаемой продукции, привели к значитель-

ному расширению масштабов применения проектно-ориентированных форм ве-

дения бизнеса российскими организациями. В частности, если ранее проявления 

данной тенденции в основном наблюдались на примере управления малыми и 

средними предприятиями, на современном этапе освоение и применение инстру-

ментов проектного менеджмента все чаще рассматриваются как неотъемлемые 

условия эффективного осуществления инновационной деятельности принадле-

жащими к корпоративному сектору российской экономики хозяйствующими 

субъектами.  

Принимая во внимание изложенные в Главе 1 особенности формирования 

российских вертикально интегрированных компаний, следует признать, что для 

большинства из них в настоящее время характерна структура управления, обеспе-

чивающая четкое разделение обязанностей и ответственности между ограничен-

ным числом действующих на постоянной основе функциональных подразделе-

ний. Основным недостатком применения данного подхода к организации ведения 

крупного бизнеса в современных экономических условиях является высокая 

инерция реализуемых бизнес-процессов, существенным образом препятствующая 

любым попыткам их своевременной адаптации к изменениям рыночной среды. 
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Наиболее конструктивный путь развития рыночной мобильности у организаций 

корпоративного сектора экономики состоит в постепенном внедрении ими эле-

ментов проектного управления инновациями. На уровне вертикально интегриро-

ванной компании общая эффективность данного процесса во многом зависит от 

наличия и применения ею таких организационно-экономических механизмов, ко-

торые позволят гибко сочетать регулярные виды деятельности с разовыми уни-

кальными работами.   

Таким образом, для формирования устойчивых конкурентных преимуществ 

применение проектного менеджмента в вертикально интегрированной компании 

должно носить не фрагментарный, а глубинный характер. В рассматриваемом 

контексте основные методологические принципы управления инновационными 

проектами в вертикально интегрированной компании должны соответствовать 

важнейшим особенностям данного вида хозяйственных объединений и общим за-

кономерностям их функционирования. Характерные для вертикально интегриро-

ванной компании многообразие объединенных хозяйственными взаимосвязями 

юридических лиц и выполняемых ими технологических операций дают весомые 

основания для применения теории систем и системного анализа к исследованию 

данного объекта.  

С точки зрения системного анализа вертикально интегрированная компания 

представляет собой сложную производственно-хозяйственную систему открытого 

типа, активно взаимодействующую с внешней средой посредством непрерывного 

обмена материальными, финансовыми, человеческими, информационными и 

иными ресурсами для обеспечения своего функционирования на всех без исклю-

чения стадиях жизненного цикла. К необходимым и достаточным для признания 

группы хозяйствующих субъектов вертикально интегрированной компанией при-

знакам относятся: 

− объединение множества видов деятельности в единый технологический цикл, 

предусматривающий использование результата выполнения i-й технологиче-

ской операции как исходного материала для (i+1)-й; 
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− наличие группы взаимосвязанных отношениями собственности и  разнообразно 

специализированных по видам деятельности юридических лиц; 

− сосредоточение в одном из взаимосвязанных отношениями собственности юри-

дических лиц группы функций управляющего центра; 

− существенная территориальная удаленность юридических лиц группы друг от 

друга; 

− наличие значительного количества иерархических уровней управления в рам-

ках реализации профильных видов деятельности. 

Основной целью функционирования вертикально интегрированной компа-

нии является удовлетворение определенного круга потребностей личности и об-

щества посредством преобразования получаемых из внешней среды ресурсов в 

готовую продукцию, а также вовлечения последней в широкий рыночный оборот. 

Утрата способности реализовать данную цель приводит к распаду вертикально 

интегрированной компании и прекращению ее существования как целостной про-

изводственно-хозяйственной системы.  

В более широком смысле вертикально интегрированную компанию можно 

рассматривать и как неотъемлемую часть экономической системы, функциони-

рующей в условиях многообразия форм собственности, использования рыночного 

механизма ценообразования и применения правовых барьеров для ограничения 

недобросовестной конкуренции. Данный тип экономической системы реализует 

следующие основные функции: 1) обеспечение коммуникации между производи-

телями, продавцами и потребителями; 2) согласование объемов спроса и предло-

жения с уровнем цен в режиме реального времени; 3) информирование участни-

ков рынка о состоянии делового климата; 4) обеспечение перетока капиталов из 

менее прибыльных сфер деятельности в более прибыльные, а, следовательно, со-

кращение объемов менее востребованной продукции и увеличение объемов более 

востребованной; 5) вознаграждение дополнительной прибылью производителей 

наиболее нужной потребителям продукции; 6) наложение штрафных санкций на 

производителей, не учитывающих потребности потребителей, в виде несения 

убытков от поражения в конкурентной борьбе [120, с. 525]. Выполняя перечис-
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ленные функции посредством использования различных  механизмов организаци-

онно-правовой координации деятельности участников рынка, экономическая си-

стема оказывает определяющее влияние на состояние и поведение вертикально 

интегрированной компании. 

К основным параметрам, наиболее комплексно характеризующим состоя-

ние вертикально интегрированной компании как крупной производственно-

хозяйственной системы в заданный момент времени, относятся следующие груп-

пы финансовых коэффициентов: показатели рентабельности; показатели оборачи-

ваемости; показатели ликвидности и платежеспособности; мультипликаторы. Со-

стояние вертикально интегрированной компании может быть исследовано в рам-

ках анализа динамики абсолютных значений за определенный период ограничен-

ного круга показателей, отражающих сущность рассматриваемого аспекта.  В 

частности, инновационное развитие вертикально интегрированной компании 

определяется ее патентной активностью, количеством лицензий, количеством за-

ключенных договоров отчуждения патентных прав, объемами производства и 

сбыта технологически новой продукции, величиной затрат на технологические 

инновации, исследования и разработки, профессиональное развитие персонала. 

Более подробно методический подход к оценке инновационного развития компа-

нии рассматривается в параграфе 5.1.   

В процессе взаимодействия с внешней средой вертикально интегрированная 

компания способна переходить из одного состояние в другое. Причем каждое но-

вое состояние вертикально интегрированной компании как системы определяется 

результативностью примененного в течение определенного периода времени спо-

соба взаимодействия с внешней средой. Однако в течение всего периода суще-

ствования вертикально интегрированной компании как системы могут быть выде-

лены основные состояния, отражающие наиболее значимые тенденции в измене-

нии ее поведения.  Полный жизненный цикл функционирования вертикально ин-

тегрированной компании включает прохождение хозяйствующим субъектом сле-

дующих фаз: 
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1) Формирование. Как правило, данная фаза является наиболее продолжительной 

в рамках жизненного цикла вертикально интегрированной компании. Ее прояв-

лениям соответствует последовательность состояний производственно-

хозяйственной системы, каждое из которых отличается от предшествующих 

наличием прироста масштабов бизнеса. Однако ни в одном из состояний фазы 

формирования производственно-хозяйственная система не обладает всеми вы-

деленными автором и представленными выше признаками вертикально инте-

грированной компании.  

2) Рост. Содержание данной фазы заключается не столько в расширении объема 

производства, сколько в дополнении существующей номенклатуры продукции 

новыми видами товаров и/или услуг, а также в применении новых технологий 

для их производства и/или сбыта. 

3) Стагнация. Основным признаком вхождения вертикально интегрированной 

компании в данную фазу является ее способность в течение длительного пери-

ода времени стабильно сохранять значения выделенных автором и приведен-

ных выше характеристик системы в жестко заданных интервалах. 

4) Трансформация/распад. Данная фаза является завершающей в рамках исследо-

вания жизненного цикла производственно-хозяйственной системы, организо-

ванной в форме вертикально интегрированной компании. Ее основное содер-

жание состоит в постепенном распаде внутренней структуры вертикально инте-

грированной компании, как следствие, вызывающем сокращение масштабов 

бизнеса. При этом автономные части вертикально интегрированной компании, 

утратив с ней все хозяйственные связи, могут объединяться с другими субъек-

тами внешней среды в рамках новых бизнес-структур. Одним из признаков 

вхождения вертикально интегрированной компании в данную фазу является 

наличие устойчивой тенденции к снижению основных значений показателей, 

комплексно характеризующих состояние системы, по сравнению с установлен-

ными компанией нормативными интервалами.  

Морфологически структуру вертикально интегрированной компании   

можно представить в виде фиксированного набора подсистем, компонентов и 
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элементов, объединенных общими и устойчивыми взаимосвязями в единое целое. 

В качестве подсистем управления могут быть выделены совокупности бизнес-

процессов основного, обслуживающего и вспомогательного производства, кон-

центрируемые, как правило, в отдельных бизнес-единицах, и наделенных либо 

статусом юридического лица, либо функционирующих как филиал или предста-

вительство. Важнейшими компонентами каждой из выделенных подсистем явля-

ются структурные подразделения, специализация которых ограничена четким 

кругом технологически взаимосвязанных операций. К представляющим собой 

условно неделимые части вертикально интегрированной компании элементам си-

стемы управления относится вся совокупность должностных позиций в рамках 

действующих структурных подразделений.  

По мере совершенствования и развития производственно-хозяйственной си-

стемы ее структура может дополняться новыми подсистемами, компонентами и 

элементами. В частности, новые компоненты или подсистемы могут быть сфор-

мированы, как за счет привлечения необходимых ресурсов из внешней среды, так 

и в рамках перегруппировки существующих элементов. Соответственно при фор-

мировании новых компонентов и подсистем часть существующих может быть 

утрачена в результате выполненной перегруппировки. Также утрата производ-

ственно-хозяйственной системой отдельных ее частей может быть вызвана сме-

ной стратегических приоритетов на переходных этапах развития бизнеса; напри-

мер, постановкой таких задач, как: сосредоточение усилий на узком потребитель-

ском сегменте и отказ от непрофильных видов бизнеса; проникновение в новые 

сегменты рынка за счет снижения себестоимости продукции и т.д.  

Процесс функционирования вертикально интегрированной компании как 

крупной производственно-хозяйственной системы предусматривает наличие вза-

имосвязей между отдельными ее частями (подсистемами, компонентами, элемен-

тами) и субъектами внешней среды (юридическими и физическими лицами). К 

основным типам взаимосвязей, преобладающих внутри системы, относятся: вер-

тикальные и горизонтальные. Сущность взаимодействия по вертикали внутри 

производственно-хозяйственной системы состоит в том, что управляющая часть 
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(например, компонент или элемент) предписывает управляемой обязательные для 

исполнения последней действия, а затем, в зависимости от своевременности и ка-

чества их выполнения, формирует новые распоряжения. Данный тип взаимодей-

ствия реализуется посредством, как нисходящих (передаваемые от управляющей 

части к управляемой распоряжения), так и восходящих (передаваемая от управля-

емой части к управляющей информация об исполнении порученных заданий) вза-

имосвязей между уровнями организационной иерархии. Между различными ча-

стями производственно-хозяйственной системы, принадлежащими к одному 

уровню ее организационной иерархии устанавливаются и, как правило, на регу-

лярной основе поддерживаются горизонтальные взаимосвязи. Их основное со-

держание заключается в обмене продуктами реализованных технологических 

операций (функций) и/или необходимыми для их выполнения в соответствии с 

установленными корпоративными требованиями ресурсами (например, сырьем, 

полуфабрикатами, денежными средствами, информацией и др.). Полная последо-

вательность реализации горизонтальных взаимосвязей между подсистемами, ком-

понентами и элементами вертикально интегрированной компании представляет 

собой общий технологический цикл производства конечной продукции.   

К основным целям взаимодействия вертикально интегрированной компании 

с внешней средой относятся: 1) получение ресурсов, необходимых для осуществ-

ления технологического цикла производства конечной продукции; 2) реализация 

конечной продукции потребителям. Общим свойством взаимосвязей вертикально 

интегрированной компании с субъектами внешней среды является преимуще-

ственно временный характер их поддержания. В отличие от более прочных взаи-

мосвязей внутри системы, сроки сотрудничества с каждым субъектом внешней 

среды регулярно пересматриваются, и в случае поступления более привлекатель-

ных коммерческих предложений от других субъектов, взаимодействие может 

быть прервано по инициативе заказчика. Более высокая прочность взаимосвязей 

между частями вертикально интегрированной компании обусловлена специфиче-

скими особенностями выполнения отдельных технологических операций и нор-

мами сложившейся корпоративной культуры. Чем выше уровень инновационного 
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развития компании, тем больше вероятность того, что установленная корпоратив-

ными требованиями технология не имеет аналогов во внешней среде. Взаимодей-

ствия  с субъектами внешней среды могут регламентировать договоры с фиксиро-

ванным окончанием срока действия или бессрочные соглашения, для расторжения 

которых достаточно проявления инициативы одной из сторон. В случае положи-

тельного опыта поддержания хозяйственных связей или по результатам пере-

смотра рамок технологического цикла на определенных и согласованных партне-

рами условиях, вертикально интегрированной компании могут быть присоедине-

ны и включены в ее состав отдельные субъекты внешней среды. 

Производственно-хозяйственная деятельность вертикально интегрирован-

ной компании, реализуемая посредством взаимодействия между ее основными 

частями (подсистемами, компонентами и элементами), подчинена ряду объек-

тивных закономерностей, в том числе: а) закономерностям взаимодействия ча-

сти и целого (целостность, прогрессирующая систематизация, прогрессирующая 

факторизация, аддитивность); б) закономерностям иерархической упорядоченно-

сти (коммуникативность, иерархичность); в) закономерностям осуществимости 

(закон необходимого разнообразия, эквифинальность, потенциальная осуществи-

мость); г) закономерностям развития (историчность, самоорганизация) [134, 

c.188-204; 135, c. 74-92]. Следовательно, в силу объективного и универсального 

характера воздействия на процессы жизнедеятельности систем, указанные объек-

тивные закономерности должны быть положены в основу разработки  научно 

обоснованной методологии управления инновационным развитием вертикально 

интегрированной компании. В частности,  по итогам анализа возможных прояв-

лений воздействия закономерностей функционирования и развития систем на со-

стояние объекта исследования можно сформулировать следующие методологи-

ческие принципы управления инновационным развитием вертикально интегриро-

ванной компании: 1) целостность (эмерджентность); 2) экономическая эффектив-

ность (целесообразность); 3) иерархичность; 4) обратная связь; 5) ранжирование и 

выбор наилучшей альтернативы из имеющихся; 6) ресурсная обеспеченность; 7) 
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детерминизм и учет конкретных условий (адаптивность); 8) самоорганизация. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Целостность (эмерджентность). Сущность данного принципа состоит 

в том, что инновационно-ориентированное управляющее воздействие должно 

обеспечивать появление у вертикально интегрированной компании в целом как 

производственно-хозяйственной системы таких новых свойств, которые отсут-

ствовали ранее и отсутствуют в фактически рассматриваемый момент времени у 

любого из отдельных ее элементов (например, бизнес-единиц или их структурных 

подразделений). Последовательная реализация данного принципа позволит нако-

пить ту критическую массу прогрессивных изменений, которая необходима для 

достижения качественно новых результатов производственно-хозяйственной дея-

тельности. 

2. Экономическая эффективность (целесообразность). Важнейшим усло-

вием существования вертикально интегрированной компании как крупной произ-

водственно-хозяйственной системы является обеспечение экономической эффек-

тивности ее функционирования при прохождении любой стадии жизненного цик-

ла. Основная идея принципа состоит в том, что перед реализацией любого управ-

ляющего воздействия проводится оценка его возможной экономической эффек-

тивности, предусматривающая расчет отношения величины прогнозируемого ре-

зультата к величине необходимых для его получения затрат в сопоставимых еди-

ницах измерения (например, в денежном выражении). Являющееся относитель-

ным полученное расчетное значение признается экономически эффективным  

лишь в том случае, если оно строго больше 1. Следовательно, данный принцип 

предполагает проведение отбора из множества возможных с точки зрения ресурс-

ной обеспеченности вертикально интегрированной компании инновационно-

ориентированных управляющих воздействий и принятие к реализации тех из них, 

которые могут принести наибольший экономический эффект в сочетании с 

наименьшим уровнем риска. 

3. Иерархичность. Сущность принципа проявляется в самом направляю-

щем характере воздействия, которое оказывается элементами вышестоящего 
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иерархического уровня на элементы нижестоящего. Данный принцип, в частно-

сти, предусматривает установление менеджерам в зависимости от их принадлеж-

ности к одному из основных уровней организационной иерархии вертикально ин-

тегрированной компании особых требований к объему и содержанию выполняе-

мых ими функциональных обязанностей в управленческом цикле оказания инно-

вационно-ориентированного воздействия. Таким образом, реализация данного 

принципа осуществляется посредством разделения управленческого труда, преду-

сматривающего специализацию менеджеров основных уровней организационной 

иерархии на решении определенного круга управленческих задач. 

4. Обратная связь. Коммуникации между нижестоящим и вышестоящим 

иерархическими уровнями системы осуществляются посредством передачи ин-

формации о зафиксированном уровне соответствия фактического состояния кон-

тролируемых параметров плановым значениям. Таким образом, данный принцип 

реализуется путем обеспечения на любом вышестоящем иерархическом уровне 

системы оперативного получения и анализа информации о фактическом состоя-

нии объекта управления, а также с помощью выработки и оказания инновацион-

но-управляющих воздействий, адекватных данному состоянию. Следовательно, 

уже на стадии разработки механизмов управления инновационными процессами в 

вертикально интегрированной компании, наряду с нисходящими коммуникацион-

ными потоками, предусматривающими целенаправленное воздействие управля-

ющей подсистемы на управляемую, необходимо предусмотреть и формирование 

каналов своевременной передачи информации в обратном направлении.     

5. Ранжирование и выбор наилучшей альтернативы из имеющихся. Со-

держание принципа состоит в том, что из всего множества потенциально возмож-

ных альтернативных вариантов инновационно-ориентированных управляющих 

воздействий должен быть избран тот, который в наибольшей степени соответ-

ствует цели данного воздействия с точки зрения обладания необходимым набором 

существенных свойств.   

6. Ресурсная обеспеченность. Любое управляющее воздействие осуществ-

ляется посредством расхода определенного объема или уже имеющихся внутри 
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системы, или привлеченных в нее из внешней среды ресурсов (материальных, 

финансовых, человеческих, информационных и др.). Данный принцип предпола-

гает проведение отбора и принятие к реализации только тех инновационно-

ориентированных управляющих воздействий, для выполнения которых у верти-

кально интегрированной компании либо уже имеются в достаточном количестве 

ресурсы требуемого уровня качества, либо же они могут быть привлечены на эко-

номически приемлемых условиях в течение заданного интервала времени. 

Остальные варианты должны быть отклонены, при необходимости с указанием 

рекомендаций по дальнейшей доработке.  

7. Детерминизм и учет конкретных условий (адаптивность). На каждом 

этапе осуществления управленческого цикла, от формирования цели и выбора 

способа инновационно-ориентированного управляющего воздействия до его реа-

лизации и оценки эффективности,  должны учитываться: а) информация об исто-

рии функционирования вертикально интегрированной компании; б)  основные 

тенденции развития внутренней и внешней среды объекта управления, как крат-

косрочного, так и долгосрочного характера. 

8. Самоорганизация. Являясь открытой производственно-хозяйственной 

системой, непрерывно взаимодействующей с внешней средой, а также способной 

рождать собственные инициативы по дальнейшему развитию, в силу наличия ак-

тивного начала у ее основных компонентов, вертикально интегрированная компа-

ния обладает высоким потенциалом к самоорганизации. Таким образом, основное 

содержание рассматриваемого принципа состоит в том, чтобы максимально ис-

пользовать имеющийся у вертикально интегрированной компании потенциал к 

самоорганизации в управленческом цикле подготовки, оказания и оценки эффек-

тивности инновационно-ориентированных воздействий. Реализация данного 

принципа предусматривает закрепление за субъектами внешней среды самого ми-

нимального состава ролей, в частности: 1) за органами государственной власти – 

роли арбитра, поддерживающего соблюдение правовых норм ведения бизнеса; 2) 

за организациями, стремящимися к установлению и/или поддержанию и/или раз-

витию договорных отношений с вертикально интегрированной компанией  – роли  
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делового партнера по реализации инициированных вертикально интегрированной 

компанией инновационных проектов; 3) за физическими и юридическими лицами, 

стремящимися к приобретению продукции, работ, услуг вертикально интегриро-

ванной компании – роли потребителей (клиентов). 

Формирование научно обоснованной методологии управления ПИР верти-

кально интегрированной компании предусматривает обеспечение соблюдения из-

ложенных принципов посредством разработки методических рекомендаций с це-

лью их прикладного использования (см. Таблицу 2.1.). 
Таблица 2.1. – Формирование методологии управления ПИР вертикально интегрированной  
                         компании 

 
№ Закономерности 

 КПХС 
 

Методологические 
 принципы 
управления 

Основные требования к 
учету и реализации зако-

номерностей и  
принципов в рамках раз-
работки организационно-

экономических 
 механизмов    

Методы  
анализа и  

моделирования 

1 2 3 4 5 
1. Взаимодействия части и 

целого 
Целостность Формирование такого 

управленческого воздей-
ствия на внутрикорпора-
тивные процессы подготов-
ки, принятия и реализации 
решений, которое обеспе-
чит  системную основу для 
внедрения инноваций во 
всей компании     

Системный анализ 

Экономическая эффек-
тивность (целесообраз-
ность) 

Выбор для реализации 
только тех управленческих 
решений, прогнозные эко-
номические результаты ко-
торых превышают требуе-
мые затраты и могут быть 
достигнуты с минимальным 
уровнем риска  

Методы экспертных 
оценок (в т.ч. ран-
жирования, парных 
сравнений) 

2. Иерархической упорядо-
ченности 

Иерархичность Распределение функцио-
нальных обязанностей по 
уровням организационной 
иерархии 

Кластерный анализ 
Моделирование 
компетенций 

Обратная связь Формирование и регуляр-
ное использование каналов 
не только прямой, но и об-
ратной связи для обмена 
информацией между основ-
ными уровнями организа-
ционной иерархии компа-
нии  

Ситуационное мо-
делирование 

3. Осуществимости Ранжирование и выбор 
наилучшей альтернативы 
из имеющихся 

Формирование альтернатив 
управленческих решений, 
установление критериев их 
отбора 

Методы экспертных 
оценок (в т.ч. ран-
жирования, парных 
сравнений) 
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Продолжение Таблицы 2.1. 
1 2 3 4 5 
  Ресурсная обеспечен-

ность 
Выбор для реализации 
только тех вариантов 
управленческих решений, 
которые в полной мере удо-
влетворяют актуальным 
ресурсным ограничениям 
компании 

Ситуационное мо-
делирование 
Моделирование 
компетенций 

4. Функционирования и 
развития 

Детерминизм и учет кон-
кретных условий (адап-
тивность) 

Проведение анализа макро- 
и микросреды компании 

Системный анализ 
Ситуационное мо-
делирование 

Самоорганизация Использование в алгорит-
мах управления замкнутых 
циклов, предусматриваю-
щих отклонение и доработ-
ку управленческих реше-
ний, не соответствующих 
установленным критериям 
отбора 

Методы экспертных 
оценок 
Ситуационное мо-
делирование 

 
Рассмотрим особенности применения представленных принципов при фор-

мировании и реализации ПИР вертикально интегрированной компании. Принцип 

целостности может быть реализован посредством применения портфельной тео-

рии к организации процессов отбора проектов для реализации, их группировки и 

выбора наиболее рационального варианта из имеющихся альтернатив. Принцип 

экономической эффективности соблюдается при отборе для будущего инвести-

рования проектов с наилучшими прогнозными значениями показателей прибыль-

ности, рентабельности и окупаемости.  К основным направлениям реализации 

принципа иерархичности относятся: 1) разграничение функций между основными 

заинтересованными сторонами проекта (инициатором, заказчиком, инвестором, 

исполнителем, а, в отдельных случаях, и потребителем); 2) разграничение функ-

ций между линейными менеджерами и руководителями проектов. Принцип об-

ратной связи выполняется за счет использования информации о полученных ре-

зультатах управляющего воздействия при принятии будущих решений и при кор-

ректировке принятых.  Принцип ранжирования и выбора наилучшей альтернати-

вы из имеющихся реализуется посредством применения установленных количе-

ственных значений для избранных критериев отбора (например, период реализа-

ции, уровень риска,  количество требуемых ресурсов, прибыльность, рентабель-

ность, окупаемость и др.). Принцип ресурсной обеспеченности соблюдается,  как 
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при определении источников финансирования проекта уже на стадии его инициа-

ции, так и при распределении финансовых ресурсов между проектами в рамках 

формирования ПИР компании. Кроме того, данный принцип может быть реализо-

ван при формировании индивидуальных планов развития работников компании с 

целью обеспечения проекта человеческим ресурсами требуемой квалификации к 

моменту его начала.  Принцип адаптивности – детерминизма и учета конкрет-

ных условий – в рамках внедрения элементов проектного управления в вертикаль-

но интегрированной компании включает всесторонний анализ, как ее внешней, 

так и внутренней среды функционирования, включая оценку компетентности 

штатных работников. Обеспечить следование принципу самоорганизации может 

разработка и применения организационных процедур, предусматривающих ис-

пользование различных вариантов управленческих решений, в зависимости от по-

лученного результата оценки контролируемых параметров.  

Реализация изложенных принципов в полном объеме предусматривает фор-

мирование в соответствии с корпоративными стратегическими приоритетами и 

ресурсными ограничениями структуры и содержания Программы инновационно-

го развития, а также координацию взаимосвязей между ее отдельными элемента-

ми и компонентами. Рост потребности в координирующем воздействии обуслов-

лен также такой присущей организации инновационной деятельности в современ-

ных экономических условиях особенностью, как использование внешних хозяй-

ственных связей для получения доступа к уникальным компетенциям. Сложность 

технологического цикла в сочетании со значительной территориальной рассредо-

точенностью бизнес-единиц и структурных подразделений вертикально интегри-

рованной компании могут быть использованы  ею как конкурентные преимуще-

ства при формировании инновационных кластеров, объединяющих в единый цикл 

научную и образовательную деятельность с производственно-сбытовой.      
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2.2. Кластерная организация управления инновационным развитием  
       вертикально интегрированной компании 

 
В современном экономике успех инновационной деятельности во многом 

определяется способностью компании к осуществлению эффективных коопера-

ционных взаимодействий с экономическими субъектами внешней среды.  В част-

ности, это обусловлено непрерывной дифференциацией потребительского спроса, 

стимулирующей кардинальную смену технологий и соответственно –  сокраще-

ние длительности жизненного цикла практически любого предложенного рынку 

продукта.  Кооперация с внешними организациями позволяет: 1) обеспечить пре-

емственность стадий и непрерывность инновационного процесса во времени; 2) 

пропорционально распределить риски и компенсировать внутренние ресурсные 

ограничения; 3) наиболее полно использовать эффект узкой специализации; 4) 

укреплять и развивать компетентность участников; 5) обеспечить возможности 

для достижения каждым участником кооперации его частных целей [42, c.21; 52, 

c.111]. Объективный характер формирования и распространения данной тенден-

ции обусловлен воздействием следующих факторов: 1) возрастающая потреб-

ность при осуществлении инновационной деятельности в использовании резуль-

татов ИР, выполненных, как в смежных, так и в принципиально неизвестных ком-

пании-инноватору отраслях; 2) присущее частному бизнесу стремление инвести-

ровать лишь те ИР, которые имеют кратчайшие сроки окупаемости; 3) суще-

ственное возрастание стоимости разработки и продвижения на рынок новых това-

ров и услуг [28, c.355].  

Механизмом, обеспечивающим взаимную компенсацию слабых сторон цен-

трализованной и децентрализованной форм регулирования инновационной актив-

ности хозяйствующих субъектов, является государственно-частное партнерство 

(ГЧП). Концепция ГЧП направлена на решение следующих  проблем: 1) изыска-

ние источников финансирования ИР; 2) идентификация и закрепление прав на 

владение, пользование и распоряжение результатами ИР. Институциональной ос-

новой осуществления ГЧП служат практически любые формы договорных отно-

шений, регулирующие сотрудничество государства и бизнеса с целью оказания 
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общественных услуг и модернизации общественной инфраструктуры, в том чис-

ле: контракты; концессионные соглашения; договоры аренды; соглашения о раз-

деле продукции [42, c.58; 79, c.269].  

C 2010 г. по инициативе Минэкономразвития РФ в стране было положено 

начало внедрению нового вида ГЧП – технологических платформ. Данный способ 

организации сотрудничества государства, бизнеса и науки представляет собой 

преимущественно коммуникационный инструмент, направленный на активиза-

цию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых про-

дуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения ИР [52, 

c. 147-148; 79, с.271-272]. Для осуществления инновационной деятельности в 

рамках ГЧП в России создано 27 технологических платформ, ориентированных на 

реализацию национальных научно-технологических приоритетов в следующих 

сферах: энергетика; технологии транспорта; технологии металлургии и новые ма-

териалы; добыча природных ресурсов и нефтегазопереработка; электроника и 

машиностроение; медицинские и биотехнологии; информационно-

коммуникационные технологии; фотоника; авиакосмические технологии; ядерные 

и радиационные технологии. Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

РФ от 08.12.2011 №2227-р) определены следующие общие принципы функциони-

рования технологических платформ: четкая направленность на удовлетворение 

важнейших общественных потребностей, стратегических задач развития бизнеса 

и приоритетных государственных интересов; значимое представительство инте-

ресов бизнеса и ключевых потребителей в органах управления технологической 

платформы; ориентированность на проведение исследований и разработок для 

решения средне- и долгосрочных задач; направленность на проведение исследо-

ваний и формирование необходимых образовательных программ; вариант-

ность рассматриваемых технологических решений и ориентация на проработку 

различных технологических альтернатив; ориентированность на расширение ко-

операции и поиск лучших партнеров; активность в привлечении негосударствен-

ных средств из различных источников;прозрачные правила участия в технологи-
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ческой платформе, открытость для входа новых участников и отсутствие дискри-

минации в отношении определенных групп компаний и организаций; ясность и 

публичность результатов, достигнутых участниками технологической платформы 

[190]. 

 Применение перечисленных форм ГЧП в России пока носит ограниченный 

характер. В частности, ГЧП получило распространение лишь в сферах развития 

транспортной инфраструктуры и ЖКХ [79, c.268]. Фрагментарный характер ис-

пользования ГЧП в сочетании с низким уровнем развития институциональной 

среды поддержки инноваций создают объективные предпосылки для поиска рос-

сийскими компаниями новых механизмов обеспечения конкурентоспособности в 

глобальной экономике.  

Ведущую роль в развитии кооперации между наукой и бизнесом способен 

сыграть корпоративный сектор российской экономики, сформированный пре-

имущественно в результате ваучерной приватизации и сохранивший традицион-

ную отраслевую направленность производственно-хозяйственной деятельности. 

Прежде всего это относится к вертикально интегрированным компаниям, объеди-

няющим в единый технологический цикл посредством поддержания регулярных 

хозяйственных взаимосвязей организации по поставке и переработке сырья, а 

также по производству и сбыту готовой продукции. Достигнутый корпоративным 

сектором уровень концентрации различного рода ресурсов обеспечивает широту 

возможностей для обмена их части на технологии и/или компетенции, необходи-

мые, чтобы организовать производство инновационной продукции. Решение дан-

ной задачи предусматривает развитие кооперации между вертикально интегриро-

ванными компаниями и внешними по отношению к ним хозяйствующими субъек-

тами.  

В теории и практике бизнеса объединение фиксированного числа юридиче-

ски автономных хозяйствующих субъектов с целью разработки, производства и 

последующего сбыта принципиально новой для потребителя продукции обозна-

чается понятием «инновационный кластер».  Данный термин (от англ. cluster - 

скопление) впервые был введен в экономическую науку М.Портером для описа-
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ния положительного влияния предпринимательских объединений на конкуренто-

способность крупных компаний. Современные ученые выделяют следующие ос-

новные признаки инновационного кластера: 1) концентрация образующих данную 

интеграционную общность экономических субъектов на ограниченной террито-

рии (например, регион, край, область); 2) принадлежность взаимодействующих 

экономических субъектов к различным отраслям, секторам экономики или видам 

производственно-хозяйственной деятельности; 3) наличие ориентированной на 

синэргетический эффект модели взаимоотношений между экономическими субъ-

ектами внутри общности [52, c.106; 67, с.131-132; 79, с.138]. Основное содержа-

ние процесса формирования инновационных кластеров заключается в объедине-

нии таких видов деятельности, как ИР, обучение, производство, сбыт и послепро-

дажное сервисное обслуживание клиентов, в единый технологический цикл. В ка-

честве важнейших условий обеспечения эффективности функционирования кла-

стера в современной научной литературе рассматриваются: 1) высокая концен-

трация носителей инноваций и промышленного потенциала; 2) современная 

опытно-экспериментальная структура для освоения инноваций; 3) источники под-

готовки квалифицированных специалистов для кластера; 4) интеллектуальный за-

дел патентоспособных инноваций; 5) непрерывность взаимодействий в цепочке 

между носителями инноваций, опытно-экспериментальной инфраструктурой и 

промышленным производством [67, c.129]. 

Кластерная организация инновационной деятельности обеспечивает ее 

участникам следующие преимущества: а) снижение трансакционных издержек; б) 

пропорциональное распределение инвестиционных рисков между участниками 

инновационного процесса; в) интенсификация обмена всеми видами ресурсов. 

Кластерная организация управления высокотехнологичными инновациями  полу-

чила самое широкое признание за рубежом (например, в сфере наноиндустрии) и 

положительно зарекомендовала себя в США, в странах ЕС, в Японии, Израиле, 

КНР и Индии [52, c.117].  В отечественной практике ведения бизнеса пока наблю-

дается дефицит эталонных организационных механизмов, обеспечивающих за-
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пуск процесса формирования инновационных кластеров и дальнейшее поддержа-

ние взаимодействия между их участниками в управляемых условиях.  

С точки зрения автора в основу механизма кластерной организации иннова-

ционного развития вертикально интегрированной компании может быть положе-

на и успешно применена методология проектного управления. Проектная дея-

тельность, наряду с выполнением значительного объема работ силами штатного 

персонала компании, предусматривает привлечение для решения специализиро-

ванных задач особой сложности внешних подрядчиков (юридических и физиче-

ских лиц). Это позволит инициатору проекта использовать при создании нового 

продукта результаты самых передовых ИР. В частности, наиболее распространен-

ными способами получения доступа к ноу-хау являются закупка и/или аренда вы-

сокотехнологичного оборудования, а также заключение временных трудовых 

контрактов с высококвалифицированными специалистами. К преимуществам ис-

пользования проектов в качестве инструмента формирования инновационного 

кластера относятся: 1) привлечение технологий и компетенций в соответствии с 

актуальными ресурсными потребностями компании-инноватора (включая практи-

ческое использование результатов ИР, выполненных в смежных областях); 2) со-

хранение юридической автономии участников проекта, как в период их участия в 

инновационной деятельности, так и по его окончании; 3) проведение отбора 

внешних подрядчиков на конкурсной основе; 4) своевременный отказ от поддер-

жания нерентабельных хозяйственных связей и развитие лишь наиболее эффек-

тивных из них посредством расторжения и заключения контрактов с внешними 

подрядчиками; 5) целенаправленное выделение ресурсов на административное 

регулирование взаимодействия между участниками проекта.  

Положительные стороны проектного управления инновациями проявляются 

во многом благодаря такой особенности функционирования данной организаци-

онной формы, как локализация во времени. Четкость сроков выполнения проектов 

и составляющих их отдельных работ стимулируют компанию-инноватора к выбо-

ру наиболее эффективных деловых партнеров для будущего осуществления инно-

ваций. В частности, отбор участников может проводиться постепенно, в несколь-
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ко этапов,  на основе анализа ряда параметров, например: 1) наличие, устойчи-

вость и характер деловой репутации компании-претендента; 2) наличие у компа-

нии-инноватора опыта сотрудничества с рассматриваемым претендентом (в том 

числе опыта совместной реализации консалтинговых, образовательных, исследо-

вательских, внедренческих и иных проектов), а также при его наличии сам харак-

тер данного опыта; 3) соответствие выполняемых компанией-претендентом работ 

и представленной документации условиям конкурсного запроса предложений. 

При этом объем предлагаемого внешним деловым партнерам участия может в 

значительной мере варьировать, от нескольких работ или стадий инновационного 

проекта вплоть до всего периода его реализации. Жесткая ограниченность сроков 

действия заключаемых с внешними подрядчиками соглашений дает компании-

инициатору инноваций новые полномочия, позволяющие в постоянном режиме 

регулировать поддержание хозяйственных связей и своевременно отказываться от 

наименее экономически целесообразных из них. Учет реального опыта сотрудни-

чества вертикально интегрированной компании с каждым из рассматриваемых 

претендентов на включение в инновационный кластер позволяет с высокой веро-

ятностью прогнозировать успех будущего взаимодействия. Отсутствие инерцион-

ности в рассматриваемой форме кооперации позволяет развивать в долгосрочной 

перспективе (например, при реализации очередных инновационных проектов) 

лишь наиболее эффективные хозяйственные связи с внешними деловыми партне-

рами.  

Формирование кластера посредством разработки и успешной реализации 

вертикально интегрированной компанией экспериментальных инновационных 

проектов, отличающихся целевой ориентацией, уровнем сложности, продолжи-

тельностью, коммерческой эффективностью, представляет собой длительный 

процесс. В условиях динамично изменяющейся рыночной среды инновационный 

кластер не должен рассматриваться его участниками, как создаваемое раз и навсе-

гда организационное объединение узкого круга юридических лиц, который оста-

ется неизменным, вплоть до прекращения своего существования. Это означает, 

что процессы установления, разрыва, поддержания и развития хозяйственных свя-
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зей органически присущи каждой стадии жизненного цикла инновационного кла-

стера. Более того, переход инновационного кластера из одной стадии жизненного 

цикла в другую, как правило, имеет прямую корреляцию с особенностями прояв-

лений этих процессов, а также нередко является их результатом.  В качестве базо-

вых могут рассматриваться следующие альтернативы развития инновационного 

кластера, созданного в рамках формирования и реализации ПИР вертикально ин-

тегрированной компании: 1) запуск новых направлений бизнеса посредством со-

здания узко специализированных структурных подразделений внутри компании; 

2) выделение непрофильных для компании видов производственно-хозяйственной 

деятельности в дочерние организации  и дальнейшая их продажа  на открытом 

рынке; 3) запуск новых направлений бизнеса посредством инициации проектов 

или создания совместных предприятий, в том числе с положительно зарекомендо-

вавшими себя ранее при выполнении непрофильных для компании работ внеш-

ними организациями. 

Таким образом, принимая во внимание современное состояние отечествен-

ных институтов поддержки инноваций, особую актуальность для представляю-

щих корпоративный сектор компаний приобретает внедрение организационных 

форм эффективной кооперации с внешней средой. Приоритетной задачей взаимо-

действия крупной компании с занимающими лидирующие позиции на локальных 

рынках субъектами малого и среднего бизнеса является эффективное использова-

ние их технологий и компетенций. Выполненный анализ организационных форм 

свидетельствует о том, что для решения задачи системного обеспечения иннова-

ционного развития вертикально интегрированной компании в долгосрочной пер-

спективе наиболее высокий потенциал имеет применение элементов проектного 

управления. В отличие от функционально-ориентированного подхода к управле-

нию бизнесом, использование данной методологии при формировании и органи-

зации функционирования инновационного кластера существенно повышает адап-

тивные свойства компании-инноватора и мобильность ее производственно-

хозяйственной деятельности в динамичной экономической среде. 
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2.3. Концептуальные положения по управлению корпоративными  

программами инновационного развития  
 

В рамках формулирования основных положений по управлению формировани-

ем и реализацией ПИР, учитывающих долгосрочные приоритеты корпоративного 

развития, представляется целесообразным рассмотреть сущность и содержание 

основных концепций стратегического менеджмента. В эволюционном развитии 

теории стратегического управления современные исследователи [56, c. 54, 146-

158, 185, 230, 304] выделяют не менее трех основных этапов. Во-первых, форми-

рование рационалистической концепции стратегического планирования (И. 

Ансофф, 1965), трактующей данный вид деятельности как единый процесс, 

неотъемлемыми элементами которого являются: установление целей, анализ 

внешней среды, идентификация сильных и слабых сторон компании, разработка 

альтернативных моделей дальнейшего ведения бизнеса, а также выбор наилучшей 

стратегии и ее реализация. Во-вторых, возникновение концепции конкурентной 

стратегии  (М. Портер, 1980), определяемой в терминах рыночного позициониро-

вания и рассматривающей конкурентные преимущества как удачный выбор ком-

панией отрасли для ведения бизнеса, и, следовательно, своей позиции в данной 

отрасли. И, наконец, в-третьих, поиск источников устойчивых конкурентных пре-

имуществ, результатом которого стала ресурсная концепция стратегического 

управления (К. Прахалад, Г. Хэмил, 2002), определяющая обладание компании 

уникальными ресурсами как основную причину генерирования недоступных ее 

конкурентам экономических рент.  

К важнейшим элементам ресурсной базы компании, обеспечивающей ее кон-

курентоспособность в рыночной среде, относятся: ценные материальные и нема-

териальные активы, квалифицированные работники, их уникальные знания и 

опыт, эффективная организационная модель использования конкурентных воз-

можностей, результаты плодотворного сотрудничества с деловыми партнерами, а 

также вся совокупность рыночных достижений компании [140, c.135-136]. Выде-

ляют следующие признаки уникальности ресурсов компании:  трудность воспро-

изведения в краткосрочный период; возможность длительного использования; ка-
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чественное или количественное превосходство над имеющимися у конкурентов 

аналогами; устойчивость к нейтрализации со стороны конкурентов [63, c.46, 50-

52; 140, c.140-141].  Важнейшим из перечисленных признаков при реализации 

корпоративной стратегии инновационного развития является невозможность 

быстрого воспроизведения конкурентами основных характеристик ресурсной ба-

зы компании, обусловленная следующими причинами: высокий уровень денеж-

ных затрат; высокая продолжительность самого процесса накопления ресурсов; 

длительность формирования организационной модели, направленной на их эф-

фективное использование. Существенным достоинством ресурсной концепции, 

предусматривающей создание конкурентных преимуществ за счет накопления и 

эффективного использования уникальных ресурсов, является формирование при 

ее применении устойчивой защиты корпоративной стратегии инновационного 

развития от копирования со стороны конкурентов.     

Общая направленность рассмотренных этапов развития теории стратегическо-

го управления   позволяет согласиться с выводом В.С. Катькало [56, c.392] о за-

вершении к настоящему времени формирования в данной сфере устойчивой тен-

денции перехода от определяющей роли выбора стратегических альтернатив к 

главенству механизмов осуществления стратегических изменений. С точки зрения 

автора, именно разработка и реализация таких механизмов становятся основными 

проявлениями сущности эффективной стратегии компании в новой экономике. В 

частности, особое значение приобретают динамические аспекты функционирова-

ния механизмов создания конкурентных преимуществ компании. Следовательно, 

современная трактовка компании не должна ограничиваться лишь сферами осу-

ществления ею одного или нескольких видов производственно-хозяйственной де-

ятельности и применения различных форм взаимодействия с рыночной средой. В 

контексте выработки механизмов создания конкурентных преимуществ компания 

должна рассматриваться также и как институт, конструирующий ключевые ком-

петенции на основе непрерывного повышения эффективности внутренних про-

цессов накопления, обновления и распространения профессиональных знаний. 

При  этом под ключевыми компетенциями  в данном случае понимаются конку-
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рентно значимые виды деятельности, в которых компания достигла максимальной 

эффективности [140, c.139].   

В контексте изложенного любую профессиональную деятельность также сле-

дует рассматривать как динамическую сферу приложения человеком для произ-

водства товаров или услуг физических и интеллектуальных усилий в соответ-

ствии с требованиями работодателя и приобретенными им профессиональными 

знаниями и навыками. Стремительно нарастающие темпы развития научно-

технического прогресса, сочетаемые с постоянным обновлением содержания раз-

личных видов профессиональной деятельности, подтверждают высокую вероят-

ность все большего распространения в хозяйственной практике динамической 

концепции рабочего места, предусматривающей планомерное повышение требо-

ваний работодателя к уровню квалификации работника как одно из важнейших 

условий нового трудового контракта.  

Важнейшим проявлением воздействия динамического фактора на практику де-

ятельности современных компаний становится их постепенный переход от функ-

ционально-ориентированных к проектно-ориентированным формам ведения биз-

неса. Главным преимуществом проектной формы организации производственно-

хозяйственной деятельности является возможность сфокусировать внимание на 

практических аспектах уникальности и локализации в ограниченном временном 

интервале конкретных трудовых действий, предстоящих в рамках реализации 

намеченных мероприятий (проектов). Рассмотрим подробнее содержание данного 

подхода к реализации корпоративной стратегии инновационного развития.  

В современной деловой практике под проектом понимается совокупность вза-

имосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей с 

установленными требованиями к качеству результата в течение заданного време-

ни при установленном бюджете [161, с. 14]. В качестве основных признаков отне-

сения планируемых мероприятий к категории «проектов» можно выделить: нали-

чие оригинальной цели; уникальность (однократную реализуемость или нерегу-

лярность) предстоящих трудовых действий; необходимость применения специ-

альных методов и технологий; локализацию предстоящих трудовых действий в 
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конкретном временном интервале с жестко фиксированными моментами их нача-

ла и окончания; необходимость отчуждения работников от деятельности в рамках 

регулярно действующих структурных подразделений организации в целях объ-

единения их усилий для достижения поставленной цели [44, с.31; 141, с.16;  153, 

с.21]. В свою очередь, под программой понимается группа взаимосвязанных про-

ектов и мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения 

[161, с.93]. 

Внедрение элементов проектно-ориентированного подхода имеет особое зна-

чение для российских вертикально интегрированных компаний,  представляющих 

собой сложные объекты управления, объединяющие различные виды производ-

ственно-хозяйственной деятельности двух или более организаций в рамках осу-

ществления последними единого технологического цикла [120, c.187]. В частно-

сти, осуществление новых видов деятельности в форме проектов все чаще стано-

вится одним из тех необходимых условий  эффективного функционирования 

субъектов хозяйствования в конкурентной среде, которые обеспечивают повыше-

ние адаптивности вертикально интегрированных компаний к воздействиям внеш-

них факторов за счет постоянного расширения возможностей диверсификации их 

деятельности. При этом следует отметить, что одной из важнейших функцио-

нальных областей управления вертикально интегрированной компанией, суще-

ственное влияние на которую оказывает возрастание доли нерегулярных и слож-

ных трудовых действий в общей структуре основных и вспомогательных видов  

производственно-хозяйственной деятельности, становится управление человече-

скими ресурсами. В целях выявления основных тенденций развития данной 

функциональной области управления вертикально интегрированной компанией 

рассмотрим особенности взаимодействия и социальных взаимосвязей работников 

в контексте внедрения проектно-ориентированного подхода к ведению бизнеса. 

Для реализации нового проекта, как правило, создается временный трудовой 

коллектив (команда проекта), в состав которого наряду с работниками регулярно 

действующих структурных подразделений организации в случае необходимости 

также могут быть привлечены и внешние специалисты (эксперты). При этом сле-
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дует отметить, что в зависимости от сложности, намеченных сроков реализации, а 

также от иных характеристик проекта работники структурных подразделений ор-

ганизации могут быть полностью или частично освобождены от регулярной 

функциональной деятельности. Следовательно, в структуре рабочего времени 

каждого сотрудника организации, привлеченного к участию в проекте, можно вы-

делить две составляющие: «проектное» и «непроектное» рабочее время [161, 

c.232].  В рамках использования организацией «непроектного» рабочего времени 

сотрудника, последний  выполняет функциональные обязанности, определенные 

должностной инструкцией, и подчиняется начальнику соответствующего струк-

турного подразделения.  Вместе с тем, при выполнении работ, предусмотренных 

планом реализации проекта, сотрудник подчиняется руководителю проекта. В 

данном случае в качестве «проектного» может рассматриваться объем времени, 

отведенный планом реализации проекта на выполнение отдельного вида работ.  

Особое внимание в современной научной литературе, посвященной организа-

ционным механизмам реализации проектного управления [44, 137, 149, 150, 161], 

уделяется предложенной Б. Такменом (Tuckman, 1965) модели жизненного цикла 

функционирования команд как социальных групп, включающей в себя следую-

щие стадии: 1) формирование (forming); 2) смятение (storming); 3) нормализация 

(normalizing); 4) работа (performing); 5) трансформация (transforming). Основное 

содержание первой стадии (forming) заключается в объединении членов команды 

в единый коллектив, предусматривающем знакомство, формирование общих це-

лей и определение путей их достижения, а также выработку базовых механизмов 

взаимодействия [44, с. 12-13; 149, с.236-237]. Переход ко второй стадии 

(storming), как правило, связан со вступлением группы в период совместной рабо-

ты, характеризующийся существенным повышением уровня конфликтности. 

Нарастание психологической напряженности на данной стадии функционирова-

ния команды преимущественно обусловлено особенностями процессов выявления 

лидера и распределения командных ролей [44, с. 12-13; 149, с.236-237; 150, с. 184-

185]. Третья стадия (normalizing) предусматривает уточнение деталей конструк-

тивного взаимодействия членов команды при выполнении работ в соответствии с 
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планом реализации проекта [137, с. 146; 149, с.236-237]. При успешном согласо-

вании разработанных норм и стандартов деятельности процесс реализации проек-

та стабилизируется, и команда вступает в четвертую стадию функционирования 

(performing), характеризующуюся максимальным раскрытием творческих инди-

видуальных способностей, высоким уровнем профессионализма и повышением 

общей продуктивности работы команды [137, с.146; 149, с.236-237; 150, с. 184-

185]. Наступление пятой стадии  развития команды (transforming) может быть 

обусловлено осуществлением изменений в ее количественном и профессиональ-

ном составах (например, уходом или заменой отдельных членов команды, при-

влечением дополнительных специалистов), или окончанием периода реализации 

проекта. В случаях существенного обновления состава команды, как правило, 

происходит повторное прохождение всех предыдущих стадий ее функционирова-

ния[149, с.236-237 ]. При завершении проекта выполнившая его команда расфор-

мировывается, а привлеченные для его реализации специалисты возвращаются в 

структурные подразделения для выполнения своих функциональных обязанно-

стей. Однако в связи с тем, что четкие рамки и опыт участия в проектной деятель-

ности оказывают существенное влияние на самооценку, возвращение к выполне-

нию регулярных трудовых действий от нестандартных профессиональных задач 

может сопровождаться снижением интереса к работе, падением производительно-

сти, озабоченностью поисками нового места работы [44, с. 12-13]. Следует отме-

тить, что положительно зарекомендовавшие себя в период реализации проекта 

члены расформированной команды позднее могут быть привлечены к участию в 

новых проектах организации. В частности, широкий спектр направлений деятель-

ности современной российской вертикально интегрированной компании, как пра-

вило, представляет необходимые возможности для создания системы привлечения  

ее работников к участию в проектах различного уровня сложности, и, следова-

тельно, для формирования качественно новых механизмов управления развитием 

человеческих ресурсов. Вместе с тем, российские эксперты в области управления 

проектами [137, c. 146], отмечают многообразие форм проявления рассмотренных 

стадий и обращают внимание на тот факт, что широкое практическое распростра-
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нение имеет расформирование проектных команд до прохождения ими стадии 

нормализации.   

Таким образом, можно выделить следующие особенности функционирования 

временных трудовых коллективов (команд), создаваемых в организациях для 

осуществления новых проектов: 1) отсутствие при формировании команды проек-

та четких стандартов  выполнения предстоящих уникальных трудовых действий; 

2) высокие квалификационные требования, предъявляемые при отборе специали-

стов для участия в проекте; 3) двойное подчинение участвующего в  проекте со-

трудника организации руководителю проекта и начальнику функционального 

структурного подразделения, и, как следствие, дробление его рабочего времени на 

«проектное» и «непроектное»; 4) наличие рисков, связанных с выходом отдель-

ных членов (как правило, внешних экспертов) из состава команды проекта до его 

завершения; 5) сложность интеграции в составе команды новых членов; 6) пере-

оценка работником, привлеченным к участию в работе команды проекта, своего 

членства в постоянно действующем структурном подразделении организации [44, 

с. 36-37]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при осуществле-

нии проектной деятельности в рамках вертикально интегрированной компании 

частота выполнения всех основных функций управления человеческими ресурса-

ми существенно возрастает. Кроме того, следует отметить возникновение новой 

функциональной области в сфере деятельности служб по управлению человече-

скими ресурсами, охватывающей комплекс задач кадрово-психологического со-

провождения реализации проектов и программ. К таким задачам можно отнести: 

участие в формировании проектных команд; осуществление оперативного и стра-

тегического мониторинга персонала, привлеченного к проектной деятельности; 

участие в управлении кадровыми рисками проектов [88, с. 1176-1177]. Следова-

тельно, по мере дальнейшего распространения проектно-ориентированного под-

хода к реализации корпоративной стратегии инновационного развития, можно 

прогнозировать существенное расширение сферы деятельности служб управления 
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человеческими ресурсами, а также выработку новых механизмов их взаимодей-

ствия с линейными менеджерами различных уровней.      

 Представленные тенденции определяют вектор новой проектно-

ориентированной концепции инновационного развития  вертикально интегриро-

ванной компании. В наиболее широком смысле она должна быть направлена на 

разрешение противоречия между долгосрочной ориентацией управления челове-

ческими ресурсами  и ограниченными сроками реализации проектов и программ. 

Привлечение работников вертикально интегрированной компании к участию в 

различных ее проектах может рассматриваться при этом в качестве одного из дей-

ственных механизмов управления развитием персонала. Вместе с тем следует от-

метить, что реализация рассмотренного проектно-ориентированного подхода к 

управлению персоналом в полном объеме предусматривает наличие у вертикаль-

но интегрированной компании Программы инновационного развития, включаю-

щей, как проекты, направленные на достижение краткосрочных и среднесрочных 

целей, так и проекты, имеющие стратегическую целевую ориентацию.  

В связи с этим рассмотрим в терминах проектно-ориентированного подхода 

основные особенности управления вертикально интегрированной компанией как 

открытой динамической системой, преобразующей получаемые ею из внешней 

среды ресурсы в товары или услуги. ПИР вертикально интегрированной компа-

нии представляет собой единый комплекс взаимосвязанных проектов, существен-

но различающихся  по приоритетности, сложности, продолжительности, а также 

по количественным характеристикам требуемых и привлекаемых для их реализа-

ции ресурсов. Основной задачей стратегического управления производственно-

хозяйственной деятельностью в рассматриваемом контексте становятся формиро-

вание и реализация ПИР, учитывающей особенности прохождения вертикально 

интегрированной компанией отдельных стадий жизненного цикла в современных 

экономических условиях и, следовательно, направленной на долгосрочное обес-

печение устойчивости достигнутых конкурентных преимуществ.  

В качестве критерия оценки целесообразности объединения проектов верти-

кально интегрированной компании в рамках ПИР автор предлагает использовать  
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общий уровень их соответствия сочетанию следующих принципов: 1) обеспече-

ние непрерывности процесса создания уникальных конкурентных преимуществ; 

2)  обеспечение равномерности и ритмичности использования всех видов имею-

щихся ресурсов; 3) обеспечение единства основных стадий сложившегося техно-

логического цикла. Важнейшими ограничениями при выборе типов и количества 

проектов для ПИР являются количественные и качественные характеристики всех 

накопленных компанией ресурсов [57, с.171]. В качестве обязательных при фор-

мировании состава проектов ПИР компании автор предлагает рассматривать сле-

дующие этапы: 1) анализ профильных видов деятельности компании в контексте 

достигнутых ею конкурентных преимуществ; 2) анализ деятельности конкурентов 

в контексте полноты удовлетворения ими предпочтений потребителей; 3) прогно-

зирование основных направлений развития потребительских предпочтений и от-

ветных действий конкурентов; 4) определение приоритетных для компании про-

ектов с учетом развития прогнозируемых тенденций в рыночной среде и приме-

нения сформулированных выше принципов формирования ПИР. 

Особая роль в составе ПИР и, как следствие, в реализации корпоративной 

стратегии принадлежит проектам профессиональной подготовки, повышения ква-

лификации и переподготовки работников. К числу таких проектов относятся и 

корпоративные учебные мероприятия. Уникальность проектов данного вида, по 

мнению автора, состоит в обоснованности одновременного их отнесения и к ос-

новным, и к обеспечивающим видам деятельности. При этом под основными ав-

тором понимаются проекты, предусматривающие эффективное выполнение ком-

панией профильных видов ее деятельности, как правило, отражаемых в лицензии.  

Главной же отличительной особенностью  целевой ориентации обеспечивающих 

проектов, по мнению автора, является направленность на своевременное предо-

ставление необходимых для реализации основных проектов ресурсов в соответ-

ствии с установленными требованиями.  В частности, такой вывод можно сделать 

исходя из наметившегося на рубеже XX-XXI веков сближения содержания разви-

тия знаний и навыков работника с процессом его профессиональной деятельности 

в организации [181, c.102], поскольку именно приложение работниками имею-
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щихся у них профессиональных знаний и навыков позволяет организации осу-

ществлять ее производственно-хозяйственную деятельность.  

Реализация корпоративной стратегии  инновационного развития предусматри-

вает формирование системы проектных ограничений, включающей: цели, сроки, 

количественные и качественные характеристики ресурсов (в том числе бюджет-

ные и квалификационные ограничения).  Таким образом, именно количественные 

и качественные потребности в человеческих ресурсах для реализации проектов, 

составляющих ПИР вертикально интегрированной компании, определяют основ-

ные требования к  квалификации ее работников, как в краткосрочной и средне-

срочной, так и в долгосрочной перспективе. При этом всю совокупность предъяв-

ляемых к работникам требований при реализации ими проектов ПИР компании 

можно представить в виде двух групп. Первую группу составляют требования, 

содержащиеся в локальных нормативных актах компании, и, следовательно, фак-

тически выполняемые ее работниками. Вторая же группа представляет собой но-

вые для всех должностных категорий работников квалификационные требования, 

введение которых обусловлено либо уникальным характером, либо новизной  для 

данной компании  того или иного проекта, включенного в ПИР. Следовательно, 

основой формирования целевых характеристик профессионального развития ра-

ботников вертикально интегрированной компании прежде всего является вторая 

группа квалификационных требований.  

В соответствии с предлагаемым методологическим подходом все виды органи-

зуемых компанией учебных мероприятий, направленных на получение требуемой 

квалификации или ее повышение до требуемого уровня,  рассматриваются как 

корпоративные образовательные проекты в составе ПИР вертикально интегриро-

ванной компании [152, c.484].  В частности, по мнению автора, к основным кор-

поративным образовательным программам, реализация которых может охваты-

вать те или иные профессиональные группы (или должностные категории работ-

ников) в рамках всей вертикально интегрированной компании, следует отнести: 

адаптационную подготовку новых работников; краткосрочное повышение квали-

фикации и профессиональную переподготовку специалистов; профессиональную 
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подготовку и переподготовку управленческих кадров и кадрового резерва различ-

ных уровней. При этом в качестве одной из разновидностей корпоративных обра-

зовательных проектов с точки зрения автора могут рассматриваться и все формы 

профессионального обучения работников иных организаций, являющихся дело-

выми партнерами вертикально интегрированной компании. Важнейшей особен-

ностью корпоративных образовательных проектов, которую необходимо учиты-

вать при их реализации, является динамический характер целевой ориентации, а 

также высокая вероятность изменения основных временных и ресурсных характе-

ристик. Например, цель любой из перечисленных выше программ состоит в обес-

печении такого уровня общей подготовленности конкретной профессиональной 

группы работников, который дает возможность привлечения  каждого из ее чле-

нов к реализации того или иного проекта ПИР компании.  Однако, учитывая по-

стоянный характер естественного движения человеческих ресурсов любой орга-

низации, обусловленного приемом новых работников, внутриорганизационными 

перемещениями работников с одних должностных позиций на другие, высвобож-

дением и другими причинами, по мнению автора, полный охват ни одной из про-

фессиональных групп не может быть достигнут до полного завершения данной 

организацией ее жизненного цикла. В современной, основанной на знаниях, эко-

номике непрерывная реализация корпоративных образовательных проектов во 

всех точках жизненного цикла компании приобретает особое значение при долго-

срочном обеспечении последней устойчивых конкурентных преимуществ.  Вме-

сте с тем, при реализации отдельных этапов корпоративных образовательных 

проектов и программ возможно образование новых функциональных областей, а 

также новых самостоятельных проектов. В современной научной литературе та-

кие проекты, продолжительность которых определяется не конечной целью, а 

тенденциями саморазвития, называют развивающимися [153, c. 96-97]. 

Отличительной особенностью развивающихся проектов является постоянное 

совершенствование управления конфигурацией продукции в соответствии с уточ-

нениями или изменениями потребностей заказчика [153, c. 96-99]. Например, из-

менение дат начала и окончания проекта компании может оказать существенное 
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влияние на цели, сроки и содержание подготовки работников к выполнению 

предусмотренных проектной документацией видов деятельности. В качестве ос-

новных заказчиков корпоративных образовательных проектов автор предлагает  

рассматривать внутри вертикально интегрированной компании следующие груп-

пы: топ-менеджеры; руководители проектов ПИР компании; руководители струк-

турных подразделений. Изменения и уточнения потребностей заказчиков, как 

правило, связаны или с корректировками содержания общей стратегии верти-

кально интегрированной компании, или с корректировками путей ее реализации, 

и могут проявляться, как в возникновении новых нестандартных задач, так и в пе-

рераспределении ресурсов при реализации проектов ПИР. В связи с этим проце-

дура разработки и согласования программ профессионального обучения должна 

охватывать все стадии реализации корпоративных образовательных проектов.   

Корпоративные образовательные проекты могут осуществляться, как корпора-

тивным образовательным учреждением, так и внешними государственными и не-

государственными  учреждениями профессионального образования соответству-

ющего профиля. По мнению автора, организация профессиональной подготовки и 

переподготовки работников в корпоративном образовательном учреждении имеет 

следующие преимущества: возможность обеспечения высокого уровня соответ-

ствия учебных программ требованиям компании; возможность накопления, ана-

лиза и распространения передового профессионального опыта в рамках  форми-

рования корпоративной базы знаний; обеспечение высокого уровня информаци-

онной безопасности. Важным механизмом, позволяющим корпоративному обра-

зовательному учреждению аккумулировать профессиональные знания из внешней 

среды с целью их дальнейшего распространения на соответствующие уровни ор-

ганизационной иерархии, является привлечение внешних экспертов для проведе-

ния учебных занятий. В зависимости от цели профессионального обучения уча-

стие внешних экспертов  может либо охватывать полный цикл реализации корпо-

ративного образовательного проекта, либо ограничиваться рамками одной или 

нескольких его стадий. При этом состав внешних экспертов, участвующих в реа-

лизации корпоративного образовательного проекта, может существенным обра-
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зом изменяться. Как правило, сотрудничество корпоративных образовательных 

учреждений с российскими и зарубежными преподавателями, тренерами, руково-

дителями и специалистами государственных и коммерческих организаций носит 

характер временных контрактов на выполнение определенных видов работ или 

оказание услуг. В связи с данным обстоятельством также следует отметить, что 

существенная особенность технологии  передачи профессиональных знаний со-

стоит в ее ориентации на обеспечение единства учебного процесса, что, в свою 

очередь, обуславливает потребность в непрерывной координации трудовых дей-

ствий внешних экспертов со стороны корпоративного образовательного учрежде-

ния. Таким образом, уникальность отдельных стадий и полного цикла проектов, 

реализуемых в рамках корпоративного образовательного учреждения, обусловле-

на следующими факторами: ориентация на удовлетворение изменяющихся во 

времени и уточняющихся потребностей основных заказчиков и конечных потре-

бителей (работников компании); временным характером занятости и непостоян-

ством состава привлекаемых для проведения учебных занятий внешних экспер-

тов. 

Эффективное использование вертикально интегрированными компаниями 

проектно-ориентированных форм ведения бизнеса предполагает создание нели-

нейных траекторий профессионального развития работников. Таким образом, в 

соответствии с предложенным методологическим подходом  основу реализации 

стратегии инновационного развития вертикально интегрированной компании со-

ставляет осуществление корпоративных образовательных проектов, целевая ори-

ентация которых состоит в обеспечении высокого уровня профессиональной ком-

петентности работников.  
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Выводы по Главе 2 

Резюмируя изложенный концептуальный подход к моделированию инноваци-

онного развития вертикально интегрированной компании, можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Переход вертикально интегрированной компании как крупной производствен-

но-хозяйственной системы из одного состояния в другое подчинен объектив-

ным закономерностям взаимодействия части и целого,  иерархической упоря-

доченности, осуществимости и  самоорганизации.  

2. Разработка научно обоснованного методологического подхода к формированию 

и реализации ПИР  вертикально интегрированной компании предусматривает 

проектирование организационных моделей в соответствии с требованиями сле-

дующих принципов управления: 1) целостность (эмерджентность); 2) экономи-

ческая эффективность (целесообразность); 3) иерархичность; 4) обратная связь; 

5) ранжирование и выбор наилучшей альтернативы из имеющихся; 6) ресурс-

ная обеспеченность; 7) детерминизм и учет конкретных условий (адаптив-

ность); 8) самоорганизация. 

3. Инновационный потенциал вертикально интегрированной компании наиболее 

полно может быть реализован в рамках кластерного объединения ее производ-

ственно-сбытовых компетенций, внешних научных разработок и передовых 

технологий. Прогрессивной организационной формой осуществления кластер-

ных взаимодействий, позволяющей привлечь с рынка на конкурсной основе но-

вые технологии и компетенции, сохранить юридическую автономию участни-

ков и развивать лишь эффективные хозяйственные связи, являются проекты.  

4. В настоящее время российские вертикально интегрированные компании фраг-

ментарно используют элементы проектного управления. Распространение соот-

ветствующей деловой практики обусловлено сложностью объектов управления 

данного типа, процесс функционирования которых не может быть ограничен 

осуществлением исключительно уникальных или стандартных видов деятель-

ности.   
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5. Особое значение с точки зрения формирования корпоративной модели иннова-

ционного развития приобретает определение области применения проектного 

менеджмента. В настоящем исследовании данная область ограничена процес-

сами формирования и реализации ПИР вертикально интегрированной компа-

нии. 
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3. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ  
    КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

3.1. Основные компоненты модели управления формированием и  
реализацией корпоративной программы инновационного развития 

 
Процесс инновационного развития вертикально  интегрированной компании 

предусматривает ее регулярное взаимодействие с  экономическими субъектами 

внешней среды в рамках ряда совместных проектов. Методология управления дан-

ным процессом должна учитывать и специфические особенности проектного ме-

неджмента, и закономерности функционирования крупных производственно-

хозяйственных систем. В данном контексте рассмотрим подробнее процесс форми-

рования общей логической последовательности и содержания управленческих воз-

действий, составляющих основу модели формирования и реализации корпоративной 

ПИР.  

Дискретный характер проектов, в значительной степени соответствующий 

импульсно-волновой природе распространения инноваций, предполагает четкое 

определение на стадии планирования будущих работ их цели, сроков выполнения, 

стоимости, затрат ресурсов (материальных, финансовых, человеческих и др.), ис-

точников привлечения ресурсов и стратегий получения доступа к ним. При этом 

цель проекта должна быть определена таким образом, чтобы в ее формулировке 

были выражены количественные (прежде всего в виде ожидаемой доходности, при-

быльности, рентабельности) и качественные характеристики конечного результата 

деятельности. Кроме того, проектная форма организации труда предполагает высо-

кие требования к квалификации специалистов и создание временных трудовых 

коллективов, действующих в течение периода осуществления работ по проекту. В  

соответствии с изложенными особенностями проектов важнейшими условиями 

внедрения проектно-ориентированного подхода при моделировании процесса фор-

мирования и реализации корпоративной ПИР являются: 1) детализированная разра-

ботка предлагаемых инновационных идей и представление их технико-

экономического обоснования для принятия решения либо о включении в состав 

программы, либо об отклонении; 2) формирование проектных коллективов в соот-
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ветствии с требованиями к квалификации специалистов, необходимых для выполне-

ния предусмотренных проектной документацией работ; 3) внедрение новых органи-

зационных форм реализации проектов. Решение задачи формирования проектных 

коллективов предусматривает разработку модели корпоративных компетенций, 

необходимых работникам компании для выполнения включенных в ПИР проектов. 

Данная модель должна позволять провести оценку компетентности персонала и 

сформировать рекомендации по их оперативному развитию.  

Выполненное в параграфе 2.1 исследование закономерностей функционирова-

ния вертикально интегрированных компаний позволило сформулировать восемь 

методологических принципов управления ими, в том числе: 1) целостность; 2) эко-

номическая эффективность (целесообразность); 3) иерархичность; 4) обратная связь; 

5) ранжирование и выбор наилучшей альтернативы из имеющихся; 6) ресурсная 

обеспеченность; 7) детерминизм и учет конкретных условий (адаптивность); 8) 

самоорганизация. Объективная потребность в реализации указанных принципов 

накладывает особые требования к формированию содержания управленческих воз-

действий на процесс формирования и реализации ПИР в рамках применения про-

ектно-ориентированного подхода (см. Таблицу 3.1.).  
Таблица 3.1. – Учет методологических принципов управления при моделировании  
                         формирования и реализации ПИР  

№ Методологические 
 принципы 
управления 

Основные требования  
к реализации  

 

Содержание управленческого 
 воздействия 

1 2 3 4 

1. Целостность Формирование такого управ-
ленческого воздействия на 
внутрикорпоративные про-
цессы подготовки, принятия и 
реализации решений, которое 
обеспечит  системную основу 
для внедрения инноваций во 
всей компании     

Целостность корпоративной ПИР может 
быть достигнута посредством включения 
в ее состав проектов, отражающих ос-
новные виды деятельности компании и 
взаимосвязанных между собой по целям, 
срокам и величине генерируемого дохо-
да. При отборе проектов в ПИР должны 
быть проанализированы соответствую-
щие взаимосвязи, а также характер и 
уровень их влияния на достижение целей 
инновационного развития. В процедуре 
отбора проектов должны быть задей-
ствованы представители основных уров-
ней организационной иерархии. 
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Продолжение Таблицы 3.1. 

1 2 3 4 

2. Экономическая эффек-
тивность (целесообраз-
ность) 

Выбор для реализации только 
тех управленческих решений, 
прогнозные экономические 
результаты которых превы-
шают требуемые затраты и 
могут быть достигнуты с ми-
нимальным уровнем риска  

ПИР может быть признана экономиче-
ски целесообразной на стадии ее форми-
рования в том случае, когда прогнозные 
экономические результаты, во-первых, 
выше планируемых затрат, и, во-вторых, 
выше, чем при использовании альтерна-
тивных способов вложения средств.  В 
рамках отбора проектов при формирова-
нии ПИР должно быть проанализирова-
но соблюдение указанных условий, как 
для каждого проекта в отдельности, так 
и для их совокупности в составе про-
граммы.   

3. Иерархичность Распределение функциональ-
ных обязанностей по уровням 
организационной иерархии 

Формирование и реализация целей ин-
новационного развития предусматрива-
ют внесение изменений в содержание 
профессиональной деятельности работ-
ников вертикально интегрированной 
компании, участвующих в проектах 
ПИР. Наиболее целостным методиче-
ским подходом, позволяющим рацио-
нально распределить функциональные 
обязанности, является моделирование 
компетенций. Разработка корпоративной 
модели компетенций позволит сформу-
лировать требования к участникам ПИР, 
оценить уровень соответствия данным 
требованиям потенциальных кандида-
тов, а также отобрать наилучших из них 
для включения в состав проектных 
групп. 

4. Обратная связь Формирование и регулярное 
использование каналов не 
только прямой, но и обратной 
связи для обмена информаци-
ей между основными уровня-
ми организационной иерархии 
компании  

В рамках формирования и реализации 
ПИР должны быть созданы каналы для 
информирования ответственных лиц о 
фактическом состоянии указанных про-
цессов в части соответствия / несоответ-
ствия практического их выполнения рас-
сматриваемым принципам.  

5. Ранжирование и выбор 
наилучшей альтернати-
вы из имеющихся 

Формирование альтернатив-
ных вариантов управленче-
ских решений, установление 
критериев их отбора 

Процесс формирования ПИР должен за-
вершаться выбором такой совокупности 
взаимосвязанных проектов, реализация 
которой обеспечит наилучшие экономи-
ческие результаты. 
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Продолжение Таблицы 3.1. 

1 2 3 4 

6. Ресурсная обеспечен-
ность 

Выбор для реализации только 
тех вариантов управленческих 
решений, которые в полной 
мере удовлетворяют актуаль-
ным ресурсным ограничениям 
компании 

Оценка достаточности ресурсов для вы-
полнения компанией ПИР должна про-
водиться, как на стадии формирования 
программы, так и при ее реализации. В 
случае отсутствия у компании достаточ-
ного количества какого-либо вида ресур-
сов должна быть разработана стратегия 
его пополнения в заданные сроки. 
Например, дефицит такого ресурса, как 
управленческая компетентность, может 
быть покрыт двумя способами: 1) при-
влечение специалистов с внешнего рын-
ка труда; 2) обучение штатных работни-
ков. 

7. Детерминизм и учет 
конкретных условий 
(адаптивность) 

Проведение анализа макро- и 
микросреды компании 

Анализ макро- и микросреды компании 
должен проводиться периодически, как 
на стадии формирования содержания 
ПИР, так и в рамках ее выполнения и 
оценки результативности.  

8. Самоорганизация Использование в алгоритмах 
управления замкнутых цик-
лов, предусматривающих от-
клонение и доработку управ-
ленческих решений, не соот-
ветствующих установленным 
критериям отбора 

Поступающая к ответственным лицам по 
каналам обратной связи оперативная 
информация о ходе выполнения ПИР 
должна быть использована ими для ак-
туализации содержания программы. 

 

Таким образом, с учетом вышеизложенного в рамках процесса управления 

формированием и реализацией ПИР вертикально интегрированной компании мо-

гут быть выделены следующие основные задачи (компоненты): 1) формирование 

ПИР на основе отбора проектов; 2) моделирование компетенций для ПИР; 3) 

оценка соответствия компетентностного потенциала компании требованиям ПИР, 

разработка и реализация развивающих мероприятий; 3) формирование проектных 

коллективов; 4) выбор организационной формы и реализация ПИР; 5) оценка со-

ответствия результатов целям ПИР; 6) актуализация ПИР (в случае обнаружения 

отклонений). Общая модель процесса управления формированием и реализацией 

ПИР вертикально интегрированной компании представлена на Рисунке 3.1. 
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Структура данной модели отражает общую логику взаимосвязей между вы-

деленными основными компонентами процесса формирования и реализации ПИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1. - Модель процесса управления формированием и реализацией  
корпоративных программ инновационного развития  на основе компетентностного  

подхода 
 

Сложность содержания включенных в состав основных компонентов модели 

управленческих задач требует дальнейшей детализации и структурного представ-

ления этапов их решения. Прежде всего это относится к процессам формирования 

ПИР и моделирования компетенций, содержание которых будет рассмотрено от-
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дельно в данной главе (см. параграфы 3.2 и 3.3). Состав отобранных для реализа-

ции взаимосвязанных  проектов определяет требования к компетентности членов 

проектных коллективов, а, следовательно, критерии их отбора. Вместе с тем, при-

нимая во внимание инновационный характер включаемых в ПИР проектов, мож-

но с достаточно высокой степенью точности прогнозировать, что компании по-

требуются и внешние специалисты, и организационные мероприятия по развитию 

штатного персонала. Использование данной стратегии покрытия дефицита компе-

тентности позволит обеспечить процесс реализации ПИР человеческими ресурса-

ми в соответствии с требованиями включенных в ее состав проектов. В рамках 

описания содержания применения компетентностного подхода для формирования 

и реализации ПИР вертикально интегрированной компании в параграфе 3.3 рас-

сматривается также и процесс назначения кандидатов на ключевые позиции в 

проектах. Основанием для назначения являются положительные результаты оцен-

ки компетентности кандидата применительно к требованиям заполняемой вакан-

сии. Такая оценка может проводиться, как до, так и по окончании прохождения 

кандидатом рекомендованных ему развивающих мероприятий. Методические ас-

пекты моделирования компетенций подробно изложены в четвертой главе.   

Содержание процессов выбора организационных форм для инновационных 

проектов и оценки инновационного развития вертикально интегрированной ком-

пании рассматривается в пятой главе, посвященной практическим аспектам при-

менения модели формирования и реализации корпоративных ПИР.  
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3.2. Научно-методический подход к управлению процессом формирования 
корпоративной программы инновационного развития 

 
Основное содержание инновационного пути развития компании заключается 

в широком применении ею новых методов, приемов и форм ведения бизнеса. 

Уровень их новизны может в значительной мере варьировать, от не имеющего 

аналогов изобретения до существенного усовершенствования каких-либо из уже 

используемых данной компанией технологий. При этом любой вид человеческой 

деятельности, содержание которого составляют создание и внедрение нового, 

имеет творческо-экспериментальную природу и, следовательно, носит преимуще-

ственно уникальный характер. В современной теории и практике управления 

наиболее эффективной формой организации бизнеса, основанного на уникальных 

трудовых действиях, признаны проекты. Считается, что в рамках данной формы 

организации бизнеса с наименьшим риском могут быть апробированы новые 

идеи, концепции, гипотезы, разработки. В случае получения по итогам реализа-

ции проекта положительных экономических результатов компания может тира-

жировать освоенную технологию (например, производства продукции, выполне-

ния работ или оказания услуг) в более широком масштабе. Оценка понесенных на 

начальных стадиях работы над проектом убытков может помочь компании свое-

временно отказаться от неперспективных направлений или видов деятельности. 

Кроме того, проекты представляют собой организационную форму, позволяющую 

интегрировать в необходимом для осуществления инноваций количестве ресурсы 

различных субъектов рынка, в том числе: коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, отдельных наемных работников и государства.  

Российская практика ведения бизнеса свидетельствует о фрагментарности приме-

нения крупными компаниями элементов проектного управления инновациями. 

Надо полагать, что на современном этапе данное обстоятельство в равной мере 

обусловлено и высокой сложностью крупных компаний как объектов проектного 

управления, и существенными затратами (времени, денежных средств и других 

ресурсов), сопровождающими процессы освоения и тиражирования данной мето-

дологии на ключевые уровни организационной иерархии. Вместе с тем, 
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существенный потенциал использования методологии проектного управления со-

стоит в том, чтобы ее применение не ограничивалось лишь сферой выполнения 

оперативных задач, а распространялось также на процессы разработки и реализа-

ции корпоративной стратегии инновационного развития.  

С целью использования всей полноты преимуществ проектного управления 

долгосрочный вектор инновационного развития компании предлагается тракто-

вать, как непрерывное осуществление процессов инициации, планирования, ис-

полнения, мониторинга и завершения целого комплекса взаимосвязанных проек-

тов. В  контексте прикладного применения данной трактовки как важнейший про-

дукт корпоративного стратегического управления должна рассматриваться кор-

поративнаяПрограмма инновационного развития (далее ПИР), включающая набор 

взаимосвязанных и удовлетворяющих стратегическим ориентирам компании  

проектов.  

Процесс формирования ПИР представляет собой достаточно сложную ор-

ганизационную процедуру, комплексное описание которой в соответствии с 

предлагаемым методологическим подходом представлено на Рис.3.2. Рассмот-

рим подробнее логику и содержание стратегического планирования инноваци-

онного развития компании, ориентированные на прикладное применение ме-

тодологии проектного управления.    

Существенная особенность стратегического планирования инновационно-

го развития компании состоит в том, что выбор эффективной ПИР и ее реали-

зация выполняются в условиях ограниченности ресурсов. Следовательно, од-

ним из факторов будущего успеха корпоративной стратегии становится опре-

деление наиболее рациональной комбинации количественных характеристик  

требуемых ресурсов. Актуальность данной задачи обусловлена тем, что рацио-

нальное использование большего количества одного ресурса, как правило,  

предполагает использование меньшего количества другого ресурса, и наобо-

рот. 

Начальный этап формирования ПИР предусматривает выполнение ком-

плексных исследований современного состояния и ключевых тенденций разви-
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тия внутренних процессов деятельности компании, а также внешней среды ее 

функционирования. К основным задачам проведения анализа макро- и микро-

среды компании относятся: 1) идентификация ресурсных ограничений компа-

нии; 2) определение рыночных и инвестиционных возможностей ее дальней-

шего развития; 3) идентификация требующих решения организационных про-

блем; 4) выбор временного горизонта стратегического планирования. С целью 

повышения объективности результирующих данных к участию в проведении 

аналитических и контрольно-измерительных процедур, наряду с топ-

менеджерами, рекомендуется привлечь широкий круг руководителей среднего 

звена, а также работников нижних уровней организационной иерархии компа-

нии. В отличие от традиционной парадигмы управления, рассматривающей 

функцию разработки стратегии исключительно как прерогативу руководителей 

высшего звена, предлагаемый подход ориентирован на выработку разделяемых 

большинством работников корпоративных приоритетов инновационного раз-

вития.  

Наряду с идентификацией долгосрочных корпоративных приоритетов, 

существенными результатами выполнения данного этапа должно стать опреде-

ление следующих показателей: 1) общая сумма денежных средств, инвестиру-

емых в инновационное развитие компании (руб.); 2) нормативное значение 

нижней границы доходности на инвестируемый в инновационное развитие 

компании капитал (%); 3) величина максимально приемлемого общего уровня 

риска для формируемой корпоративной ПИР (%). Кроме того, нормативные 

значения риска и доходности рекомендуется рассчитать также для отдельных 

проектов с учетом их соответствия конкретным направлениям деятельности 

компании. Установленные значения перечисленных параметров могут быть 

использованы в качестве критериев отбора проектов для формирования ПИР, а 

также в качестве критериев выбора ПИР из набора предлагаемых альтернатив-

ных вариантов. 

Другой существенной сферой применения результатов анализа макро- и 

микросреды является определение путей использования имеющихся у компа-
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нии возможностей для решения стоящих перед ней приоритетных задач. В 

частности, наиболее конструктивные из тех предложений, которые возникают 

на различных уровнях организационной иерархии, могут быть оформлены в 

виде бизнес-планов корпоративных инновационных проектов. Преимуществом 

использования данного подхода является то обстоятельство, что разработка 

бизнес-плана позволяет уже на стадии инициирования инновационного проек-

та идентифицировать основные риски, которые могут возникнуть при его бу-

дущей реализации, проанализировать вероятность их наступления, а также 

подготовить комплекс мероприятий по снижению последствий рисковых со-

бытий. Таким образом, инновационные проекты, сопряженные с чрезвычайно 

высоким (неприемлемым) для компании уровнем риска, или отклоняются пол-

ностью, или направляются на доработку, по окончании которой они могут 

быть представлены на рассмотрение повторно.  

Содержание следующего этапа формирования ПИР состоит в проведении 

первичного отбора корпоративных проектов инновационного развития на ос-

нове ряда оценочных критериев, в том числе: 1) оценки их экономической це-

лесообразности в условиях имеющих место ресурсных ограничений; 2) оценки 

соответствия проектных целей приоритетным задачам компании.  

С экономической точки зрения любой инновационный проект может рас-

сматриваться в качестве объекта инвестирования, которое направлено на получе-

ние доходов по истечении некоторого периода времени. Привлечение инвестиций 

в проект может осуществляться посредством внутренних и внешних по отноше-

нию к компании источников. Проекты с высоким внутрикорпоративным приори-

тетом компании, как правило, стараются финансировать большей частью из соб-

ственных средств, прибегая лишь в случае их нехватки к услугам внешних инве-

сторов. В случае необходимости привлечения для реализации проекта внешних 

финансовых ресурсов может быть создана проектная компания, которая обеспе-

чит обособление имущества проекта от имущества спонсора. При этом имущество 

проекта предоставляется в обеспечение кредиторам проекта. Проекты же с низ-
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ким внутрикорпоративным приоритетом, как правило, финансируются исключи-

тельно из внутренних источников компании по «остаточному принципу».  

Общая оценка экономической целесообразности проектов предусматрива-

ет расчет и анализ достаточно широкого спектра показателей, к основным из 

которых относятся: 1)  чистый дисконтированный доход (NPV); 2)  внутренняя 

норма прибыли (IRR); 3) индекс рентабельности (PI); 4) срок окупаемости 

(PP). Также при количественной оценке проектов могут использоваться и мо-

дифицированные версии перечисленных показателей, в том числе: чистая тер-

минальная стоимость (NTV); модифицированная внутренняя норма прибыли 

(MIRR); дисконтированный срок окупаемости (DPP); учетная норма прибыли 

(ARR) [68]. Признание экономической целесообразности проекта является ре-

зультатом комплексного анализа указанных показателей и/или их модифика-

ций. В частности, проект может быть признан экономически целесообразным 

при одновременном выполнении следующих условий: 1) неотрицательное зна-

чение чистого дисконтированного дохода; 2) количественное превышение 

внутренней нормы прибыли над стоимостью использования доступных источ-

ников финансирования проекта; 3) значение индекса рентабельности, количе-

ственно превышающее единицу; 4) значение срока окупаемости, количествен-

но не превышающее установленную в компании норму для проектов данного 

вида. Включение в состав ПИР тех проектов, показатель чистого дисконтиро-

ванного дохода по которым равен нулю, может быть рекомендовано при нали-

чии рассматриваемых ниже дополнительных аргументов в пользу осуществле-

ния компанией соответствующих видов деятельности.  

В ситуации, когда все рассмотренные проекты соответствуют перечислен-

ным четырем условиям, предварительный отбор наиболее экономически целе-

сообразных из них выполняется на основе ранжирования или по критерию IRR 

(рекомендуется при широком использовании внешних источников финансиро-

вания), или по критерию NPV (рекомендуется при фиксированной стоимости 

используемого капитала). Процедура предварительного отбора по критерию 

IRR включает в себя следующие операции: 1) упорядочение проектов по убы-
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ванию IRR; 2) отбор проектов, у которых IRR выше стоимости капитала; 3) 

анализ потребности в заемном капитале; 4) поиск сбалансированной структуры 

источников финансирования ПИР; 5) анализ инвестиционных возможностей и 

предельной стоимости капитала компании [68, c. 144-147]. 

Отбор проектов, направленный на максимизацию совокупного значения 

показателя чистого дисконтированного дохода, предусматривает: 1) определе-

ние либо общего средневзвешенного значения, либо индивидуальных для каж-

дого рассматриваемого проекта значений ставки дисконтирования; 2) упорядо-

чение проектов по убыванию PI; 3) включение в ПИР всех проектов с 

наибольшим значением PI до тех пор, пока не будут исчерпаны инвестицион-

ные возможности доступных источников финансирования [68]. Выполнение 

указанных операций обеспечит подбор наилучшей комбинации проектов, бла-

годаря которой достигается максимум совокупного значения показателя NPV.    

Экономическую целесообразность следует рассматривать, как важнейшее, 

однако не абсолютное условие, без соответствия которому проект не может 

быть включен в состав ПИР. Существенную роль в процессе предварительного 

отбора играет соответствие цели проекта установленным в рамках избранного 

горизонта планирования корпоративным приоритетам. Наряду с задачами, ре-

шение которых предусматривает высокую скорость получения дохода от инве-

стирования, стратегия компании, как правило, дополнительно содержит целый 

комплекс направлений развития, практическое воплощение которых тесно со-

пряжено с осуществлением системных изменений ряда внутренних корпора-

тивных процессов. В частности, к ним относятся: а) формирование, поддержа-

ние и развитие имиджа социально ответственной компании; б) сохранение до-

стигнутой доли рынка посредством поддержания и укрепления деловых кон-

тактов с корпоративными клиентами; в) завоевание новых рыночных позиций 

посредством установления, поддержания и развития деловых контактов с по-

тенциальными клиентами; г) освоение новых технологий и внедрение новых 

организационных моделей посредством повышения профессиональной компе-

тентности персонала и др. Общее свойство ориентированных на решение пере-
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численных задач проектов состоит в комплексном характере воздействия по-

следствий их успешной реализации на экономические результаты деятельно-

сти компании. Несмотря на длительные сроки реализации и ожидания дохода 

от инвестирования средств, накопление некоторой критической массы успеш-

ных результатов подобного рода проектов обеспечивает условия для иннова-

ционного развития компании. Следовательно, в состав направленной на реали-

зацию стратегии компании ПИР должны быть включены, как высокорента-

бельные проекты, так и проекты совершенствования внутренних корпоратив-

ных процессов. Последние, как правило, отличаются достаточно продолжи-

тельными сроками окупаемости. Долевое соотношение в распределении расхо-

дов корпоративного бюджета между указанными видами проектов определяет-

ся ресурсными возможностями компании.   

Возможна ситуация, когда предложенный инновационный проект оцени-

вается, как имеющий высокую значимость для компании, однако не наблюда-

ется формального соответствия цели его реализации установленным корпора-

тивным приоритетам инновационного развития. В этом случае приоритеты 

компании должны быть переосмыслены и скорректированы с учетом той новой 

информации, которая была получена в рамках проведения анализа данного 

проекта. Корректировка приоритетов инновационного развития компании на 

начальном этапе формирования ее ПИР позволит устранить будущие противо-

речия между содержанием отобранных для реализации проектов и  требовани-

ями корпоративной стратегии.    

Заключительной частью формирования общего перечня проектов  являет-

ся оценка соответствия суммарной потребности ПИР во всех видах ресурсов 

свободным ресурсным возможностям компании. Особое внимание уделяется 

наличию у компании достаточного для реализации ПИР финансовых ресурсов, 

поскольку данный вид ресурса легче всего может быть трансформирован в 

любой другой.  

Дальнейшая обработка сводного перечня предусматривает исследование 

взаимосвязей между включенными в его состав отдельными проектами.  В 
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частности, различают следующие типы взаимосвязей между проектами: неза-

висимость; альтернативность; комплементарность; замещение [68, c.278-279]. 

Независимыми по отношению друг к другу признаются те проекты, которые в 

течение фиксированного интервала времени могут быть выполнены компанией 

одновременно или последовательно, не оказывая при этом какого-либо суще-

ственного взаимного влияния на конечные результаты любого из них. Альтер-

нативными по  отношению друг к другу называются проекты, которые по раз-

личным причинам (например, в силу ограниченности ресурсных возможностей 

компании или в связи с взаимоисключающим характером проектных целей) не 

могут быть реализованы одновременно в рамках рассматриваемого горизонта 

планирования. К комплементарным (или взаимодополняющим) относятся про-

екты, совместное выполнение которых в течение некоторого временного ин-

тервала, обеспечивает решение какой-либо приоритетной для компании задачи 

или может с высокой вероятностью привести к повышению экономических ре-

зультатов не менее, чем одного из них. Замещающими проекты называются в 

том случае, когда выполнение одного из них или препятствует решению какой-

либо приоритетной для компании задачи, или способствует снижению эконо-

мических результатов другого.   

Экспертная оценка взаимосвязей между проектами сводного перечня мо-

жет быть проведена с применением ковариационной матрицы, отражающей 

комплекс взаимосвязей между всеми возможными парами проектов, включен-

ных в сводный перечень. Ковариационная матрица имеет следующие свойства: 

1) количество столбцов равно количеству строк; 2) элементы, отражающие 

дисперсии проектов ПИР, лежат на главной диагонали, которая проходит из 

левого верхнего угла матрицы в правый нижний угол; 3) элемент, расположен-

ный в i-й строке j-го столбца равен элементу  j-й строки i-го столбца.   

При построении ковариационной матрицы исследуются парные взаимо-

связи по какому-либо существенному для принятия решения об объединении 

рассматриваемых проектов в одну ПИР параметров; например, по доходности. 

В данном случае положительное значение ковариации присваивается при высо-
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кой вероятности однонаправленного изменения доходностей рассматриваемой 

пары проектов. Отрицательное значение ковариации присваивается при высокой 

вероятности того, что доходности рассматриваемой пары проектов будут компен-

сировать друг друга. Небольшое или нулевое значение ковариации отражает сла-

бую взаимосвязь между доходностями рассматриваемой пары проектов  или ее 

отсутствие.  

Для сравнения показателя ковариации с другими парами переменных приме-

няют коэффициент корреляции. Ковариация двух случайных переменных равна 

корреляции между ними, умноженной на произведение их стандартных отклоне-

ний: 

 

jiijij σσρσ = ,                  (3.1) 

где 

ijρ  - коэффициент корреляции между доходностью i-го и j-го проектов; 

iσ  и jσ - вероятностные значения отклонений фактической доходности  

              от ожидаемой, полученные экспертами соответственно по i-му и j-му  

              проектам; 

 ijσ  - ковариация доходностей i-го и j-го проектов. 

В дальнейшем рассчитанные с применением приведенных формул показа-

тели ковариации могут быть использованы при определении общего риска 

ПИР. 

Характер рассмотренных типов взаимосвязей определяет общую логику 

формирования альтернативных ПИР из массива проектов инновационного раз-

вития, включенных в сводный перечень. В соответствии с приведенными в 

Таблице 3.2. рекомендациями при формировании альтернативных ПИР пред-

лагается соблюдать следующие положения: 1) если проекты признаны незави-

симыми по отношению друг к другу, ограничений по их включению, как в од-

ну ПИР, так и в альтернативные ПИР не существует; 2) если проекты призна-

ны либо альтернативными, либо замещающими по отношению друг к другу, 
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они не должны включаться в одну ПИР; 3) если проекты признаны комплемен-

тарными по отношению друг к другу, их предпочтительнее включать в одну 

ПИР.    

 
Таблица 3.2. – Рекомендации по формированию ПИР 
 

Типы взаимосвязей  
между проектами 

Группировка проектов 
В одну ПИР В разные ПИР 

Независимые + + 
Альтернативные - + 

Комплементарные + - 
Замещающие - + 

 
Особое значение при группировке нескольких проектов в одну ПИР имеет 

определение общей последовательности их практического воплощения в рам-

ках избранного для корпоративной стратегии инновационного развития вре-

менного горизонта. В качестве инструментария для решения данной задачи ре-

комендуется использовать сетевые модели. В частности, для планирования 

сроков начала и окончания каждого из отобранных в ПИР проектов может 

быть построен укрупненный сетевой график, основными элементами которого 

являются работы и события. Под «работой» в данном контексте понимается 

процесс реализации какого-либо из отобранных проектов, изображаемый гра-

фически в виде сплошной стрелки и расположенной над ней цифры. Последняя 

показывает продолжительность периода выполнения конкретного проекта. К 

понятию «работа» относится также и процесс ожидания, предусматривающий 

несение затрат времени без затрат труда и графически изображаемый в виде 

пунктирной стрелки с расположенным над ней количественным значением пе-

риода ожидания. Кроме того, к понятию «работа» относится и понятие «зави-

симость», представляющее собой взаимосвязь между началом одной или не-

скольких работ и результатами завершения другой работы без несения затрат 

времени и затрат труда. Под событием понимается не имеющий продолжи-

тельности во времени результат выполнения одной или нескольких работ, поз-

воляющий приступить к началу следующей работы, как правило, изображается 
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в виде кружка. В начале сетевого графика помещается исходное событие, в ко-

торое не входит ни одна работа. В конце сетевого графика помещается завер-

шающее событие, из которого не выходит ни одной работы.          

Построенный в соответствии с изложенными правилами сетевой график 

позволит найти: 1) путь – непрерывную последовательность отобранных в 

ПИР проектов, от исходного до завершающего события; 2) длину пути – сум-

марную продолжительность лежащих на пути проектов. Определение пути с 

наибольшей общей продолжительностью (или критического пути) позволит: 1) 

выявить те проекты, от которых зависит реализация всей корпоративной стра-

тегии инновационного развития в установленный срок; 2) идентифицировать 

проекты, продолжительность которых может быть изменена в сторону увели-

чения без угрозы выхода за установленный для ПИР временной горизонт.   

Процесс группировки проектов в альтернативные ПИР предусматривает 

их упорядочение на основе какого-либо из классификационных признаков, 

например: объем и стоимость привлекаемых ресурсов, источники финансиро-

вания, продолжительность (срок реализации), сфера бизнеса и др. Наиболее 

распространенным признаком группировки элементов ПИР является их при-

надлежность либо к основному, либо к обеспечивающему (сервисному) 

направлению деятельности компании. В данном контексте можно выделить 

два типа проектов: основные и сервисные. При этом под основными понима-

ются проекты, ориентированные преимущественно на удовлетворение потреб-

ностей внешних потребителей, посредством совершенствования и развития 

ключевых компетенций компании. Соответственно профиль сервисных проек-

тов заключается в удовлетворении внутренних потребностей компании 

(например, в части своевременного обеспечения ее структурных подразделе-

ний каким-либо ресурсом, необходимым для выполнения производственных 

заданий). К основным сферам осуществления сервисных проектов относятся 

разработка и внедрение: 1) новых информационных систем и организационных 

моделей; 2) новых методов и форм страхования рисков, поставок (сырья, обо-

рудования, материалов), банковского обслуживания, выполнения НИОКР,  
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обучения персонала; 3) новых методов и форм медицинского и социально-

бытового обслуживания.   

Таким образом, несмотря на то, что сфера применения результатов сер-

висных проектов в основном ограничена внутренними корпоративными про-

цессами, это влияние носит достаточно глубокий и системный характер на по-

требительские свойства конечной продукции компании. Применение же до-

стигнутых благодаря уникальным трудовым действиям результатов основных 

проектов в большинстве случаев единично, и требует для их тиражирования 

системных изменений внутренних процессов компании. К сожалению, в со-

временной российской практике бизнеса до сих пор недооценено то влияние, 

которое способны оказать сервисные проекты на повышение общей инноваци-

онной активности компании. Принимая во внимание данное обстоятельство, 

автору представляется логичным в рамках освещения методологии формиро-

вания ПИР несколько подробнее остановиться на преимуществах применения 

сервисных проектов для реализации корпоративной стратегии инновационного 

развития. 

Выполнение сервисных проектов способствует общему росту внеоборотных 

активов компании, многократно участвующих в ее производственной деятельно-

сти и передающих частями использованную стоимость. В отличие от оборотных 

активов, наращивание которых приводит к единичному увеличению прибыли, 

наращивание внеоборотных активов создает многократно проявляемые и способ-

ствующие росту прибыли компании условия. Результаты сервисных проектов 

увеличивают ту часть внеоборотных активов, которую называют нематериальны-

ми активами. В соответствии с ПБУ 14/2000 к нематериальным активам относятся 

объекты интеллектуальной собственности (например, изобретения, компьютер-

ные программы, базы данных, товарные знаки) и деловая репутация. При этом к 

основным  признакам, соответствие которым является условием для принятия к 

учету активов в качестве нематериальных, относятся: 1) отсутствие материально-

вещественной (физической) структуры; 2) возможность отграничения данного ак-

тива от другого имущества фирмы (например, этот объект должен иметь самосто-
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ятельное функциональное предназначение в деятельности фирмы); 3) фактиче-

ское использование в производстве товаров, услуг; 4) использование объекта в те-

чение длительного времени (более 12 месяцев); 5) отсутствие у фирмы намерения 

перепродажи актива; 6) способность актива приносить экономические выгоды 

фирме; 7) наличие документов, подтверждающих наименование актива и право 

фирмы на него [68, c. 16]. Приведенная трактовка позволяет рассматривать нема-

териальные активы как используемые компанией ноу-хау, обеспечивающие ей 

долгосрочные конкурентные преимущества в силу высокой трудоемкости, высо-

кой стоимости и длительного периода имитации другими субъектами рынка. По 

некоторым оценкам, именно высокий удельный вес нематериальных активов в 

общем объеме внеоборотных активов и высокая доля прироста  нематериальных 

активов в изменении общей величины внеоборотных активов свидетельствуют об 

инновационном характере корпоративной стратегии [54, c.40].  

В результате применения изложенных подходов к установлению взаимо-

связей между предварительно отобранными в сводный перечень проектами, а 

также к проведению их последующей группировки, может быть сформировано 

несколько альтернативных сбалансированных ПИР. Как необходимое и доста-

точное условие сбалансированности ПИР предлагается использовать равно-

мерность распределения включенных в его состав проектов по следующим па-

раметрам: 1) продолжительность; 2) срок окупаемости; 3) внутренняя норма 

доходности; 4) общий уровень риска (оценка вероятности отклонения факти-

ческой доходности от ожидаемой); 5) объем требуемых ресурсов; 6) стоимость 

требуемых ресурсов; 7) приоритетность для инновационного развития компа-

нии. Учет последнего из перечисленных параметров обеспечит максимальную 

реализацию установленных корпоративных приоритетов инновационного раз-

вития в рамках ПИР компании. Соблюдение данного принципа позволит, в 

частности, обеспечить присутствие в составе ПИР некоторой доли проектов 

совершенствования внутренних корпоративных процессов.  

Наиболее существенный принцип формирования альтернативных ПИР за-

ключается в том, что общая сумма инвестируемых денежных средств на осу-
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ществление любого из них не должна превышать установленный компанией 

лимит (V). Таким образом, важнейшим условием включения ПИР в перечень 

рассматриваемых альтернативных вариантов становится соблюдение ограни-

чения: 

 

VVxi ≤∑
=

n

1i                        (3.2), 

где 

ix - доля общей суммы инвестируемых в ПИР денежных средств, направляемая 

на реализацию i -го проекта; 

 n   - количество проектов, предлагаемых к включению в ПИР. 

Заключительный этап формирования ПИР состоит в осуществлении раци-

онального выбора в пользу какой-либо одной совокупности проектов иннова-

ционного развития, отобранных из всего спектра имеющихся альтернатив. С 

этой целью для каждой из рассматриваемых альтернативных ПИР рассчиты-

ваются показатели доходности и риска. 

Индивидуальные значения ожидаемых доходностей проектов ПИР ( r ) рассчи-

тываются экспертами по формуле: 

                               
i

k

i
i prr ∑

=

=
1                                  (3.3), 

где 

ir  - i-е значение доходности рассматриваемого проекта; 

ip - вероятность i-го значения доходности рассматриваемого проекта; 
k - число рассматриваемых значений доходности данного проекта. 

Общая ожидаемая доходность ПИР ( pr ) может быть определена эксперта-

ми по формуле [104]: 

rxr i

n

i
ip ∑

=

=
1     (3.4), 

где 
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ix - доля начальной стоимости ПИР, инвестируемая в i -й проект; 

ir - ожидаемая доходность i -го проекта; 
n   - количество проектов, включенных в рассматриваемую ПИР. 

Для оценки общего уровня риска ПИР проектов может быть применен по-

казатель стандартного отклонения фактической доходности от ожидаемой, 

рассчитываемый по формуле [179]: 

 
2/1

1 1
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n
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j
ip xx∑∑

= =

=
  (3.5), 

где 

ix  и jx - доли начальной стоимости капитала, инвестированные соответственно 

в i-й и j-й проекты; 

ijσ  - ковариация доходностей i-го и j-го проектов. 

Полученные в результате проведения экспертной оценки количественные 

значения показателей доходности и риска по каждому из рассматриваемых 

альтернативных ПИР сравниваются с установленными на начальном этапе 

планирования инновационного развития корпоративными нормативами. При 

этом основной задачей осуществляемого сравнения становится выбор из пред-

ставленных альтернативных вариантов единственной ПИР с минимальным 

риском и максимальной доходностью, значения которых соответствуют уста-

новленным корпоративными нормативами интервалам. Если удовлетворяющая 

приведенным требованиям ПИР среди представленных вариантов отсутствует, 

рекомендуется повторно проанализировать характер взаимосвязей между ото-

бранными в сводный перечень проектами и выполнить перегруппировку аль-

тернативных ПИР. Если результаты выбора ПИР из нового перечня альтерна-

тивных вариантов также окажутся неудовлетворительными, отклоненные про-

екты рекомендуется направить на доработку и повторить основные этапы 

формирования ПИР, начиная с определения корпоративных приоритетов и ре-
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сурсных ограничений компании. В дальнейшем цикл выполняется до тех пор, 

пока не будет сформирована эффективная ПИР. 

Выполнение рассмотренных этапов позволит сформировать максимально 

приближенную к содержательному контексту функционирования вертикально 

интегрированной компании корпоративную стратегию инновационного разви-

тия. Основное преимущество предлагаемого подхода состоит в том, что при 

его применении процесс стратегического планирования выходит за рамки 

свойственных долгосрочному целеполаганию декларативно-описательных ха-

рактеристик, и проводится с учетом измеренных количественно ресурсных 

возможностей компании. В целом применение представленного подхода к 

управлению разработкой корпоративной ПИР позволяет сформировать необ-

ходимые условия для обеспечения устойчивой взаимосвязи между содержани-

ем стратегии и текущей деятельностью компании, направленной на ее реали-

зацию. В частности, данная взаимосвязь обеспечивается использованием рабо-

чей документации проектов ПИР в качестве информационной базы для выпол-

нения процедур краткосрочного планирования и бюджетирования, и, следова-

тельно, для существенного повышения их точности. 

Заключительный этап формирования ПИР состоит в составлении графиче-

ского отображения структуры проектов и формировании сводного календарно-

ресурсного плана, содержащего основные характеристики. 
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3.3. Научно-методический подход к управлению процессом реализации 
корпоративной программы инновационного развития компании на 
основе модели компетенций 

 
Инновационная ориентация проектов корпоративной ПИР предполагает 

значительное расширение спектра выполняемых компанией работ, а также 

усложнение их содержания. Для выполнения работ высокой сложности компа-

нии, как правило, предпочитают долгосрочному найму привлечь на ограни-

ченный период времени внешних специалистов. Данный подход позволяет 

обеспечить гарантию решения производственной задачи в сжатые сроки на вы-

соком качественном уровне. Вместе с тем, существенное ограничение тактики 

использования временных трудовых контрактов состоит в повышении общей 

зависимости результатов инновационной деятельности компании от агентов ее 

внешней среды (в частности, от фрилансеров), и, следовательно, в невозмож-

ности поддерживать процесс внедрения инноваций в управляемых условиях. 

Таким образом, на современном этапе корпоративное инновационное развитие 

определяется следующими факторами: 1) способностью компании получить и 

поддерживать в течение периода реализации проектов ПИР доступ ко всем не-

обходимым ресурсам (в том числе и к высококвалифицированным работникам, 

без участия которых инновационные проекты не могут быть выполнены в срок 

с заданным уровнем качества); 2) способностью компании выполнять новые 

для нее в технологическом отношении задачи; 3) способностью осваивать 

сущность и содержание новых трудовых действий.  

Перечисленные способности компании проявляются в компетентности ее 

работников, определяемой на основе анализа и оценки выраженности у них 

связанных с успешным выполнением трудовых действий характеристик (ком-

петенций). Вместе с тем, следует отметить динамический характер использо-

вания определяющих инновационное развитие компании способностей. Дан-

ное свойство заключается в том, что присущие компании способности должны 

совершенствоваться при прохождении ею всей обозримой траектории иннова-

ционного развития, от фактического состояния до достигаемого в результате 
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реализации корпоративной стратегии. Основное концептуальное положение 

предлагаемого методологического подхода заключается в обеспечении совер-

шенствования определяющих инновационное развитие компании способностей  

посредством повышения компетентности ее работников и последующего при-

менения ими освоенных компетенций в рамках включенных в ПИР корпора-

тивных проектов.  

Общий алгоритм процесса проектного управления инновационным развити-

ем компании на основе корпоративных компетенций представлен на Рис. 3.3. 

В соответствии с предлагаемым методологическим подходом основные содержа-

тельные рамки повышения компетентности работников компании задаются ква-

лификационными требованиями проектов корпоративной ПИР. Высокий уровень 

проработки, характерный для включенных в ПИР проектов, позволит определить 

и соотнести и качественные, и количественные характеристики корпоративной 

потребности в персонале с реальными условиями, образующими пространствен-

но-временной контекст будущей инновационной деятельности. При этом корпо-

ративную потребность в персонале предлагается рассматривать как функцию 

от многих переменных, в том числе: 1) вид работ (требуемые для их выполне-

ния компетенции); 2) уровень сложности работ (требуемый уровень компе-

тентности); 3) требуемое количество работников для выполнения предусмот-

ренного ПИР объема работ; 4) начальная и конечная даты выполнения работ 

заданного уровня сложности; 5) место выполнения работ заданного уровня 

сложности. Требуемые для реализации корпоративной стратегии инновацион-

ного развития показатели обеспеченности компании персоналом формируются 

путем суммирования индивидуальных значений выделенных переменных по 

всем включенным в ПИР проектам. Дальнейшее исследование общекорпоратив-

ной потребности в персонале предлагается выполнять в рамках процедуры моде-

лирования компетенций.  

В вертикально интегрированной компании для каждой группы работников 

(например, руководители, специалисты, рабочие) рекомендуется отдельно раз-

рабатывать индивидуальную модель корпоративных компетенций.  В наиболее 
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общем виде модель корпоративных компетенций должна содержать следую-

щие элементы: наименования компетенций; определения, раскрывающие сущ-

ность каждой из компетенций; шкалу и алгоритм количественной оценки. 

Прикладное применение разработанной модели также предусматривает со-

ставление профилей корпоративных компетенций для каждой должности, 

имеющейся в компании в рамках соответствующей группы. Особое значение 

при составлении профилей имеет нормативное ограничение количества компе-

тенций, рассматриваемых для одной должности. К основным целям проведе-

ния рекомендуемого нормирования относятся: 1) установление трудоемкости 

оценки компетенций одного работника на уровне, не представляющем угрозы 

существенной перегрузки менеджеров, специалистов по персоналу и соответ-

ственно самих оцениваемых лиц; 2) отбор такого количества компетенций для 

одного работника, которое позволит сделать выводы о его общем соответствии 

важнейшим корпоративным требованиям, предъявляемым к данной должно-

сти. В соответствии с указанными целями в составе индивидуального долж-

ностного профиля рекомендуется использовать не менее 3 и не более 7 корпо-

ративных компетенций.    

Следующий этап алгоритма управления процессом инновационного развития 

компании предусматривает проведение оценки соответствия компетентности пер-

сонала требованиям проектов ПИР.  Данная оценка представляет собой выявле-

ние и интерпретацию индивидуальных уровней компетентности, и проводится 

с применением выделенных индикаторов и принятой шкалы измерения для со-

ответствующих должностных групп. 

Основным источником формирования контента корпоративной модели 

компетенций должны стать требования к персоналу, обусловленные составом 

предстоящих работ в рамках выполнения проектов ПИР. При этом шкала 

оценки компетенций корпоративной модели должна быть построена таким об-

разом, чтобы необходимые для выполнения инновационных проектов компа-

нии качественные требования к персоналу имели четкую количественную ин-
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терпретацию ( TK ).  Общая логика интерпретации полученных по итогам оцен-

ки компетентности результатов заключается в выборе компанией вида буду-

щей работы с персоналом в зависимости от значения показателя α, отражаю-

щего величину отклонения фактического уровня компетентности ( ФK ) от тре-

буемого: 

                                                     α= TK - ФK                                                (3.6). 

Для выбора вида будущей работы с персоналом ключевое значение имеет не 

столько абсолютная величина отклонения, сколько сам его характер (α>0, α<0, 

α=0). Рассмотрим подробнее основные интервалы значений показателя α в 

контексте планирования и реализации мероприятий по управлению компе-

тентностью персонала. 

При α>0 наблюдается дефицит корпоративной компетентности, который 

может быть покрыт одним из следующих способов: 1) прием новых работни-

ков (как на постоянной основе, так и на условиях временных трудовых кон-

трактов); 2) реализация организационных мероприятий по развитию персонала 

компании; 3) сочетание первого и второго способов. Выбор варианта покрытия 

обнаруженного дефицита компетентности осуществляется руководством ком-

пании с учетом многих факторов. Однако наиболее существенную роль в поль-

зу принятия того или иного решения способны сыграть соображения экономи-

ческой целесообразности, определяемые результатами предварительного рас-

чета и соизмерения альтернативных вариантов предстоящих затрат. В частно-

сти, выбор организационных мероприятий по развитию корпоративной компе-

тентности может быть признан экономически обоснованным лишь при выполне-

нии следующего условия: 

ЗЗЗ нпвпом +≤    (3.7), 

где 

Зом  - затраты на организационные мероприятия по развитию корпоративной ком-

петентности персонала, руб.; 
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Звп  - затраты на высвобождение персонала, не соответствующего корпоративным 

требованиям, руб.; 

Знп  - затраты на привлечение нового персонала, удовлетворяющего  корпоратив-

ным требованиям, руб. 

В том случае, когда значение левой части приведенного неравенства (см. 

формулу 3.7) в количественном выражении превышает значение его правой ча-

сти, в качестве экономически целесообразных способов покрытия дефицита ком-

петентности следует рассматривать либо поиск персонала на открытом рынке, 

либо комбинированное сочетание приема новых работников с выборочным про-

ведением организационных мероприятий по развитию ограниченного круга пер-

сонала компании. Прием новых работников может проводиться, как одновремен-

но с высвобождением не соответствующего установленным корпоративным тре-

бованиям персонала, так и дополнительно к общей штатной численности работ-

ников компании, а также дополнительно к общей численности занятых в рамках 

временных трудовых контрактов внештатных специалистов.     

При соизмерении альтернативных вариантов покрытия дефицита корпора-

тивной компетентности обычно исходят из того предположения, что инвестиро-

вание денежных средств в проведение организационных мероприятий по разви-

тию персонала компании является наиболее дорогостоящим и рискованным ре-

шением. Многочисленные проявления приверженности данному подходу, на наш 

взгляд, объясняются явным характером, и, следовательно, относительной просто-

той подсчета затрат на проведение организационных мероприятий по развитию 

компетентности персонала компании.  Их общую структуру можно представить 

следующим образом:     

 

Зом= Зпо + Зпк+ Зкв + Зпс + Зто + Зпр                                      (3.8), 

где 

Зпо – общие затраты на профессиональное обучение, руб.; 

Зпк – общие затраты на проведение профессиональных конкурсов, руб.; 
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Зкв – общие затраты на посещение работниками конференций и выставок, руб.; 

Зпс – общие затраты на разработку и актуализацию профессиональных    

стандартов, руб.; 

Зто – общие затраты на повышение общего уровня технической оснащенности 

рабочих мест, руб.; 

Зпр – прочие затраты, руб. 

Имеющим наибольший удельный вес (как правило, более 60-70 %) в фор-

муле 3.8 слагаемым являются затраты на профессиональное обучение персона-

ла компании, которые могут быть рассчитаны следующим образом: 

 

Зпо= Зоу + Зт+ Зж + Зп +Звк,                                                          (3.9) 

где 

Зпо – общие затраты на профессиональное обучение, руб.; 

Зоу – затраты на предоставление образовательных услуг, руб.; 

Зт – затраты на транспорт до места оказания образовательных услуг, руб.; 

Зж – затраты на проживание в период обучения, руб.; 

Зп – затраты на питание в период обучения, руб.; 

Звк – затраты на выплату работнику командировочных, руб. 

При этом стоимость непосредственно предоставления образовательных 

услуг, как правило, не превышает 50 % общих затрат на профессиональное 

обучение:   

                                                 Зоу≤ Зт+ Зж + Зп + Звк                                     (3.10)       

или  

                                                       Зоу≤ Зпо /2                                         (3.11). 

В целом многообразие выделенных видов затрат позволяет компании су-

щественным образом снизить стоимость проведения организационных меро-

приятий по развитию персонала за счет повышения качества планирования и со-

ответственно за счет отказа от всех вспомогательных по отношению к обучению 

услуг или их части. В случае принятия решения о покрытии дефицита корпора-

тивной компетентности за счет проведения организационных мероприятий по 
 



136 
 
развитию персонала компания может выбрать одну из следующих рациональных 

стратегий их финансирования: 

1) комплексная минимизация затрат (Зоу+Зт+Зж+Зп+Звк→min ), в т.ч. замена 

очных учебных занятий изучением дистанционных курсов; 

2) минимизация вспомогательных элементов затрат (Зт+Зж+Зп+Звк→min), в 

т.ч. приобретение образовательных услуг в районе размещения компании-

заказчика; 

3) минимизация отдельных элементов затрат (Зт+Зж+Зп→min или Зоу→min), 

в т.ч. переход к совместному с работником финансированию образователь-

ных мероприятий; 

4) финансирование в полном объеме при установленных бюджетных ограни-

чениях (Зоу +Зт+Зж+Зп+Звк≤const). 

В отличие от затрат на проведение организационных мероприятий по раз-

витию персонала, открытая информация о величине которых непрерывно 

транслируется рынку в виде цен на образовательные услуги, затраты на высво-

бождение недостаточно компетентных работников и привлечение удовлетво-

ряющих корпоративным требованиям специалистов носят менее явный харак-

тер. Определение их общей величины сопряжено с выполнением достаточно 

трудоемких вычислительных процедур. Вероятно, поэтому в российской прак-

тике бизнеса затратам данного вида достаточно редко уделяется первостепен-

ное внимание при принятии кадровых решений. Однако, по мнению автора, 

лишь количественное соизмерение левой и правой частей приведенного в 

формуле 3.7 неравенства способно обеспечить выбор наиболее экономичного 

пути покрытия дефицита корпоративной компетентности. Поскольку структу-

ра левой части неравенства была подробно рассмотрена выше, рассмотрим 

структуру его правой части.  

К основным составляющим затрат на высвобождение персонала, не соот-

ветствующего корпоративным требованиям, относятся: 

                                         Звп= Зрд + Зк+ Зпп                                                                       (3.12), 

где 
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Зрд – затраты на выполнение процедуры расторжения трудового договора в со-

ответствии с действующим законодательством, руб.; при наличии спорных во-

просов, по которым работодатель и работник не пришли к обоюдному согла-

шению, в состав данного вида затрат также включаются затраты на представ-

ление интересов организации в суде;  

Зк – затраты на компенсационные выплаты работникам, руб., например: зара-

ботная плата за последний отработанный период, компенсация за неиспользо-

ванные дни отпуска и др.; 

Зпп – невозмещаемые работодателю затраты прошлых периодов, понесенные 

им при проведении организационных мероприятий, руб.     

При расчете общих затрат на привлечение нового персонала, удовлетворя-

ющего  корпоративным требованиям, рекомендуется использовать формулу: 

 

                                 Знп= Зар + Зоо+ Ззд + Звд                                                                      (3.13), 

где 

Зар  – затраты на поиск персонала, руб., в том числе: затраты на анализ рынка 

труда; затраты на составление информационного сообщения об открывшейся 

вакансии; затраты на получение доступа к эффективным каналам размещения 

информации о вакансии; затраты на предоставление первичной обратной связи 

кандидатам на заполнение вакансии, затраты на первичную обработку резюме; 

затраты на планирование графика встреч с потенциальными кандидатами; 

Зоо – затраты на выполнение процедур оценки и отбора персонала, руб.;     

Ззд – затраты на выполнение процедуры заключения трудового договора в со-

ответствии с действующим законодательством, руб., в том числе: затраты на 

оформление кадровой документации; 

Звд – затраты на введение в должность и профессиональную адаптацию в ком-

пании каждого нового принятого работника, руб. 

Общая сложность практического применения формул 3.12 и 3.13  при вы-

числении величины затрат на высвобождение и прием персонала заключается 

в том, что компания, как правило, не располагает исчерпывающими исходны-
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ми данными для подстановки всех предусмотренных слагаемых. Поскольку 

вычисление точных значений элементов рассматриваемых формул является и 

трудоемкой, и дорогостоящей процедурой, с точки зрения автора наиболее 

предпочтительно в качестве формирования расчетной базы использовать экс-

пертные оценки. Реализация предлагаемого подхода предусматривает привле-

чение в качестве экспертов по определению продолжительности соответству-

ющих кадровых процедур  (например, в человеко-часах или человеко-днях) 

работников структурных подразделений компании, ответственных за выполне-

ние данного круга функциональных задач. Затем полученные по результатам 

интервьюирования экспертов количественные значения продолжительности 

могут быть умножены на ставку оплаты труда одного работника необходимой 

для выполнения той или иной кадровой процедуры квалификации и подстав-

лены в рекомендуемые формулы.  

Существенной особенностью затрат на высвобождение и прием персонала 

является обязательность их несения компанией при выборе данного способа 

покрытия дефицита корпоративной компетентности. Попытки компании ми-

нимизировать количественные значения элементов формул 3.12 и 3.13 сопря-

жены для нее с ростом юридических, кадровых и иных рисков. В данном кон-

тексте к основным негативным событиям, наступление которых может иметь 

длительные последствия для компании, относятся: нарушение прав работников 

и кандидатов на заполнение вакансий со стороны работодателя; прием работ-

ников, не соответствующих корпоративным требованиям; увеличение общего 

срока прохождения новыми работниками профессиональной адаптации в ком-

пании. По мнению автора, стоимость устранения последствий перечисленных 

событий в большинстве случаев способна существенно превзойти, как стои-

мость затрат на обучение штатного работника, так и стоимость иных затрат по 

его профессиональному развитию в компании.   

Покрытие дефицита компетентности за счет организационных мероприя-

тий предусматривает использование результатов оценки их эффективности при 

планировании дальнейшей работы с персоналом компании. Эффективность ор-
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ганизационных мероприятий по развитию корпоративных компетенций (ЭК ) 

определяется величиной общего прироста компетентности,  достигнутого работ-

ником по результатам их прохождения. Для расчета данного показателя автор ре-

комендует применять  формулу: 

ККЭ ТНК −=                   (3.14), 

где 

К Н  - новый уровень компетентности, идентифицированный у работника по ре-

зультатам  прохождения им соответствующих организационных мероприятий, 

балл.; 

КТ - уровень компетентности, предусмотренный корпоративными требованиями, 

балл. 

Таким образом, эффективность пройденных работником организационных 

мероприятий может быть признана: 

1) отрицательной – при ЭК <0 (если К Н < КТ < КФ ); 

2) недостаточной – при ЭК <0 (если К Н < КТ > КФ ); 

3) требуемой – приЭК =0 (если К Н = КТ , КТ > КФ ); 

4) избыточной – приЭК >0 (если К Н > КТ > КФ ). 

В Таблице 3.3. представлен общий методологический подход к принятию 

кадровых решений на основе рассмотренной интерпретации результатов оценки 

эффективности проведенных организационных мероприятий по развитию компе-

тентности.  

При α<0 наблюдается избыток корпоративной компетентности, который в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе способен оказать негативное 

влияние на мотивацию квалифицированного персонала к работе в компании. К 

наиболее существенным проявлениям снижения мотивации относятся: 1) поте-

ря интереса к содержанию выполняемых рабочих задач; 2) потеря удовлетво-

ренности от процесса и результатов труда; 3) разочарование в наличии внутри 

компании возможностей для профессионального роста; 4) снижение общей 
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приверженности работодателю вплоть до полной ее утраты. Перечисленные 

проявления способны привести к общему снижению качества продукции ком-

пании, в том числе вследствие ухода из нее квалифицированных специалистов. 
 
Таблица 3.3. – Формирование рекомендаций по индивидуальному кадровому планированию по  
                          результатам проведенных организационных мероприятий 

 
№ Общая оценка 

 эффективности 
 Рекомендации по дальнейшей работе с персоналом 

1. «Отрицательная» Возвращение работника к выполнению функциональных обязанно-
стей в структурном подразделении на неопределенный срок, вплоть 
до поступления от любого из менеджеров корпоративных проектов 
очередной заявки на  работника соответствующей квалификации 

2. «Недостаточная» Изучение возможностей для назначения работника на более низкую 
должностную позицию в одной из формируемых проектных групп, 
расширения функциональных обязанностей или перевода в другое 
структурное подразделение. В случае отсутствия таких возможно-
стей в краткосрочной перспективе работник также переводится в 
режим ожидания корпоративного спроса  

3. «Требуемая» Оперативное включение работника в состав проектной группы 
4. «Избыточная» Отбор работника в резерв для участия в будущих корпоративных 

проектах и оперативное его привлечение к новым видам професси-
ональной деятельности  (например, расширение спектра должност-
ных обязанностей с переводом в другое структурное подразделение 
компании, привлечение к управленческой деятельности и др.) 

 
По мнению автора, вывод о наличии у компании существенного резерва 

возможностей для обеспечения роста эффективности использования знаний и 

навыков работника может быть сделан уже в том случае, когда значение фак-

тического уровня развития компетентности фK  более, чем на 20% превышает 

установленные корпоративными требованиями рамки ( фK 1,2 тK ). К основным 

видам кадровых решений, рекомендуемых автором в данной ситуации, отно-

сятся: а) привлечение к управленческой деятельности в функциональном под-

разделении или проектной группе; б) отбор в резерв для участия в будущих 

проектах высокой сложности и реализация мероприятий, направленных на 

поддержание достигнутого уровня компетентности в течение всего периода, 

предшествующего назначению на запланированную должностную позицию; в) 

привлечение к новым видам профессиональной деятельности в функциональ-

ном подразделении или проектной группе. 
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При α=0 наблюдается полное соответствие между фактическим и требуе-

мым уровнями компетентности персонала. Выполнение данного условия автор 

рекомендует использовать в качестве важнейшего критерия при укомплекто-

вании персоналом любой должностной позиции (или функциональной роли) в 

рамках формируемой проектной группы.  

При равном количестве баллов, характеризующих компетентность претен-

дентов на одну и ту же должностную позицию, решение о назначении в проект 

рекомендуется принимать с учетом индивидуального рейтинга работника (R), от-

ражающего успешный опыт применения им профессиональных знаний и навыков 

в проектной деятельности. Данный показатель учитывает опыт применения ра-

ботником управленческих компетенций при осуществлении им трудовой деятель-

ности в компании. В посвященной проблематике управления проектами совре-

менной деловой литературе [49, c.121-124] рассчитывать индивидуальный рей-

тинг работника предлагается по формуле:  

 

                                                  о
к

пр K
T
T

R ×=                                           (3.15),                                          

где                                                           

R – индивидуальный рейтинг работника; 

Т пр – занятость работника в проектах, чел.-дни; 

Т к  – общая календарная занятость работника, чел.-дни; 

K о  – коэффициент опыта, учитывающий применение компетенций в проектной 

деятельности. 

При этом коэффициент, отражающий успешный опыт применения работни-

ком имеющихся у него компетенций при реализации конкретных проектов ком-

пании, может быть определен следующим образом: 

 

                                                             NMK ×=о                                                     (3.16),                                 
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где 

M – общее количество компетенций, примененных работником в проектной дея-

тельности компетенций; 

N – общее количество проектов, при выполнении которых компетенции нашли 

свое применение. 

Ядро концепции применения формул 2.11 и 2.12, а соответственно и интер-

претации их результатов, состоит в том, что при выборе из нескольких кандида-

тов, имеющих равную в количественном выражении компетентность ( фK ), пред-

почтение отдается работнику с наиболее высоким текущим рейтингом. В качестве 

иллюстрации техники применения данной концепции в практике бизнеса рас-

смотрим пример выбора одного из трех кандидатов на заполнение позиции мене-

джера проекта. Исходные данные, расчеты и примеры принимаемых по результа-

там рейтинговых оценок организационных решений приведены в таблицах 3.4., 

3.5. и 3.6.  
 

Таблица 3.4. – Общие сведения о компетентности кандидатов  

№ Наименование компетенции Количество проектов с применением  
компетенции 

Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 
3 

1. Бизнес-планирование 1 1 1 
2. Управление процессом принятия 

решений 
1 2 2 

3. Делегирование полномочий 1 2 0 
4. Слушание 3 2 0 
5. Использование технических 

средств  
1 1 0 

6. Управление групповыми процес-
сами 

0 2 0 

 M=6 71 =N  102 =N  33 =N  
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Таблица 3.5. –  Общие сведения об основных результатах участия   кандидатов в проектной  
                          деятельности  

 
№ ФИО кандидатов кпр TT  NMK ×=о  

1. ФИО кандидата 1 400:1000=0,4 42=6×7 

2. ФИО кандидата 2 450:900=0,5 60=6×10 

3. ФИО кандидата 3 100:500=0,2 18=6×3 

 

Таблица 3.6. – Сводная матрица интерпретации рейтингов кандидатов 

№ ФИО кандидатов кпр TT    оK  
о

к

пр K
T
T

R ×=  Организационные 
решения 

1. ФИО кандидата 1 0,4 42 16,8 Назначение в Резерв 

2.  ФИО кандидата 2 0,5 60 30 Назначение в проект 

3.  ФИО кандидата 3 0,2 18 3,6 Направление на  
обучение 

 
К общим методическим положениям, рекомендуемым к применению при ор-

ганизации использования предложенной техники расчетов, относятся: 1) основное 

назначение информационной базы индивидуальных рейтинговых оценок состоит 

в поддержании процессов подготовки, принятия и реализации управленческих 

решений по формированию проектных групп, актуализации корпоративных тре-

бований к персоналу, а также по корректировке корпоративной стратегии иннова-

ционного развития; 2) измерения индивидуальных рейтингов проводятся по окон-

чании каждого корпоративного проекта и распространяются лишь на круг участ-

вовавших в нем штатных и внештатных работников компании; 3) при сборе дан-

ных об опыте применения профессиональных знаний и навыков в проектной дея-

тельности учитываются лишь те компетенции, развитие которых проявлено на 

уровне выше среднего (в соответствии с принятой в компании шкалой оценки); 4) 

анализ индивидуальных рейтингов работников проводится с периодичностью не 

реже 1 раза в год.  

Заключительным этапом рассмотренного алгоритма является оценка резуль-

татов реализации корпоративных проектов. Данный этап, наряду с определением 
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индивидуальных рейтингов участников того или иного проекта, предусматривает 

формирование предложений по актуализации корпоративных требований к пер-

соналу. Например, предложения менеджера проекта в данной сфере могут содер-

жать: 1) описание новых компетенций, наличие которых помогло тому или иному 

участнику справиться с нестандартными рабочими заданиями; 2) уточненные 

трактовки применяемых при формировании проектных команд компетенций; 3) 

рекомендации по исключению избыточных требований к персоналу проектов, 

формулируемых в виде компетенций и навыков. По результатам обобщения и 

анализа предложений менеджеров проектов уточняется корпоративная потреб-

ность в персонале, а также вносятся коррективы в действующую модель компе-

тенций работников компании.  Вместе с тем, предложения проектных менеджеров 

целесообразно проанализировать и на предмет выявления конструктивных ини-

циатив по реализации новых корпоративных проектов. В дальнейшем полученные 

результаты могут быть использованы при корректировке корпоративной страте-

гии инновационного развития и соответственно при актуализации структуры и 

содержания ПИР.  
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Выводы по Главе 3 

В результате моделирования формирования и реализации корпоративных 
ПИР сделаны следующие выводы: 
 
1. Основными требованиями к модели управления процессом формирования и ре-

ализации ПИР являются учет специфических особенностей проектного ме-

неджмента и методологических принципов управления крупными производ-

ственно-хозяйственными системами. 

2. В структуре общей модели процесса управления формированием и реализацией 

ПИР вертикально интегрированной компании можно выделить следующие ос-

новные компоненты: 1) формирование ПИР на основе отбора проектов; 2) мо-

делирование компетенций для ПИР; 3) оценка соответствия компетентностного 

потенциала компании требованиям ПИР, разработка и реализация развивающих 

мероприятий; 3) формирование проектных коллективов; 4) выбор организаци-

онной формы и реализация ПИР; 5) оценка соответствия результатов целям 

ПИР; 6) актуализация ПИР (в случае обнаружения отклонений). 

3. Формирование ПИР на основе отбора проектов включает в себя следующие ос-

новные этапы: 1) анализ макро- и микросреды компании, направленный на вы-

явление требующих решения организационных проблем, определение корпора-

тивных приоритетов инновационного развития и ресурсных ограничений ком-

пании;  2) установление нормативных значений доходности и риска проектов; 

3) инициирование инновационных идей и подготовка их технико-

экономического обоснования; 4) предварительный отбор инновационных про-

ектов; 5) включение отобранных проектов в сводный перечень; 6) анализ взаи-

мосвязей между отобранными проектами; 7) формирование альтернативных 

ПИР; 8) расчет показателей доходности и риска для сформированных ПИР; 9) 

оценка соответствия альтернативных ПИР установленным нормативным значе-

ниям; 10) выбор эффективной ПИР. 

4. Реализация ПИР на основе компетентностного подхода включает в себя следу-

ющие основные этапы: 1) разработку модели корпоративных компетенций, 

ориентированной на требования к участникам проектов в составе ПИР; 2) оцен-
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ку соответствия компетентностного потенциала компании требованиям проек-

тов в составе ПИР; 3) планирование, проведение и оценку результативности 

развивающих мероприятий; 4) формирование проектных коллективов; 5) реали-

зацию проектов; 6) оценку результатов реализации проектов; 7) актуализацию 

требований к работникам и корпоративной стратегии. 

5. Сложность содержания таких этапов процесса управления формированием и 

реализацией ПИР вертикально интегрированной компании, как моделирование 

корпоративных компетенций и выбор организационных форм реализации про-

ектов обуславливает целесообразность их отдельного рассмотрения в следую-

щих главах. 
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     4. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
4.1. Формирование концепции теоретической модели управленческих  
        компетенций для реализации корпоративной программы 
        инновационного развития  
 

Общая эффективность реализации корпоративной ПИР во многом опреде-

ляется способностью вертикально интегрированной компании развивать и непре-

рывно поддерживать на высоком уровне профессиональную компетентность ее 

работников. Динамичный характер современной рыночной среды вертикально 

интегрированной компании обуславливает потребность в использовании элемен-

тов проектного управления при формировании и обеспечении функционирования 

корпоративной системы профессионального образования. В частности, задачи 

профессионального развития приобретают все более прикладной характер, кото-

рый определяется условиями привлечения работников к участию в инновацион-

ных проектах из стратегического портфеля компании. Существенной частью при-

меняемого при управлении корпоративными  образовательными проектами орга-

низационного инструментария становятся требования к содержанию и результа-

там профессионального обучения работников вертикально интегрированной ком-

пании. Наибольшее распространение при формировании корпоративных требова-

ний в данной сфере получила концепция моделирования компетенций. С целью 

исследования возможностей применения данной концепции при определении 

требований к содержанию и результатам осуществления корпоративных образо-

вательных проектов рассмотрим основные направления ее формирования и разви-

тия. 

 Моделирование компетенций (от лат. competo, - добиваюсь, соответствую, 

подхожу) зародилось в 70-е годы ХХ века, как попытка определения таких инди-

видуальных характеристик работника, измерение которых позволило бы с высо-

кой точностью прогнозировать уровень выполнения поручаемой ему работы. 
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Объективный характер потребности в новых методах оценки персонала был от-

мечен Д.К.МакКлелландом, установившим на основе проведенных исследований 

отсутствие прямой взаимозависимости между высокими результатами традици-

онных форм оценки знаний, умений, навыков и эффективным выполнением рабо-

ты. В рамках участия в подборе работников Дипломатической информационной 

службы Государственного Департамента США  Д.К. МакКлелландом были при-

менены следующие методы оценки персонала: 

1. критериальная выборка, целью которой являлось выявление отличительных 

характеристик наиболее сильных, средних и слабых работников; 

2. интервью по получению поведенческих примеров (BEI – behavioral event inter-

view), направленное на сбор в ходе опроса работников сведений об их профес-

сиональных успехах, неудачах и действиях в различных рабочих ситуациях; 

3. контент-анализ вербальных высказывний (CAVE – content analisis of Verbal Ex-

pression), позволяющий определить статистически значимые различия в харак-

теристиках наиболее сильных, средних и слабых работников [125, с.3-5]. 

Системное применение указанных методов позволило выявить компетенции, от-

личающие лучших работников (см. Таблицу 4.1.). Проведенное 

Д.К.МакКлелландом исследование заложило фундамент для дальнейшего разви-

тия моделирования компетенций, и стало одной из первых попыток комплексного 

анализа процесса труда с учетом влияния на результаты данного процесса лич-

ностных особенностей работника.     
 
Таблица 4.1. – Ключевые компетенции лучших работников Дипломатической  
                         информационной службы (по Д.К. МакКлелланду) 

 
№ Наименования компетенций Содержательные характеристики 
1. Межкультурная межличностная 

восприимчивость 
Способность слушать, что на самом деле думают 
или говорят люди - иностранцы с другой культурой, 
и предугадывать их реакцию 

2. Позитивные ожидания от дру-
гих 

Сильная вера в чувство собственного достоинства и 
ценность других людей, отличающихся от Вас, и 
способность поддерживать эту позитивную точку 
зрения в условиях стресса 
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Продолжение Таблицы 4.1. 
3. Скорость в освоении политиче-

ских хитросплетений 
Способность быстро определять политические инте-
ресы людей, и выявлять, как субъектов, так и объек-
тов влияния. 

 
Наиболее широкую популярность концепция моделирования компетенций 

приобрела благодаря работе Р. Бояциса «Компетентный менеджер» (1982). В дан-

ной работе компетенции рассматриваются как способности, которые присущи ин-

дивиду и лежат в основе его поведения, удовлетворяющего профессиональным 

требованиям в пределах параметров организационной среды, что, в свою очередь, 

приносит желаемые результаты. Рабочую компетенцию в целом, по Бояцису, 

можно охарактеризовать мотивами, чертами, навыками, различными аспектами 

самообраза или социальной роли человека, а также объемом знаний, который че-

ловек  использует при решении профессиональных задач. При этом существова-

ние и наличие этих характеристик у самого индивида может быть, как известно, 

так и не известно их носителю. Таким образом, с точки зрения Р. Бояциса дости-

жение требуемых рабочих результатов осуществляется прежде всего посредством 

определенных действий, продемонстрировать которые дают человеку специфиче-

ские характеристики или способности. Именно эти характеристики или способно-

сти, по Бояцису, и являются компетенциями. Вместе с тем, необходимое условие 

функционирования рассматриваемой модели заключается в ее общей ориентации 

на достижение согласованности трех компонентов: компетенций человека, требо-

ваний работы и параметров организационного окружения. Следовательно, резуль-

тативность и эффективность любого рабочего действия должны рассматриваться 

с учетом требований и особенностей того окружения, в котором данное действие 

совершено. По Бояцису, если любые два из перечисленных выше компонентов со-

гласуются или совпадают, то возрастает вероятность того, что деятельность ока-

жется эффективной. Соответственно верно и обратное: например, если менеджер 

решил использовать свои компетенции, несмотря на организационные и/или 
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культурные ограничения, на него будут смотреть, как на демонстрирующего не-

допустимое поведение и даже, возможно, накажут [14, с.25]. 

 Для оценки каждой компетенции Бояцисом были выделены следующие три 

базовые уровня ее развития: 1) мотивы и черты; 2) самообраз и социальная роль; 

3) навыки. При этом Бояцис исходил из следующих поведенческих проявлений, 

подтверждающих наличие у индивида указанных характеристик:  

− определяющее действия человека беспокойство о состоянии цели или положе-

ния как проявление мотивов; 

− действия, которыми человек отвечает на эквивалентный набор стимулов, как 

проявление черт; 

− оценка человеком своих мыслей и действий как проявление самообраза; 

− восприятие человеком принятых в  организации или иной социальной группе, к 

которой он принадлежит, норм поведения как проявление социальной роли; 

− способность продемонстрировать систему или последовательность типов пове-

дения, функционально связанных с достижением цели деятельности, как прояв-

ление навыков [14, с. 35-40].  

 Предложенная Р. Бояцисом модель  объединенных в 5 кластеров управлен-

ческих компетенций (см. Таблицу 4.2.) была разработана  по итогам исследования 

им деятельности 2000 менеджеров 12 организаций (как государственных, так и 

частных) [14].  

 
Таблица 4.2. – Обобщенная модель управленческих компетенций Р. Бояциса 

 
№ Наименования  

компетенций 
Содержательные характеристики 

1 2 3 
I. Кластер управления целями и действиями 

1. Ориентация на 
эффективность 

Желание сделать что-то как можно лучше: человек выполняет 
определенную работу сейчас лучше, чем прежде, или лучше в тер-
минах возросшей эффективности деятельности в соответствии со 
стандартами превосходного качества. Люди, обладающие ориента-
цией на эффективность, ставят перед собой цели или сроки весьма 
труднодостижимые, но реальные, то есть цели, находящиеся в рам-
ках возможного достижения, но требующие некоторых усилий. 
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2. Проактивность Намерение человека предпринять действие, направленное на вы-
полнение какой-то задачи. Обычно это значит, что проактивные 
люди инициируют действие для достижения какой-то цели. Проак-
тивные люди побуждают к действию, общению, предложению идей 
или к выполнению поставленных задач и делают первый шаг в том, 
что мы называем последовательностью действий, а не ждут, что ка-
ким-то образом изменится ситуация или что-нибудь произойдет. 

3. Диагностическое 
использование 
концепций 

Способ мышления, при котором человек определяет или распознает 
паттерны из набора информации, используя концепцию для данной 
ситуации и пытаясь рассмотреть события через ее призму. Отличи-
тельным проявлением данного способа мышления является систе-
матическое применение к анализируемым сведениям  различных 
теорий и концепций. 

4. Стремление  
оказывать  
влияние 

Стремление обладать символами власти, чтобы иметь влияние на 
других. 

II. Кластер лидерства 
5. Уверенность в 

себе 
Решительность или эффект присутствия. Люди, уверенные в себе, 
всегда знают, что делают и не испытывают сомнений по поводу 
принятых ими решений. Они также чувствуют, что делают это хо-
рошо. Люди с такими характеристиками имеют положительную са-
мооценку. В социальном и организационном контексте такие люди 
играют роль прирожденных лидеров. Такие люди демонстрируют 
навыки самопрезентации. 

6. Проведение уст-
ных презентаций 

Способность проводить вербальную презентацию, как один на 
один, так и обращаясь к аудитории в несколько сотен человек. Лю-
ди, применяющие компетенцию использования устных презента-
ций, способны использовать символическое, вербальное и невер-
бальное поведение, чтобы усилить или передать содержание сооб-
щения и доказать, что презентации точны и убедительны. Когда это 
возможно, они задают вопросы, чтобы убедиться, что собеседники 
поняли сказанное. Они часто применяют визуальные средства и 
графики, чтобы донести сообщение до аудитории. 

7. Логическое мыш-
ление 

Способ мышления, при котором человек размещает события в при-
чинной последовательности, базирующейся на восприятии серии 
причинно-следственных событий, то есть человек видит определен-
ные события, как предшествующие или ставшие причиной других 
событий, которые, в свою очередь, становятся причиной еще каких-
то событий. 

8. Концептуализа-
ция 

Способ мышления, при котором человек определяет или распознает 
паттерны в информации, то есть создает концепцию, описывающую 
набор фактов. Люди, обладающие этим навыком, создают концеп-
цию, чтобы растолковать или понять определенные события и ин-
формацию. В контексте организации или социальной группы эти 
люди принимают на себя роль изобретателей, где «изобретатель» 
является синонимом изобретателя чего-то нового, независимо от 
того, что изобретается, - идея, концепция или решение проблемы.  
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III. Кластер управления человеческими ресурсами 
9. Использование 

социального вли-
яния 

Использование человеком своего влияния для создания альянса, се-
ти, коалиции или команды. Люди, обладающие этой компетенцией 
видят себя членами команды, то есть воспринимают себя частью 
определенных групп. Например, для выполнения задачи они созда-
ют объединения или сети, не существовавшие ранее, и считают 
свои отношения с боссом важной коалицией. Они пытаются приве-
сти действия различных людей к определенным стандартам посред-
ством моделирования желаемого поведения. Воспринимая себя как 
команду или членов организации, такие люди пытаются привести 
конфликтующих стороны к разрешению конфликта посредством 
создания коалиций или использования уже существующих. 

10. Позитивное от-
ношение 

Доверие к остальным людям. На уровне черт такие работники име-
ют базовое доверие к другим, позитивное убеждение, что все люди 
хорошие. Эти люди и себя считают хорошими. Они описывают дру-
гих людей, как хороших или как действующих из лучших побужде-
ний. По их мнению, если людям дать шанс, они обязательно все 
сделают правильно. Такие люди имеют позитивное мнение обо всех 
окружающих их людях. 

11. Управление 
групповым про-
цессом 

Стимулирование других людей для эффективной работы в группах. 
В социальном и организационном контекстах люди, обладающие 
данной компетенцией, принимают на себя роль интегратора, ра-
ботника. Они пропагандируют перед группами необходимость со-
трудничества и согласия и способны заставить одну рабочую груп-
пу сотрудничать с другой. Люди с этой характеристикой использу-
ют личные контакты и дружелюбие как эффективные инструменты 
выстраивания чувства ответственности каждого члена группы пе-
ред командой в целом и поддержания их усилий по выполнению 
задачи. Они вовлекают все стороны в разрешение конфликта и ни 
за что не станут единолично заниматься задачей, если она должна 
решаться групповыми усилиями.  

12. Точная самооцен-
ка 

Способность обоснованно, реалистично оценить себя. Люди, обла-
дающие точной самооценкой, видят свои сильные и слабые сторо-
ны и оценивают границы своих возможностей. Например, они спо-
собны описать и оценить эффективность своей деятельности в 
определенной ситуации. Люди с точной самооценкой обычно опре-
деляют и ищут помощи или действий, чтобы избавиться от своих 
слабых сторон. Этих людей не всегда можно назвать скромными 
или покорными, потому что они также признают и свои сильные 
стороны. 

IV. Кластер руководства подчиненными 
13. Развитие других Способность и желание оказывать подчиненным помощь в выпол-

нении ими работы. Люди, которым свойственна эта характеристика, 
считают помощь другим людям существенной частью работы ме-
неджера. Они рассматривают себя в качестве помощника для дру-
гих. В социальном и организационном контекстах они берут на себя 
роль коуча или помощника и демонстрируют навыки предоставле- 
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  ния обратной связи и фасилитации саморазвития других людей. 
Люди, обладающие такой компетенцией, предлагают обратную 
связь об эффективности работы с намерением стимулировать 
улучшение деятельности. Такие менеджеры приглашают подчи-
ненных обсудить проблемы в работе. Люди с такой характеристи-
кой проводят обучение, предлагают экспертную помощь и другие 
услуги, необходимые подчиненным для мастерства и выполнения 
поставленных задач. Помогая другим, они позволяют им нести 
личную ответственность за осуществленные изменения и за анализ 
их собственной эффективности. 

14. Одностороннее 
использование 
власти 

Использование должностного влияния, чтобы добиться от людей 
уступчивости, согласия со своим мнением; то есть менеджеры 
предпринимают действия, побуждающие подчиненных или других 
людей прислушиваться к их рекомендациям, пожеланиям, коман-
дам, политике или процедурам. Люди, которые односторонне ис-
пользуют свою власть, отдают приказы, команды или рекоменда-
ции, основанные на личном авторитете, должностном авторитете 
или политике организации. Такие люди дают рекомендации, прика-
зывают и командуют, не считая нужным уговаривать людей, 
направляя их на достижение результата даже в ситуациях, когда 
ожидаемый результат был заранее прописан. 

15. Спонтанность Способность действовать свободно в настоящий момент (здесь и 
сейчас). Люди, обладающие спонтанностью, могут выразить боль-
шее количество эмоций (позитивных и негативных), чем другие 
люди в различных ситуациях. Они могут действовать, не задумыва-
ясь о потенциальном влиянии их поступков на других людей. Их 
может удивить неблагоприятная реакция. Когда люди принимают 
поспешные, необдуманные решения, они могут демонстрировать 
спонтанность. 

V. Кластер «Фокус на других» 
16. Самоконтроль Это компетенция, при которой люди жертвуют своими потребно-

стями и желаниями ради потребностей организации. Люди с такой 
чертой последовательно взвешивают затраты и выгоды для себя и 
своей социальной группы, организации или другой системы, частью 
которой они являются, до того, как начали действовать в соответ-
ствии со своими потребностями и желаниями. Проблемы в масшта-
бе всей системы, такие как забота о справедливости и объективно-
сти, обычно имеют первостепенное значение для людей с такими 
чертами. Люди, обладающие самоконтролем, имеют тенденцию из-
бегать определенной манеры поведения. Когда кто-то их вербально 
атакует или агрессивно противостоит им, они не обязательно реаги-
руют с соответствующим ситуации гневом или обидой. Они оста-
ются «беспристрастными при любом конфликте», и наоборот, лю-
ди, не контролирующие себя, пытаются защититься, нападая в от-
вет. 

17. Объективность 
восприятия 

Это компетенция, с помощью которой люди могут быть относи-
тельно объективны и не ограничены чрезмерной субъективностью,  
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  личными предубеждениями, предрассудками или перспективами. 
Люди, обладающие объективностью восприятия, сталкиваясь с 
конфликтом между подчиненными, способны точно описать отно-
шение каждого работника к проблеме и его точку зрения. В обсуж-
дении возможно решения люди, воспринимающие события объек-
тивно, способны оценить все «за» и «против»  каждого альтерна-
тивного решения, которое может быть принято. 

18. Внутренняя 
устойчивость и 
адаптивность 

Это компетенция, обладая которой люди имеют энергию, чтобы 
выносить долгие часы работы и быть достаточно гибкими и пра-
вильно ориентированными, чтобы принять перемены в жизни и в 
организационном окружении. Эти люди видят себя прилежными 
трудягами, но обладающими достаточной гибкостью, и демонстри-
руют навыки адаптации и способности справиться со стрессовыми 
ситуациями. Если требуется, люди, обладающие внутренней устой-
чивостью и адаптивностью, всегда готовы работать долгими часа-
ми. Они способны повысить качество труда, работая по 14 часов в 
день и в течение 70-часовой недели. Выполняя такую пролонгиро-
ванную и трудную задачу, они совершенствуют внимание к дета-
лям. Они сохраняют спокойствие и терпение во время таких перио-
дов. В ответ на стрессовые ситуации и долгие часы работы люди с 
такой характеристикой помогают себе, распределяя определенную 
активность по различным периодам времени, что позволяет им че-
редовать периоды интенсивного труда и относительно легкого.   

19. Нацеленность на 
тесные взаимоот-
ношения 

Способность проявлять заботу об отношениях с людьми и выстраи-
вании этих отношений. Такой тип поведения можно описать как 
дружеский. Такие люди проводят много времени, беседуя с други-
ми людьми, предпочитают работать в группах с людьми, которых 
они знают. Они устанавливают дружеские отношения с обособлен-
ными людьми в коллективе и имеют склонность интересоваться, 
что окружающие думают или чувствуют по поводу определенных 
вещей. 

 
Фундаментальность проведенного Бояцисом исследования подтверждается не 

только приведенными выше количественными характеристиками, но и широким 

охватом управленческих должностных позиций, имеющих существенные функци-

ональные различия. Всего Бояцисом были исследованы более 40 видов управлен-

ческой деятельности, которыми были заняты менеджеры на различных уровнях 

организационной иерархии (см. Таблицу 4.3.).  

Л.М. Спенсер-мл. и С.М. Спенсер развили идеи Д.К. МакКлелланда и Р. 

Бояциса в рамках моделирования компетенций для различных профессиональных 
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Таблица 4.3. – Обобщенная модель управленческих компетенций Р. Бояциса для различных    
                         уровней организационной иерархии 
 

Уровень 
управления 

Приоритеты в управленческой 
деятельности 

Релевантные компетенции 

I 

− управление организацией 
− взаимодействие с внешней 

средой 

− уверенность в себе 
− использование устных презентаций 
− концептуализация 
− ориентация на эффективность 
− проактивность 
− диагностическое использование концепций 
− стремление оказывать влияние 
− объективность восприятия 
− управление групповым процессом 
− развитие других 

II 

− взаимодействие с менедже-
рами 

− ориентация на эффективность 
− проактивность 
− диагностическое использование концепций 
− стремление оказывать влияние 
− использование социального влияния 
− позитивное отношение 
− управление групповым процессом 
− точная самооценка 
− уверенность в себе 
− использование устных презентаций 
− концептуализация 
− логическое мышление 
− развитие других 
− спонтанность 
− объективность восприятия 
− внутренняя устойчивость и адаптивность 

III 

− руководство подчиненными − развитие других 
− одностороннее использование власти 
− спонтанность 
− ориентация на эффективность 
− проактивность 
− диагностическое использование концепций 
− точная самооценка 
− использование социального влияния 
− самоконтроль 
− внутренняя устойчивость и адаптивность 

  
групп, в том числе: технических специалистов и профессионалов, продавцов, со-

циальных работников, предпринимателей и менеджеров. По итогам проведенных, 

как ими, так и их предшественниками, исследований были разработаны общий 
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словарь компетенций (см. Таблицу 4.4.), а также обобщенные модели компетен-

ций для каждой из указанных выше групп работников [125, с. 25-87]. В частности, 

обобщенная модель управленческих компетенций (см. Таблицу 4.5.) разработана 

на основе синтеза 36 моделей, предназначенных для менеджеров различных 

должностных уровней (от линейных супервайзеров до директоров) и соответ-

ственно различных направлений профессиональной деятельности (производство, 

продажи, маркетинг, социальное обслуживание, образовательные услуги и пр.). 

Важнейшим преимуществом данной модели является отражение характеристик, 

актуальных для эффективной деятельности менеджера вне зависимости от ее 

профессиональной направленности. 
 

Таблица 4.4. – Общий словарь компетенций Л.М. Спенсера-мл. и С.М. Спенсера  
 

№ Наименования  
компетенций 

Содержательные характеристики 

1 2 3 
I. Кластер «Достижение и действие» 

1. Ориентация на до-
стижение  

Забота о том, чтобы хорошо работать или соревноваться со стан-
дартами совершенства 

2. Забота о порядке, 
качестве и аккурат-
ности  

Стремление к уменьшению неопределенности в окружающей об-
становке 

3. Инициатива   Предпочтение в совершении действия, означающее: делать больше, 
чем требуется или ожидается в работе, делать то, чего никто не 
просил и что улучшит или увеличит результаты работы и поможет 
избежать проблем, или же поиск и создание новых возможностей 

4. Поиск информации  Постоянное любопытство, желание узнать больше о вещах, людях 
или проблемах, приложение усилий к получению большей инфор-
мации  

II. Кластер «Помощь и обслуживание других» 
5. Межличностное 

понимание  
Способность внимательно слушать и понимать невысказанные или  
частично высказанные мысли, чувства и заботы других 

6. Ориентация на об-
служивание клиен-
та  

Желание помочь или услужить другим, удовлетворить их потребно-
сти. Это означает сосредоточение усилий на выяснении и удовле-
творении потребностей клиента или покупателя 

III. Кластер  «Воздействие и оказание влияния» 
7. Воздействие и ока-

зание влияния  
Намерение убедить, уговорить, повлиять или впечатлить окружаю-
щих с целью заставить их поддержать планы говорящего 

8. Понимание компа-
нии  

Способность понимать силовые взаимоотношения в своей компа-
нии или других организациях (покупателей, поставщиков и т.д.), а 
на более высоком уровне – позицию компании в большом мире 
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Продолжение Таблицы 4.4. 
1 2 3 

9. Построение  
отношений  
 

Установление и поддержание дружеских, теплых взаимоотношений 
или сети контактов с людьми для достижения связанных с работой 
целей 

IV. Менеджерские компетенции 
10. Развитие других  

 
Сочетание анализа потребностей с подлинным намерением учить 
или способствовать развитию одного или нескольких людей   

11. Директивность - 
ассертивность и 
применение долж-
ностных полномо-
чий  

Намерение индивидуума подчинить других своим желаниям, про-
являемое в открытом столкновении с окружающими по вопросам 
исполнения, одностороннем установлении стандартов, в требовании 
высокого качества исполнения,   в твердом ответе «нет» на нера-
зумные просьбы, в подробных указаниях, в освобождении своего 
времени для наиболее приоритетных задач 

12. Командная работа 
и сотрудничество  

Подлинное намерение работать совместно с другими, быть частью 
команды, работать вместе в противопоставление работе по одиноч-
ке или конкуренции, реализация которого предусматривает: отстаи-
вание идей и мнений для формирования конкретных решений или 
планов; информирование людей и предоставление им свежих дан-
ных о процессах в группе; обмен всей относящейся к делу или по-
лезной информацией; выражение позитивных ожиданий от других; 
публично оказываемое доверие для выполнения и достижения; 
ободрение и наделение полномочиями других 

13. Командное лидер-
ство  

Намерение взять на себя роль лидера команды или другой группы 

V. Когнитивные (познавательные) компетенции 
14. Аналитическое 

мышление   
Понимание ситуации при помощи разбиения ее на более мелкие ча-
сти, или отслеживание предпосылок ситуации шаг за шагом по 
принципу причинности. Аналитическое мышление включает в себя: 
систематизированную организацию частей проблемы или ситуации; 
проведение систематических сравнений различных свойств или ас-
пектов; рациональную расстановку приоритетов; определение вре-
менной последовательности, причинных взаимоотношений  

15. Концептуальное 
мышление  
 
 
 

Понимание ситуации или проблемы путем сложения частей в це-
лостную картину. Концептуальное мышление включает: определе-
ние моделей или связей между ситуациями, взаимосвязь между ко-
торыми неочевидна; определение ключевых или скрытых вопросов 
в сложных ситуациях 

16. Техническая/ 
профессиональная/ 
менеджерская экс-
пертиза 

Совершенное владение объемом связанных с работой знаний (кото-
рые могут быть техническими, профессиональными или менеджер-
скими), а также наличие мотивации для расширения, использования 
или распространения этих знаний на других 
VI. Кластер «Личная эффективность» 

17. Самоконтроль  Способность держать эмоции под контролем и сдерживать негатив-
ные действия при встрече с сопротивлением или враждебностью со 
стороны окружающих, или при работе в стрессовых условиях 

18. Уверенность в себе  Вера человека в собственные способности выполнить задание, про-
являемая в борьбе с обстоятельствами, а также в формировании 
мнений и в конструктивной работе над неудачами 
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Продолжение Таблицы 4.4. 
1 2 3 

19. Гибкость  Способность адаптироваться и эффективно работать в разнообраз-
ных ситуациях, понимать и ценить  противоположные точки зрения 
на проблему, адаптировать подход по мере изменения требований 
ситуации и менять или легко принимать изменения в своей органи-
зации  

20. Преданность 
компании  

Способность и готовность индивидуума строить свое поведение в 
соответствии с потребностями, приоритетами и целями компании, 
действовать таким образом, чтобы продвигать цели компании или 
удовлетворять ее потребности 

 
 

Таблица 4.5. – Обобщенная модель управленческих компетенций Л.М. Спенсера-мл. и 
                          С.М. Спенсера 

 
Вес Наименования  

компетенций 
Области проявления компетенций 

1 2 3 
ХХХХХХ Воздействие и ока-

зание влияния 
Забота о личном воздействии, проявляющаяся в работе над 
установлением доверия или над тем, чтобы произвести ка-
кое-то определенное впечатление на других, а также в расче-
те воздействия определенных слов или действий на других 
людей 

ХХХХХХ Ориентация на до-
стижение 

Измерение исполнения, повышение эффективности, уста-
новка целей и подсчет затрат и выгод для своих подчинен-
ных или команды, а также для себя лично. Лучшие мене-
джеры чаще всего измеряют свои (или подчиненных, или 
групповые) результаты и думают и говорят об этих измере-
ниях.  

ХХХХ Командная работа 
и сотрудничеств 

Установление, поддержание и развитие отношений с подчи-
ненными как  с группой или командой; лучшие менеджеры 
добиваются вклада со стороны других и задействуют их в 
вопросах, которые могут влиять на них самих же; работа над 
повышением духа и морального состояния группы; разре-
шение конфликтов 

ХХХХ Аналитическое 
мышление 

Проведение анализа ситуации с целью определения ее при-
чин или последствий, выявление реальных препятствий и 
планирование преодоления трудностей. Данная комптенция 
является характеристикой лучших менеджеров всех уровней 

ХХХХ Инициатива Превышение требований работы, чтобы не упустить воз-
можности или подготовиться к будущей проблеме или воз-
можности 

ХХХ Развитие других Наличие позитивных ожиданий от других, предоставление 
конструктивной обратной связи, ободрение или поощрение 
после преодоления трудностей, обяснение, выдача заданий 
по разработке или обучению 

ХХ Уверенность в себе Опора на собственные способности и суждения, получение 
удовольствия от исполнения трудных заданий, принятие  
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Продолжение Таблицы 4.5. 

1 2 3 
  личной ответственности за неудачи или проблемы 

ХХ Директивность/ 
Настойчивость  

Определение границ, стандартов и уровней исполнения, 
столкновение с проблемами исполнения, увольнениие пло-
хих исполнителей 

ХХ Поиск информации Систематический сбор информации, осуществление поиска 
информации по многим источникам, непосредственное 
наблюдение или соприкосновение с ситуацией 

ХХ Командное лидер-
ство 

Установление и трансляция высоких стандартов группового 
исполнения, борьба за интересы группы в рамках большой 
компании (например, ради получения для группы необходи-
мых ресурсов) 

ХХ Концептуальное 
мышление 

Установление и анализ скрытых  связей или паттернов, 
несовместимости или несоответствий, быстрое определение 
ключевых вопросов или действий в сложных ситуациях, ис-
пользование сильных, оригинальных аналогий или метафор 

Базовые 
требова-

ния 

(Понимание ком-
пании и Построе-
ние отношений) 
Экспертиза/ специ-
ализированные 
знания 

Все действия менеджера 

 
Наряду с рассмотренными концепциями, с точки зрения автора заслуживает 

внимания и не получившая к настоящему времени широкого признания модель 

компетенций, предложенная Джеймсом Фергюсоном [157, c. 37-39]. Разнообразие 

объединенных в ее рамках компетенций (всего 46 единиц) обусловлено ориента-

цией на использование для решения целого набора прикладных управленческих 

задач, в том числе: разработка должностных инструкций, проведение отбора пер-

сонала, оценка индивидуальных результатов труда, а также планирование и оцен-

ка эффективности профессионального развития работников. Общий перечень 

оценки для каждого из 46 элементов модели приведен в Приложении 1.  
Таблица 4.6. – Модель компетенций Джеймса Фергюсона 

 
№ Наименования  

компетенций 
Содержательные  
характеристики 

1 2 3 
I. Специфические компетенции руководителя 

1. Развитие мотивации 
сотрудников 

Поощрение сотрудников к приложению максимальных усилий, 
к достижению целей, несмотря на любые препятствия, которые 
могут встретиться на пути 
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Продолжение Таблицы 4.6. 
1 2 3 
2. Делегирование задач Способность передавать задания коллегам и членам команды, 

которые могут выполнить их наилучшим образом, и предостав-
лять обратную связь после выполнения задания для их даль-
нейшего развития 

3. Коучинг Умение оказывать людям структурированную и эффективную 
поддержку с тем, чтобы они могли сами справиться со своими 
проблемами на работе и успешно развивались 

4. Предоставление обрат-
ной связи 

Способность конструктивно предоставлять и получать обрат-
ную связь 

5. Лидерство Оказание доверия людям, умение направить их таким образом, 
чтобы они брали на себя ответственность за свою судьбу и свои 
действия 

6. Постановка целей Способность ставить цели, реализующие миссию организации, 
и доводить их до других людей  

7. Развитие других  Способность предоставлять возможности для обучения и раз-
вития, в том числе делегировать обязанности таким образом, 
чтобы развивать способности других 

8. Управление эффектив-
ностью 

Способность принимать на себя ответственность за собствен-
ную эффективность и эффективность других, ставя адекватные 
цели и формулируя ожидания, отслеживая прогресс в достиже-
нии целей, предоставляя обратную связь и разрешая проблемы 

9. Делегирование полно-
мочий 

Способность наделять сотрудников существенными полномо-
чиями, предоставлять им свободу решать, как выполнять пору-
ченные задания и справляться с возникающими проблемами 

10. Управление изменени-
ями 

Способность инициировать и поддерживать продвижение ор-
ганизационных изменений, а также организовывать их плани-
рование и реализацию 

II. Компетенции для бизнеса 
11. Внимание к затратам Осознание того, что в результате труда должны генерироваться 

доходы, большие, чем затраты 
12. Знание коммерческой 

среды 
Способность создавать для компании долгосрочную ценность 
за счет высокоэффективного выполнения обязанностей с ори-
ентацией на клиента 

13. Ориентация на без-
опасность 

Способность ежедневно оценивать угрозы и потенциальные 
проблемы, которые могут возникнуть на рабочем месте, и 
предпринимать конкретные шаги, чтобы минимизировать воз-
действие этих угроз и проблем  

14. Принятие решений Способность поддерживать фокус на результатах и целях, ко-
торые являются важными, принимать понятные решения, кото-
рые помогут сотруднику и другим позитивно двигаться вперед 

15. Решение проблем Способность искать и находить соответствующие методы и 
средства анализа проблем или ситуаций, предлагать потенци-
альные направления их разрешения, реализовывать эти направ-
ления 

16. Склонность к примене-
нию технологий 

Использование преимуществ современных технологических 
достижений с целью повышения эффективности рабочих про-
цессов 
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Продолжение Таблицы 4.6. 
1 2 3 

17. Концептуальное мыш-
ление 

Способность находить эффективные решения за счет примене-
ния целостного, абстрактного или теоретического подхода 

18. Ориентация на пред-
принимательство 

Способность изыскивать и использовать прибыльные возмож-
ности для бизнеса; желание принимать на себя просчитанные 
риски ради достижения целей бизнеса 

19. Технические знания Способность использовать при решении бизнес-задач  глубокие 
знания и навыки в технической области 

20. Аналитическое мыш-
ление 

Способность решать проблемы, используя логический, систем-
ный и последовательный подход  

21. Креативность и про-
движение инноваций 

Способность развивать и поддерживать введение новых и 
улучшенных методов, продуктов процедур или технологий 

22. Ориентация на каче-
ство 

Способность работать качественно самому и добиваться каче-
ственной работы от других, а также способность предоставлять 
и требовать от других полной и достоверной информации. 
Тщательная подготовка к совещаниям и презентациям, кон-
троль за тем, чтобы достигнутые соглашения и данные сотруд-
никами обещания выполнялись в полном объеме 

23. Ориентация на клиен-
тов 

Способность демонстрировать заботу об удовлетворенности 
клиентов, как внешних, так и внутренних 

24. Ориентация на резуль-
тат 

Способность концентрироваться на желаемом результате как 
своей работы, так и работы подразделения, постановка напря-
женных целей, концентрация усилий на их достижении 

25. Прогностическое мыш-
ление 

Способность предвидеть последствия и результаты и быть го-
товым к непредвиденным последствиям 

26. Стратегическое мыш-
ление 

Умение определить видение, заслуживающее доверия, и оце-
нить, как можно достичь его очевидным, прямым и простым 
путем   

III. Компетенции взаимодействия с другими людьми 
27. Внимание к разнообра-

зию 
Способность ценить мнения, предложения и убеждения, кото-
рые отличаются от собственной точки зрения 

28. Слушание Способность слушать и понимать других людей и быстро де-
монстрировать свою способность к коммуникации и к понима-
нию сообщения 

29. Навыки убеждения Способность планировать и осуществлять устные и письмен-
ные коммуникации, которые оказывают влияние и убеждают 
соответствующую аудиторию 

30. Оказание влияния Способность получать поддержку своих идей, предложений, 
проектов и решений 

31. Построение рабочих 
отношений 

Способность развивать, поддерживать и укреплять отношения 
и партнерство внутри и вне организации с людьми, которые 
могут предоставить информацию, помощь и поддержку 

32. Устные коммуникации Способность ясно выражать свои мысли и переживания слова-
ми при устном общении и взаимодействии с другими 

33. Внимание к коммуни-
кациям 

Способность делать все возможное, чтобы информация дохо-
дила до тех, кто в ней нуждается 

34. Способность к эмпатии Способность интерпретировать, отмечать и предвосхищать  
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Продолжение Таблицы 4.6. 
1 2 3 
  чувства и озабоченность других людей и передавать им, 

насколько важны их чувства и озабоченность, выказывая при 
этом чуткость и сопереживая им 

35. Письменные коммуни-
кации 

Способность ясно выражать свои мысли в письменной форме 

36. Способность к работе в 
команде 

Способность и желание работать с другими, использовать раз-
личные навыки и опыт для совместной работы и создавать ко-
мандный дух 

IV. Компетенции управления собой 
37. Внимание к деталям Способность управлять своей работой и работой других так, 

чтобы достигать цели и избегать ошибок 
38. Инициативность Способность искать подходящие решения и предпринимать 

нужные действия без подсказки со стороны 
39. Настойчивость и стой-

кость 
Способность проявлять настойчивость в отношениях с другими 
и поддерживать постоянный фокус на достижении цели 

40. Саморазвитие Способность оптимизировать свою работу и развивать себя в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе 

41. Управление временем Способность эффективно рассчитывать необходимое время и 
соотносить сроки выполнения работ 

42. Гибкость Открытость новым способам выполнения работы, желание мо-
дифицировать способы выполнения работы 

43. Решительность Способность своевременно принимать трудные решения 
44. Уверенность в себе Вера в свои идеи и способность достигать успеха, желание от-

стаивать свою собственную позицию, когда другие придержи-
ваются противоположного мнения 

45. Надежность Способность выполнять взятые на себя обещания и обязатель-
ства 

46. Управление стрессом Способность эффективно работать в условиях давления и кон-
тролировать себя в трудных ситуациях 

 
Структура модели Д.Фергюсона [157] представлена 4 кластерами, в том 

числе: 1) специфические компетенции руководителя; 2) компетенции для бизнеса; 

3) компетенции взаимодействия с другими людьми; 4) компетенции управления 

собой. Широта включенных состав данной модели компетенций позволяет фор-

мировать множество стратегий ее применения для решения практических задач. 

Однако отсутствие четко выраженной направленности данной модели на какой-

либо определенный тип организаций или вид бизнеса позволяет сделать вывод о 

невозможности ее применения в полном объеме без проведения соответствующей 

адаптации. Вместе с тем, модель является вполне применимой при фрагментар-
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ном использовании в качестве справочного пособия для решения локальных ра-

бочих задач.   

В целом возникновение во второй половине ХХ века и дальнейшее станов-

ление концепции моделирования компетенций во многом было обусловлено по-

иском пути удовлетворения потребности работодателей в повышении эффектив-

ности отбора работников. В связи с этим основная направленность моделирова-

ния компетенций состояла в преодолении противоречий между навыками, полу-

ченными кандидатом на вакантную должность в результате традиционного обу-

чения в образовательном учреждении, и предъявляемыми работодателем требова-

ниями к рабочему месту. Наибольшую популярность в данном контексте получил 

психологический подход к трактовке компетенций, в рамках которого как опреде-

ляющее условие достижения максимальной эффективности трудового процесса в 

первую очередь рассматривались  поведенческие навыки. С точки зрения привер-

женцев психологического подхода, структура эффективной модели компетенций, 

наряду с поддающимися развитию в рамках традиционного обучения знаниями, 

умениями, навыками, должна включать в себя такие глубинные характеристики 

личности, как ценности, социальные установки, мотивы, черты и т.д. Наличие и 

выраженность характеристик последней группы, по мнению представителей пси-

хологического подхода, является наиболее рентабельным основанием для назна-

чения кандидата на вакантную должность. Основным ограничением данного под-

хода при применении к моделированию управленческих компетенций является 

его узкая направленность на наем и отбор работников, с которой связана поверх-

ностная интерпретация задач в области профессионального развития работников. 

Вместе с тем, современные исследователи [55, c. 5-13] отмечают стреми-

тельное становление в настоящее время педагогического подхода к трактовке 

компетенций, обусловленное рядом особенностей развития экономических про-

цессов в современном мире. В рамках данного подхода компетенция рассматри-

вается как интегральная категория, отдельные составляющие которой (знания, 
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умения, навыки, ценности, качества) являются продуктами целенаправленного 

воздействия. Отметим, что в настоящее время развитие компетентностного под-

хода в российском образовании сопровождается внедрением в Высшей школе 

трехуровневой системы подготовки специалистов (бакалавриат, магистратура, 

докторантура). Наряду с реализацией принципа ступенчатости, интеграция Рос-

сии в мировое образовательное пространство предполагает следующие основные 

направления модернизации действующей системы образования: 

− создание условий для индивидуализации и повышения гибкости образователь-

ного процесса (в том числе переход к модульным образовательным програм-

мам, применение гибкой системы учета учебных достижений, обеспечение 

возможностей для обучения в нескольких образовательных учреждениях, как 

государственных, так и негосударственных); 

− создание условий для повышения мобильности преподавателей и студентов; 

− определение критериев и процедур контроля качества профессионального обра-

зования, обеспечивающих гарантию высокого уровня подготовки специалистов 

в соответствии с требованиями современного рынка труда. 

Реализация перечисленных направлений предусматривает создание эффективных 

механизмов взаимодействия работодателей и системы образования, обеспечива-

ющих повышение темпов развития российской экономики за счет решения сле-

дующих задач:  

− создание институциональной основы для разработки, опытного внедрения и 

последующего тиражирования инноваций в рамках единого цикла научно-

технического сотрудничества науки и бизнеса; 

− формирование и размещение компаниями-работодателями на рынке образова-

тельных услуг заказа на подготовку, повышение квалификации и переподго-

товку кадров, способных на высшем профессиональном уровне решать стоящие 

прикладные производственные задачи; 
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− участие крупных компаний-работодателей в формировании содержания обра-

зовательных программ и управлении образовательными учреждениями (напри-

мер, полноправное членство в Ученых советах или иных совещательных орга-

нах управления образовательными учреждениями); 

− участие крупных компаний-работодателей в деятельности образовательных 

учреждений федерального и регионального значения, направленное на соци-

альное развитие, повышение эффективности миграционной политики государ-

ства, сохранение геополитической стабильности и создание благоприятных 

условий для экономического развития регионов Крайнего Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Обеспечение высокой эффективности профессионального развития работ-

ников в современных условиях приобретает статус приоритетной задачи не толь-

ко на уровне отдельных субъектов хозяйствования, но и на общегосударственном 

уровне. Следовательно, для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ 

в экономике постиндустриального общества субъекты хозяйствования должны 

уже сегодня использовать новые модели компетенций, ориентированные на ре-

шение самого широкого круга задач, от оценки и отбора до профессионального 

развития персонала. В свою очередь, функциональные возможности современных 

моделей управленческих компетенций должны позволять специалистам кадровых 

служб на регулярной основе осуществлять следующие виды деятельности: 

− определение количественных, качественных, временных и иных характеристик 

общей корпоративной потребности в профессиональном обучении менеджеров;  

− формирование новых и актуализация действующих корпоративных требований 

к квалификации менеджеров,  профессиональная деятельность которых преду-

сматривает участие в проектах; 

− диагностика фактического соответствия индивидуальных знаний, умений и 

навыков корпоративным требованиям к квалификации менеджеров; 
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− формирование индивидуальных планов профессионального развития работни-

ков; 

− организация проведения профессионального обучения, наиболее полно соот-

ветствующего выявленной корпоративной потребности; 

− разработка и реализация корпоративных учебных программ, направленных, как 

на ликвидацию обнаруженных несоответствий, так и на поддержание достигну-

того уровня развития знаний, умений и навыков; 

− оценка эффективности реализации корпоративных учебных программ. 

На основе приведенных требований к функциональным возможностям современ-

ных моделей компетенций можно сделать общий вывод о том, что существенно 

возрастает роль такого свойства конечного продукта, получаемого по окончании 

процесса моделирования, как гибкость. В качестве одного из важнейших показа-

телей гибкости модели управленческих компетенций следует использовать воз-

можность актуализации состава ее навыков. В данном случае под актуализацией 

понимается, как включение в модель дополнительных, так и исключение из нее 

отдельных навыков. Возрастающая потребность в актуализации состава навыков 

современной модели управленческих компетенций обуславливается интенсивным 

развитием корпоративных требований к менеджерам всех уровней в части владе-

ния ими организационно-экономическими инструментами, обеспечивающими вы-

сокую эффективность выполнения функциональных обязанностей. Кроме того, 

тенденция к росту предъявляемых компаниями-работодателями требований к ме-

неджерам  сопряжена с обогащением современной теории и практики управления 

новыми подходами, методами и приемами.  

Современная модель управленческих компетенций, наряду с личностными 

психологическими характеристиками, должна включать базовые профессиональ-

ные навыки менеджера, от уровня владения которыми существенно зависят и ка-

чество реализации отдельных должностных обязанностей, и общая эффектив-

ность процесса управления на различных уровнях организационной иерархии. 
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Возрастающее значение навыков профессионального менеджмента наиболее ха-

рактерно для вертикально интегрированных компаний, представляющих собой 

сложные объекты управления в силу ряда особенностей их функционирования, в 

том числе: интеграции значительных объемов ресурсов (в том числе и трудовых); 

объединения нескольких видов деятельности в единый технологический цикл; 

значительной географической удаленности друг от друга производственных объ-

ектов. Таким образом, остро стоящая перед российскими вертикально интегриро-

ванными компаниями задача обеспечения устойчивости конкурентных преиму-

ществ в постиндустриальной экономике создает объективные предпосылки для 

разработки и внедрения таких корпоративных моделей управленческих компе-

тенций, которые будут содержать сбалансированное сочетание навыков делового 

общения с навыками применения организационно-экономического инструмента-

рия. Важнейшим условием решения данной задачи на современном этапе стано-

вится формирование методологического подхода к моделированию управленче-

ских компетенций, применение которого позволит учесть особенности менедж-

мента на основных уровнях организационной иерархии вертикально интегриро-

ванной компании.  

К настоящему времени компетентностный подход завоевал достаточно ши-

рокую популярность среди российских ученых и консультантов по развитию биз-

неса, а также менеджеров крупных и средних компаний. Существенную роль в 

распространении и активизации переосмысления данной концепции в бизнес-

среде сыграл ряд государственных инициатив по реформированию российского 

образования. Наиболее масштабной из них следует признать переход российских 

вузов к двухуровневой структуре высшего профессионального образования (бака-

лавриат и магистратура), а соответственно и к новым образовательным стандар-

там, учебным планам и программам. Реализация компетентностного подхода в 

Высшей школе поставила новые проблемы перед российским работодателем. К 

ним прежде всего относятся: 1) адаптация рабочих мест к уровню подготовки ди-

 



168 
 
пломированных бакалавров и магистров; 2) разработка и корректировка корпора-

тивных моделей компетенций с учетом основных тенденций изменения характера 

предложения на российском рынке труда. Несмотря на то, что большинству рос-

сийских компаний-работодателей еще только предстоит адаптироваться к затро-

нувшим Высшую школу системным  изменениям, многие из них уже приступили 

к реализации компетентностного подхода, предъявив спрос на соответствующие 

проекты рынку консалтинговых услуг. Практика разработки моделей корпоратив-

ных компетенций в российских компаниях преимущественно основывается на 

применении широко признанных в мире методических подходов, авторство кото-

рых фактически без исключений принадлежит зарубежным ученым и специали-

стам. Вместе с тем, во многом благодаря объективному характеру потребности в 

адаптации лучших зарубежных практик к особенностям российской деловой 

культуры к настоящему времени сформировались новые методические подходы к 

моделированию корпоративных компетенций, предложенные отечественными ав-

торами. Особого внимания с точки зрения автора в излагаемом контексте заслу-

живают модель управленческих компетентностей Т.Ю. Базарова и предложенная 

В.И. Воропаевым модель компетенций в области управления проектами. В рамках 

освещения российской практики моделирования компетенций представляется це-

лесообразным остановиться подробнее на каждой из них. 

В основе предложенного Т.Ю. Базаровым [5] методологического подхода к моде-

лированию управленческих компетенций лежит ролевая интерпретация функций 

менеджмента (см. табл. 4.7.). Предложенные в рассматриваемой модели роли со-

ответствуют основным уровням управления, которые могут быть выделены в 

иерархии любой организационной системы, в том числе: на уровне топ-

менеджмента – «управленец»; на уровне руководителей среднего звена – «органи-

затор»; на оперативном уровне управления – «администратор» и «руководитель».  

Исполнение каждой из перечисленных четырех управленческих ролей  преду-

сматривает практическое использование работником в его профессиональной дея-

 



169 
 
тельности соответствующих 3-5 компетенциям наборов знаний, умений, навыков, 

личностно-деловых качеств и др. (см. табл. 4.7., 4.8., 4.9.). 

 
Таблица 4.7. – Типология управленческих ролей в модели компетенций  Т.Ю. Базарова 

 
№ Наименование 

роли 
Общее содержание 

 роли 
Ролевой  

репертуар 
1 2 3 4 

1. Управленец Определение стра-
тегических направ-
лений развития ор-
ганизации и усло-
вий, при которых 
выбранные направ-
ления должны быть 
изменены 

«Генератор» -  ориентация на поиск новых ре-
шений; «Мыслитель» - ориентация на наиболее 
рациональные решения 
«Эрудит» - ориентация на углубление в содер-
жание предметной области; «Разведчик» - ори-
ентация на сбор информации 
«Предприниматель» - склонность к экспери-
ментированию и нестандартным решениям; 
«Инноватор» - склонность к внедрению пере-
довых технологий 
«Функционер по связям» - поддержание отно-
шений с сотрудниками других организаций; 
«Общественник» - поддержание отношений 
внутри организации; «Дипломат» - налажива-
ние связей 
«Политик» - мастер интриг и манипуляций, иг-
рающий на противоречиях и столкновении ин-
тересов 

2. Организатор Разработка меро-
приятий по дости-
жению целей, рас-
пределение функ-
ций и ответственно-
сти, установление 
норм и внедрение 
механизмов кон-
троля 

«Координатор» - распределение работы и 
функций между сотрудниками; «Ориентатор» - 
определение позиции группы по отношению к 
цели 
«Аналитик» - целостное восприятие ситуации, 
выделение ее составных частей, установление 
взаимосвязей, выявление приоритетов; «Разра-
ботчик» - детализация общих принципов, дове-
дение сформулированного решения до уровня 
технологии его реализации; «Педант» - систе-
матизация, распределение ответственности, 
знание нормативных актов 
«Распределитель ролей» - ответственность за 
внутригрупповые отношения и оптимальное 
оформление процессов групповой деятельно-
сти; «Диспетчер» - обеспечение работой со-
трудников в соответствии с их профессиональ-
ными и личностными качествами 

3. Администратор Оперативное управ-
ление, поддержание 
бизнес-процессов в  

«Дисциплинатор» - фиксация формальных ас-
пектов, определенных служебным уставом; 
«Критик» - ориентация на поиск обоснований,  
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Продолжение Таблицы 4.7. 
1 2 3 4 

  режиме функциони-
рования, обеспече-
ние текущего кон-
троля и соответ-
ствия текущих ре-
зультатов имею-
щимся ресурсным 
ограничениям 

приведение аргументов в пользу принятого 
решения, критическая оценка выдвигаемых 
предложений 
«Эксперт» - оценка соответствия текущих ре-
зультатов работы определенным критериям; 
«Контролер» - надзор за правильностью реали-
зации деятельности и использованием ресурсов 
«Штабной работник» - обработка управленче-
ской информации и составление документации; 
«Снабженец» - обеспечение группы всем необ-
ходимым для трудовой деятельности; «Испол-
нитель» - обеспечение общей работы путем 
выполнения рутинных задач 
«Планировщик» - концентрация ресурсов на 
главных направлениях деятельности организа-
ции; «Распорядитель» - принятие решений по 
распределению ресурсов 

 4. Руководитель Отбор, расстановка, 
оценка сотрудников, 
передача опыта, 
разрешение кон-
фликтов, трансля-
ция подчиненным 
специфических 
формальных и не-
формальных норм 

«Энтузиаст» - побуждение членов группы к 
решениям и действиям; «Заводила» - умение 
вдохновить, пробудить трудовой энтузиазм 
«Кадровик» - отбор, расстановка, оценка пер-
сонала; «Воспитатель» - обучение и мотивация 
персонала; «Тренер» - передача собственного 
опыта и адаптация сотрудников 
«Поощритель» - поддержка идей и вкладов, 
проявление участия и солидарности по отно-
шению к членам группы 
«Демократ» - стремление жить интересами 
коллектива; «Коммуникатор» - поддержка от-
крытого климата коммуникации, побуждение к 
участию в дискуссии 
«Гармонизатор» - разрешение и урегулирова-
ние несогласия, снижение психологической 
напряженности; «Соглашатель», «Миротво-
рец» - генератор компромиссных решений для 
сохранения благоприятных отношений в груп-
пе; «Лидер», «Интегратор» - авторитетный 
член группы, обладающий влиянием вне зави-
симости от своего должностного положения, 
сплачивающий членов группы; «Диагност» - 
анализ социально-психологического климата в 
группе  
«Выразитель норм» - распространение специ-
фических для организации ценностей и норм, 
традиций и ритуалов поведения 
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Таблица 4.8. – Составляющие компетенции 
 
№ Элемент Содержание 
1. Знания Информация, которой человек обладает в определенных 

содержательных областях («знаю, что, почему и как де-
лать») 

2. Умения и навыки Приобретенные в процессе деятельности способности, 
позволяющие выполнять определенную физическую или 
умственную задачу, - «умею и могу делать» 

3. Личностно-деловые каче-
ства 

Набор свойств личности, позволяющий эффективно ис-
пользовать имеющиеся знания, умения и навыки, - «спосо-
бен делать эффективно» 

4. Мотивационные и целе-
вые установки 

Побудительные мотивы для осуществления деятельности – 
«хочу и буду делать» 

5. Опыт Практика применения знаний, умений, навыков и личност-
но-деловых качеств для успешного выполнения работ и 
достижения целей, дающая уверенность в успешном вы-
полнении сложных задач – «делал и уверен в себе» 

6. Потенциал Границы расширения возможностей, способность к разви-
тию и направление развития – «сможет делать в будущем» 

 
 
Таблица 4.9. – Ключевые компетенции для реализации основных управленческих ролей 

 
№ Наименование роли Ключевые компетенции 
1. Управленец Нестандартность мышления; стратегичность мышления; гиб-

кость мышления; ориентация на результат; инициативность 
2. Организатор Гибкость мышления; системность мышления; адаптивность; 

ориентация на результат 
3. Администратор Системность мышления; способность планировать; ответ-

ственность; нормативность; ориентация на результат 
4. Руководитель Организационное лидерство; эмоциональное лидерство; ве-

дение переговоров; гибкость мышления; инициативность 
 

Типология выделенных Т.Ю. Базаровым управленческих ролей и методоло-

гический подход к интерпретации соответствующих им профессионально-важных 

качеств и навыков были применены при моделировании корпоративных управ-

ленческих компетенций для компании «AFK» (см. табл. 4.10. и 4.11.)  
 

Таблица 4.10. – Модель компетенций Т.Ю. Базарова для руководителей дочерних  
                            компаний и руководителей среднего звена 

 
№ Наименование 

компетенции 
Содержание компетенции 

1. Мыслительный блок 
1.1. Системность  Умение строить целостный и дифференцированный образ  
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Продолжение Таблицы 4.10. 
1 2 3 

 мышления проблемной ситуации; способность к обобщению по разным осно-
ваниям. Способности выбирать из большого количества информа-
ции ту, которая необходима для решения данной задачи, устанав-
ливать и структурировать отношения между элементами информа-
ции; умение делать выводы из противоречивых данных, а также 
выявлять тенденции, анализируя цифры и факты 

1.2. Гибкость мыш-
ления 

Способность работать с разноплановыми интеллектуальными и 
практическими задачами. Способность быстро интегрировать 
вновь поступающую информацию в собственные предложения. 
Способность предлагать различные варианты решения одной зада-
чи. Способность быстро воспринимать новую информацию и рабо-
тать с ней 

1.3. Стратегичность 
мышления 

Умение и склонность построить образ желаемого будущего; спо-
собность активно формировать будущее, быть на шаг впереди 
окружающих. Способность предвидеть возможные варианты раз-
вития ситуации и возникающие проблемы; умение создавать вари-
анты проектов, учитывающие возможности изменения ситуации, 
оценивать вероятность и риски наступления прогнозируемых со-
бытий и продумывать конкретные способы действия в них  

1.4. Нестандартность 
мышления 

Видение продуктивных противоречий. Способность находить не-
стандартные способы в решении традиционных задач, поиск спо-
собов преодоления проблем, стремление к высокой вариативности 
решений. Генерирование большого количества идей 

2. Организаторский блок 
2.1. Организационное 

лидерство 
Способность четко ставить цели и задачи; описывать процесс их 
достижения, формулировать критерии достижения результата для 
окружающих, распределять обязанности, делегировать полномо-
чия, создавать алгоритмы рабочего процесса, координировать ра-
боту группы и контролировать ход реализации задач. Умение ор-
ганизовать эффективное взаимодействие членов рабочей группы 

2.2. Планирование Способность определять приоритеты, предполагать ход реализа-
ции поставленной цели, описывать шаги и последовательность 
действий. Способность быстро анализировать имеющиеся виды 
ресурсов (материальные, временные) и распределять их наиболее 
эффективно для достижения поставленных целей. Способность 
планировать, структурировать и упорядочивать свою деятельность. 
Пунктуальность. Умение организовать свое время 

2.3. Ориентация на 
результат 

Умение точно формулировать цели и задачи собственной деятель-
ности и деятельности своих подчиненных, не терять из вида образ 
желаемого результата и критерии его оценки, прилагать усилия и 
сохранять активность для его достижения в виде конкретных, из-
меряемых показателей деятельности. Умение оценить степень за-
вершенности результата и уровень его соответствия поставленным 
ранее целям. Способность выполнять задачи качественно и в срок 

3. Коммуникативный блок 
3.1. Эмоциональное 

лидерство 
Умение оказывать влияние на других людей, мотивировать на эф-
фективную работу. Умение получать кредит доверия со стороны  
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  партнеров по коммуникации, способность побуждать других к раз-
витию, вести за собой, воодушевлять. 

3.2. Ведение перего-
воров 

Умение учитывать мнения всех заинтересованных лиц, договари-
ваться, налаживать эффективное взаимодействие между всеми 
членами группы. Умение вести диалог, воспринимая позицию 
партнеров и доступно представляя свою. Умение изменять стиль 
коммуникативного поведения в зависимости от стратегии собесед-
ника. Умение разрешать эмоционально-напряженные ситуации, 
готовность и умение находить взаимно приемлемые решения 

4. Личностный блок 
4.1. Нормативность Способность принимать заданные извне ограничения (нормы) и 

действовать с их учетом. Способность отслеживать выполнение 
заданных норм другими сотрудниками. Стремление к поддержа-
нию и соблюдению порядка 

4.2. Инициативность Стремление к улучшению способов достижения результатов и са-
мих результатов, активность в предложении способов улучшения 
деятельности. Стремление делать больше, чем требуется и ожида-
ется. Стремление к амбициозным целям 

4.3. Ответственность Способность и готовность самостоятельно принимать решения и 
брать на себя ответственность за их последствия. Способность и 
стремление доводить выполняемую работу до конца. Способность 
дать полный отчет о предпринятых действиях 

4.4. Адаптивность Готовность и способность изменяться, менять стиль и способы по-
ведения, принимать на себя различные роли в соответствии с тре-
бованиями новой ситуации. Способность сохранять уверенность в 
ситуации неопределенности, изменять приоритеты деятельности в 
соответствии с новыми условиями 

 
По результатам анализа содержания разработанной Т.Ю. Базаровым кор-

поративной модели управленческих компетенций [5,  c.39-45, c.54-56; 44, c. 73-74] 

можно сделать общий вывод о выраженном характере ее преемственности рас-

смотренным выше моделям Д.К. МакКлелланда, Р.Бояциса, а также Л.М. и С.М. 

Спенсоров. По мнению ряда авторов [44, с .75], применение данной модели явля-

ется наиболее предпочтительным для оценки управленческого потенциала работ-

ников при проведении их отбора и назначения на руководящие должности, а так-

же при последующем формировании из них сплоченной управленческой коман-

ды. Сделанный в данной модели акцент на психодиагностику профессионально-

важных качеств кандидата на управленческую должность, к сожалению, не поз-

воляет учесть такой существенный аспект деятельности современного менеджера, 
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как использование организационно-экономического инструментария при решении 

рабочих задач.  Вместе с тем, несомненным преимуществом модели Т.Ю. Базаро-

ва, по мнению автора, является лежащий в ее основе концептуальный подход, в 

рамках которого процесс развития управленческой компетентности может быть 

интерпретирован как непрерывное расширение ролевого репертуара руководите-

ля.  
Таблица 4.11. – Модель компетенций Т.Ю. Базарова для руководителей высшего звена 

 
№ Наименование ком-

петенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 
Компетенции для роли Управленца 

1. Целеопределенность Четкое понимание целей деятельности, умение воспринимать 
любую ситуацию в терминах целей и четко их описывать, склон-
ность оценивать события с точки зрения их приближения к тем 
или иным целям 

2. Прогнозирование Склонность и способность активно формировать будущее, стро-
ить его образ, предвидеть возможные варианты развития ситуа-
ции и вероятные исходы 

3. Творческое мышле-
ние 

Способность видеть ситуацию с разных точек зрения, умение 
находить самые неожиданные, нетривиальные варианты реше-
ний 

Компетенции для роли Организатора 
4. Реалистичность Умение трансформировать сложившуюся ситуацию в желаемую 

с учетом всех возможностей и ограничений, стремление к поиску 
новых способов получения итогового результата, способность 
видеть новые возможности 

5. Проектирование Умение выстраивать различные варианты пути достижения стра-
тегической цели, видение этапов разворачивания процесса 

6. Перспективное виде-
ние 

Способность видеть окружающую реальность как систему отно-
шений между элементами, выявляя их новые качества и взаимо-
связи в зависимости от развития ситуации и собственных целей 
Компетенции для роли Администратора 

7. Программирование Умение видеть возможности привлечения новых ресурсов, вари-
ативность в выборе путей и использовании имеющихся ресурсов 
с возможностью их преобразования в абсолютно новые формы 

8. Структурированность 
мышления 

Способность перерабатывать большие объемы информации с 
использованием стандартизированных методов, умение обоб-
щать и разрабатывать четкие схемы решения поставленных задач 

9. Объективность мыш-
ления 

Склонность воспринимать окружающую реальность в развитии, 
способность обнаруживать сущностные характеристики объек-
тов, выявлять неочевидные связи между ними 

10. Соблюдение правил Готовность и способность обсуждать, принимать и в дальнейшем 
соблюдать правила, обеспечивающие эффективность  
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  деятельности и конструктивное взаимодействие 
11. Решительность Способность самостоятельно принимать решения в ситуации не-

определенности, определять критерии успешности и брать на 
себя ответственность за выбор и достижение целей 

Компетенции для роли Руководителя 
12. Организационное ли-

дерство 
Способность четко ставить цели и задачи, распределять обязан-
ности, создавать алгоритмы рабочего процесса, координировать 
эффективное взаимодействие членов рабочей группы 

13. Экспертное лидер-
ство 

Умение вести группу за собой в  решении профессиональных 
вопросов за счет экспертного знания и готовности актуализиро-
вать в участниках творческие способности 

14. Коммуникативная 
компетентность 

Умение создавать общее коммуникативное пространство, обес-
печивать взаимопонимание и достигать взаимоприемлемых це-
лей 

15. Ситуационность Умение видеть контекст и глубинные особенности ситуации, вы-
страивать соответствующее данному контексту поведение, спо-
собность быть уместным и своевременным 

 
Отдельного внимания в контексте наблюдаемого сегодня процесса посте-

пенного освоения российскими компаниями методологии проектного управления 

бизнесом заслуживает модель компетенций, разработанная коллективом россий-

ских ученых и специалистов-практиков под руководством В.И. Воропаева на ос-

нове рамочных требований Международной ассоциации IPMA [94]. Модель опре-

деляет национальные требования к компетентности специалистов в области 

управления проектами и включает в себя 55 элементов, сгруппированных в 4 кла-

стера, в том числе: 

1) процессы управления и техническая компетентность (17 основополагаю-

щих элементов компетентности, отражающих сущность управления проекта-

ми); 

2) субъекты управления и поведенческая компетентность (24 элемента, харак-

теризующих личность работника, его умение ориентироваться в условиях кон-

кретной ситуации); 

3) объекты управления и контекстуальная компетентность (10 элементов, 

характеризующих умение работника выстраивать отношения с линейными ме-
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неджерами, а также его способность функционировать в проектно-

ориентированной организации); 

4) общая компетентность (4 дополнительных к международным требованиям 

элемента, комплексно характеризующих с точки зрения авторов модели компе-

тентность специалиста в области управления проектами).  

Для каждого из 55 элементов (см. таблицу 4.12.) моделью предусмотрены следу-

ющие атрибуты: 1) название; 2) характеристика содержания; 3) минимум техно-

логических шагов; 4) критерии оценки опыта, используемые при сертификации 

специалистов. Предложенный разработчиками подход к трактовке содержатель-

ных характеристик модели представлен в таблице 4.13 [151, c.62-230]. Обобщен-

ная модель с указанием критериев оценки для каждого из выделенных элементов 

компетентности представлена в Приложении 2. 
Таблица 4.12. – Общий перечень элементов компетентности специалиста по управлению  
                           проектами 

 
1. Объекты управления 

и контекстуальная 
компетентность 

2. Субъекты управления и 
поведенческая компетент-

ность 

3. Процессы управления и тех-
ническая компетентность 

1. Проект 
2. Программа 
3. Портфель проектов и 

программ 
4. Проектно-

ориентированная орга-
низация 

5. Системы, продукты и 
технологии 

6. Требования, цели и 
стратегия проекта 

7. Критерии успешности 
проекта 

8. Структуры проекта 
9. Фазы и жизненный 

цикл проекта 
10. Окружение проекта 

и деловая активность 
организации 
 

 

11. Заинтересованные стороны 
12. Постоянная (родительская) 

компания 
13. Команды проекта 
14. Организационная структу-

ра проекта 
15. Руководство и лидерство 
16. Вовлеченность и мотива-

ция 
17. Самоконтроль 
18. Уверенность и убедитель-

ность 
19. Снятие напряженности 
20. Открытость 
21. Творческий подход 
22. Ориентированность на ре-

зультат 
23. Эффективность  
24. Согласование 
25. Переговоры 
26. Конфликты и кризисы 

35. Проектно-ориентированное 
управление 

36. Внедрение проектного управ-
ления 

37. Инициация проекта 
38. Планирование проекта 
39. Организация и контроль вы-

полнения проекта 
40. Анализ и регулирование вы-

полнения проекта 
41. Закрытие проекта 
42. Управление предметной обла-

стью проекта 
43. Управление проектом по вре-

менным параметрам 
44. Управление стоимостью и 

финансированием проекта 
45. Управление качеством в про-

екте 
46. Управление рисками и воз-

можностями проекта 
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 27.Надежность 

28. Понимание ценностей 
29.Этика 
30.Разрешение проблем 
31.Информация и документы 
32.Стандарты 
33. Правовое обеспечение про-

ектной деятельности 
34. Особенности проектного 

управления с позиций раз-
личных заинтересованных 
сторон 

47. Управление человеческими 
ресурсами в проекте 

48. Управление коммуникациями 
в проекте 

49. Управление закупками и кон-
трактами в проекте 

50. Управление изменениями в 
проекте 
51. Управление безопасно-

стью в проекте 

4. Дополнительные элементы (общая компетентность) 
52. Системная методология управления проектами 
53. Организационно-технологическая зрелость компании в области управления проектами 
54. История и тенденции управления проектами 
55. Особенности управления проектами в условиях кризиса 

 
 

 
 
Таблица 4.13. – Содержательные характеристики элементов компетентности специалиста  
                           по управлению проектами 

 
№ Наименования 

компетенций 
Содержательные характеристики 

1 2 3 
1. Объекты управления и контекстуальная компетентность 

1. Проект Уникальный комплекс взаимосвязанных работ (мероприятий), 
направленных на создание продукта или услуги в условиях задан-
ных требований и ограничений. Ограниченное по времени специ-
ально организованное целенаправленное изменение отдельной си-
стемы в рамках запланированных ресурсов и установленных тре-
бований к качеству его результатов. 

2. Программа Совокупность взаимосвязанных проектов и различных мероприя-
тий, объединенных общей целью и условиями их выполнения. 

3. Портфель проектов и 
программ 

Совокупность проектов и/или программ, которые группируются с 
целью повышения эффективности управления и достижения стра-
тегических целей организации.  

4. Проектно-
ориентированная ор-
ганизация 

Компания или государственная организация, применяющая про-
ектное управление в качестве одного из основных подходов к 
управлению собственной деятельностью.  

5. Системы, продукты 
и технологии 

Разработки компании, предназначенные для реализации бизнес-
стратегии и достижения коммерческих целей компании. 

6. Требования, цели и 
стратегия проекта 

Четко сформулированные пожелания заказчиков, спонсоров и дру-
гих участников проекта к характеристикам, которым должны со-
ответствовать цели, продукты, услуги, краткосрочные и  
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  долгосрочные результаты проекта, также к ограничениям и другим 
условиям реализации проекта/программы. 

7. Критерии успешно-
сти проекта 

Совокупность показателей, которые дают возможность судить о 
степени успешности выполнения проекта; показатели эффектив-
ности управления проектом. 

8. Структуры проекта Модели, представляющие проект в виде иерархической структуры 
элементов (работ), необходимых и достаточных для достижения 
цели проекта. 

9. Фазы и жизненный 
цикл проекта 

Фаза жизненного цикла проекта - набор логически взаимосвязан-
ных работ проекта, в процессе завершения которых достигается 
один из основных результатов проекта; например, к фазам отно-
сятся: концепция, разработка, реализация, завершение. Жизнен-
ный цикл проекта – полный набор фаз осуществления проекта.  

10. Окружение проекта 
и деловая активность 
организации 

Окружение проекта – среда, в которой совокупность внутренних и 
внешних факторов способствуют или препятствуют достижению 
целей проекта. Деловая активность - промышленная, коммерче-
ская или иная деятельность организации, направленная на произ-
водство товаров или предоставление услуг. 

2. Субъекты управления и поведенческая компетентность 
11. Заинтересованные 

стороны 
Физические лица или группы лиц, юридические лица и их объеди-
нения, а также органы власти всех уровней, заинтересованные в 
осуществлении проекта, либо находящиеся под воздействием про-
екта. 

12. Постоянная (роди-
тельская) компания 

Компания (предприятие или организация), которая инициировала 
проект и будет владеть результатами проекта и использовать их в 
своих интересах. 

13. Команды проекта Команда проекта – совокупность отдельных лиц, групп и/или ор-
ганизаций, привлеченных к выполнению всех работ проекта и от-
ветственных перед руководителем проекта за их выполнение. Ко-
манда управления проектом – члены команды проекта, которые 
непосредственно вовлечены в управление проектом для эффектив-
ного достижения его целей. 

14. Организационная 
структура проекта 

Специально созданная для успешного достижения целей проекта 
временная организационная иерархическая структура, включаю-
щая всех участников проекта. 

15. Руководство и ли-
дерство 

Руководство – выработка директив и мотивация подчиненных на 
выполнение их ролей или заданий, направленных на достижение 
целей проекта. Лидерство – искусство воздействия на других для 
побуждения их к достижению определенных целей, которое за-
ключается в ведении других за собой. 

16. Вовлеченность и мо-
тивация 

Личный вклад, преданность проекту со стороны руководителя 
проекта, участников проекта и людей, связанных с проектом; со-
вокупность факторов, определяющих поведение человека, система 
правил, процедур, механизмов стимулирования участников проек-
та к определенному поведению. 

17. Самоконтроль Системный и организованный подход, позволяющий справляться с 
ежедневной работой, меняющимися требованиями и преодолевать  
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  стрессовые ситуации. 
18. Уверенность и убе-

дительность 
Способность авторитетно и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения; способность достичь консенсуса на пути к общим 
целям посредством дебатов и убедительной аргументации. 

19. Снятие напряженно-
сти 

Способность разрядить напряженную ситуацию, которая важна 
для поддержания плодотворного сотрудничества всех участников 
проекта. Данная способность позволяет снять напряженность в 
стрессовой ситуации или, в случае необходимости, воодушевить 
команду проекта – придать ей новые силы. 

20. Открытость Умение создать такую атмосферу, в которой все участники проек-
та могут свободно выражать свое мнение. 

21. Творческий подход Способность мыслить и действовать оригинально, используя во-
ображение. Руководитель проекта использует творческие способ-
ности каждого, совокупный творческий потенциал всей команды 
проекта и организации, в которой они работают, ради извлечения 
пользы для проекта. 

22. Ориентированность 
на результат 

Сосредоточение внимания команды проекта на ключевых задачах 
с целью достижения оптимальных результатов проекта. 

23. Эффективность  Способность оптимально использовать временные, материальные, 
финансовые и человеческие ресурсы для достижения конечного 
результата проекта и удовлетворения ожиданий всех участников 
или заинтересованных сторон проекта. 

24. Согласование Умение обсуждать, приводить веские аргументы, выслушивать 
мнения других сторон, вести переговоры и находить решения.  

25. Переговоры Средство разрешения разногласий между сторонами по проекту 
или программе и достижения взаимоприемлемого решения. 

26. Конфликты и кризи-
сы 

Конфликт – столкновение противоположных интересов или 
несовместимых личностей, которое может подвергать опасности 
достижение целей проекта. Кризис в проекте – это период острых 
проблем.  

27. Надежность Гарантированное обеспечение доставки/ выполнения заказанных 
продуктов/услуг  точно в срок и в полном соответствии со специ-
фикациями проекта. 

28. Понимание ценно-
стей 

Умение различать главные качества в людях, понимать и уважать 
их точку зрения. 

29. Этика Нравственные нормы и нормы поведения каждого члена команды 
проекта. 

30. Разрешение проблем Определение последовательных систематических процедур, с по-
мощью которых анализируются проблемные ситуации и прини-
маются решения по их преодолению. 

31. Информация и до-
кументы 

Информация проекта – собранные, обработанные и распределен-
ные данные проекта. Документы проекта – бумажные и электрон-
ные носители информации. 

32. Стандарты Документы, предписывающие действия по управлению проектами, 
а также последовательность и сроки их выполнения.   

33. Правовое обеспече-
ние проектов 

Совокупность юридических норм и правил, регулирующих про-
ектную деятельность. 
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34. Особенности про-
ектного управления 
с позиций различных 
заинтересованных 
сторон 

Различия в выборе каждым участником проекта методов и средств 
управления проектом применительно к решению стоящих перед 
ним задач в проекте. 

3. Процессы управления и техническая компетентность 
35. Проектно-

ориентированное 
управление 

Профессиональная, творческая, управленческая деятельность, 
ориентированная на получение эффективных результатов путем 
успешного осуществления проектов, программ и портфелей про-
ектов с применением принципов и методов проектного управле-
ния.  

36. Внедрение проект-
ного управления 

Использование методов и средств проектного менеджмента в дея-
тельности организации с целью повышения эффективности осу-
ществления ее проектно-ориентированной деятельности.  

37. Инициация проекта Стадия процесса управления проектом, результатом которой явля-
ется санкционирование начала проекта или очередной фазы его 
жизненного цикла.  

38. Планирование про-
екта 

Непрерывный процесс определения наилучшего способа действий 
для достижения поставленных целей проекта с учетом складыва-
ющейся обстановки. 

39. Организация и кон-
троль выполнения 
проекта 

Стадия процесса управления проектом, на которой осуществляется 
организация выполнения включенных в план проекта работ и кон-
троль их выполнения с помощью соответствующих систем учета и 
отчетности. 

40. Анализ и регулиро-
вание выполнения 
проекта 

Стадия процесса управления проектом, на которой проводятся: 
сравнение фактического выполнения с запланированным, анализ 
отклонений, прогноз их влияния на конечные результаты и оценка 
возможных корректирующих действий. 

41. Закрытие проекта Стадия процесса управления проектом,  результатом которой яв-
ляется подтверждение и документальное оформление завершения 
всех работ проекта и окончательное разрешение всех спорных во-
просов. 

42. Управление пред-
метной областью 
проекта 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры для определения и контроля всех работ и только тех работ, 
которые необходимы для успешного осуществления проекта. 

43. Управление проек-
том по временным 
параметрам 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для обеспечения своевременного выполне-
ния работ проекта. 

44. Управление стоимо-
стью и финансиро-
ванием проекта 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для наиболее эффективного выполнения 
проекта по стоимостным параметрам. 

45. Управление каче-
ством в проекте 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для обеспечения качества управления про-
ектом и получаемых результатов (продуктов и/или услуг) проекта. 

46. Управление рисками 
и возможностями 
проекта 

Управление рисками  в проекте – раздел управления проектами, 
включающий в себя задачи и процедуры, необходимые для опре-
деления возможных рисков проекта, а также эффективных мер по  
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Продолжение Таблицы 4.13. 
1 2 3 
  их профилактике и устранению. Возможности проекта рассматри-

ваются как ожидаемые выгоды от позитивных случайных событий. 
47. Управление челове-

ческими ресурсами в 
проекте 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для наиболее эффективного вовлечения и 
использования персонала в проекте. 

48. Управление комму-
никациями в проекте 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для обеспечения информационных потреб-
ностей участников проекта. 

49. Управление закуп-
ками и контрактами 
в проекте 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, используемые для своевременного и эффективного обес-
печения работ проекта необходимыми товарами и услугами. 

50. Управление измене-
ниями в проекте 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для оптимальной интеграции изменений в 
проекте, осуществляемых на протяжении его жизненного цикла 

51. Управление без-
опасностью в проек-
те 

Раздел управления проектами, включающий в себя задачи и про-
цедуры, необходимые для обеспечения безопасности как участни-
ков проекта, так и всех результатов, процессов и элементов проек-
та. 

4. Общая компетентность 
52. Системная методо-

логия управления 
проектами 

Систематизированная совокупность единой терминологии, мето-
дов, моделей, стандартов, средств, процессов и инструментов, 
применяемых при управлении проектами в различных сферах дея-
тельности. 

53. Организационно-
технологическая 
зрелость компании в 
области управления 
проектами 

Уровень или степень развития, которого достигла компания в 
применении методов и средств управления проектами. Методиче-
ским инструментом, позволяющим определить данный уровень и 
спланировать дальнейшее развитие бизнеса, является модель орга-
низационно-технологической зрелости компании. 

54. История и тенден-
ции управления про-
ектами 

Основные этапы и результаты развития управления проектами, как 
в России, так и за рубежом, от истоков до современного состояния. 

55. Особенности управ-
ления проектами в 
условиях кризиса 

Реализация проектов в условиях экономической, политической и 
социальной нестабильности в стране и мире, когда окружение 
проекта и все заинтересованные стороны  находятся под воздей-
ствием негативных последствий кризисных явлений. Управление 
проектами в таких условиях требует применения специальных ме-
тодов, средств, инструментов и техник, адаптированных к услови-
ям максимального противодействия последствиям кризиса и пре-
одоления или снижения их воздействия на проект и его окруже-
ние. 

 
Принятая разработчиками рассматриваемой модели логика формулирования 

критериев индивидуальной оценки элементов компетентности специалиста по 

управлению проектами [151, c.38-42] основывается на выделении 4 уровней разви-
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тия проверяемых знаний и навыков, каждому из которых соответствует отдельный 

набор признаков (см. таблицу 4.14.). 
 
Таблица 4.14. – Общая характеристика индивидуальных уровней развития   элементов 
                           компетентности  

 
Названия  
уровней 

Индикаторы проявления 

Уровень A Наличие опыта успешного применения компетенций при управлении програм-
мой и/или портфелем проектов. Требуется представление документального под-
тверждения, детально описывающего опыт успешной организации совместной 
работы менеджеров проектов, внедрения методологии и инструментов проектно-
го управления в рамках программы или портфеля проектов, опубликования ста-
тей и выступления с докладами на конференциях по данной тематике 

Уровень B Наличие опыта успешного применения компетенций при управлении комплекс-
ными сложными проектами. Требуется представление документального под-
тверждения, детально описывающего опыт успешного применения компетенций 
модели при организации совместной работы менеджеров проекта (подпроекта). 

Уровень C Наличие опыта успешного применения компетенций в проектах ограниченной 
сложности. Требуется представление документального подтверждения, детально 
описывающего опыт успешного применения компетенций модели в рамках уча-
стия в проектах ограниченной сложности. 

Уровень D Наличие знаний в области методологии проектного управления,  относящихся к 
компетенциям модели. 

 
Общая оценка компетентности предусматривает присвоение кандидату од-

ного из 4 сертификационных уровней, в зависимости от глубины проявленных им 

знаний и навыков, а также характера имеющегося опыта управления проектами. 

Следует отметить, что предложенные разработчиками модели сертификационные 

уровни выделены таким образом, что каждый из них удостоверяет достаточность 

достигнутой специалистом компетентности для решения прикладных задач опре-

деленного класса в общей иерархии задач управления проектами (см. таблицу 

4.15.). 
 

Таблица 4.15. – Система уровней сертификации IPMA 
 

Уровни Область  
ответственности 

Ключевые 
 требования 

Уровень A Директор проектов 
 (Project Director) 

Программы и 
портфели проектов 

• Наличие опыта управле-
ния портфелем проектов 
или программой в объеме  
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Продолжение таблицы 4.15. 
1 2 3 

   не менее 5 лет 
• Способность управлять 

портфелем проектов или 
программой 

Уровень B Управляющий проекта-
ми 

(Senior Project Manager) 

Сложные проекты • Наличие опыта управле-
ния проектами в объеме 
не менее 5 лет 

• Способность управлять 
сложными проектами  

Уровень C Профессионал  
по управлению проекта-

ми 
(Project Manager) 

Проекты 
ограниченной 

сложности 

• Наличие опыта управле-
ния проектами в объеме 
не менее 3 лет 

• Способность управлять 
проектами ограниченной 
сложности или подпроек-
том внутри одного из 
сложных проектов 

Уровень D Специалист  
по управлению проекта-

ми 
(Project Manager Associ-

ate) 

Процесс 
(задача, работа) 

в рамках проекта 

• Наличие опыта работы в 
сфере управления проек-
тами т 

• Владение знаниями по 
всем элементам компе-
тентности проектного 
менеджмента 

 
Применение представленной четырехуровневой системы осуществляется в 

рамках выполнения комплекса сертификационных процедур, включающих: 1) 

оценку пакета заявительных документов (в том числе заявлений и резюме канди-

датов,  рекомендательных писем, заполненных кандидатами бланков самооцен-

ки); 2) проведение письменного экзамена (как правило, содержит задание с выбо-

ром одного ответа из нескольких предлагаемых, эссе на заданную тему, а также 

задание по разбору мини-ситуации); 3) выдачу, организацию выполнения и про-

верку заданий по командной работе над проектом; 4) проведение интервью с кан-

дидатами; 5) принятие решения о сертификации и подготовку отчета о деятельно-

сти сертификационной комиссии. Принятая в Международной Ассоциации 

Управления Проектами IPMA система сертификации не предусматривает обяза-

тельного выполнения абсолютно всех перечисленных процедур. При этом приме-
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нение процедур оценки заявочных документов, организации письменного экзаме-

на и  подготовки отчета о деятельности сертификационной комиссии, как прави-

ло, носит при проведении сертификации обязательный характер. 

К несомненным преимуществам модели В.И.Воропаева относятся: 1) ее по-

следовательная ориентация на применение проектно-ориентированного подхода к 

решению управленческих задач различного уровня сложности; 2) направленность 

на проведение комплексной оценки управленческой компетентности, учитываю-

щей не только глубину усвоения теоретических знаний, но и уровень сформиро-

ванности практических навыков при решения учебных и рабочих задач. Вместе с 

тем, по мнению автора, практическое использование данной модели в полном 

объеме представляет собой достаточно трудоемкую задачу, решение которой со-

пряжено также с несением существенных временных и денежных затрат. Кроме 

того, сам универсальный характер данной модели требует обязательного ее уточ-

нения в части адаптации к потребностям компании. 

Выполненный обзор безусловно не носит исчерпывающего характера. Ос-

новные цели его подготовки состояли в том, чтобы показать наличие в россий-

ской практике ведения бизнеса особых методологических подходов к моделиро-

ванию компетенций, а также проанализировать преимущества и недостатки пред-

ставленных подходов с точки зрения широты возможностей их применения для 

организации профессионального развития персонала. 

По результатам исследования развития концепции моделирования компетен-

ций в России и за рубежом можно сделать общий вывод о том, что на современ-

ном этапе данная область проработана достаточно глубоко, однако основное вни-

мание и российскими, и зарубежными разработчиками все же уделено не столько 

конкретным знаниям и навыкам, сколько личностно-деловым качествам и соци-

альным установкам. В настоящее время с точки зрения автора существует объек-

тивная потребность в разработке и внедрении моделей корпоративных компетен-

ций, ориентированных и на развитие личных качеств персонала, и на овладение 
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работниками прикладным инструментарием, необходимым для решения управ-

ленческих задач на различных уровнях организационной иерархии. Процесс фор-

мирования нового методологического подхода к моделированию корпоративных 

компетенций предусматривает проведение анализа управленческой деятельности, 

комплексно обобщающего, как особенности состава прикладных рабочих задач, 

так и основные рассмотренные в современной научной и деловой литературе 

наборы компетенций и организационно-экономических инструментов, необходи-

мых для их решения.     

 
4.2. Научно-методические рекомендации по разработке модели  

управленческих компетенций для реализации корпоративной  
программы инновационного развития 

 

В рамках формирования теоретической модели управленческих компетен-

ций исследованы основные сформировавшиеся к настоящему времени подходы и 

выявлены наиболее существенные ограничения по их практическому применению 

для реализации корпоративных ПИР. В частности, традиционные модели, ориен-

тированные преимущественно на определение психологических характеристик 

личности, как правило, не предусматривают оценки имеющих существенное зна-

чение для менеджера навыков владения организационно-экономическими ин-

струментами. Данная особенность обусловлена, как высокой сложностью норми-

рования управленческого труда, так и общей направленностью рассмотренных 

моделей на отбор, а не на обеспечение профессионального развития работников. 

В контексте моделирования управленческих компетенций и их применения как 

инструмента реализации корпоративных проектов инновационного развития осо-

бое внимание следует уделить способам формирования содержания  профессио-

нального обучения кандидатов на руководящие должности и менеджеров компа-

нии. Таким образом, корпоративные требования к менеджерам различных уров-

ней организационной  иерархии вертикально интегрированной компании должны 
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быть сбалансированы в соответствии с характером и содержанием их профессио-

нальной деятельности в компании.   

В современных экономических условиях важнейшим компонентом эффек-

тивного применения вертикально интегрированной компанией компетентностного 

подхода к организации профессионального развития ее менеджеров является ис-

пользование модели, позволяющей гибко учитывать актуальные корпоративные 

потребности. При этом можно выделить следующие подходы к моделированию 

управленческих компетенций: 1) разработка универсальной модели; 2) разработка 

уникальной модели; 3) разработка обобщенной модели, которая предназначена для 

использования в качестве базового профиля при адаптации к корпоративным тре-

бованиям. Существенное ограничение первого подхода состоит в низком уровне 

гибкости получаемой на основе его применения модели компетенций. Универсаль-

ная направленность процесса моделирования препятствует любым попыткам 

трансформации состава и содержания компетенций при их прикладном использо-

вании. Кроме того, такая модель не отражает индивидуальные потребности верти-

кально интегрированной компании. Последовательное использование второго под-

хода к моделированию компетенций применительно к деятельности каждой верти-

кально интегрированной компании является нецелесообразным с экономической 

точки зрения, поскольку содержит достаточно высокий объем непроизводительных 

затрат труда на повторяющиеся операции. В наибольшей степени экономичным и  

соответствующим изложенной постановке задачи является третий подход, преду-

сматривающий разработку обобщенной модели, структура которой позволяет акту-

ализировать количество и качественный состав практических навыков в границах 

каждой из отобранных управленческих компетенций. По окончании разработки 

обобщенной модели структуру процесса моделирования корпоративных компетен-

ций можно представить, как последовательное выполнение следующих этапов: 1) 

анализ соответствия состава компетенций обобщенной модели актуальным корпо-

ративным потребностям; 2) идентификация актуальных для менеджеров верти-
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кально интегрированной компании навыков, не содержащихся в обобщенной мо-

дели; 3) корректировка обобщенной модели в части адаптации идентифицирован-

ных навыков к ее логике и структуре.  

С целью формирования методологического подхода к разработке обобщен-

ной корпоративной модели управленческих компетенций рассмотрим сущность и 

содержание процесса управления, в котором проявляются все наиболее значимые 

личностно-психологические и профессиональные характеристики менеджера. 

 С точки зрения системного подхода важнейшей сущностной характеристи-

кой процесса управления является воздействие управляющей подсистемы (субъ-

екта управления) на управляемую (объект управления) для целенаправленного 

изменения состояния последней. При этом средством оказания воздействия, обес-

печивающим реализацию всех функций менеджмента, являются управленческие 

решения. Следовательно, основное содержание процесса управления может быть 

представлено как цикл подготовки, принятия и реализации управленческих реше-

ний, взаимосвязанных между собой за счет использования различных средств 

коммуникации. В соответствии с излагаемой концепцией в структуре управленче-

ской деятельности были выделены следующие пять смысловых блоков организа-

ционных задач (далее кластеров): 1) подготовка управленческих решений; 2) при-

нятие управленческих решений; 3) реализация управленческих решений; 4) дело-

вые коммуникации; 5) лидерство. Каждый из перечисленных кластеров преду-

сматривает наличие у менеджера навыков владения набором инструментов, при-

менение которых обеспечивает высокую эффективность при решении профессио-

нально-прикладных задач. Рассмотрим подробнее содержание каждого из выде-

ленных кластеров. 

 Подготовка управленческих решений представляет собой определение  ос-

новных характеристик (количественных и качественных) процесса и результата 

будущей деятельности при условии ее осуществления в рамках заданных ограни-

чений по ресурсам. Данный вид деятельности носит планово-аналитический ха-
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рактер и предусматривает наличие у менеджера навыков целеполагания и плани-

рования, образующих набор организационно-экономических инструментов для 

применения в различных функциональных областях управления (производство, 

персонал, финансы, маркетинг и др.).  

 Принятие управленческих решений представляет собой целенаправленный 

процесс творческого выбора наилучшего варианта действий из нескольких име-

ющихся альтернатив. При этом выбор может осуществляться менеджером или 

единолично, или с привлечением к участию в данном процессе группы экспертов. 

Творческий характер данного вида деятельности предполагает владение техника-

ми и приемами генерирования идей. Вместе с тем, аналитическая направленность 

процесса непосредственного выбора наилучшего варианта из нескольких альтер-

нативных требует от менеджера действий по установлению и применению крите-

риев, которым должен соответствовать эффективный способ действий в сложив-

шейся ситуации. 

 Реализация управленческих решений применительно к труду менеджера  

представляет собой, как исполнительские, так и организующие действия,  направ-

ленные на достижение поставленной цели. В частности, особое значение приоб-

ретают действия по обнаружению и ликвидации отклонений, препятствующих 

достижению запланированных результатов, а также действия по достижению ско-

ординированной работы структурного подразделения за счет объединения усилий 

подчиненных работников. Таким образом, данный вид деятельности носит кон-

трольно-учетный характер, и одновременно требует от менеджера навыков рабо-

ты в команде.  

 Деловые коммуникации  представляют собой различные формы обмена ин-

формацией между людьми, возникающие в рамках их профессиональной деятель-

ности, направленной на изготовление какого-либо продукта (услуги), при выпол-

нении рабочих задач. Важнейшими целями деловых коммуникаций являются: 1) 

отправление и получение информационных сообщений, снижающих неопреде-
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ленность при решении рабочих задач; 2) установление и поддержание доброжела-

тельных партнерских отношений, направленных на повышение общей эффектив-

ности профессиональной деятельности; 3) устранение шумов в коммуникацион-

ных каналах, искажающих общий смысл и содержание информационных сообще-

ний, как для их отправителя, так и для получателя. Эффектность достижения ука-

занных целей в рамках подготовки, принятия и реализации управленческих реше-

ний во многом определяется уровнем сформированности у менеджера коммуни-

кативных навыков вербального и невербального общения.    

 Лидерство (от англ. leader - ведущий) представляет собой использование 

одним из членов социальной группы (например, всей организации или какого-

либо из ее структурных подразделений) личного авторитета для оказания опреде-

ляющего влияния на эмоциональное состояние и поведение других членов данной 

социальной группы. Применительно к управленческой деятельности проявление 

данного феномена можно наблюдать в таком общении между людьми, в основе 

которого лежит признание всеми членами социальной группы определяющей ро-

ли лидера в области организации их совместной деятельности и регулирования 

внутригрупповых взаимоотношений. Выделение данного кластера представляет 

собой попытку идентифицировать лишь те базовые навыки, наличие которых поз-

волит менеджеру повысить уже достигнутую им при формальном и неформаль-

ном общении с подчиненными эффективность. Наряду с охватом сферы нефор-

мального общения, существенное отличие данного кластера от предшествующего 

заключается в уделении первостепенного внимания не коммуникативной (обмен 

информацией), а перцептивной (воздействие на восприятие) стороне общения [34, 

с. 190-191, 314]. 

Сформированный в соответствии с изложенной концепцией перечень из 

наименований пяти указанных кластеров был предложен экспертам для определе-

ния в рамках каждого кластера составляющих его компетенций. Данный процесс 

был организован в форме анкетирования, которое носило анонимный характер. 
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На первом этапе анкетирования экспертам было предложено, исходя из наиме-

нований указанных кластеров, определить для каждого из них основные виды 

управленческой деятельности, наиболее полно отражающие его содержание в об-

щей структуре процесса управления.  По результатам анализа заполненных экс-

пертами анкет был сформирован сводный перечень основных видов управленче-

ской деятельности, сгруппированных по наименованиям кластеров (см. Таблицу 

4.16.).       

 
Таблица 4.16. – Содержательные характеристики кластеров управленческих компетенций 
 

№ Наименование кластера Виды управленческой деятельности 
1 2 3 

1. Подготовка управленческих 
решений 

− анализ внешней и внутренней деловой среды органи-
зации; 

− анализ конкурентоспособности продукции организа-
ции; 

− анализ структуры затрат на производство продукции 
организации; 

− анализ финансового состояния организации; 
− анализ структуры управления, организационное проек-

тирование; 
− составление стратегических и оперативных планов ор-

ганизации; 
− календарное планирование рабочего времени и анализ 

эффективности его использование 
2. Принятие управленческих 

решений 
− организация разработки альтернативных вариантов 

действий (например, стратегий, концепций, планов, 
программ, проектов и др.); 

− проведение оценки преимуществ и недостатков разра-
ботанных вариантов действий с целью выбора наибо-
лее эффективного из них; 

− организация выполнения решения 
3. Реализация управленческих 

решений 
− анализ возможных сценариев реализации решения; 
− идентификация и оценка рисков, препятствующих реа-

лизации решения; 
− выработка мер, предупреждающих и снижающих по-

следствия возникновения фактических отклонений от 
разработанного плана действий; 

− мониторинг реализации разработанного плана дей-
ствий; 

− организация работы в команде 
4. Деловые коммуникации   − составление, редактирование, оформление, 
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Продолжение Таблицы 4.16. 
1 2 3 

  согласование, визирование служебных документов; 
− проведение совещаний и участие в совещаниях; 
− проведение переговоров и участие в переговорах с де-

ловыми партнерами; 
− участие в презентациях, выставках, семинарах, конфе-

ренциях и др. мероприятиях; 
− ведение электронной переписки с деловыми партнера-

ми; 
− письменное и устное общение с зарубежными деловы-

ми партнерами 
5. Лидерство − фокусирование внимания членов группы на конкрет-

ных целях, задачах, деловых ситуациях и др.; 
− управление межличностными взаимоотношениями в 

группе; 
− изучение ценностных установок членов группы; 
− диагностика и профилактика конфликтных ситуаций в 

группе; 
− разрешение внутригрупповых конфликтов и управле-

ние стрессами; 
− предоставление обратной связи членам группы, содер-

жащей позитивное или негативное отношение к их 
действиям; 

− нейтрализация негативных реакций отдельных членов 
группы на предоставленную обратную связь; 

− оказание помощи членам группы в понимании взгля-
дов или позиций коллег; 

− оказание эмоциональной поддержки членам группы, 
направленной на эффективное решение рабочих про-
блем; 

− создание условий для генерирования новых идей и 
     освоения новых методов работы (например, оказание  

   помощи в получении ресурсов для реализации инно- 
   вационных решений); 
− обучение членов группы новым методам работы; 
− выявление и формализация неявных профессиональных 

знаний всех членов группы   
 

Целью проведения второго этапа анкетирования стало выявление с помо-

щью экспертов тех знаний, умений, навыков, инструментов, способностей и иных 

характеристик, обладание которыми и применение которых позволит менеджеру 

добиться максимальной эффективности в каждом из вошедших в сводный пере-

чень видов деятельности. При этом для оказания содействия экспертам в форму-
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лировании наименований компетенций был сформирован их исходный перечень с 

указанием содержательных характеристик каждой компетенции. Данный пере-

чень содержал рассмотренные в параграфах 4.1. и 4.2. компетенции, расположен-

ные в алфавитном порядке. Таким образом, при определении наименований ком-

петенций, релевантных каждому из видов управленческой деятельности, эксперты 

могли, как выбрать данные наименования из прилагающегося к анкете перечня, 

так и предложить свои уникальные наименования. По результатам завершения 

данного этапа было зафиксировано 43 наименования управленческих компетен-

ций, сгруппированных в 5 кластеров (см. Таблицу 4.17.). 
 

Таблица 4.17. – Взаимосвязь видов управленческой деятельности и управленческих   
                           компетенций 
 
Номер 

кластера 
Виды деятельности Компетенции 

1 2 3 
I. − анализ внешней и внутренней деловой 

среды организации; 
− анализ конкурентоспособности продук-

ции организации; 
− анализ структуры затрат на производ-

ство продукции организации; 
 

− целеполагание; 
− концептуализация; 
− аналитическое мышление; 
− бизнес-планирование; 
− расчет и анализ финансово-

экономических показателей 
производственно- 

 − анализ финансового состояния органи-
зации; 

− анализ структуры управления, органи-
зационное проектирование; 

− составление стратегических и оператив-
ных планов организации; 

− календарное планирование рабочего 
времени и анализ эффективности его 
использование 

    хозяйственной деятельности; 
− управление временем; 
− поиск информации 

II. − организация разработки альтернативных 
вариантов действий (например, страте-
гий, концепций, планов, программ, про-
ектов и др.); 

− проведение оценки преимуществ и не-
достатков разработанных вариантов 
действий с целью выбора наиболее эф-
фективного из них; 

− организация выполнения решения 

− применение методов стимули-
рования личной творческой ак-
тивности; 

− управление командной креа-
тивностью; 

− диагностическое использова-
ние концепций; 

− оценка эффективности инве-
стиционных проектов; 
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Продолжение Таблицы 4.17. 

1 2 3 
  − делегирование полномочий; 

− формирование заданий 
III. − анализ возможных сценариев реализа-

ции решения; 
− идентификация и оценка рисков, пре-

пятствующих реализации решения; 
− выработка мер, предупреждающих и 

снижающих последствия возникновения 
фактических отклонений от разработан-
ного плана действий; 

− мониторинг реализации разработанного 
плана действий; 

− организация работы в команде 

− организация работы в команде; 
− ориентация на сотрудничество; 
− управленческий учет и кон-

троллинг; 
− забота о порядке, качестве и 

аккуратности; 
− управление рисками; 
− управление качеством; 

IV. − составление, редактирование, оформле-
ние, согласование, визирование служеб-
ных документов; 

− проведение совещаний и участие в со-
вещаниях; 

− проведение переговоров и участие в пе-
реговорах с деловыми партнерами; 

− участие в презентациях, выставках, се-
минарах, конференциях и др. мероприя-
тиях; 

− ведение электронной переписки с дело-
выми партнерами; 

− письменное и устное общение с зару-
бежными деловыми партнерами 

− публичные выступления; 
− проведение совещаний; 
− ведение деловой беседы; 
− ведение телефонных перегово-

ров; 
− ведение деловой переписки; 
− работа с документами; 
− общение с зарубежными дело-

выми партнерами (в т.ч. на 
иностранных языках) 

− использование современных 
этикетных норм в деловом 

     общении; 
− электронные коммуникации; 
− межкультурная восприимчи-

вость и кросскультурные ком-
муникаци 

V. − фокусирование внимания членов груп-
пы на конкретных целях, задачах, дело-
вых ситуациях и др.; 

− управление межличностными взаимоот-
ношениями в группе; 

− изучение ценностных установок членов 
группы; 

− диагностика и профилактика конфликт-
ных ситуаций в группе; 

− разрешение внутригрупповых конфлик-
тов и управление стрессами; 

− предоставление обратной связи членам 
группы, содержащей позитивное или 
негативное отношение к их действиям; 

− нейтрализация негативных реакций от-
дельных членов группы на  

− уверенность в себе; 
− проактивность; 
− самопрезентация;  
− управление вниманием и смыс-

лами; 
− психодиагностическая компе-

тентность; 
− управление групповыми про-

цессами; 
− управление обратной связью; 
− развитие других и наставниче-

ство; 
− коучинг; 
− управление знаниями; 
− межличностное понимание; 
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Продолжение Таблицы 4.17. 

1 2 3 
 предоставленную обратную связь; 

− оказание помощи членам группы в по-
нимании взглядов или позиций коллег; 

− оказание эмоциональной поддержки 
членам группы, направленной на эф-
фективное решение рабочих проблем; 

− создание условий для генерирования 
новых идей и освоения новых методов 
работы (например, оказание помощи в 
получении ресурсов для реализации ин-
новационных решений); 

− обучение членов группы новым мето-
дам работы; 

− выявление и формализация неявных 
профессиональных знаний всех членов 
группы   

− воздействие и оказание влия-
ния; 

− использование социального 
влияния; 

− нацеленность на тесные взаи-
моотношения 

 
Проведение третьего этапа анкетирования было направлено на выявление 

и устранение дублирования в наименованиях и содержании управленческих ком-

петенций. В соответствии с данной целью экспертам  было предложено отобрать 

для каждого кластера из зафиксированных по результатам  предшествующего 

этапа анкетирования ключевые компетенции. В качестве основного критерия для 

отбора компетенций было определено содержание интегральной характеристики 

знаний, умений, навыков, способностей и проявлений личных качеств менеджера, 

которые позволят ему добиться максимальной эффективности процесса управле-

ния. По окончании обработки результатов оценок экспертов был сформирован 

перечень из 24 управленческих компетенций, объединенных в 5 кластеров.   
 
Таблица 4.18. – Обобщенная структура управленческих  компетенций 

 
Кластеры Компетенции 

I. Подготовка управленческих 
решений (целеполагание и 

планирование) 
 

1. Целеполагание; 
2. Бизнес-планирование (в т.ч. расчет и анализ финан-

сово-экономических показателей производственно-
хозяйственной деятельности); 

3. Управление временем  
II. Принятие управленческих  

решений 
 

4. Управление индивидуальной и командной креатив-
ностью; 

5. Оценка эффективности инвестиционных проектов; 
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Продолжение Таблицы 4.18. 

Кластеры Компетенции 
 6. Делегирование полномочий; 

7. Формирование заданий 
III. Реализация управленческих  

решений 
 

8. Работа в команде (сотрудничество); 
9. Управленческий учет и контроллинг; 
10. Управление рисками; 
11. Управление качеством 
 

IV. Деловые коммуникации 
 

12. Осуществление публичных выступлений; 
13. Проведение совещаний; 
14. Ведение телефонных переговоров; 
15. Ведение деловой беседы; 
16. Ведение деловой переписки и работа с документа-

ми; 
17. Владение иностранным языком; 
18. Применение информационных технологий в дело-

вых коммуникациях; 
19. Установление и поддержание деловых на основе 

контактов современных этикетных норм (в т.ч. 
кросскультурные коммуникации) 

 
V. Лидерство 

 
20. Управление вниманием и смыслами 
21. Психодиагностическая компетентность 
22. Управление групповыми процессами  
23. Управление обратной связью 
24. Управление знаниями и коучинг  
 

 
Четвертый (заключительный) этап анкетирования представлял собой про-

верку соответствия полученного перечня из 24 компетенций (см. Таблицу 4.18.) 

общей логике предложенной автором концепции процесса управления. На основе  

проведенного анализа экспертами были даны следующие предложения: 1) навык 

(или навыки) управления временем следует рассматривать как элемент компетен-

ции «Целеполагание»; 2) навыки управления индивидуальной и командной креа-

тивностью в большей мере связаны с компетенциями кластера «Лидерство», чем с 

процессом принятия управленческого решения; 3) развитие навыков формирова-

ния заданий осуществляется в рамках таких уже выявленных компетенций,  как 

«Целеполагание», «Бизнес-планирование», «Делегирование полномочий»; 4) со-

держание компетенции «Делегирование полномочий» в большей мере относится к 

реализации управленческих решений, чем к их принятию; 5) наибольшую значи-
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мость навыки управления рисками (в частности, их оценки) имеют на этапе при-

нятия управленческого решения; 6) оценка соответствия правовым нормам пред-

лагаемых способов будущих действий — неотъемлимый элемент процесса приня-

тия управленческого решения; 7) на этапе реализации управленческого решения 

особое значение приобретает управление качеством выполнения работ; 8) в связи 

с интенсивным развитием сферы коммуникаций и появлением новым форм дело-

вого взаимодействия необходимо изменить подход к классификации компетенций 

данного кластера (например, он может быть представлен компетенциями «Дело-

вая речь», «Деловое чтение», «Деловое письмо», «Слушание», «Использование 

технических средств»); 9) существенное значение в рамках деловых коммуника-

ций имеет соблюдение этикетных норм, которое можно рассматривать в качестве 

отдельной компетенции применительно к данному кластеру; 10) поскольку со-

временная трактовка управления знаниями предусматривает прежде всего навыки 

связанные с формированием, хранением и обработкой больших массивов профес-

сионально значимой информации, навыки коучинга целесообразно рассмотреть в 

рамках компетенции «Управление обратной связью». 

В соответствии с изложенными предложениями перечень управленческих 

компетенций претерпел существенные изменения и был сокращен до 20 наимено-

ваний. Кроме того, были внесены изменения в состав каждого из пяти рассматри-

ваемых кластеров. Новая структура управленческих компетенций приняла следу-

ющий вид: 1) кластер «Подготовка управленческих решений» (в том числе компе-

тенции «Целеполагаение» и «Бизнес-планирование»); 2) кластер «Принятие 

управленческих решений» (в том числе компетенции «Оценка эффективности ин-

вестиций», «Финансовый анализ», «Управление процессом принятия решения», 

«Оценка рисков», «Правовая оценка»); 3) кластер «Реализация управленческих 

решений» (в том числе компетенции «Управление качеством» и «Делегирование 

полномочий»); 4) кластер «Деловые коммуникации» (в том числе компетенции 

«Деловая речь», «Деловое чтение», «Деловое письмо», «Слушание», «Использо-
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вание технических средств», «Соблюдение этикетных норм»); 5) Лидерство (в том 

числе компетенции «Управление вниманием и смыслами», «Психодиагностика», 

«Управление групповыми процессами», «Управление обратной связью», «Управ-

ление знаниями»). 

Полученная по результатам рассмотренных этапов структура обобщенной 

модели управленческих компетенций компании  позволяет осуществлять: 1) 

оценку компетентности и определение основных направлений профессионального 

развития персонала; 2) формирование корпоративных требований к квалификации 

менеджеров различных уровней организационной иерархии. Существенным пре-

имуществом сформированной по результатам проведенного анкетирования  

структуры управленческих компетенций является ее высокая гибкость, обеспечи-

вающая высокий уровень адаптации при решении профессионально-прикладных 

задач. Содержание и состав индикаторов каждой из 20 компетенций, определяю-

щих эффективность управленческой деятельности в вертикально интегрирован-

ной компании, могут актуализироваться в зависимости от направленности про-

фессиональной деятельности, уровня организационной иерархии, а также от ха-

рактера приоритетных рабочих задач (см. Таблицу 4.19.). 
 
 

Таблица 4.19. – Общая характеристика компетенций кластера «Подготовка управленческих  
                           решений» 

 
№ Управленческие  

компетенции  
Базовые параметры оценки компетенций 

1. Целеполагание: 
 

SWOT-анализ 
Формулирование миссии и построение дерева целей 

Формулирование целей на основе критериев SMART 
2. Бизнес-планирование: Маркетинговое планирование 

Финансовый анализ и финансовое планирование 
Инвестиционное планирование 
Кадровое планирование 

 
При оценке параметра «маркетинговое планирование», предусмотренного компе-

тенцией «Бизнес-планирование», может осуществляться проверка следующих 
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навыков: определение емкости рынка; анализ рыночных возможностей организа-

ции на основе матрицы развития товара и рынка; сегментирование и отбор целе-

вых сегментов рынка и т.д. Особое значение при практическом применении пред-

ложенной структуры управленческих компетенций приобретает обеспечение вы-

сокой точности ее «настройки» на  корпоративные требования к соответствующей 

должностной позиции, определяемые границами функциональной области ме-

неджмента и уровнем в иерархии вертикально интегрированной компании. 

 Обязательным этапом применения представленного подхода к разработке 

обобщенной корпоративной модели управленческих компетенций в полном объе-

ме является определение качественных характеристик ее основополагающих 

структурных элементов (компетенций и навыков).  

Основой для применения модели компетенций в качестве рабочего инстру-

мента реализации корпоративной ПИР является установление идентификаторов, 

определяющих выраженность у работника проявлений знаний, умений, навыков и 

иных характеристик соответствия осуществления профессиональной деятельности 

принятым в компании стандартам. Решение данной задачи в рамках разработки 

обобщенной корпоративной модели предусматривает определение важнейших ра-

мок содержательных качественных характеристик для каждой из рассматриваемых 

управленческих компетенций.  Общий методический подход к формированию со-

става индикаторов для оценки уровня развития компетенций представлен в При-

ложении 3.  

Полный перечень базовых навыков менеджера, проявляемых им в рамках 

отобранных для обобщенной корпоративной модели управленческих компетенций, 

приведен в Таблице 4.20. Таким образом, общий уровень развития управленческих 

компетенций может быть определен на основе результатов индивидуальной оценки 

представленных в данном разделе содержательных характеристик деятельности 

менеджера. 
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Таблица 4.20. – Структура обобщенной модели управленческих компетенций 

 
Кластеры Компетенции Навыки 

1 2 3 
Подготовка 

управленческих 
решений 

Целеполагание − SWOT-анализ; 
− установление целей в соответствии с критериями 

SMART;  
− разработка миссии; 
− построение дерева целей 

Бизнес-планирование − планирование производства товаров и услуг; 
− финансовое планирование; 
− маркетинговое планирование; 
− кадровое планирование (в т.ч. определение по-

требности в персонале, расчет трудоемкости 
предстоящих работ); 

− планирование закупок (МТО); 
− планирование мероприятий по управлению рис-

ками  
Принятие  

управленческих 
решений 

Оценка  
эффективности  
инвестиций 

− расчет и анализ ЧДД; 
− расчет и анализ ВНД; 
− расчет и анализ индекса прибыльности; 
− определение и анализ срока окупаемости 

Финансовый анализ  − анализ бухгалтерской отчетности (анализ бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых результа-
тах) 

− общий анализ финансового состояния 
− анализ финансовой устойчивости 
−  анализ ликвидности баланса 
− анализ финансовых коэффициентов 
− анализ финансовых результатов 
− анализ рентабельности и деловой активности 

Управление процес-
сом принятия реше-
ний 

 номинальная групповая техника; 
 мозговой штурм; 
 метод «Дельфи» 

Оценка рисков 
 

− идентификация факторов риска; 
− идентификация потенциальных рисковых собы-

тий; 
− ранжирование идентифицированных рисков; 
− оценка вероятности возникновения рисковых 

событий; 
− разработка мероприятий по снижению рисков 

Правовая оценка − выявление противоречий действующему граждан-
скому законодательству в предлагаемых вариантах 
будущих действий; 

− определение легитимных способов будущих дей-
ствий применительно к сложившейся хозяйствен-
ной ситуации; 
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Продолжение Таблицы 4.20. 

1 2 3 
  − соблюдение, исполнение и применение норм тру-

дового законодательства    
Реализация 

управленческих 
решений 

Управление  
качеством 

− определение цели процесса;  
− определение входов и выходов (результатов) про-

цесса; определение основных поставщиков про-
цесса;  

− определение основных потребителей результатов 
выполнения процесса; 

− определение процедур, регламентирующих 
управление процессом;  

− определение необходимых для выполнения про-
цесса видов ресурсов и их объемов;  

− определение показателей оценки процесса; уста-
новление периодичности оценки результатов вы-
полнения процесса 

Делегирование  
полномочий 

− определение необходимых для выполнения 
рабочего задания объемов ресурсов; 
− формулирование требований к исполнителю; 
− формулирование рабочего задания исполните-

лю;  
− доведение содержания рабочего задания до 

исполнителя;  
− проверка точности интерпретации исполните-

лем содержания рабочего задания;  
− обеспечение контроля за выполнением рабоче-

го задания;  
− преодоление личного психологического сопро-

тивления расширению полномочий исполните-
ля;  
− преодоление психологического сопротивления 

исполнителя расширению полномочий 
Деловые  

коммуникации 
Деловая речь − публичные выступления; 

− ведение деловой беседы; 
− проведение совещаний; 
− ведение деловых переговоров; 
− владение иностранными языками 

Деловое чтение − владение основными техниками чтения (просмот-
ровое, ознакомительное, изучающее); 

− владение приемами увеличения скорости обра-
ботки больших массивов информации 

−  воспроизведение полученной информации 
Деловое письмо − ведение деловой переписки (подготовка деловых 

писем); 
− подготовка приказов, распоряжений, регламентов 

(подготовка локальных нормативных актов),  
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Продолжение Таблицы 4.20. 

1 2 3 
  положений, инструкций 
 Слушание − концентрация внимания на содержании сообще-

ния;  
− осознание коммуникативного намерения отправи-

теля сообщения; 
− извлечение из сообщения основной информации в 

период его прослушивания;  
− формулирование проясняющих вопросов;  
− воспроизведение полученной информации 

Использование  
технических средств  
 

− использование информационно-поисковых и ин-
формационно-справочных систем; 

− владение прикладными программными продукта-
ми; 

− работа в корпоративной информационной системе 
Соблюдение  
этикетных норм 

− приветствия, представления, обращения; 
− обмен визитными карточками; 
− высказывание и восприятие конструктивных кри-

тических замечаний; 
− дарение и прием деловых подарков; 
− организация деловых приемов и участие в них 

(выбор вида приема, составление списка пригла-
шенных, рассылка приглашений, планирование 
рассадки, составление меню, сервировка столов и 
обслуживание гостей, подготовка тостов и речей) 

Лидерство Управление  
вниманием и  
смыслами 

− конструирование информационных сообщений;  
− привлечение и удержание внимания  

Психодиагностика  − использование опросников;  
− проведение биографического интервью;  
− проведение ситуационно-поведенческого тести-

рования 
Управление  
групповыми  
процессами 

− диагностика фактического состояния развития 
группы; 

− формирование функционально-ролевой структу-
ры группы; 

− управление конфликтами;  
− модерация;  
− контроль за соблюдением норм группового по-

ведения 
Управление  
обратной связью 

− предоставление обратной связи 
− запрашивание и получение обратной связи 

Управление знаниями − приобретение, извлечение, формирование зна-
ний; 

− владение визуальными и символьными методами 
структурирования знаний и данных 
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Предложенный методический подход позволяет определить качественные 

критерии оценки управленческих компетенций. Проведение общей оценки управ-

ленческой компетентности предусматривает использование количественных инди-

каторов, отражающих соответствие проявляемых работником знаний, умений и 

навыков принятым в компании стандартам профессиональной деятельности.     

 
 

4.3. Методические рекомендации по оценке эффективности развития     
   управленческих компетенций 

 
Ключевым фактором, определяющим успешность реализации корпоратив-

ных проектов инновационного развития, наряду с привлечением внешних экспер-

тов, является существенное повышение профессиональной компетентности ра-

ботников вертикально интегрированной компании за ограниченный период вре-

мени. Следовательно, современная модель управленческих компетенций должна 

определять требования к содержанию и результатам проведения корпоративных 

мероприятий в сфере профессионального развития работников компании. При-

кладной характер использования результатов оценки эффективности развития 

управленческих компетенций обуславливает целесообразность оперирования в 

рамках корпоративной модели количественными показателями, отражающими 

владение набором соответствующих  знаний, умений и навыков, а также  особен-

ности менеджмента на основных уровнях организационной иерархии вертикально 

интегрированной компании. Основой для выработки методических рекомендаций 

по оценке эффективности развития управленческих компетенций является опре-

деление общего подхода к проведению количественных измерений их выражен-

ности у работника компании. 

В современной литературе, посвященной моделированию компетенций пер-

сонала, вопросы их оценки рассмотрены пока недостаточно полно. В частности, 

это касается комплексной оценки управленческих компетенций в рамках рас-
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смотренных в параграфе 4.1.  моделей [также см. 14, 55, 112, 125, 144]. Как прави-

ло, первостепенное внимание исследователей концентрируется на проведении ин-

дивидуальной оценки, заключающейся в интерпретации поведенческих проявле-

ний в рамках отдельных компетенций. Вместе с тем, для принятия обоснованных 

решений в области управления профессиональным развитием персонала верти-

кально интегрированных компаний требуется проведение комплексной оценки 

определенных корпоративными требованиями компетенций, как для каждого 

оцениваемого кандидата для выдвижения на руководящую должность, так и для 

каждого из оцениваемых менеджеров.  
Таблица 4.21. – Методы оценки персонала 

 
№ Наименование метода Краткое описание метода 
1 2 3 
1. Биографический метод Оценка работника по биографическим данным 
2. Метод деловой характеристики Руководитель оцениваемого пишет развернутую ха-

рактеристику на своего подчиненного. В ней содер-
жатся рабочие достижения, уровень профессиональ-
ной подготовки, сильные и слабые стороны работни-
ка, потребность в обучении и повышении квалифика-
ции, возможность перевода на более сложную и от-
ветственную работу, рекомендации по оплате труда. 
Данный метод используется, в основном, при атте-
стации. 

3. Интервью (собеседование) Сбор данных о знаниях и опыте работника в ходе 
личной беседы с экспертом. 

4. Метод с использованием резюме Использование резюме по стандартизированной фор-
ме, где перечисляются: образование, профессиональ-
ная деятельность с кратким описанием направлений 
деятельности, перечень выполненных работ, области 
науки и техники, в которых имеется опыт работы 

5. Произвольные устные или 
письменные характеристики 

Устная или письменная характеристика, показываю-
щая, что собой представляет работник и как он себя 
проявляет 

6. Оценка по результатам Устное или письменное описание конкретной работы, 
выполненной оцениваемым 

7. Определение коэффициента ин-
теллектуальности работника 

Оцениваются показатели теоретического уровня ре-
шения заранее подготовленных производственных 
задач 

8. Оценка достижений Работнику предлагают описать свои конкретные до-
стижения на профессиональном поприще за конкрет-
ный период времени 

9. Метод групповой дискуссии Постановка, обсуждение и решение проблем в  
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Продолжение Таблицы 4.21. 

1 2 3 
  группе, в ходе которых оцениваются знания, лич-

ностные черты и другие качества работников 
10. Метод комитетов Оценка проводится группой экспертов и нацелена на 

выяснение способностей кандидата, дающих ему пра-
во претендовать на другие должности, в частности на 
выдвижение на повышение 

11. Метод эталона Оценка относительно наилучшего работника, приня-
того за эталон 

12. Матричный метод Сравнение фактических качеств работника с набором 
желательных качеств (представленных в форме мат-
рицы) 

13. Парное сравнение Сравнение работников с одинаковыми обязанностя-
ми. Этот метод также используется для инициации 
процесса формирования процедуры аттестации, для 
сбора информации и т.д. 

14. Метод свободного или принуди-
тельного выбора оценочных ха-
рактеристик по готовым формам 

Сравнение фактических качеств, которыми обладает 
оцениваемый, с помощью перечня качеств, представ-
ленных в заранее разработанной форме 

15. Шкала графического рейтинга Шкала представляет собой список факторов оценки, 
каждому из которых присваивается определенное 
значение в строке рейтинга. Чем больше факторов 
выделено, тем лучше описано поведение, однако тем 
сложнее их будет разделить  

16. Метод суммируемых оценок Определение степени проявления у работников тех 
или иных качеств путем проставления экспертных 
оценок по определенной шкале 

17. Стандарты исполнения Метод позволяет оценить, достиг ли работник того 
результата, который считается нормой для данной 
должности. Способы установки рабочих стандартов: 
средняя продукция рабочей группы; время выполне-
ния; паттерн работы (по образцу) 

18. Метод «инцидентов» Для данного метода требуется ведение досье работ-
ника. По истечении отчетного периода сравниваются 
только достижения и проступки работников. В целях 
усовершенствования метода, оцениваемые факторы 
ранжируют 

19. Управление по целям В соответствии с целями компании, для каждого ра-
ботника разрабатываются задачи на заданный период 
с критериями оценки их достижения. желательно 
ранжировать задачи 

20. Метод заданной группировки Выбор ограниченного числа факторов оценки, рас-
пределение работников по этим факторам на четыре 
группы («плохой работник»,  «удовлетворительный 
работник», «хороший работник», «отличный работ-
ник»)  

21. Тесты  Определение знаний, умений, способностей и других 
характеристик на основе специальных заданий 
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Продолжение Таблицы 4.21. 

1 2 3 
22. Деловая игра Под руководством наблюдателя группа работников 

или кандидатов разыгрывает бизнес-ситуацию по за-
ранее подготовленному сценарию 

23. Ранжирование  Определение экспертным или иным способом ранга 
(места) оцениваемого среди других работников и 
расположение всех оцениваемых в последовательно-
сти убывания или возрастания ранга 

24. Метод Саати Использует попарное сравнение работников между 
собой с простановкой отношений предпочтений в 
шкале от 1/9 до 9. Матрица сравнений позволяет не 
только рассчитать относительные веса (ценности) ра-
ботников, но и определить качество работы экспертов 
(транзитивность)  

25. Экспертная оценка (ГОЛ, 360 
градусов) 

Групповая оценка личности (ГОЛ). Используется 
опрос экспертов, представляющих три уровня произ-
водственной иерархии: руководителей, лиц равного 
ранга, подчиненных   

26. Метод балльной оценки  Начисление (снижение) определенного количества 
баллов за те или иные достижения (упущения)  

27. Метод независимых судей Независимые члены комиссии – 6-7 человек – задают 
аттестуемому разнообразные вопросы. Процедура 
напоминает перекрестный допрос по разным сферам 
деятельности аттестуемого. Перед судьей располага-
ется компьютер, на котором оценивающий нажимает 
клавишу «+» в случае правильного ответа и, соответ-
ственно клавишу  «-» - в случае неправильного отве-
та. По окончании процедуры программа выдает за-
ключение 

28. Усиленный выбор В зависимости от компании за некоторый период, 
планируются определенные квоты количества работ-
ников, которые должны выполнить план на заданном 
уровне. С этими квотами в дальнейшем сравниваются 
итоги работы подразделения 

29. Метод графического профиля Используется профиль – график, ломаная линия, со-
единяющая количественные значения в точках, соот-
ветствующих различным качествам оцениваемого. 
Полученный профиль сравнивается с «идеальным» 

30. Коэффициентный метод Выделяются факторы оценки и определяются норма-
тивный значения этих факторов для разных групп 
оцениваемых. Фактический результат соотносится с 
нормативом, в итоге получаются коэффициенты (рей-
тинги), позволяющие сравнивать работников по сте-
пени успешности 

31. Метод критического инцидента Оценивается, как вел себя работник в критической 
ситуации 

32. Метод свободного или структу-
рированного индивидуального  

В свободной форме или по ранее составленной про-
грамме с оцениваемым работником проводится  
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Продолжение Таблицы 4.21. 

1 2 3 
 обсуждения обсуждение планов и результатов его деятельности 

33. Метод самооценок и самоотче-
тов 

Письменная или устная самооценка перед коллекти-
вом 

34. Метод оценки на основе моде-
лей компетентности 

Модели компетентности описывают интеллектуаль-
ные и деловые качества работника, его навыки меж-
личностной коммуникации, необходимые для успеш-
ной профессиональной деятельности в рамках суще-
ствующей в организации корпоративной культуры  

35. Метод шкалы наблюдения за 
поведением 

Оценщик фиксирует на шкале количество случаев, 
когда работник вел себя тем или иным специфиче-
ским образом 

 
Один из наиболее полных перечней методов оценки персонала (см. Таблицу 

4.21.)  приведен в работе Г.А. Реймарова «Комплексная оценка персонала. Инже-

нерный подход к управлению качеством труда» [108, с. 65-68]. В качестве основ-

ных методов получения первичных данных, необходимых для проведения ком-

плексной оценки выделенных 20 управленческих компетенций, могут быть ис-

пользованы: ассессмент-центр; письменное тестирование; устное собеседование 

(см. Таблицу 4.22.). В свою очередь, ассессмент-центр как метод сбора данных 

рекомендуется использовать только для поведенческих компетенций, а письмен-

ное тестирование и устное собеседование – преимущественно для инструмен-

тальных компетенций. При этом под  инструментальными в настоящем исследо-

вании понимаются компетенции кластеров I-III, проявляющиеся во владении 

набором организационно-экономических инструментов. К поведенческим же 

предлагается отнести компетенции кластеров IV и V, проявляющиеся прежде все-

го при взаимодействии с людьми. По окончании индивидуальной оценки управ-

ленческих компетенций с применением перечисленных методов, как правило, 

возникает потребность в идентификации количественных и качественных харак-

теристик общего уровня их развития.     

В рамках предлагаемого методического подхода под комплексной оценкой 

понимается такой процесс определения количественных и качественных характе-

ристик общего соответствия управленческих компетенций корпоративным требо-
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ваниям, по результатам завершения которого в кратчайшие сроки могут быть 

сформированы рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию ра-

ботника вертикально интегрированной компании. Данная оценка предусматрива-

ет определение индивидуальных весовых значений каждой компетенции в их об-

щей совокупности. Комплексная количественная оценка компетенций представ-

ляет собой интегрирование индивидуальных весовых значений каждой из рас-

сматриваемых компетенций для определения их совокупного соответствия уста-

новленным корпоративным требованиям. Рассмотрим общую последовательность 

формирования нормативной базы весовых значений для проведения комплексной 

количественной оценки управленческих компетенций на основе результатов об-

работки экспертных данных.  
 
 
 
Таблица 4.22. – Рекомендуемая базовая структура собеседования по оценке управленческих  
                           компетенций 

 
№ Этап Вопрос 
1. Определение понятия Что Вы понимаете под …? 
2. Описание ситуации Опишите ситуацию, в которой Вы были особенно (или 

успешно применяли)…? 
3. Опыт Чему Вы научились, когда применяли…? 
4. Способы действия Что Вы делаете, чтобы применить …? 
5. Доказательства По каким причинам Вы считаете, что Вы владеете …? 
6. Характеристика другого лица Что говорят Ваши друзья, коллеги по поводу …? 

  

Основой организационного инструментария, используемого в настоящем 

исследовании для расчета весовых значений 20 управленческих компетенций, яв-

ляется матрица парных сравнений (или матрица предпочтений). Такая матрица 

представляет собой таблицу, по горизонтали и вертикали которой расположены 

сравниваемые компетенции. Каждую ячейку матрицы экспертам было предложе-

но заполнить одним из значений - «0», «1» или «2». При заполнении матрицы 

парных сравнений экспертам было предложено руководствоваться следующими 

правилами [153, с. 394]: 
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Таблица 4.23 – Сводная матрица парных сравнений управленческих компетенций 

 
№ Компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вес 
1. Целеполагание 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 28 
2. Бизнес-планирование 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 21 
3. Оценка эффективности инвестиций 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 
4. Финансовый анализ 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 10 
5. Управление процессом принятия решений 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 
6. Оценка рисков 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 28 
7. Правовая оценка 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23 
8. Управление качеством 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 15 
9. Делегирование полномочий 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 

10. Деловая речь 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
11. Деловое чтение 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
12. Деловое письмо 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 14 
13. Слушание 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
14. Использование технических средств  0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12 
15. Соблюдение этикетных норм 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13 
16. Управление вниманием и смыслами 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 27 
17. Психодиагностика  1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 25 
18. Управление групповыми процессами 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 29 
19. Управление обратной связью 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 20 
20. Управление знаниями 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 

 ВСЕГО:                     400 
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1) если одна из двух сравниваемых компетенций является более важной для эффек-

тивной реализации управленческих функций, то данной компетенции присваи-

вается значение «2», а сравниваемой с ней компетенции — значение «0»; 

2) если обе сравниваемые компетенции имеют равную важность для  эффективной 

реализаций управленческих функций, то каждой из них присваивается значение 

«1»; 

3) если компетенция сравнивается сама с собою, ей присваивается значение «1». 

При сравнении значимости компетенций в рамках матрицы предпочтений 

экспертам было рекомендовано использовать следующий порядок ее заполнения: 

1) прежде всего, заполняется главная диагональ матрицы, где символы сравнива-

ются сами с собой, по диагонали ставятся «1»; 

2) далее заполнение производится построчно (если символу присваивается «2», то 

сразу же по горизонтали в столбце сравниваемого символа ставится «0» и т.д.). 

 Заполненная в соответствии с изложенными правилами матрица предпочте-

ний позволяет в рамках любой ее строки анализировать и интерпретировать ре-

зультаты сравнения h-й компетенции с каждой из общего перечня компетенций по 

отдельности. Следовательно, общая значимость каждой компетенции может быть 

определена путем интегрирования всех значений предпочтений в рамках строки, 

порядковый номер которой соответствует данной компетенции. 

Для проверки соблюдения изложенных правил экспертам было рекомендова-

но убедиться в выполнении следующих условий для основных количественных по-

казателей заполненных ими матриц: 

1) сумма оценок компетенций должна быть равна квадрату количества компетен-

ций; 

2) сумма оценок любой компетенции по горизонтали и вертикали должна быть 

равна удвоенному количеству компетенций. 

На основе результатов анализа заполненных экспертами матриц была сфор-

мирована сводная матрица предпочтений, каждое значение которой представляет 
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собой среднее арифметическое оценок экспертов. При этом значение «0» присваи-

валось компетенции в том случае, если   среднее арифметическое оценок экспертов 

соответствовало интервалу (0;1); значение «2» - в случае,  если   среднее арифме-

тическое оценок экспертов соответствовало интервалу [1,5;2]; значение «1» - в 

случае,  если   среднее арифметическое оценок экспертов соответствовало интерва-

лу [1;1,5).  

 Итоговые значения строк по горизонтали (суммы по строкам), отнесенные по 

отдельности к общему суммарному значению всей матрицы (сумма всех строк), и 

представляют собой весовые значения рассматриваемых компетенций. В Таблице 

4.23. представлена сводная матрица парных сравнений управленческих компетен-

ций; состав и структура последних подробно рассматриваются в Приложении 3. С 

целью упрощения дальнейших расчетов полученные нормативные весовые значе-

ния каждой компетенции могут быть переведены в баллы путем их деления на 

суммарное значение  всех строк (400) и последующего умножения на 100 (см. Таб-

лицу 4.24.). 

  
Таблица 4.24. – Балльные значения управленческих компетенций 

 
№ Перечень управленческих компетенций (по группам)  Баллы 
1 2 3 

I. Подготовка управленческих решений 
1. Целеполагание 7 
2. Бизнес-планирование 5,25 

II. Принятие управленческих решений 
3 Оценка эффективности инвестиций 6,75 
4. Финансовый анализ 2,5 
5. Управление процессом принятия решений 7,5 
6. Оценка рисков 7 
7. Правовая оценка 5,75 

III. Реализация управленческих решений 
8. Управление качеством 3,75 
9. Делегирование полномочий 6,25 

IV. Деловые коммуникации 
10. Деловая речь 4,25 
11. Деловое чтение 1,5 
12. Деловое письмо 3,5 
13. Слушание 3,75 
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Продолжение Таблицы 4.24. 

1 2 3 
14. Использование технических средств  3 
15. Соблюдение этикетных норм 3,25 

V. Лидерство 
16. Управление вниманием и смыслами 6,75 
17. Психодиагностика 6,25 
18. Управление групповыми процессами 7,25 
19. Управление обратной связью 5 
20. Управление знаниями 3,75 

 ВСЕГО: 100 
 

Качественную оценку каждой компетенции предлагается  осуществлять на 

основе следующих пяти индикаторов, комплексно характеризующих фактический 

уровень ее развития как: 1) «очень высокий»; 2) «высокий»; 3) «средний»; 

4)«низкий»; 5) «очень низкий». Исключение из общего состава составляет компе-

тенция «Речь».  Оценку общего уровня развития предусмотренной в рамках данной 

компетенции группы навыков владения иностранными языками рекомендуется 

проводить на основе 6 качественных характеристик (см. ниже). Приведенным вы-

ше пяти качественным индикаторам, в зависимости от содержания компетенции, 

могут соответствовать или конкретное количественное значение, или определен-

ный интервал его изменения. Нормативная база весовых значений индикаторов 

может быть сформирована на основе пропорционального распределения общего 

(максимального) веса каждой компетенции (W), зафиксированного в сводной мат-

рице, в соответствии с выделенными уровнями ее развития. Для этого общий (мак-

симальный) вес компетенции (W) может быть разделен на количество рассматри-

ваемых интервалов изменения уровня развития каждой компетенции (например, 5), 

а полученный результат (v=W/5) распределен в соответствии со значимостью каж-

дой качественной характеристики, например: 5v (очень высокий); 4v (высокий); 3v 

(средний); 2v (низкий); v (очень низкий). Например, в Таблице 4.25. представлены 

индивидуальные весовые значения, соответствующие пяти качественным уровням 

развития компетенции «Целеполагание» из I-го кластера.  
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Таблица 4.25.  – Индивидуальные весовые значения компетенции «Целеполагание» 

 
Качественные индикаторы Количественные значения (kh

) 
очень низкий уровень развития 0 – 1,4 

низкий уровень развития 1,5 – 2,8 
средний уровень развития 2,9 – 4,2  
высокий уровень развития 4,3 – 5,6 

очень высокий уровень развития 5,7 – 7  
 
Отметим, что состав качественных индикаторов, необходимых для реализа-

ции предлагаемого подхода, может в значительной степени варьировать, в частно-

сти их количество может быть, как менее, так и более пяти. При этом для интегра-

ции в рассматриваемую модель комплексной оценки общий (максимальный) вес 

такой компетенции (W) должен быть разделен уже не на 5, а на фактическое число 

качественных индикаторов. В целом отсутствие жестких ограничений в отношении 

числа качественных индикаторов обусловлено направленностью на повышение 

общей гибкости предлагаемой модели, и, следовательно, на устранение барьеров 

для интеграции в рамках комплексной оценки управленческих компетенций со-

временных требований и подходов.  

Рассмотрим подробнее в качестве примера использования альтернативного 

состава качественных индикаторов оценку  навыков владения иностранными язы-

ками, предусмотренного в рамках компетенции «Речь». На современном этапе ак-

туальность развития данной группы навыков для менеджеров вертикально инте-

грированных компаний существенно возрастает. В первую очередь, это обусловле-

но существенным расширением географии  их деятельности, предусматривающим 

развитие сотрудничества с зарубежными партнерами. Кроме того, процесс инте-

грации российских хозяйствующих субъектов в мировую экономику сопровожда-

ется возникновением в практике бизнеса новых функциональных областей и задач, 

решаемых менеджерами всех уровней организационной иерархии с применением 

иностранных языков (см. Таблицу 4.26.).  В связи с этим в качестве необходимого 

условия обеспечения эффективного ведения бизнеса на современном этапе все ча-
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ще рассматривается  наличие у современного менеджера навыков делового обще-

ния с зарубежными партнерами. В частности, особое значение приобретают вопро-

сы повышения общего уровня владения иностранными языками.  
 
 
Таблица 4.26. – Реализация компетенции «Владение иностранными языками»  
                           в профессиональной деятельности менеджеров основных уровней  
                           организационной иерархии  

 
 

Уровень  
управления 

 
Новые функцио-
нальные области  

  
Функциональные задачи, решаемые  

менеджерами с применением иностранных языков 
 
 
I 

Принятие управлен-
ческих решений и 
ведение деловых 
переговоров с зару-
бежными партнера-
ми 

− публичные выступления в рамках  конференций, пре-
зентаций, совещаний; 

− проведение деловых переговоров; 
− заключение договоров, соглашений; 
− согласование и утверждение проектной документа-

ции 
 
 
 

II 
 

 

  
Подготовка управ-
ленческих решений, 
определяющих раз-
витие международ-
ного сотрудничества 

− подготовка и перевод проектной, информационно-
справочной и иной документации к деловым перего-
ворам, пресс-конференциям, совещаниям; 

− участие в деловых встречах; 
− организация и контроль реализации управленческих 

решений 
− ведение деловой переписки 
− изучение и перевод профессиональной литературы 

 
 

III 

 
Реализация управ-
ленческих решений 
в рамках совмест-
ных проектов 

− координация операционных контактов в рамках вы-
полнения производственных заданий в соответствии 
с требованиями нормативных документов (инструк-
ций, регламентов, стандартов, планов, проектов); 

− участие в деловых встречах 
− ведение телефонных переговоров 
− электронные коммуникации 

 
                                                                                                                                                                                                    
Таблица 4.27. – Сведения об идентификаторах пороговых уровней владения иностранным языком 
 
Код Наименовние на русском языке Наименование на английском языке 
A-1 базовый Elementary (Breakthrough) 
A-2 элементарный Pre-Intermediate (Waystage) 
B-1 свободный Intermediate (Threshold) 
B-2 продвинутый Upper- Intermediate (Vantage) 
С-1 уровень профессионального владения  Advanced (Effective Operational Proficiency) 
С-2 уровень владения в совершенстве  Proficiency (Mastery) 
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Таблица 4.28. – Дескрипторы для оценки компетенции владения иностранным языком 
 
Уровни Базовые дескрипторы 

A-1 Понимание и умение употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходи-
мые для выполнения конкретных речевых задач. Умение представиться (предста-
вить других), задавать вопросы (отвечать на вопросы) о месте жительства, знако-
мых, роде деятельности. Способность участвовать в несложной беседе, если собе-
седник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь.  

A-2 Понимание отдельных предложений и часто встречающихся выражений, связанных 
с основными сферами жизни (например, сведения о своей семье, роде деятельно-
сти, своем хобби и др.). Умение рассказать о себе, своих родных и близких, описать 
окружающую обстановку. Умение читать и переводить со словарем мини-тексты. 
Способность выполнять задачи, связанные с простым обменом информацией на 
знакомые темы.  

B-1 Понимание основных идей четкого сообщения, сделанного в среднем темпе носи-
телем языка, на темы, хорошо известные в силу рода деятельности, профессио-
нальных интересов, хобби и др. Умение составить связное сообщение на хорошо 
известные или интересующие профессиональные темы. Способность передать впе-
чатление о событиях, обосновать свое мнение и планы на будущее. 

B-2 Понимание общего содержания текстов на профессиональные темы. Умение гово-
рить в среднем темпе носителей языка и спонтанно. Способность делать четкие и 
подробные сообщения на различные темы и излагать свои взгляды на различные 
проблемы, рассматривая преимущества и недостатки разных точек зрения. Способ-
ность вести деловую переписку и телефонные переговоры.  

C-1 Понимание содержания больших по объему текстов, разнообразных по тематике. 
Умение гибко использовать язык  для профессионального общения. Способность 
создать точное, детальное, хорошо сконструированное сообщение на любую тему, 
демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи его эле-
ментов. 

C-2 Понимание любого устного или письменного сообщения. Умение составить связ-
ный текст, опираясь на разные источники. Способность говорить спонтанно, в тем-
пе, с высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений в различных си-
туациях общения. Умение менять стиль общения в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации и способность адекватно реагировать на обращенную к себе речь в 
быстром темпе. 

 

Общеевропейская шкала оценки владения иностранными языками преду-

сматривает использование не пяти, а шести качественных индикаторов (см. Табли-

цы 4.27. и 4.28.). К разработке данной шкалы эксперты Совета Европы по культур-

ному сотрудничеству приступили еще в 1971 г. Многочисленные исследования си-

туаций общения и апробация методик оценки знаний и навыков завершились толь-

ко в 1996 г. принятием в Страсбурге Документа Совета Европы под названием 
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«Общеевропейская компетенция владения иностранным языком: изучение, препо-

давание, оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment») [185, c. 56]. Таким образом, предложенный в указанном документе 

подход к выделению и оценке уровней  владения иностранными языками базирует-

ся на фактологических данных, представляющих обширную географию, и вместе с 

тем содержит подробную характеристику современных требований в данной сфе-

ре, предъявляемых международным рынком труда. В контексте сотрудничества 

российских компаний с зарубежными партнерами, вопросы обеспечения соответ-

ствия квалификации персонала международным требованиям имеют особую акту-

альность. Одним из важнейших преимуществ применения Общеевропейской шка-

лы оценки при организации корпоративного обучения является направленность на 

создание фундамента для укрепления деловых контактов и культурного сближения 

компаний-партнеров, а также на повышение общей эффективности их совместной 

деятельности.  

В настоящее время существует достаточно глубоко проработанный подход к 

оценке владения иностранными языками, который широко используется в совре-

менном деловом мире и признан на международном уровне.  Данный подход мо-

жет быть интегрирован в рассматриваемую модель комплексной оценки на основе 

пропорционального распределения общего весового значения данной компетенции 

в соответствии с выделенными уровнями владения иностранными языками (см. 

Таблицу 4.29.).  
 

Таблица 4.29. –Индивидуальные весовые значения компетенции «Владение иностранными  
                          языками» 

 
Качественные индикаторы Количественные значения (kh

) 
А-1 0-0,17 
А-2 0,18-0,34 
В-1 0,35-0,51 
В-2 0,52-0,68 
С-1 0,69-0,85 
С-2 0,86-1 
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Следующий этап реализации предлагаемого методического подхода к прове-

дению комплексной оценки управленческих компетенций предусматривает опре-

деление нормативной базы весовых значений кластеров в зависимости от места ис-

следуемой должностной позиции в организационной иерархии в вертикально инте-

грированной компании.   

Основные иерархические уровни управления вертикально интегрированной 

компании могут быть представлены следующими должностными позициями: 

− топ-менеджеры головной компании, руководители бизнес-единиц и их замести-

тели (I-й уровень); 

− начальники структурных подразделений головной компании и их заместители 

(II-й уровень); 

− начальники структурных подразделений бизнес-единиц и их заместители (III-й 

уровень). 

Особенности реализации управленческих функций на каждом из основных 

трех уровней организационной иерархии предлагается определять исходя из соот-

ношений фактических затрат рабочего времени на решение организационных задач 

в зависимости от их приоритетности. В рамках предлагаемой корпоративной моде-

ли рассматриваются следующие виды функциональных задач управления: 1) под-

готовка управленческих решений (целеполагание и планирование) – далее ЦП; 2) 

принятие управленческих решений – далее ПУР; 3) реализация управленческих 

решений – далее РУР; 4) деловые коммуникации – далее ДК; 5) лидерство – далее 

Л. Каждый из пяти представленных видов функциональных задач имеет различную 

значимость для трех выделенных уровней организационной иерархии (см. Таблицу 

4.30.).  

Для проверки изложенной гипотезы о различиях в содержании управленче-

ской деятельности на основных уровнях организационной иерархии вертикально 

интегрированной компании экспертам дополнительно было предложено заполнить 
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три матрицы парных сравнений для выделенных задач. На основе результатов ана-

лиза экспертных данных были сформированы сводные матрицы парных сравнений 

(см. Таблицы 4.31., 4.32. и 4.33.). 

 
Таблица 4.30. – Приоритеты в процессе управления для различных уровней организационной  
                           иерархии 
 

Уровень ЦП ПУР РУР ДК Л 
I низкий высокий низкий средний средний 
II высокий средний средний высокий высокий 
III средний низкий высокий средний высокий 

 
 

Таблица 4.31. – Сводная матрица парных сравнений кластеров для I уровня управления 

№ Кластеры ЦП ПУР РУР ДК Л Баллы Вес Ранг 
1. ЦП 1 0 2 1 2 6 0,24 2 
2. ПУР 2 1 2 2 2 9 0,36 1 
3. РУР 0 0 1 1 1 3 0,12 4 
4. ДК 1 0 1 1 2 5 0,2 3 
5. Л 0 0 1 0 1 2 0,08 5 

Всего:  4 1 7 5 8 25 1  
 

 
Таблица 4.32. – Сводная матрица парных сравнений кластеров для II уровня управления 

 
№ Кластеры ЦП ПУР РУР ДК Л Баллы Вес Ранг 
1. ЦП 1 2 2 2 2 9 0,36 1 
2. ПУР 0 1 2 1 1 5 0,2 3 
3. РУР 0 0 1 0 0 1 0,04 5 
4. ДК 0 1 2 1 0 4 0,16 4 
5. Л 0 1 2 2 1 6 0,24 2 

Всего:  1 5 9 6 4 25 1  
 

Таблица 4.33. – Сводная матрица парных сравнений кластеров для III уровня управления 
 

№ Компетенции ЦП ПУР РУР ДК Л Баллы Вес Ранг 
1. ЦП 1 2 0 1 0 4 0,16 3 
2. ПУР 0 1 0 1 0 2 0,08 5 
3. РУР 2 2 1 2 2 9 0,36 1 
4. ДК 1 1 0 1 0 3 0,12 4 
5. Л 2 2 0 2 1 7 0,28 2 

Всего:  6 8 1 7 3 25 1  
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Таким образом, для каждого из выделенных уровней организационной 

иерархии вертикально интегрированной компании были получены индивидуальные 

весовые значения кластеров управленческих компетенций (см. Таблицу 4.34.).   
 
Таблица 4.34. –Сводная матрица индивидуальных весовых значений кластеров для трех уровней   
                           управления 
 

Уровень Весовые значения кластеров управленческих компетенций 
ЦП ПУР РУР ДК Л 

I 0,24 0,36 0,12 0,2 0,08 
II 0,36 0,2 0,04 0,16 0,24 
III 0,16 0,08 0,36 0,12 0,28 

 
Определение коэффициентов значимости каждого кластера на выделенных уров-

нях организационной иерархии вертикально интегрированной компании включало 

в себя следующие действия: 1) индивидуальные весовые значения кластеров (см. 

Таблицу 4.34.) были переведены в баллы путем их умножения на 100; 2) на основе 

суммирования индивидуальных балльных значений управленческих компетенций 

(см. Таблицу 4.24.) были определены значения 5 кластеров, рассматриваемых в 

данной модели (см. Таблицу 4.35.);  3) балльные значения кластеров, учитывающие 

уровень управления, были разделены на суммарные балльные значения компетен-

ций рассматриваемых кластеров. В частности, для первого из выделенных иерар-

хических уровней управления коэффициенты значимости кластеров управленче-

ских компетенций были рассчитаны следующим образом: 24:12,25=1,9591; 

36:29,5=1,2203;  12:10=1,2;  20:19,25=1,0389;  8:29=0,2758. 

 
Таблица 4.35.  – Балльные значения кластеров управленческих компетенций  

 
№ Наименования кластеров управленческих компетенций   Баллы 
I. Подготовка управленческих решений (ЦП) 12,25 
II.  Принятие управленческих решений (ПУР) 29,5 
III.  Реализация управленческих решений (РУР) 10 
IV. Деловые коммуникации (ДК) 19,25 
V. Лидерство (Л) 29 
 ВСЕГО: 100 
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Все полученные коэффициенты значимости кластеров для трех уровней управле-

ния представлены в Таблице 4.36.  
                                                                                                                                               

Таблица 4.36. – Коэффициенты значимости кластеров для трех уровней управления  
 

Уровень Коэффициенты значимости кластеров управленческих компетенций (rij ) 
ЦП ПУР РУР ДК Л 

I 1,9591 1,22 1,2 1,04 0,2758 
II 2,94 0,68 0,4 0,8311 0,8275 
III 1,31 0,2711 3,6 0,62 0,97 

 
Таким образом, при реализации предлагаемого подхода к проведению  ком-

плексной оценки все нормативные весовые значения компетенций умножаются на 

коэффициенты значимости кластеров, соответствующие заданному иерархическо-

му уровню управления в вертикально интегрированной компании.  

Заключительный этап комплексной оценки представляет собой процесс уста-

новления общего уровня развития управленческих компетенций на основе расчета 

их совокупного весового значения, учитывающего расположение заданной долж-

ностной позиции в организационной иерархии вертикально интегрированной ком-

пании. Общий уровень развития управленческих компетенций определяется по 

формуле: 

 

rkК ij

f

h

m

i

n

j
h∑∑∑

= = =

=
1 1 1

           (4.1), 

 

где 

kh
 – количественная характеристика уровня развития h-й компетенции, h∈[1;f]; 

f – общее количество оцениваемых корпоративных компетенций, для обобщенной 

модели f=20; 

rij  – коэффициент значимости принадлежащей к j-му кластеру h-й компетенции 

для должностных позиций i-го уровня в организационной иерархии компании, 
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i∈[1;m],  j∈[1;n]; 

m – общее количество рассматриваемых уровней организационной иерархии ком-

пании, для обобщенной модели m=3; 

n – общее количество кластеров, для обобщенной модели n=5.    

Общий диапазон изменений значений итогового показателя комплексной 

оценки компетенций ( К ) находится в пределах от 0 (минимальное значение) до 

100 баллов (максимальное значение). Следовательно, в случае, когда каждая из 20 

управленческих компетенций развита у работника вертикально интегрированной 

компании на максимальном уровне, общая сумма их весовых значений будет соот-

ветствовать 100 баллам. Таким образом, фактическое значение итогового показате-

ля комплексной оценки компетенций может соответствовать одному из следующих 

5 интервалов: 0-20 баллов; 21-40 баллов; 41-60 баллов; 61-80 баллов; 81-100 бал-

лов. Рассмотрим качественные состояния и основные мероприятия по развитию 

компетентности работника, соответствующие перечисленным интервалам измене-

ния итогового показателя комплексной оценки.  

Показатель комплексной оценки ( К ), значение которого находится в диапа-

зоне от 0 до 20 баллов, характеризует минимально низкий уровень развития 

управленческих компетенций. Основным проявлением компетенций на данном 

уровне является наличие у работника осведомленности о соответствующих функ-

циональных областях и способах управленческой деятельности, необходимых и 

достаточных для выполнения им простейших рабочих заданий. К основным меро-

приятиям по развитию данного уровня компетенций относятся: инструктирование; 

обеспечение описаниями стандартов деятельности (на бумажных и/или электрон-

ных носителях); предоставление возможности посещения выставок, конференций; 

выдача рекомендаций по изучению специальной литературы; подбор учебной про-

граммы и направление на прохождение краткосрочного обучения в объеме от 40 до 

72 часов. Следует отметить, что из перечисленных мероприятий изучение работни-
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ком специальной литературы и прохождение профессионального обучения имеют 

особое значение для достижения им следующего уровня развития управленческих 

компетенций.  

Значение показателя комплексной оценки ( К ) в диапазоне от 21 до 40 бал-

лов характеризует низкий уровень развития управленческих компетенций. На дан-

ном уровне наиболее существенными проявлениями компетенций являются: 1) 

наличие знаний, необходимых и достаточных для понимания взаимосвязи соответ-

ствующих функциональных областей деятельности с достижением общей эффек-

тивности процесса управления; 2) наличие навыков выполнения стандартизиро-

ванных рабочих заданий. Для обеспечения поддержания и развития данного уровня 

выраженности управленческих компетенций наряду с перечисленными выше ви-

дами мероприятий в качестве приоритетных целесообразно использовать: подбор 

учебной программы и направление на прохождение профессионального обучения в 

объеме от 40 часов и выше; привлечение работника к выполнению рабочих зада-

ний, предусматривающих применение имеющихся теоретических знаний и навы-

ков. Особое значение для достижения работником следующего уровня развития 

управленческих компетенций имеет последний из перечисленных видов мероприя-

тий. К рабочим заданиям, направленным на практическое применение полученных 

в результате профессионального обучения знаний, например, следует отнести: вы-

полнение обязанностей руководителя в период его отсутствия на рабочем месте; 

выполнение новых функциональных задач в рамках проектных групп; выполнение 

нового круга обязанностей в рамках перемещения на новую должностную пози-

цию. 

Диапазон значений показателя комплексной оценки ( К ) от 41 до 60 баллов 

соответствует серединному уровню развития управленческих компетенций. Осо-

бенностью проявлений компетенций на данном уровне является наличие способно-

сти самостоятельного выполнения рабочих заданий, предусматривающих приме-
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нение элементов творческого подхода к поиску и реализации наиболее эффектив-

ных решений. Важнейшими видами приоритетных мероприятий, направленных на 

обеспечение и развитие данного уровня управленческих компетенций, являются: 

подбор учебной программы и направление на прохождение профессионального 

обучения в объеме более 72 часов; привлечение работника к участию в  выполне-

нии рабочих заданий и проектов, которые предусматривают применение имею-

щихся теоретических знаний и навыков; привлечение работника к участию в кон-

курсах профессионального мастерства. В частности, в качестве профессиональных 

состязаний могут рассматриваться результаты (например, рейтинговые оценки) 

участия в организационно-деятельностных деловых играх.  

Изменение значений показателя комплексной оценки ( К ) в интервале от 61 

до 80 баллов соответствует высокому уровню развития управленческих компетен-

ций, который в целом можно охарактеризовать следующими признаками: 1) нали-

чием системных знаний в основных функциональных областях менеджмента; 2) 

наличием индивидуального стиля выполнения рабочих заданий; 3) творческим 

применением имеющихся теоретических знаний в профессиональной деятельно-

сти. Для поддержания данного и достижения следующего уровня развития  управ-

ленческих компетенций наряду с выдачей рекомендаций по изучению специальной 

литературы и организацией прохождения краткосрочного и модульного професси-

онального обучения может применяться поручение работнику рабочих заданий, за-

ключающихся, например, в подготовке статей для публикации в профессиональ-

ных изданиях, докладов для выступлений на научно-практических конференциях и 

т.д.  

Значения показателя комплексной оценки ( К ), соответствующие интервалу 

от 81 до 100 баллов,  свидетельствуют о достижении работником максимально 

возможного уровня развития управленческих компетенций. К отличительным осо-

бенностям проявлений компетенций на данном уровне относятся: 1) высокопро-
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фессиональное применение имеющихся теоретических знаний для решения не-

стандартных задач; 2) высокий удельный вес исследовательского компонента в 

профессиональной деятельности; 3) наличие способности передачи имеющихся 

профессиональных знаний и навыков коллегам. К основным мероприятиям, 

направленным на обеспечение поддержания данного уровня развития управленче-

ских компетенций, следует отнести: создание условий для изучения специальной 

литературы; организацию прохождения краткосрочного профессионального обу-

чения как в России, так и за рубежом; привлечение работника к подготовке статей 

и докладов для выступлений на научно-практических конференциях. Вместе с тем, 

особое значение для развития данного уровня выраженности у работника управ-

ленческих компетенций имеет создание условий для широкого использования его 

опыта при распространении профессиональных знаний, как внутри вертикально 

интегрированной компании, так и за ее пределами.  

С учетом особенностей каждого из выделенных качественных состояний 

компетентности работника, можно сформулировать следующие теоретические по-

ложения, в соответствии с которыми целесообразно осуществлять формирование 

рекомендаций по профессиональному развитию:  

1. Профессиональное обучение является лишь одним из видов необходимых ме-

роприятий, обеспечивающих, как поддержание, так и развитие достигнутого 

уровня управленческих компетенций. 

2. Полноценное развитие управленческих компетенций предусматривает сочета-

ние профессионального обучения с созданием условий, необходимых для при-

менения его результатов внутри вертикально интегрированной компании. 

3. Основные характеристики профессионального обучения (например, цели и со-

держание, продолжительность, формы и виды учебных занятий), необходимого 

для поддержания и развития управленческих компетенций, могут существенно 

отличаться в зависимости от фактически достигнутого работником их общего 

уровня и корпоративных требований к рассматриваемой должностной позиции.   
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 Наряду с тем, что в настоящем исследовании профессиональное обучение 

рассматривается как особый вид мероприятий, следует отметить определяющую 

роль организационной среды в процессе развития управленческой компетентности. 

В частности, если по окончании прохождения работником повышения квалифика-

ции ему не созданы условия для применения новых знаний и развития практиче-

ских навыков в профессиональной деятельности, это способно привести к распаду 

даже сформировавшихся компетенций. Вместе с тем, регулярное прохождение 

обучения (не менее, чем один раз в три года) является необходимым условием эф-

фективного профессионального развития работника в современной экономической 

среде. Однако следует признать, что выполнение данного условия без сочетания с 

проведением иных мероприятий, направленных на обеспечение профессионально-

го развития работника, не является достаточным для достижения уровня компе-

тентности, соответствующего требованиям, как отдельных работодателей, так и 

современного рынка труда в целом.  

Таким образом, в общей структуре рекомендаций по профессиональному 

развитию, сформированной на основе результатов проведения комплексной оценки 

управленческих компетенций, можно выделить следующие разделы: 1) рекоменда-

ции по формированию индивидуальных планов профессионального развития ра-

ботников (см. Таблицу 4.37.); 2) рекомендации по формированию целей и приори-

тетов профессионального обучения (см. Таблицу 4.38.); 3) рекомендации по опре-

делению продолжительности, форм и вида профессионального обучения (см. Таб-

лицу 4.39.). 

Представленная структура методических рекомендаций носит рамочный ха-

рактер. В соответствии с предложенным подходом специалисты кадровой службы 

вертикально интегрированной компании определяют состав индивидуально-

ориентированных мероприятий, направленных  на обеспечение профессионального 

развития менеджеров, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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Таблица 4.37. – Матрица основных мероприятий по развитию управленческих компетенций 
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0-20 + + + + - - - - - 
21-40 + + + + + - + - - 
41-60 - + + + + + + - - 
61-80 - + + + + + + + + 
81-100 - + + + - + + + + 

 
 
 

Таблица 4.38. –Приоритетные направления профессионального обучения для трех уровней  
                          организационной иерархии вертикально интегрированной компании  
 

Уровень  
управления 

Приоритетные  
функциональные области  

Фокус при реализации  
корпоративных образовательных 

проектов 
I Принятие управленческих решений  Корпоративное управление 
II Подготовка управленческих решений Управление предприятием 
III Реализация управленческих решений  Управление коллективом 
 

 
Таблица 4.39. – Формирование рекомендаций по профессиональному обучению на основе   
                           результатов комплексной оценки управленческих компетенций 
 
Комплексная 

оценка 
компетенций, 

балл. 

Качественная 
характеристика 

комплексной 
оценки 

Основные параметры рекомендуемых учебных  
мероприятий 

Сроки 
 обучения 

Форма  
обучения 

Вид занятий 

0-20 очень низкая от 40  
до  72 часов 

очная/ заочная/ 
очно-заочная 

индивидуальные, 
групповые   

21-40 низкая от 40 часов 
 и выше 

очная/ заочная/ 
очно-заочная 

индивидуальные, 
групповые   

41-60 средняя от 72 часов 
 и выше 

очная/ 
очно-заочная 

групповые   
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61-80 высокая от 40 часов 
 и выше 

очная индивидуальные, 
групповые   

81-100 наиболее  
высокая 

до 72 часов 
 

очная групповые 

  
 В целях повышения эффективности управления профессиональным развити-

ем менеджеров перечисленные этапы комплексной оценки управленческих компе-

тенций, по окончании адаптации каждого из них к особенностям производственно-

технологического цикла вертикально интегрированной компании, могут быть по-

ложены в основу разработки программного продукта. Реализация рассмотренного 

подхода к проведению  оценки управленческих компетенций позволяет сформиро-

вать рекомендации по профессиональному развитию кандидатов для выдвижения 

на руководящие должности и менеджеров, учитывающие сложившуюся организа-

ционную культуру и производственно-технологические особенности деятельности 

вертикально интегрированной компании. 

Прикладное применение предложенного инструментария, наряду с диагно-

стикой и формированием индивидуальных рекомендаций, предусматривает также 

оценку эффективности развития управленческих компетенций. В данном контексте 

общий алгоритм функционирования корпоративной модели управленческих ком-

петенций включает в себя следующие этапы: 

1) формирование корпоративных профилей для каждой из подлежащих оценке 

должностных позиций с указанием требуемого уровня развития корпоративной 

компетентности (в баллах); 

2) оценка фактического уровня управленческой компетентности (в баллах); 

3) определение величины отклонения (например, в баллах или процентах) факти-

ческой управленческой компетентности от предусмотренного корпоративным 

профилем ее уровня; 

4) планирование организационных мероприятий по устранению обнаруженного 

разрыва между фактическим и требуемым уровнями; 

5) контроль прохождения работником запланированных организационных меро-
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приятий; 

6) оценка уровня управленческой компетентности (в баллах), достигнутого работ-

ником после прохождения организационных мероприятий; 

7) оценка величины прироста управленческой компетентности, достигнутой ра-

ботником после прохождения организационных мероприятий, по отношению к 

исходному уровню. 

Величина отклонения (в баллах) фактической управленческой компетентно-

сти от предусмотренного корпоративным профилем ее уровня (α) определяется по 

формуле: 

 

 

где 

КТ - требуемый уровень развития управленческой компетентности, предусмотрен-

ный корпоративным профилем в баллах; 

КФ - фактический уровень развития управленческой компетентности в баллах. 

Общий характер обнаруженного разрыва может быть интерпретирован, как: 

1) дефицит установленных корпоративным профилем управленческих компетен-

ций (при α>0); 

2) избыток установленных корпоративным профилем управленческих компетен-

ций (при α<0); 

3) соответствие управленческих компетенций корпоративному профилю (при 

α=0).  

В зависимости от интерпретации соответствия фактического уровня управ-

ленческой компетентности корпоративного профилю индивидуальное планирова-

ние организационных мероприятий может быть направлено на достижение одной 

из следующих целей: 

1) при α>0 – обеспечение прироста управленческой компетентности работника до  

                   КК ФТ −                        (4.2),     
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уровня, требуемого корпоративным профилем (как правило, осуществляется за 

счет использования различных форм профессионального развития); 

2) при α<0 – повышение эффективности использования компанией профессио-

нального потенциала данного работника (как правило, осуществляется за счет 

привлечения к временному замещению руководящих должностей, участию в 

проектной деятельности, а также назначения на руководящие должности более 

высокого уровня); 

3) при α=0 – поддержание управленческой компетентности работника на уровне, 

требуемом корпоративным профилем (как правило, осуществляется за счет ис-

пользования различных форм профессионального развития и привлечения к 

проектной деятельности). 

Эффективность развития управленческих компетенций (ЭК
) в рамках пред-

ложенного алгоритма функционирования корпоративной модели определяется, как 

общий прирост компетентности,  достигнутый работником по окончании прохож-

дения организационных мероприятий. Данный показатель рассчитывается по фор-

муле: 

ККЭ ФНК −=                   (4.3), 

где 

К Н  - новый уровень управленческой компетентности (в баллах), идентифициро-

ванный у работника по окончании  прохождения им организационных мероприя-

тий в соответствии с индивидуальным планом. 

 Таким образом, пройденные работником организационные мероприятия по 

развитию управленческой компетентности, могут быть признаны: 

1) неэффективными – при ЭК
<0 (если К Н < КФ ); 

2) поддерживающими – приЭК
=0 (если К Н = КФ ); 

3) эффективными – приЭК
>0 (если К Н > КФ ). 

Вместе с тем, достигнутая в результате реализованных организационных ме-
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роприятий общая эффективность развития управленческих компетенций может 

быть признана: 

1) высокой – при К Н > КТ ; 

2) удовлетворительной –  при К Н = КТ ; 

3) низкой (или неудовлетворительной) – при К Н < КТ . 

Организационные мероприятия по развитию управленческих компетенций 

могут быть признаны экономически эффективными при выполнении следующего 

условия: 

ЗЗЗ нрвром +≤    (4.4), 

где 

Зом
 - затраты на организационные мероприятия по профессиональному развитию 

работника, руб.; 

Звр  - затраты на высвобождение и замещение работника, не соответствующего 

корпоративным требованиям, руб.; 

Знр  - затраты на поиск, подбор, прием и профессиональную адаптацию нового ра-

ботника, руб. 

Таким образом, важнейшим принципом планирования организационных ме-

роприятий по профессиональному развитию работника должно стать соизмерение 

затрат на их проведение со стоимостью высвобождения не удовлетворяющего кор-

поративным требованиям работника и стоимостью закупки необходимых профес-

сиональных компетенций на внешнем рынке. 

Одной из важнейших сфер применения результатов моделирования и оценки 

эффективности развития управленческих компетенций является профессиональное 

обучение работников компании. Уникальный характер процесса развития управ-

ленческой компетентности определяет актуальность вопросов формирования со-

става и функций участников корпоративных образовательных проектов, а также 

осуществления выбора организационных форм их реализации.  
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Выводы по Главе 4 

Полученные по итогам моделирования управленческих компетенций для ре-

ализации ПИР вертикально интегрированной компании результаты позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. Важнейшим условием, необходимым для реализации корпоративной ПИР, явля-

ется соблюдение принципа ресурсной обеспеченности запланированных меро-

приятий. Для крупной производственно-хозяйственной системы, способной ин-

тегрировать значительные объемы материально-технических, финансовых и 

иных ресурсов, особую актуальность приобретает задача повышения общей эф-

фективности управления инновационными процессами. 

2. Современные зарубежные и российские концепции моделирования управленче-

ских компетенций преимущественно рассчитаны на решение задач отбора руко-

водителей по личностно-деловых характеристикам и социальным установкам.   

3. Реализация ПИР требует от руководителей основных уровней организационной 

иерархии, наряду с деловыми качествами, высокого уровня владения инструмен-

тарием современного менеджмента. 

4. В настоящее время существует объективная потребность в разработке и внедре-

нии моделей компетенций, учитывающих состав прикладных задач менеджера 

компании и организационно-экономических инструментов, необходимых для их 

решения.     

5. В предлагаемой автором концепции обобщенной модели корпоративных компе-

тенций процесс управления рассматривается как цикл подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений, взаимосвязанных между собой за счет ис-

пользования различных средств коммуникации. Модель включает следующие 

кластеры: 1) подготовка управленческих решений; 2) принятие управленческих 

решений; 3) реализация управленческих решений; 4) деловые коммуникации; 5) 

лидерство.  

6. Каждый из кластеров модели предусматривает наличие у менеджера навыков 
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владения набором инструментов, применение которых обеспечивает высокую 

эффективность при решении профессионально-прикладных задач. 

7. В зависимости от положения управленческой позиции в организационной иерар-

хии, менеджеру требуется тот или иной объем компетенций, относящихся к тому 

или иному кластеру. Например: на низовом уровне менеджер будет больше занят 

реализацией и подготовкой решений, чем их принятием; на высшем уровне он 

будет больше занят принятием решений, чем их подготовкой и реализацией. 

8. Модель включает навыки, характеризующие каждую компетенцию. При этом 

каждый из выделенных навыков может быть проявлен на поведенческом уровне. 

Следовательно, работник может его продемонстрировать, как в рамках профес-

сиональной деятельности, так и при выполнении специально разработанных за-

даний.  

9. Оценка уровня развития каждой компетенции проводится по шкале, базирую-

щейся на пяти качественных индикаторах. Автором сформирована нормативная 

база оценки, включающая весовые значения компетенций и коэффициенты зна-

чимости кластеров для различных уровней организационной иерархии. Исполь-

зование данной нормативной базы позволяет выполнить интегральную оценку 

управленческой компетентности, сформировать рекомендации по ее развитию, а 

также оценить эффективность развития управленческих компетенций. 

10. Процесс применения обобщенной модели можно представить, как последова-

тельное выполнение следующих этапов: 1) анализ соответствия состава компе-

тенций обобщенной модели актуальным корпоративным потребностям; 2) иден-

тификация актуальных для менеджеров вертикально интегрированной компании 

навыков, не содержащихся в обобщенной модели; 3) корректировка обобщенной 

модели в части адаптации идентифицированных навыков к ее логике и структу-

ре.  
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5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
    РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  
    ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ  
    КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 
 

5.1 Научно-методические рекомендации по оценке уровня инновационного 
развития компании с учетом применения компетентностного подхода 
 

Важным индикатором эффективности процесса формирования и реализации 

ПИР на основе представленной в главах 3 и 4 модели является достигнутый ком-

панией уровень инновационного развития. Результаты оценки данного показателя 

позволяют определить полноту достижения целей ПИР и, в случае необходимо-

сти, разработать предложения по ее актуализации с учетом фактических ресурс-

ных возможностей компании. Общее содержание и основные этапы методическо-

го подхода к оценке инновационного развития вертикально интегрированной 

компании во многом определяются характером рассматриваемой ниже интерпре-

тации данного понятия. 

Инновационное развитие вертикально интегрированной компании пред-

ставляет собой целенаправленный процесс осуществления прогрессивных органи-

зационных изменений, обеспечивающих достижение качественно новых резуль-

татов производственно-хозяйственной деятельности посредством создания и рас-

пространения инноваций (например, за счет повышения общей эффективности 

организационно-функциональной модели ведения бизнеса, повышения качества, 

уникальности продукции). Наиболее мощный импульс к инновационному разви-

тию компании создают новые технологии, в которых, как правило, уже нашли 

применение новейшие научные разработки, технические изобретения, дизайнер-

ские решения, предложения рационализаторов и др. Далее фаза создания иннова-

ций сменяется фазой освоения технологий их воспроизводства с целью предло-

жения рынку нового продукта, отличающегося более высокой потребительской 

ценностью от представленных аналогов. Вовлечение инновационной продукции в 

рыночный оборот требует достаточно продолжительного времени, поскольку ча-

сто сопряжено для потребителя с осознанием преимуществ от использования то-
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вара-новинки,  отказом от привычного способа удовлетворения потребности, а 

также с освоением новых форм потребительского поведения. Результатом успеш-

ной коммерциализации инновационной продукции становится завоевание лояль-

ности большей части потребителей. При этом, чем выше признание продукта по-

требителями, тем больше уровень насыщения рынка, сильнее темпы замедления 

продаж и соответственно актуальнее потребность в создании инноваций следую-

щего поколения.  

Таким образом, наиболее выраженно процесс инновационного развития ре-

ализуется посредством внесения достаточно радикальных изменений в применяе-

мую технологию производства. В сложившейся деловой практике данная фаза 

ограничена периодами  смены технологии, хронологически в основном совпада-

ющими с переходом к следующей «кондратьевской» длинной волне. С учетом из-

ложенных соображений инновационное развитие вертикально интегрированной 

компании предлагается рассматривать, как дискретный процесс, основными про-

явлениями которого являются факты получения доступа к новым технологиям, 

знаниям, патентам, лицензиям и ноу-хау, а также факты их освоения и успешного 

применения для производства и сбыта инновационной продукции. 

При исследовании жизненного цикла вертикально интегрированной компа-

нии процесс ее инновационного развития с точки зрения автора может рассматри-

ваться в виде совокупности корпоративных проектов в составе ПИР, реализация 

каждого из которых ограничена фиксированным интервалом времени. Причем и 

продолжительность осуществления самих проектов, и периоды между завершени-

ем любого проекта из состава ПИР и началом следующего могут варьировать в 

достаточно широком временном диапазоне. В соответствии с предлагаемым ме-

тодическим подходом результаты реализации завершенных проектов рекоменду-

ется рассматривать как отдельные этапы инновационного развития компании.  

Определение уровня инновационного развития компании, как было отмече-

но в параграфе 2.1,  предусматривает анализ ряда показателей, в том числе: 1) па-

тентная активность компании (количество поданных патентных заявок); 2) коли-

чество полученных/приобретенных лицензий, подтверждающих обладание ис-
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ключительным правом на объект интеллектуальной собственности; 3) количество 

заключенных договоров отчуждения патентных прав; 4) объем производства тех-

нологически новой продукции; 5) объем продаж технологически новой продук-

ции; 6) величина затрат на технологические инновации; 7) величина затрат на ис-

следования и разработки; 8) инвестиции в профессиональное развитие персонала.   

Значение каждого из перечисленных показателей является абсолютным и 

отражает какой-либо один из существенных аспектов инновационной деятельно-

сти компании. В рамках анализа выделенных восьми показателей автор рекомен-

дует проводить предварительную экспресс-оценку инновационного развития вер-

тикально интегрированной компании. В частности, если значение каждого из ана-

лизируемых показателей равно нулю, можно сделать общий вывод о полном от-

сутствии в производственно-хозяйственной деятельности компании какой бы то 

ни было инновационной составляющей, а также об отсутствии предпосылок к бу-

дущему инновационному развитию. В том случае, когда значение хотя бы одного 

из первых трех показателей строго больше нуля, имеет место наличие фактов реа-

лизации накопленного компанией за период ее функционирования потенциала к 

долгосрочному инновационному развитию. При этом фактический уровень ис-

пользования данного потенциала требует дополнительного изучения. Отсутствие 

существенных различий между значениями четвертого и пятого показателей сви-

детельствует об общем сбалансированном характере производства и сбыта инно-

вационной продукции компании, а при их высоких абсолютных значениях – об 

устойчивом характере рыночного спроса. Высокие абсолютные значения шестого, 

седьмого и восьмого показателей могут быть интерпретированы как проявление 

заинтересованности топ-менеджмента в создании объективных условий для дол-

госрочного инновационного развития компании.  

Таким образом, алгоритм предлагаемого автором методического подхода к 

проведению экспресс-оценки инновационного развития компании имеет следую-

щую структуру: 1)  оценка наличия фактов реализации накопленного потенциала 

к инновационному развитию на основе анализа абсолютных значений первого, 

второго и третьего показателей; 2) оценка наличия сбалансированности  произ-
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водства и сбыта инновационной продукции на основе анализа абсолютных значе-

ний четвертого и пятого показателей; 3) оценка наличия заинтересованности топ-

менеджмента в создании объективных условий для долгосрочного инновационно-

го развития компании на основе анализа абсолютных значений шестого, седьмого 

и восьмого показателей; 4) общая оценка фактического уровня инновационного 

развития компании. Последний этап представленного алгоритма реализуется в 

рамках обобщения результатов выполнения предыдущих трех этапов. Фактиче-

ское инновационное развитие компании в рамках экспресс-оценки автор предла-

гает интерпретировать на основе выделения четырех качественных характери-

стик. Достигнутый уровень может рассматриваться, как «минимальный», «сред-

ний», «высокий» и «максимальный».  

Поскольку содержание каждого из первых трех этапов рассматриваемого 

алгоритма состоит в вынесении суждения о фактическом присутствии той или 

иной составляющей инновационного развития в производственно-хозяйственной 

деятельности компании, представляется обоснованным использовать систему ко-

личественной оценки лишь с двумя значениями, «0» и «1». Значение «0» присваи-

вается при отсутствии признаков рассматриваемой инновационной составляю-

щей, а значение «1» - при их наличии. Таким образом, общая сумма результатов 

оценки, выполненной в рамках первых трех этапов алгоритма, может принять 

значения «0», «1», «2», «3». Соответственно каждое из указанных значений может 

быть интерпретировано, как минимальный», «средний», «высокий» и «макси-

мальный» уровни инновационного развития компании.       

Изложенный методический подход к определению уровня инновационного 

развития компании основывается на расчете и анализе абсолютных показателей, 

отражающих исключительно фактически достигнутый компанией уровень инно-

вационного развития. Поскольку данный подход не позволяет однозначно опре-

делить характер выявленных тенденций корпоративного инновационного разви-

тия и проанализировать удельный вес инновационных проектов во всей производ-

ственно-хозяйственной деятельности компании в совокупности, автор предлагает 

ограничить его применение рамками предварительной экспресс-диагностики.   
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В данном контексте для оценки результативности инновационного развития 

компании автор предлагает использовать интегрированный показатель –  индекс  

инновационного развития компании ( ), определяемый как сумма следующих 

частных индексов: 1) индекс применения нового технологического оборудования 

 (%); 2) индекс применения имеющихся у работников корпоративных компе-

тенций  (%); 3) индекс применения корпоративных организационных моделей 

 (%); 4) индекс коммерческой эффективности инновационной продукции  

(%). Таким образом, в наиболее общем виде индекс инновационного развития 

компании рассчитывается по формуле: 

 

= + + +       (5.1) 

 

Рассмотрим подробнее каждое из слагаемых. 

Индекс применения нового технологического оборудования ( ) определяет-

ся как отношение количества применяемых для производства единиц новой тех-

ники к общему количеству единиц имеющегося парка нового оборудования. В ка-

честве единиц новой техники для вертикально интегрированной компании автор 

рекомендует учитывать технологическое оборудование, стоимость изготовления 

которого на момент приобретения составляла не менее 1 миллиона рублей, а срок 

эксплуатации компанией не превышает 10 лет с даты изготовления. 

Индекс применения имеющихся у работников корпоративных компетенций 

( ) определяется как отношение количества применяемых в производственных 

целях компетенций к их общему количеству. Расчет данного показателя преду-

сматривает наличие у компании целого ряда локальных регламентов и организа-

ционных процедур, включающих описание модели и профилей корпоративных 

компетенций, алгоритмов их оценки и развития, а также наличие данных о факти-

ческой компетентности работников. Подробно методы моделирования и оценки 

корпоративных компетенций рассматриваются в главе 4. Отсутствие у вертикаль-
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но интегрированной компании модели корпоративных компетенций свидетель-

ствует о том, что учет индивидуальных способностей работников на корпоратив-

ном уровне слабо структурирован, а, следовательно, значительная часть сведений 

об имеющемся кадровом потенциале исключена из процессов подготовки, приня-

тия и реализации кадровых решений. В связи с этим при отсутствии модели кор-

поративных компетенций автор рекомендует принять значение показателя  рав-

ным нулю. 

Индекс применения корпоративных организационных моделей ( ) опреде-

ляется как отношение количества применяемых в производственных целях корпо-

ративных организационных моделей к их общему количеству. Под корпоратив-

ными организационными моделями понимаются разработанные специально для 

компании и действующие в ее рамках стандарты, определяющие технологиче-

скую последовательность реализации основных направлений ее деятельности. В 

частности, к корпоративным организационным моделям относятся: корпоратив-

ная информационная система; корпоративная система менеджмента качества; 

корпоративная система экологического менеджмента; корпоративная система 

сертификации продукции; система корпоративного обучения и др. Отметим, что 

вертикально интегрированные компании, осуществляющие свою основную дея-

тельность в России, как правило, или уже имеют и достаточно широко использу-

ют для повышения эффективности технологических процессов такие корпоратив-

ные организационные системы, или активно занимаются их разработкой и внед-

рением.  

 Индекс коммерческой эффективности инновационной продукции ( ) 

определяется как отношение количества проданной инновационной продукции к 

общему количеству единиц объема продаж. Особую сложность при расчете дан-

ного показателя представляет определение количества единиц проданной иннова-

ционной продукции. Отсутствие критериальной базы для учета продукции в каче-

стве инновационной на практике способно привести к искусственному завыше-

нию фактических данных и, как следствие, негативно повлиять на объективность 
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конечных результатов оценки. В связи с этим автор предлагает рассматривать 

следующие виды продукции компании с точки зрения уровня ее новизны для 

производителя и потенциального потребителя: a) продукция, новая для рынка 

(продукция типа «А»); b) продукция, новая для компании (продукция типа «В»); 

c) продукция массового спроса (продукция типа «С»). С точки зрения автора про-

дукция может быть признана новой, как для локального, так и для глобального 

рынка  при одновременном выполнении следующих условий: 1) совокупный объ-

ем ее продаж на данном рынке не превышает 30% от общего объема продаж това-

ров и услуг, предназначенных для удовлетворения соответствующей потребности; 

2) с момента первого появления данной продукции на исследуемом рынке прошло 

не более 5 лет. Для признания продукции новой для компании необходимо и до-

статочно выполнения следующих условий: 1) ее наименование было включено в 

общую номенклатуру продукции компании не более 5 лет назад; 2) объем выпус-

ка данной продукции составляет не более 10 % от общего объема производства 

компании. К продукции массового спроса относятся товары, производимые ком-

панией более 5 лет, составляющие более 10% ее продукции, не являющиеся но-

выми ни для локального, ни для глобального рынков.  

По мнению автора, сбалансированная ПИР вертикально интегрированной 

компании должна включать продукцию всех трех типов в пропорциях, опреде-

ленных корпоративными нормативами. Таким образом, если обозначить через Q 

общий объем продаж готовой продукции компании за определенный период вре-

мени (например, за год), а количество проданной продукции типов «А», «В» и 

«С» соответственно как ,  и , то справедливо равенство: Q= + + . 

Следовательно, индекс коммерческой эффективности инновационной продукции 

может быть рассчитан по формуле: 

= + ) / + + )                                             (5.2). 

 

В соответствии с данной формулой компания, продукция которой не является ре-

зультатом освоения новых видов бизнеса ( ), а также не имеет новой ценно-

  



239 
 
сти для потребителя ( ), рассматривается как аутсайдер в сфере инноваций. 

Соответственно ее индекс коммерческой эффективности инновационной продук-

ции будет иметь нулевое значение.  

Представленные индексы ( , , , ) рассчитывается как показатели до-

ли. Следовательно, их частные значения находятся в интервале от 0 до 1. Таким 

образом, значение интегрированного индекса инновационного развития  при-

надлежит интервалу от 0 до 4. Данное соотношение может быть выражено систе-

мой неравенств:  0≤ ≤1,  0≤ ≤1,  0≤ ≤1, 0≤ ≤1, 0≤ + + ≤4.  

 Интерпретировать достигнутое компанией количественное значение индек-

са инновационного развития   автор предлагает на основе выделения следую-

щих его уровней: «минимальный»; «низкий»; «удовлетворительный»; «высокий»; 

«максимальный». Границы интервалов, соответствующие каждому из указанных 

уровней, определяются путем пропорционального распределения максимального 

значения индекса ( = 4) по 5 выделенным интервалам в диапазоне его изме-

нения: 4/5. Следовательно, шаг интервала, определяющий начальные и конечные 

границы рассматриваемых качественных состояний индекса инновационного раз-

вития компании, равен 0,8. Сформированная в соответствии с изложенным мето-

дическим подходом шкала оценки индекса инновационного развития представле-

на в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1. – Шкала оценки индекса инновационного развития компании 

 
 Качественная характеристика уровня инновационного развития 

0-0,8 минимальный 
0,9-1,6 низкий 
1,7-2,4 удовлетворительный 
2,5-3,2 высокий 
3,3-4 максимальный 

 
Существенным преимуществом данной шкалы является простота ее приме-

нения для интерпретации полученного расчетного значения индекса инновацион-

ного развития компании. Например, рассмотрим случай,  когда значение каждого 
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из четырех частных индексов в отдельности составляет 10% (то есть , 

, ,  Соответственно общий индекс инновационного раз-

вития равен 40% или = 0,4. Данное значение  соответствует  интервалу с ми-

нимальной оценкой уровня инновационного развития, лежащему в пределах от 0 

до 0,8. 

Разработанная автором шкала позволяет определить фактический уровень 

инновационного развития компании, а также проанализировать его отрыв от ми-

нимального и максимального количественных значений. Углубленный анализ, 

ориентированный на выявление устойчивых тенденций в сфере инновационной 

деятельности компании, предусматривает изучение динамических изменений по-

казателя , а также формирующих их факторов. Установление плановых значе-

ний и плановых темпов роста данного показателя может принимать характер од-

ного определяющего корпоративного требования к результатам реализации ПИР 

вертикально интегрированной компании. В прикладном аспекте проведения 

оценки инновационное развитие компании за рассматриваемый период времени 

может быть признано результативным в случае наличия положительной динамики 

показателя ,   и соответственно эффективным – в том случае, когда наблюдае-

мый прирост данного показателя может быть интерпретирован как фактический 

переход на следующий уровень по предложенной автором шкале. 

Существенное влияние на общую эффективность процессов формирования 

и реализации корпоративной ПИР оказывают фактическая компетентность персо-

нала компании и соответственно полнота ее использования для решения приклад-

ных задач особой сложности. Широкое вовлечение индивидуальных способно-

стей, профессиональных знаний и навыков работников в процесс выполнения им 

актуальных проектных задач предусматривает разработку и внедрение в компа-

нии организационной модели управления корпоративными компетенциями. При-

менение компанией инструментария моделирования компетенций позволит на си-

стемной основе сформировать корпоративные организационные механизмы их 
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идентификации, мониторинга, формирования и развития. Существенным пре-

имуществом прикладного применения корпоративных моделей компетенций яв-

ляется низкая с точки зрения затрат трудоемкость их интеграции с действующими 

механизмами карьерного продвижения и вознаграждения. 

 

 
 

    5.2 Научно-методические рекомендации по выбору организационных форм  
реализации корпоративных  инновационных проектов  

 
 

Неотъемлемым этапом реализации корпоративной ПИР на основе представ-

ленной в главах 3 и 4 модели является выбор организационных форм для осу-

ществления инновационных проектов. В данном случае потребность в примене-

нии особых форм организации инновационной деятельности обусловлена уни-

кальным характером ее содержания и, как следствие, необходимостью привлече-

ния внешних по отношению к вертикально интегрированной компании участни-

ков для решения наиболее сложных профессиональных задач. Содержание обще-

го предлагаемого автором научно-методического подхода к определению состава 

участников проектов и к выбору организационных форм их реализации  может 

быть раскрыто и проиллюстрировано на примере разработки и реализации обра-

зовательных программ для работников вертикально интегрированной компании. 

Переход к новой парадигме в сфере профессионального образования, наблю-

даемый сегодня, как в России, так и за рубежом, становится одним из тех ключе-

вых факторов, которые определяют возможные направления дальнейшего разви-

тия рынка корпоративных образовательных услуг. Под корпоративными понима-

ются те образовательные услуги, оказание которых направлено на удовлетворение 

потребностей юридических лиц в обучении их штатных работников, а также на 

удовлетворение индивидуальных потребностей в личностном росте и профессио-

нальном развитии. Такие услуги могут оказывать или внешние по отношению к 

среде функционирования компании-заказчика поставщики, или внутрикорпора-
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тивные учреждения и структурные подразделения. Применительно к развитию 

корпоративных компетенций у персонала вертикально интегрированной компа-

нии следует отметить, что в наибольшей степени особенностям функционирова-

ния последней соответствует стратегия рационального использования и внешних, 

и внутренних поставщиков образовательных услуг. При этом необходимо учиты-

вать, что современные  модели корпоративных компетенций должны обеспечи-

вать компании такие преимущества, которые не могут быть скопированы ее кон-

курентами в сжатые сроки. Именно в силу последнего обстоятельства опора на 

профессиональные знания и навыки при определении источника конкурентных 

преимуществ компании является наиболее надежной. В этой связи особое значе-

ние, наряду с выбором основного поставщика, компании-заказчику следует уде-

лить оценке соответствия содержания предлагаемых образовательных услуг акту-

альным корпоративным потребностям. Таким образом, чем выше уровень уни-

кальности корпоративных потребностей в обучении, тем более уникальным 

должно быть содержание избираемой образовательной услуги.   

Практика инновационной деятельности ведущих компаний показывает, что те 

компетенции, обладание которыми способно обеспечить устойчивые конкурент-

ные преимущества, как правило, невозможно приобрести, воспользовавшись 

услугами, уже представленными в корпоративном сегменте образовательного 

рынка. К основным причинам возникновения дефицита компетенций относятся: 

1) высокий уровень их распыленности во внутренней и во внешней среде компа-

нии-заказчика; 2) низкий уровень стандартизации (как правило, профессионально 

значимые сведения содержатся в неявной форме); 3) высокая уникальность про-

фессионального опыта, требуемая от носителя знаний; 4) высокий рост индивиду-

ализации корпоративных потребностей в обучении. Рассмотренные обстоятель-

ства создают весомые предпосылки для расширения сферы участия компании-

заказчика образовательных услуг в процессах их создания и предоставления.  

Применительно к такой корпоративной образовательной услуге, в создании и 

оказании которой принимают участие, как внешние специалисты, так и штатные 

работники компании-заказчика, наиболее корректным является использование 
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термина «проект». Рассматриваемый вид услуг соответствует основным призна-

кам проектной деятельности. Во-первых, рассматриваемые учебные мероприятия 

являются уникальными, поскольку их проведение носит либо разовый, либо нере-

гулярный характер. Во-вторых, моменты начала и окончания оказания услуги ло-

кализованы в конкретном временном интервале. В-третьих, корпоративные учеб-

ные мероприятия имеют фиксированные ограничения по привлекаемым для их 

реализации человеческим, финансовым и материально-техническим ресурсам. В-

четвертых, как правило, корпоративное обучение предусматривает отвлечение 

отдельных работников от трудовой деятельности в регулярно действующих 

структурных подразделения, а также привлечение внешних специалистов. 

Создание и предоставление корпоративных образовательных услуг в форме 

проектов является результатом взаимодействия следующих заинтересованных 

участников: 1) «Инициатор»; 2) «Заказчик»; 3) «Инвестор»; 4) «Исполнитель» 

(«Поставщик»); 5) «Потребитель» [161, с. 41]. Рассмотрим подробнее функции 

каждого из перечисленных участников корпоративных образовательных проек-

тов. 

Инициатором корпоративного образовательного проекта может выступать со-

трудник или группа работников вертикально интегрированной компании, вне за-

висимости от уровня их  вовлеченности в процессы подготовки, повышения ква-

лификации и переподготовки персонала [96, c.99; 141, c.33-34; 153, c.29]. При 

этом инициатива по реализации корпоративного образовательного проекта может 

быть осуществлена в виде подготовки обоснования и дальнейшего внесения дан-

ного предложения для рассмотрения на соответствующем уровне организацион-

ной иерархии вертикально интегрированной компании.  

Ключевым участником корпоративного образовательного проекта, определя-

ющим требования к результату данного вида деятельности и условия их достиже-

ния, является Заказчик. Учитывая широту рассматриваемой роли и ее высокую 

вовлеченность в проект, применительно к процессам организации корпоративного 

обучения целесообразно использовать разграничение сфер компетенции Гене-

рального Заказчика и Функционального Заказчика [161, с. 41]. В частности, ос-
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новное содержание компетенции  Генерального Заказчика, в качестве которого 

могут выступать, как учредитель, так и представитель учредителя компании-

заказчика, составляют следующие функции: определение целей проекта; установ-

ление  ресурсных ограничений при их достижении; обеспечение финансирования 

проекта. Компетенция Функционального Заказчика, роль которого может быть 

делегирована направляющим работников на обучение структурным подразделе-

ниям, включает: определение локальных целей корпоративного обучения; участие 

в формировании содержания предстоящего корпоративного обучения; оценка ре-

зультативности корпоративного обучения.  

Инвесторами корпоративного образовательного проекта могут выступать юри-

дические и/или физические лица, принимающие участие в его финансировании и 

заинтересованные в получении максимальной прибыли на вложенные средства с 

минимальным уровнем риска. В том случае, когда реализация проекта обеспечи-

вается за счет использования внешних источников финансирования, между Инве-

стором и Заказчиком заключается договор, определяющий условия предоставле-

ния и порядок расходования средств для своевременного достижения запланиро-

ванных результатов проектной деятельности [96, с.99-100; 153, c.29]. Однако учи-

тывая длительные сроки окупаемости и, следовательно, достаточно высокий для 

инвесторов риск вложений в образовательную сферу, отметим, что финансирова-

ние корпоративных образовательных проектов, как правило, осуществляется за 

счет средств компании-заказчика. Таким образом, роли «Заказчика» и «Инвесто-

ра» проектов в сфере корпоративного обучения преимущественно выполняет од-

но и то же лицо. 

Функциональная роль Исполнителя работ по разработке и реализации корпо-

ративного образовательного проекта может осуществляться, как  одним юридиче-

ским или физическим лицом полностью, так и совместными усилиями различных 

юридических и/или физических лиц. При этом по отношению к среде функциони-

рования компании-заказчика различают внутренних и внешних исполнителей. 

Круг внутренних исполнителей корпоративного образовательного проекта огра-

ничивается штатными работниками структурных подразделений компании-
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заказчика. В качестве внутренних исполнителей работ, предусмотренных корпо-

ративными образовательными проектами, могут выступать: 1) корпоративные об-

разовательные учреждения компании-заказчика; 2) структурные образовательные 

подразделения компании-заказчика; 3) работники компании-заказчика, в том чис-

ле те, за которыми закреплена функция наставничества. Под внешними исполни-

телями понимаются   привлекаемые на договорной основе к осуществлению про-

ектной деятельности физические и/или юридические лица. Внешние исполнители 

могут принадлежать к одному из следующих видов: 1) контрактор (самостоятель-

но несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ по проекту в со-

ответствии с контрактом); 2) субконтрактор (в соответствии с принятыми дого-

ворными обязательствами по выполнению отдельных работ несет ответствен-

ность перед контрактором) [153, c.30]. Основными контракторами и субконтрак-

торами корпоративных образовательных проектов являются: 1) государственные 

образовательные учреждения, а также их филиалы или структурные подразделе-

ния; 2) негосударственные образовательные учреждения, а также их филиалы или 

структурные подразделения; 3) консалтинговые компании, а также их филиалы 

или структурные подразделения; 4) профессиональные эксперты. Поскольку со-

держание корпоративных образовательных проектов заключается в создании и 

предоставлении услуг в сфере подготовки, повышения квалификации и перепод-

готовки персонала, для обозначения рассматриваемой функциональной роли, 

наряду с понятием «Исполнитель», также может применяться и более широкое 

понятие – «Поставщик». При этом к функциям поставщиков относятся, как вы-

полнение работ по организации обучения и непосредственному проведению 

учебных занятий, так и оказание услуг по осуществлению материально-

технического обеспечения корпоративных образовательных проектов (например, 

поставка, монтаж и наладка оборудования, необходимого для использования в 

учебном процессе).     

 Наряду с перечисленными участниками, наиболее заинтересованной стороной 

в реализации корпоративного образовательного проекта, является Потребитель. 

Результаты корпоративных образовательных проектов в рамках компании-
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заказчика могут использоваться следующими группами потребителей: 1) кадро-

выми службами; 2) иными структурными подразделениями; 3) прошедшими обу-

чение работниками. Первые две группы относятся к промежуточным потребите-

лям, между которыми, как правило, распределяются функции Заказчика корпора-

тивных образовательных проектов. Конечное потребление образовательной услу-

ги осуществляется сосредоточенными в третьей группе физическими лицами, в 

рамках непосредственного приобретения ими знаний, умений и навыков. Наибо-

лее существенной особенностью реализации проектов в сфере обучения персона-

ла является взаимосвязь во времени процессов передачи и потребления професси-

ональных знаний. При этом следует отметить, что сотрудник, совершенствующий 

свой профессиональный уровень, выступает субъектом учебного процесса, от по-

знавательной активности которого во многом зависят результативность и эффек-

тивность корпоративного обучения.  

В связи с тем, что перечисленные участники корпоративного образовательного 

проекта являются субъектами, как внутренней, так и внешней среды компании-

заказчика, особое значение приобретают проблемы согласования и сбалансиро-

ванного учета их существенно различающихся интересов, а также обеспечения 

единства действий для достижения поставленной цели. К сожалению, разрешение 

противоречий, возникающих между заинтересованными в реализации проекта 

сторонами, часто невозможно осуществить внутри регулярно действующей в гра-

ницах компании-заказчика структуры управления.  В связи с данным обстоятель-

ством наиболее широкое распространение в современной практике ведения биз-

неса получило формирование из персонала, выделяемого сторонами Заказчика и 

Исполнителя, временного трудового коллектива (команды проекта), включающей 

в себя: 1) руководителя проекта; 2) администраторов; 3) функциональных специа-

листов. В современном проектном менеджменте принято выделять в составе ко-

манды проекта команду управления проектом – группу специалистов, широко во-

влеченных, наряду с участием в реализации управленческих решений, в процессы 

их подготовки и принятия [96, c.106; 153, c.244-249].  
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Применительно к сфере создания и оказания корпоративных образовательных 

услуг команда управления проектом состоит из организаторов обучения, в каче-

стве которых могут выступать представители Исполнителя и представители За-

казчика. Руководителю корпоративного образовательного проекта делегируется 

широкий круг полномочий,  необходимых для планирования, организации, моти-

вации, контроля и координации трудовых действий членов проектной команды. 

Администрирование корпоративных образовательных проектов включает следу-

ющие основные функции: методическое обеспечение; материально-техническое 

обеспечение; cметно-договорное и планово-экономическое обеспечение; кадро-

вое. Поскольку, как было рассмотрено выше, одна из важнейших особенностей 

образовательных проектов вертикально интегрированной компании заключается в 

принадлежности большей части их участников к внутренней среде функциониро-

вания, наиболее рациональным является формирование команды управления про-

ектом из числа штатных работников компании-заказчика.   

Наряду с организаторами обучения, в команду корпоративного образователь-

ного проекта входят функциональные специалисты, непосредственно участвую-

щие в процессах передачи работникам компании-заказчика новых профессио-

нальных знаний, а также формирования и развития у них новых практических 

навыков посредством проведения учебных занятий. В данном качестве могут вы-

ступать, как работники компании-заказчика, так и внешние эксперты (например, 

работники Высшей школы, бизнес-тренеры, консультанты, менеджеры и владель-

цы бизнеса и др.). При этом отбор кандидатов для привлечения функциональных 

специалистов в команду корпоративного образовательного проекта рекомендует-

ся проводить на конкурсной основе с учетом следующих индивидуальных харак-

теристик: профессиональный опыт (в том числе опыт участия в аналогичных про-

ектах и педагогический стаж); квалификация; уровень мотивации к участию в 

данном проекте; уровень занятости (объем обязательств вне корпоративного об-

разовательного проекта в течение периода его реализации).  

С целью повышения эффективности взаимодействия всех участников корпора-

тивного образовательного проекта на период его реализации создается проектный 
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офис,  обеспечивающий необходимую инфраструктуру (в том числе, помещение, 

оборудование и оргтехника, программное обеспечение, локальные нормативные 

акты) для осуществления оперативных коммуникаций и сохранения конфиденци-

альности при работе с информацией. Учитывая инновационную направленность и 

опережающий характер подготовки персонала, наиболее целесообразным являет-

ся размещение офиса корпоративного образовательного проекта на территории 

компании-заказчика. Для профессионального администрирования корпоративных 

образовательных проектов на системной основе компанией-заказчиком может 

быть создано корпоративное образовательное учреждение. Данный подход к ор-

ганизации корпоративного обучения является наиболее предпочтительным, по-

скольку его применение обеспечивает становление и развитие в вертикально ин-

тегрированной компании культуры проектного управления, базирующейся на эф-

фективном использовании корпоративных знаний. 

При выборе путей достижения целей корпоративных образовательных проек-

тов необходимо учитывать ряд следующих присущих им особенностей: 1) корот-

кий жизненный цикл разработки и  предоставления услуги в сфере повышения 

квалификации и переподготовки персонала; 2) специфика восприятия новых про-

фессиональных знаний взрослой аудиторией; 3) наличие большого количества 

рисков, способных воспрепятствовать получению запланированных результатов 

обучения. Продолжительность жизненного цикла корпоративного образователь-

ного проекта определяет общий срок существования проектной команды, в тече-

ние которого ее необходимо сформировать, выработать нормы и стандарты дея-

тельности, а также организовать продуктивный рабочий процесс. Таким образом, 

важнейшей задачей менеджера проекта становится организовать прохождение 

проектной командой всех перечисленных стадий на коротком временном отрезке. 

В частности, особую сложность представляет задача организации профессиональ-

ного развития отдельных членов команды в рамках корпоративного образова-

тельного проекта. В связи с последним обстоятельством состав проектной коман-

ды формируется из числа высококвалифицированных профессионалов, имеющих 

также и высокую коммуникативную компетентность, использование которой яв-

  



249 
 
ляется неотъемлемой частью при данной форме работы. Коротким жизненным 

циклом обусловлена и сложность интеграции внешних экспертов в команду про-

екта, особенно в части интеграции их взаимодействия с коллегами, которые также 

участвуют в проекте на условиях неполной занятости. При разработке и предо-

ставлении корпоративной образовательной услуги необходимо учитывать следу-

ющие особенности взрослой аудитории, связанные с восприятием ее представите-

лями учебного материала: наличие индивидуального профессионального опыта, 

который может противоречить опыту приглашенного в команду проекта в каче-

стве преподавателя эксперта; критическое отношение к новой информации; 

стремление к безотлагательному применению полученных знаний в профессио-

нальной деятельности [136, c.8-9]. Следовательно, наряду с формированием акту-

ального содержания учебной программы, особое внимание должно уделяться 

процессу передачи новых профессиональных знаний. В частности, должен быть 

сделан акцент на использование активных методов обучения (например, деловых 

игр, тренингов, кейс-стади, круглых столов, компьютерных практикумов и т.д.). 

Особого внимания заслуживают мероприятия по управлению рисками, которые 

могут возникать и проявляться на различных стадиях осуществления корпоратив-

ных образовательных проектов. К рискам стадии инициации корпоративного об-

разовательного проекта относятся: неверная интерпретация требований потреби-

теля; неверная интерпретация компанией-заказчиком имеющихся у нее возмож-

ностей для привлечения необходимых видов ресурсов в достаточном количестве; 

неверная идентификация необходимых для проекта ресурсов. Риски стадии пла-

нирования включают в себя: ошибки в плановых расчетах; ошибки в интерпрета-

ции базового уровня знаний и/или должностной категории слушателя при зачис-

лении в учебную группу; неверную интерпретацию общей компетентности пре-

подавательского состава как достаточной для освещения указанной в программе 

тематики; неверную интерпретацию требований к последовательности изложения 

и содержанию учебного материала. Для стадии реализации и контроля характер-

ны: неявка или задержка преподавателя (болезнь, командировка, вызов на сове-

щание, отпуск и т.д.); отказ ТСО в момент оказания образовательной услуги; дуб-
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лирование учебного материала при изложении разными преподавателями; неявка 

слушателей; неявка организатора обучения. Основными рисками стадии заверше-

ния являются: истечение срока действия лицензии; неверная интерпретация ре-

зультатов итогового  контроля знаний; ошибки в документах об окончании обу-

чения. 

Поскольку на современном этапе основным трендом развития корпоративного 

сегмента образовательного рынка становится углубление индивидуализации 

спроса компаний-заказчиков, с высокой долей вероятности можно прогнозиро-

вать дальнейшее расширение предлагаемого ассортимента  корпоративных обра-

зовательных услуг, а также повышение уровня уникальности развиваемых компе-

тенций. Таким образом, вместо подходов традиционного менеджмента, ориенти-

рованных прежде всего на достижение максимальной эффективности выполнения 

повторяющихся операций, к созданию и оказанию корпоративных образователь-

ных услуг должны быть применены методы управления нерегулярными трудовы-

ми действиями. Наибольшую популярность при решении данной задачи в россий-

ской и зарубежной практике приобрела методология управления проектами, 

предусматривающая использование целого комплекса организационных инстру-

ментов, в том числе: иерархическая структура работ; сетевые модели; графики 

Ганта; матрицы ответственности; информационно-технологические модели про-

цессов и др. Реализация представленного подхода к идентификации основных 

участников корпоративного обучения и регулированию взаимодействия между 

ними на основе использования инструментария проектного управления позволит 

обеспечить развитие ключевых компетенций, необходимых для инновационного 

развития вертикально интегрированной компании в долгосрочной перспективе. 

Создание устойчивых конкурентных преимуществ на основе эффективного 

профессионального обучения работников является актуальной задачей практиче-

ски для любой современной вертикально интегрированной компании. Ее решение 

предполагает выработку и последовательную реализацию корпоративной страте-

гии в области профессионального развития персонала. Существенную роль при 

определении стратегических приоритетов, а также круга оперативных задач в 
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данной сфере, играет соотнесение преимуществ и недостатков использования раз-

личных организационных форм корпоративного обучения с  потребностью ком-

пании в развитии у работников профессиональных компетенций. Поскольку в со-

временной научной литературе, посвященной вопросам развития персонала, орга-

низационным формам корпоративного обучения, как правило, не уделяется доста-

точного внимания, рассмотрим их основные виды и содержательные характери-

стики.    

К основным классификационным признакам для выделения организацион-

ных форм корпоративного обучения следует отнести: 1) принадлежность постав-

щика, предоставляющего образовательную услугу, к одному из видов субъектов 

гражданского права (например, образовательная услуга может быть оказана либо 

физическим, либо юридическим лицом); 2) расположение поставщика образова-

тельной услуги в среде функционирования  компании-заказчика (например, обра-

зовательная услуга может быть оказана физическим или юридическим лицом, 

представляющим либо внутреннюю, либо внешнюю среду компании-заказчика); 

3) расположение зоны предоставления образовательной услуги по отношению к 

рабочему месту работника компании-заказчика (например, образовательная услуга 

может быть оказана либо непосредственно на рабочем месте, либо за его предела-

ми).  Таким образом, профессиональное развитие корпоративных компетенций 

может быть организовано, как внутри вертикально интегрированной компании, 

так и за ее пределами. При этом непосредственную реализацию процесса обучения 

компания-заказчик может поручить или внешнему, или внутреннему поставщику 

услуг данного вида. К основным видам поставщиков образовательных услуг для 

развития корпоративных компетенций у работников компании-заказчика по мне-

нию автора относятся: 1) корпоративные образовательные учреждения компании-

заказчика; 2) структурные образовательные подразделения компании-заказчика; 3) 

работники компании-заказчика, за которыми закреплена функция наставничества; 

4)  государственные образовательные учреждения, а также их филиалы или струк-

турные подразделения; 5) негосударственные образовательные учреждения, а так-

же их филиалы или структурные подразделения; 6) консалтинговые компании, а 
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также их филиалы или структурные подразделения; 7) профессиональные экспер-

ты. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов поставщиков корпо-

ративных образовательных услуг с точки зрения положительных или отрицатель-

ных последствий их использования вертикально интегрированной компанией для 

профессионального развития работников. 

В качестве корпоративного образовательного  учреждения автор рассматри-

вает юридическое лицо, созданное компанией-заказчиком для осуществления об-

разовательной деятельности в сфере подготовки, повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки ее штатных работников. Следовательно, в со-

ответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации образователь-

ное учреждение как юридическое лицо имеет в собственности, хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде [30, с. 18]. К основным преимуществам исполь-

зования данной организационной формы относятся: высокое соответствие процес-

са и результата обучения корпоративным требованиям (компетенциям); возмож-

ность оказания определяющего влияния на содержание учебного процесса (в том 

числе с помощью разработки образовательных программ и формирования препо-

давательского состава, как из специалистов компании, так и из внешних экспер-

тов); возможность обеспечения высокого уровня контроля процесса и результатов 

обучения (например, контроль активности слушателей в период обучения, кон-

троль посещаемости учебных занятий, контроль успеваемости); возможность 

формирования корпоративной базы знаний; обеспечение высокого уровня инфор-

мационной безопасности; возможность выдачи выпускникам корпоративного до-

кумента об окончании обучения; возможность государственной аккредитации об-

разовательных программ и выдачи выпускникам документов государственного 

образца; возможность формирования, обновления и оперативной трансляции кор-

поративной организационной культуры на основные иерархические уровни управ-

ления компании. Вместе с тем, необходимо отметить следующие факторы, пре-
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пятствующие использованию данной организационной формы: отсутствие воз-

можности оперативно оказать образовательную услугу компании-заказчику, обу-

словленное   длительными сроками прохождения процедур государственной реги-

страции и лицензирования нового юридического лица; высокий риск неполной 

загрузки аудиторного фонда и соответственно необходимости привлечения до-

полнительных инвестиций для обеспечения рентабельной работы учреждения; 

возрастание риска  несвоевременного выполнения заказов в случае их  неравно-

мерного поступления; риск отвлечения слушателей от учебного процесса на реше-

ние производственных вопросов (в случае нахождения образовательного учрежде-

ния в месте расположения компании-заказчика). 

Структурное образовательное подразделение, созданное компанией-

заказчиком или ее дочерним обществом, для профессионального обучения работ-

ников, в отличие от корпоративного учреждения, не является юридическим лицом. 

В связи с этим следует отметить, что все перечисленные для образовательных 

учреждений преимущества, за исключением возможности государственной аккре-

дитации образовательных программ и выдачи выпускникам документов государ-

ственного образца, свойственны и структурным образовательным подразделениям. 

Последние имеют право выдавать только документы установленного локальными 

нормативными актами образца, имеющие признание исключительно в организа-

ционных границах вертикально интегрированной компании. 

Работник компании-заказчика, за которым закреплена функция наставниче-

ства, как правило, выполняет последнюю в качестве дополнительной к основным 

профессиональным обязанностям. Под наставничеством понимается реализуемый 

непосредственно на рабочем месте процесс передачи профессиональных знаний и 

навыков. При этом компания определяет наиболее предпочтительную форму за-

крепления работников за наставником.  Например, передача профессиональных 

знаний и навыков может осуществляться индивидуально (от наставника к работ-

нику) или в групповой форме (от наставника к группе работников). Использова-

ние наставничества как организационной формы профессионального обучения 

позволяет обеспечить преемственность корпоративных традиций, однако не со-
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здает условий для будущего перевода корпоративных знаний из неявной формы в 

явную. Данная особенность является существенным недостатком наставничества 

в том случае, если оно применяется в вертикально интегрированной компании как 

единственная организационная форма корпоративного обучения. 

Применительно к исследуемой теме государственное образовательное 

учреждение рассматривается, как юридическое лицо, созданное Российской Фе-

дерацией или субъектом Российской Федерации, для ведения деятельности в сфе-

ре высшего и/или дополнительного профессионального образования [156, с. 5]. 

Основными преимуществами использования данной организационной формы яв-

ляются: обеспечение высокой оперативности организации учебного процесса; 

обеспечение выдачи выпускникам документов государственного образца; низкая 

вероятность отвлечения слушателей от учебного процесса на решение производ-

ственных вопросов. Однако при организации обучения работников в государ-

ственном образовательном учреждении для компании-заказчика проявляются и 

другие особенности данной организационной формы, в том числе: возникновение 

дополнительных затрат труда, связанных с организацией и проведением процеду-

ры выбора образовательного учреждения на конкурсной основе; высокий риск 

неполноты соответствия процесса и результата обучения корпоративным требо-

ваниям; традиционная ориентация на лекционную форму подачи учебного мате-

риала; ограниченные возможности влияния на содержание учебного процесса; 

ограниченные возможности обеспечения контроля процесса и результатов обуче-

ния; отсутствие возможности формирования корпоративной базы знаний; ограни-

ченные возможности обеспечения информационной безопасности компании в пе-

риод обучения работников; отсутствие возможности выдачи выпускникам корпо-

ративного документа об окончании обучения.  

Под негосударственным образовательным учреждением понимается юри-

дическое лицо, созданное собственником (гражданином (гражданами) и (или) 

юридическим лицом (юридическими лицами), за исключением Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для ве-

дения деятельности в сфере высшего и/или дополнительного профессионального 
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образования [156, с. 5]. Отметим, что все рассмотренные выше организационные 

особенности (и положительные, и отрицательные для компании-заказчика), ха-

рактерные для государственных образовательных учреждений, также в полной 

мере относятся и к негосударственным образовательным учреждениям. При этом 

следует отметить тот факт, что в силу различных причин современные российские 

компании-работодатели, как правило, отдают меньшее предпочтение выпускни-

кам негосударственных образовательных учреждений перед специалистами, по-

лучившими образование в государственных вузах и в созданных на их базе биз-

нес-школах, а также в  институтах повышения квалификации. Вместе с тем, для 

компании-заказчика образовательных услуг данное обстоятельство может играть 

и положительную роль, поскольку получаемый ее работником по окончании обу-

чения в негосударственном учреждении документ, за исключением документов 

государственного образца, как правило, не влечет за собой существенного увели-

чения  стоимости рабочей силы выпускника на рынке труда.        

Наряду с негосударственными образовательными учреждениями, отдель-

ный вид поставщиков образовательных услуг представляют собой консалтинго-

вые компании, под которыми понимаются юридические лица, профессионально 

осуществляющие консалтинговую деятельность в соответствии с выданной им 

лицензией. Основное преимущество консалтинговой компании перед другими по-

ставщиками образовательных услуг состоит в широком использовании имеюще-

гося у ее работников опыта решения прикладных задач для различных хозяй-

ствующих субъектов. В качестве наиболее существенного недостатка применения 

рассматриваемой организационной формы для обеспечения развития корпоратив-

ных компетенций необходимо отметить высокую вероятность риска будущей пе-

редачи опыта компании-заказчика компаниям-конкурентам в рамках оказания по-

следним консалтинговых услуг. Также к факторам, сдерживающим привлечение 

специалистов консалтинговых компаний в качестве корпоративных тренеров, 

следует отнести высокую стоимость их услуг.       

Особый вид поставщиков образовательных услуг для вертикально интегри-

рованной компании представляют собой профессиональные эксперты. К ним от-
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носятся: высококвалифицированные специалисты российских и зарубежных ор-

ганизаций (в том числе работники Высшей школы, послевузовского и дополни-

тельного профессионального образования, члены общественных организаций, ме-

неджеры компаний и владельцы бизнеса, работники консалтинговых компаний), 

индивидуальные предприниматели, а также фрилансеры. Привлечение професси-

ональных экспертов позволяет обеспечить оперативную передачу уникальных 

профессиональных знаний и навыков, однако наряду с высокой стоимостью ока-

зываемых ими услуг, следует отметить возрастание риска возникновения не под-

лежащих устранению сбоев при реализации процесса обучения. Например, чем 

выше уровень уникальности передаваемых знаний, тем сложнее обеспечить заме-

ну в случае неявки преподавателя по уважительной причине.  

В соответствии с представленным многообразием поставщиков образова-

тельных услуг особое значение приобретает выбор компанией-заказчиком наибо-

лее эффективной стратегии их использования. Российскими учеными сформули-

рованы следующие критерии для осуществления компанией-заказчиком рацио-

нального выбора между внепроизводственным и внутрипроизводственным обу-

чением: уровень расходов на обучение; уровень адаптации методов обучения к 

организации; уровень контроля обучения; требования к условиям обучения; тре-

бования к преподавателям; уровень применения результатов обучения [88, с. 404-

405]. Вместе с тем, в качестве основных критериев выбора одного поставщика об-

разовательных услуг из нескольких для размещения корпоративного заказа рас-

сматриваются [64, с. 473]: правовой статус образовательного учреждения; широту 

спектра предлагаемых образовательных программ; возможность оказания допол-

нительных (сервисных) услуг (например, консультирование, изготовление разда-

точных материалов, дизайн и оснащение учебной аудитории техническими сред-

ствами обучения).  Однако применительно к выбору форм обучения работников 

вертикально интегрированной компании представленные наборы критериев 

должны быть пересмотрены в соответствии с оперативными и стратегическими 

корпоративными потребностями в развитии компетенций.  
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 В частности, на основе рассмотренных организационных форм можно вы-

делить следующие основные виды стратегий корпоративного обучения работни-

ков вертикально интегрированной компании: 1) использование внешних постав-

щиков образовательных услуг для профессионального обучения работников; 2) 

использование внутренних поставщиков образовательных услуг для создания си-

стемы корпоративного обучения и развития в ее рамках компетенций работников 

компании; 3) комбинированное сочетание внутренних и внешних поставщиков 

образовательных услуг для развития корпоративных компетенций.  

В рамках перечисленных стратегий, в зависимости от выбора компанией-

заказчиком одного или нескольких поставщиков образовательных услуг, допол-

нительно могут быть выделены их основные подвиды. Например, в рамках реали-

зации стратегии привлечения внешних поставщиков для профессионального обу-

чения работников компания-заказчик может либо распределить общий корпора-

тивный заказ между несколькими поставщиками, либо полностью поручить его 

выполнение только одному поставщику. Стратегия профессионального обучения 

в рамках внутрикорпоративной системы также имеет два альтернативных вариан-

та реализации: 1)  использование одного поставщика корпоративных образова-

тельных услуг для организации профессионального развития всех категорий ра-

ботников; 2)  использование различных поставщиков корпоративных образова-

тельных услуг, каждый из которых специализируется на подготовке какой-либо 

одной или группы категорий работников.  И, наконец, комбинированная страте-

гия профессионального обучения, базирующаяся на одновременном использова-

нии и внутренних, и внешних поставщиков образовательных услуг, предусматри-

вает выбор одного из четырех путей ее осуществления, различающихся количе-

ственными соотношениями в структуре распределения корпоративного заказа. 

Первый вариант реализации комбинированной стратегии корпоративного обуче-

ния предусматривает распределение общего корпоративного заказа между одним 

внешним и одним внутренним поставщиками. Основой выбора второго варианта, 

заключающегося в использовании нескольких внутренних поставщиков и одного 

внешнего, могут быть, как наличие эффективно функционирующей корпоратив-
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ной системы профессионального обучения работников,  так и высокие приорите-

ты по ее формированию в сжатые сроки.  В случае недостаточно высокой эффек-

тивности функционирования внутреннего поставщика образовательных услуг 

компанией-заказчиком может быть избран третий вариант осуществления комби-

нированной стратегии, в рамках которого для организации профессионального 

развития персонала привлекаются несколько внешних поставщиков и один внут-

ренний. Четвертый вариант предполагает использование нескольких внешних и 

нескольких внутренних поставщиков образовательных услуг для организации 

профессионального обучения работников компании-заказчика.    

Перечисленные варианты распределения корпоративного заказа на обуче-

ние не охватывают всех разновидностей стратегий в данной сфере. Вместе с тем, 

приведенные выше восемь вариантов привлечения поставщиков образовательных 

услуг могут быть использованы при выборе стратегии корпоративного обучения. 

Рассмотрим преимущества и недостатки использования трех основных стратегий 

корпоративного обучения применительно к важнейшим особенностям функцио-

нирования вертикально интегрированной компании.  

Для первого и второго видов стратегий характерна моно-ориентация компа-

нии-заказчика (например, только на внешних или только на внутренних постав-

щиков образовательных услуг).  Преимуществом использования внешних по-

ставщиков образовательных услуг является возможность своевременного получе-

ния новейших знаний о внешней среде и тенденциях ее развития. Однако следует 

отметить, что профессиональные знания, получаемые от внешних поставщиков 

образовательных услуг, как правило, недостаточно адаптированы к организаци-

онному и технологическому контекстам деятельности компании-заказчика, и по-

этому требуют дальнейшего углубления для применения на рабочем месте. Вме-

сте с тем, использование внутренних поставщиков образовательных услуг 

(например, корпоративного образовательного учреждения или структурного под-

разделения компании) хотя и создает благоприятные условия для накопления и 

формализации уникальных корпоративных знаний, однако максимально ориенти-

ровано лишь на изучение особенностей внутренней среды компании. Кроме того, 
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в рамках оценки целесообразности использования моно-ориентированной страте-

гии, как важнейшую особенность функционирования вертикально интегрирован-

ной компании, следует отметить сочетание большого количества штатных работ-

ников с высоким уровнем их рассредоточенности по расположенным на значи-

тельном расстоянии друг от друга бизнес-единицам (например, дочерние обще-

ства, филиалы или структурные подразделения).  В контексте  вышеизложенного 

можно сделать общий вывод о том, что применение моно-ориентированной стра-

тегии имеет два существенных недостатка для вертикально интегрированной 

компании: во-первых,  искусственное ограничение разнообразия траекторий про-

фессионального развития, и, как следствие, недостаточная полнота получаемых 

профессиональных знаний; во-вторых, повышение затрат на обучение, обуслов-

ленное низкой мобильностью находящихся вне конкурентной среды поставщиков 

образовательных услуг. 

В наибольшей степени особенностям функционирования вертикально инте-

грированной компании по мнению автора соответствует комбинированная (или 

поли-ориентированная) стратегия корпоративного обучения, заключающаяся в 

рациональном использовании и внешних, и  внутренних поставщиков образова-

тельных услуг для развития корпоративных компетенций. Важнейшей задачей 

при реализации данной стратегии является определение такого соотношения 

между использованием внешних и внутренних поставщиков образовательных 

услуг, которое позволяло бы в максимальной степени удовлетворить потребности 

вертикально интегрированной компании в развитии корпоративных компетенций 

у ее работников.  

Ключевым фактором эффективности при реализации стратегии вертикально 

интегрированной компании в сфере профессионального развития ее работников 

является определение такого соотношения между использованием внешних и 

внутренних поставщиков образовательных услуг, которое позволяло бы в макси-

мальной степени удовлетворить корпоративные потребности в новых профессио-

нальных знаниях и навыках. В зависимости от круга экономических субъектов, 

участвующих в выполнении корпоративного заказа на профессиональное обуче-
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ние персонала, можно выделить основные восемь разновидностей корпоративных 

стратегий: 1) привлечение одного внешнего поставщика; 2) привлечение несколь-

ких внешних поставщиков; 3)  привлечение одного внутреннего поставщика; 4)  

привлечение нескольких внутренних поставщиков; 5)  привлечение одного внеш-

него и нескольких внутренних поставщиков; 6) привлечение одного внешнего и 

одного внутреннего поставщика; 7) привлечение одного внутреннего и несколь-

ких внешних поставщиков; 8) привлечение нескольких внутренних и нескольких 

внешних поставщиков. Первые четыре стратегии относятся к группе моно-

ориентированных, поскольку каждая из них ограничивается привлечением либо 

внутренних, либо внешних поставщиков образовательных услуг для организации 

корпоративного обучения. Последние четыре из представленных разновидностей 

корпоративных стратегий являются поли-ориентированными, поскольку базиру-

ются на привлечении в различных соотношениях внешних и внутренних постав-

щиков для профессионального обучения. Несмотря на то, что перечисленные во-

семь разновидностей не охватывают всего многообразия возможных стратегий 

организации корпоративного обучения, использование компанией-заказчиком 

приведенных вариантов может носить прикладной характер в части установления 

и обоснования приоритетов в выборе поставщиков образовательных услуг для ор-

ганизации корпоративного обучения всех категорий работников вертикально ин-

тегрированной компании. 

При этом особую актуальность для вертикально интегрированной компании 

имеет осуществление выбора между наиболее крупными поставщиками образова-

тельных услуг при размещении общего корпоративного заказа на обучение. К по-

ставщикам образовательных услуг, способным выполнить существенную часть 

заказа в сфере профессионального развития персонала, относятся: а) корпоратив-

ные образовательные учреждения компании-заказчика; б) структурные образова-

тельные подразделения компании-заказчика; в) государственные образовательные 

учреждения; г) негосударственные образовательные учреждения; д) консалтинго-

вые компании.  
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В основе определения стратегических приоритетов в области профессио-

нального развития работников, как правило, лежит выбор наиболее приемлемого 

способа использования организационных форм корпоративного обучения, осу-

ществляемый, в первую очередь, между корпоративным образовательным учре-

ждением, структурным подразделением компании-заказчика и государственным 

образовательным учреждением.  

Общая корпоративная потребность в обучении с точки зрения автора может 

быть охарактеризована на основе анализа следующих показателей: а) общее коли-

чество ежегодно подлежащих охвату обучением работников компании; б) преоб-

ладающий базовый уровень образования работников; в) документы, выдаваемые 

работникам по окончании обучения; г) требуемый уровень уникальности учебных 

программ; д) форму подачи учебного материала; е) преподавательский состав; ж) 

обеспечение контроля процесса и результатов обучения со стороны компании-

заказчика; з) формирование информационной базы корпоративных знаний; и) 

формирование, обновление и оперативную трансляцию корпоративной организа-

ционной культуры на основные иерархические уровни компании; к) обеспечение 

информационной безопасности компании в период обучения работников.  

Рассмотрим основные этапы моделирования процесса выбора поставщиков 

образовательных услуг для размещения корпоративного заказа на обучение. 

1. Определение пороговых значений для оценки воздействия каждого из 10 

рассматриваемых показателей корпоративной потребности в обучении на выбор 

поставщика образовательных услуг. Например, для оценки общего количества 

ежегодно подлежащих охвату обучением работников компании могут быть уста-

новлены следующие интервалы: а) до 500 человек; б) от 500 до 1000 человек; в) 

более 1000 человек. В данном случае пороговые значения для рассматриваемого 

показателя установлены с точки зрения обеспечения внутреннему поставщику та-

кого годового объема загрузки, который позволит ему достичь минимальной са-

моокупаемости при выполнении корпоративного заказа на обучение.   

2. Формирование матрицы долевых предпочтений для различных форм кор-

поративного обучения. С этой целью по горизонтали рекомендуется располагать 
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наименования и установленные в результате выполнения п.1 значения показате-

лей корпоративной потребности в обучении, а по вертикали - рассматриваемые 

организационные формы (например, корпоративное образовательное учреждение 

– КОУ, структурное образовательное подразделение компании-заказчика – СПК, 

государственное образовательное учреждение – ГОУ). Заполнение матрицы доле-

вых предпочтений осуществляется исходя из следующих концептуальных поло-

жений:  

1) общая сумма значений по каждому из столбцов представляет собой выра-

женную в процентах предпочтительность выбора каждого из трех вариантов 

организации обучения;  

2) общая сумма значений по столбцам, соответствующим рассматриваемым 

вариантам обучения, не может превышать 100 %; 

3) каждый из показателей корпоративной потребности в обучении имеет рав-

ную по отношению к другим значимость (в процентах) при оценке долевых 

предпочтений для любой из рассматриваемых организационных форм. 

Общий перечень рассматриваемых показателей, их количественные и каче-

ственные характеристики приведены в Таблице 5.2. 
 
 

Таблица 5.2. – Нормативная база для оценки корпоративной потребности в обучении  
                      для рационального выбора организационной формы 
  
№ Показатели корпоративной потребности 

 в обучении 
Организационные формы 

КОУ СПК ГОУ/НОУ 
1 2 3 4 5 

1. Количество ежегодно обучаемых работников    
1.1. до 500 чел. 0,5 2,5 7 
1.2. от 500 до 1000 чел. 2,5 7 0,5 
1.3. более 1000 чел. 7 2,5 0,5 
2. Преобладающий базовый уровень образования ра-

ботников 
   

2.1. Полное и неоконченное высшее профессиональное 
образование 

3,3 3,3 3,4 

2.2. Среднее профессиональное образование 4 4 2 
2.3. Равное соотношение работников с высшим и сред-

ним профессиональным образованием 
4,5 4,5 1 

3. Документ, выдаваемый по окончании обучения    
3.1. внутрифирменный сертификат  2,5 7 0,5 
3.2. документ государственного образца 4 0,5 5,5 
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Продолжение Таблицы 5.2. 

1 2 3 4 5 
3.3. внутрифирменный сертификат и документ государ-

ственного образца 
7 2,5 0,5 

3.4. требуется наличие документа, подтверждающего 
факт прохождения обучения 

1 1 8 

4. Уровень уникальности учебных программ    
4.1. высокий (эксклюзивные программы обучения) 7 2,5 0,5 
4.2. средний (адаптированные программы обучения) 4 0,5 5,5 
4.3. низкий (стандартные программы обучения) 1 1 8 
5. Форма подачи учебного материала    
5.1. лекционная 1 1 8 
5.2. активно-игровая 4 4 2 
5.3. комбинированная 7 2,5 0,5 
6. Преподавательский состав    
6.1. работники Высшей школы  1 1 8 
6.2. бизнес-тренеры и консультанты 3 3 4 
6.3. руководители и специалисты компаний  6 3 1 
6.4. смешанный преподавательский состав 8 1 1 
7. Обеспечение контроля процесса и результатов обу-

чения 
   

7.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
7.2. желательно, но не является приоритетным 3 3 4 
7.3. не требуется 0,5 0,5 9 
8. Формирование информационной базы корпоратив-

ных знаний 
   

8.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
8.2. желательно, но не является приоритетным 3 3 4 
8.3. не требуется 0,5 0,5 9 
9. Распространение организационной культуры компа-

нии 
   

9.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
9.2. желательно, но не является приоритетным 3 3 4 
9.3. не требуется 0,5 0,5 9 
10. Обеспечение информационной безопасности компа-

нии 
   

10.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
10.2. желательно, но не является приоритетным 3 3 4 
10.3. не требуется 0,5 0,5 9 

 

3. Формирование группы экспертов. Для проведения экспертной оценки в 

рамках данного этапа рекомендуется приглашать узкий  круг лиц,  основным 

ограничением для членов которого является принадлежность к основным уровням 

и функциональным сферам менеджмента компании-заказчика. В отдельных слу-

чаях по рекомендации кадровой службы в состав данной группы наряду с внут-
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ренними могут быть включены и внешние эксперты, не являющиеся работниками 

компании-заказчика.  

4. Экспертная оценка долевых предпочтений использования различных ор-

ганизационных форм корпоративного обучения для удовлетворения оперативных 

потребностей. Данный этап предусматривает индивидуальное заполнение каждым 

экспертом  матрицы долевых предпочтений в соответствии с изложенными в п.2 

ограничениями, а также построение сводной матрицы на основе обработки полу-

ченного массива экспертных данных. Результатом выполнения данного этапа яв-

ляются количественные характеристики (в процентах) распределения общего 

корпоративного заказа на обучение между рассматриваемыми поставщиками об-

разовательных услуг, в максимальной степени отражающие оперативные потреб-

ности вертикально интегрированной компании в развитии корпоративных компе-

тенций у ее работников. 

5. Экспертная оценка значимости показателей корпоративной потребности в 

обучении для создания устойчивых конкурентных преимуществ. Данный этап 

предусматривает индивидуальное заполнение экспертами квадратной матрицы 

парных сравнений, по горизонтали и по вертикали которой располагаются рас-

сматриваемые показатели корпоративной потребности в обучении, а также по-

строение сводной матрицы на основе обработки полученного массива экспертных 

данных. Результатом выполнения данного этапа являются весовые характеристи-

ки (в процентах) значимости рассматриваемых показателей корпоративной по-

требности в обучении для создания уникальных конкурентных преимуществ. 

6. Экспертная оценка долевых предпочтений использования различных ор-

ганизационных форм корпоративного обучения для создания устойчивых конку-

рентных преимуществ. С учетом полученных по окончании выполнения п.5 ре-

зультатов могут быть сформулированы стратегические потребности компании-

заказчика в обучении.  Последние могут отличаться от оперативных существенно 

большей ориентацией на обеспечение общей управляемости процессами генера-

ции, формализации, накопления и использования профессиональных знаний. 

Например, для решения оперативной задачи, содержание которой заключается в 
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охвате профессиональным обучением 500 работников, не требуется создание ин-

формационной базы корпоративных знаний. Однако при реализации той же ком-

панией-заказчиком стратегии создания устойчивых конкурентных преимуществ 

обеспечение эффективных механизмов трансляции корпоративных ценностей и 

обмена корпоративными знаниями могут войти в состав самых приоритетных за-

дач. Таким образом, выполнение данного этапа предусматривает пересчет коли-

чественных характеристик (в процентах) распределения общего корпоративного 

заказа на обучение между поставщиками образовательных услуг в соответствии 

со стратегическими потребностями вертикально интегрированной компании в 

развитии корпоративных компетенций у ее работников. 

 7. Количественная интерпретация стратегических приоритетов в установ-

лении оптимального соотношения между внутренними и внешними поставщика-

ми образовательных услуг. Содержание данного этапа состоит в определении ве-

личины разрыва между тем долевым соотношением организационных форм обу-

чения, при котором компанией-заказчиком могут быть созданы уникальные кон-

курентные преимущества (см. результат п.6), и соответственно таким долевым 

соотношением организационных форм обучения, которое является достаточным 

для удовлетворения оперативных потребностей в обучении работников (см. ре-

зультат п.4). Результат выполнения данного заключительно этапа состоит в полу-

чении необходимой формулирования стратегических приоритетов количествен-

ной характеристики разрыва между имеющимся у компании-заказчика на момент 

проведения экспертной оценки и требуемым для создания устойчивых конку-

рентных преимуществ долевыми соотношениями, определяющими использование 

внутренних и внешних поставщиков образовательных услуг.  

Рассмотрим возможность применения изложенного подхода компанией, ко-

торой необходимо ежегодно организовывать обучение 450 работников по стан-

дартным учебным программам. При этом у компании-заказчика отсутствуют 

жесткие требования к документу, выдаваемому по окончании обучения, вместе с 

тем, предпочтительна активно-игровая форма подачи учебного материала. Кроме 

того, компанией-заказчиком в качестве оперативных задач не рассматриваются: 
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контроль основных параметров учебного процесса, формирование информацион-

ной базы знаний, распространение корпоративных ценностей и обеспечение ин-

формационной безопасности в период прохождения обучения.  Долевые соотно-

шения для осуществления оперативного выбора между поставщиками образова-

тельных услуг определены в соответствии со сформированной по результатам об-

работки экспертных данных базы нормативных значений (см. Таблицу 5.3.).  
 

Таблица 5.3. – Сводная матрица долевых предпочтений  для основных организационных  
                         форм корпоративного обучения 
  
№ Показатели корпоративной потребности 

 в обучении 
Организационные формы 
КОУ СПК ГОУ 

1.1. Количество ежегодно обучаемых работников (до 
500 чел.) 

0,5 2,5 7 

2.3. Равное соотношение работников с высшим и сред-
ним профессиональным образованием 

4,5 4,5 1 

3.4. Требуется наличие документа, подтверждающего 
факт прохождения обучения 

1 1 8 

4.3. Стандартные учебные программы 1 1 8 
5.2. Активно-игровая форма подачи учебного материа-

ла 
4 4 2 

6.3. Руководители и специалисты компаний  6 3 1 
7.3. Не требуется обеспечение контроля процесса и ре-

зультатов обучения 
0,5 0,5 9 

8.3. Не требуется формирование информационной базы 
корпоративных знаний 

0,5 0,5 9 

9.3. Не требуется распространение организационной 
культуры компании 

0,5 0,5 9 

10.3. Не требуется обеспечение информационной без-
опасности компании 

0,5 0,5 9 

 ИТОГО: 19 18 63 
 

Полученные на данном этапе долевые предпочтения (отраженны в виде 

сумм по столбцам в Таблице 5.2.), в зависимости от фактически достигнутого 

компанией-заказчиком уровня развития системы внутрикорпоративного обучения 

работников, могут быть интерпретированы двумя альтернативными способами: 

во-первых, как показатели возможности удовлетворения корпоративной потреб-

ности в обучении в рамках каждой из рассматриваемых организационных форм (в 

процентах); во-вторых, как требуемая структура распределения корпоративного 

заказа между поставщиками образовательных услуг (в процентах).  
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Когда перед компанией-заказчиком стоит задача выбрать одного поставщи-

ка образовательных услуг из нескольких, наиболее целесообразно выбрать пер-

вый из перечисленных способов интерпретации полученных долевых значений. В 

этом случае избирается тот поставщик образовательных услуг, который имеет 

наибольшее  значение показателя возможности удовлетворения корпоративной 

потребности в обучении (в процентах). Применительно к рассматриваемому при-

меру таким поставщиком на момент проведения экспертной оценки является гос-

ударственное образовательное учреждение. 

Если задача компании-заказчика состоит в том, чтобы сформировать наибо-

лее отвечающую корпоративным потребностям структуру распределения заказа 

на обучение ее работников, может быть использован второй способ интерпрета-

ции долевых значений.  В этом случае общее количество подлежащих обучению 

работников может быть распределено по поставщикам образовательных услуг 

пропорционально долевым значениям (в процентах) каждой из рассматриваемых 

организационных форм.  Применительно к рассматриваемому примеру это озна-

чает, что в соответствии с имеющимися на момент проведения экспертной оценки 

корпоративными потребностями для выполнение заказа на обучение 450 работни-

ков требуется: подготовить 85 человек в корпоративном образовательном учре-

ждении; провести обучении 81 человека в структурном образовательном подраз-

делении компании; направить 284 человека в государственное образовательное 

учреждение для освоения соответствующих учебных программ.   

Для определения из предложенных показателей наиболее значимых с точки 

зрения ориентации компании на использование обучения как инструмента созда-

ния конкурентных преимуществ экспертам было предложено заполнить матрицу 

парных сравнений (см. Таблицу 5.4.). 

Полученные по итогам обработки экспертных данных весовые значения 

свидетельствуют об определяющем воздействии на формирование корпоративно-

го механизма развития конкурентных преимуществ следующих факторов: а) 

обеспечение уникальности корпоративных учебных программ (13%); б) создание 

информационной базы корпоративных знаний (13%); в) распространение органи-
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зационной культуры компании в рамках проведения учебных мероприятий (17%); 

г) обеспечение информационной безопасности компании в период обучения ра-

ботников (16%). Следовательно,  можно предположить, что ориентация на дости-

жение конкурентных преимуществ на основе развития корпоративных компетен-

ций проявится в возникновении новых требований к образовательной услуге, и, 

следовательно, в выборе соответствующих им значений рассматриваемых показа-

телей при ответе на вопросы №4, №№8-10. 
 

Таблица 5.4. – Сводная матрица парных сравнений показателей корпоративной  
                          потребности в обучении 

 
№ Показатели корпоративной потребности 

 в обучении 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вес 

1. Количество ежегодно обучаемых работни-
ков 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

2. Преобладающий базовый уровень образо-
вания работников 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

3. Документ, выдаваемый по окончании обу-
чения 

2 1 1 0 2 1 2 0 0 0 9 

4. Уровень уникальности учебных программ 2 2 2 1 2 2 0 1 0 1 13 
5. Форма подачи учебного материала 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 6 
6. Преподавательский состав 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 11 
7. Обеспечение контроля процесса и резуль-

татов обучения 
2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 8 

8. Формирование информационной базы 
корпоративных знаний 

2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 13 

9. Распространение организационной куль-
туры компании 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 17 

10. Обеспечение информационной безопасно-
сти компании 

2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 16 

 ИТОГО:           100 
 

Долевые соотношения для определения стратегических приоритетов при рас-

пределении корпоративного заказа между поставщиками образовательных услуг 

получены на основе использования сформированной по результатам обработки 

экспертных данных базы нормативных значений (см. Таблицу 5.5.).  

Таким образом, получены оптимальные соотношения долей внутреннего и 

внешнего корпоративного обучения для решения оперативных задач (19%, 18% и 

63%), а также для решения стратегических задач (40%, 30% и 30%), с учетом ори-

ентации на создание устойчивого конкурентного преимущества. Поскольку ком-
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пания-заказчик, как правило, избирает одну из форм внутреннего корпоративного 

обучения (или корпоративное образовательное учреждение, или структурное под-

разделение), доли организационных форм внутрикорпоративного обучения могут 

быть объединены. Тогда общие соотношения между внутренними и внешними 

поставщиками образовательных услуг соотношения примут вид 37/63 и соответ-

ственно 70/30. Следовательно стратегические задачи развития системы корпора-

тивного обучения персонала может быть сформулирована следующим образом: 

увеличение доли внутренних поставщиков образовательных услуг в выполнении 

корпоративного заказа в данной сфере с 37 до  70 %; снижение доли внешних по-

ставщиков образовательных услуг с 63 до 30%. 

 
Таблица 5.5. – Пример использования нормативной базы  для рационального выбора  
                         организационной формы обучения персонала 
  
№ Показатели корпоративной потребности 

 в обучении 
Организационные 

формы 
КОУ СПК ГОУ 

1.1. Количество ежегодно обучаемых работников (до 500 чел.) 0,5 2,5 7 
2.3. Равное соотношение работников с высшим и средним 

профессиональным образованием 
4,5 4,5 1 

3.4. требуется наличие документа, подтверждающего факт 
прохождения обучения 

1 1 8 

4.1. Эксклюзивные учебные программы 7 2,5 0,5 
5.2. активно-игровая форма подачи учебного материала 4 4 2 
6.3. руководители и специалисты компаний  6 3 1 
7.3. не требуется обеспечение контроля процесса и результа-

тов обучения 
0,5 0,5 9 

8.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
9.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
10.1. требуется обязательно 5,5 4 0,5 
 ИТОГО: 40 30 30 

 
Применение рассмотренного подхода при моделировании процесса выбора по-

ставщиков образовательных услуг для развития корпоративных компетенций у ра-

ботников вертикально интегрированной компании позволить сформировать меха-

низмы наиболее полного использования преимуществ различных организацион-

ных форм профессионального обучения, а также компенсации отдельных недо-
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статков, характерных для каждой из них, за счет комбинированного размещения 

заказов на обучение.  

Изложенный методический подход к определению состава участников иннова-

ционных проектов и к выбору организационных форм их реализации представлен 

на примере процесса оказания корпоративных образовательных услуг. С точки 

зрения автора методические положения данного подхода могут быть успешно 

применены, как в рамках процессов оказания услуг, так и в рамках производствен-

ных процессов.  

 

  5.3 Основные результаты внедрения и апробации научно-методических 
рекомендаций по управлению корпоративными программами  
инновационного развития 

 

Представленная в данном исследовании модель процесса формирования и ре-

ализации корпоративной ПИР успешно апробирована НОУ «Корпоративный ин-

ститут ОАО «Газпром» в части применения компетентностного подхода и про-

ектной формы организации труда для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки руководителей и специалистов ОАО «Газпром»,  его до-

черних обществ и организаций. Институт как корпоративное образовательное 

учреждение Системы непрерывного фирменного профессионального образования 

ОАО «Газпром» (СНФПО), активно принимает участие в выполнении Комплекс-

ной программы реализации Политики управления человеческими ресурсами ОАО 

«Газпром», его дочерних обществ и организаций. За 18 лет работы Институтом 

реализовано более 4 тыс. программ повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки, подготовлено более 40 тыс. выпускников из числа руководи-

телей и специалистов администрации, дочерних обществ и организаций ОАО «Га-

зпром» (рис. 5.1).  

Среди ведущих учебных организаций СНФПО  ОАО «Газпром», деятель-

ность которых направлена на подготовку руководящего состава администрации, 

дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», Корпоративный институт за-
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нимает лидирующую роль. В настоящее время основными образовательными 

программами Института являются:  

1. очные модульные программы повышения квалификации (свыше 100 часов): 

 Школа резерва кадров администрации ОАО «Газпром»; 

 Школа резерва управленческих кадров дочерних обществ и организаций 

ОАО «Газпром»; 
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Рисунок 5.1. Динамика численности слушателей   
НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 

 

 Современные технологии управления предприятием нефтегазового ком-

плекса; 

 Управление газотранспортными системами; 

 Подготовка аттестованных профессиональных бухгалтеров; 

 Эффективная деятельность руководителя в условиях рыночных отноше-

ний; 

 Управление глобальной энергетической компанией (2-х модульная про-

грамма); 

 Управление глобальной энергетической компанией (4-х модульная про-

грамма); 
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 Управление реализацией международных проектов (начало обучения); 

2. очные краткосрочные немодульные программы повышения квалификации (от 

72 до 100 часов) для следующих категорий работников: 

 для руководителей и специалистов финансовых и планово-

экономических служб; 

 для руководителей и специалистов бухгалтерских и налоговых служб; 

 для руководителей и специалистов по вопросам эффективного управле-

ния и деловых коммуникаций; 

 для руководителей и специалистов юридических служб; 

 для руководителей и специалистов в сфере управления персоналом, кад-

ров и социальной работы; 

 для руководителей и специалистов в области строительства, управления 

недвижимостью и имуществом, землепользования; 

 для руководителей и специалистов в области конкурентных закупок; 

 для руководителей и специалистов в области промышленной безопасно-

сти; 

 по другим направлениям. 

3. очные программы профессиональной переподготовки: 

 Менеджмент организации; 

 Управление персоналом; 

 МВА Газпром: Управление человеческими ресурсами; 

4. очные программы обучения иностранному языку: 

 английский язык (групповая форма обучения); 

 английский язык (дистанционная форма обучения); 

 английский язык (индивидуальная форма обучения для руководителей); 

 другие иностранные языки (индивидуальная форма обучения для руко-

водителей). 

5. Стажировки руководителей и специалистов зарубежных энергетических ком-

паний – партнеров ОАО «Газпром». 
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С момента создания учреждения (1995 г.) идеология разработки образова-

тельных программ была в равной мере ориентирована на расширение теоретиче-

ских знаний слушателей и развитие у них практических навыков, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности в Компании.  Начиная c 2002 года, 

отличительной особенностью образовательных программ стало отведение не ме-

нее 50% часов аудиторной нагрузки на практические занятия. Реализация данного 

требования обеспечивалась за счет постоянного внедрения в учебный процесс ак-

тивных форм обучения (деловых игр, тренингов, кейс-стади, круглых столов и 

др.). К настоящему времени Институтом накоплен широкий спектр активных 

форм обучения, применяемых для развития наиболее востребованных практиче-

ских навыков у руководителей и специалистов ОАО «Газпром», его дочерних об-

ществ и организаций (см. Рисунок 5.2, Рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.2. Динамика использования активных методов в учебном процессе  
(количество наименований) 
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Рисунок 5.3. Использование активных методов обучения в различных учебных курсах 
 

Развитие навыко-ориентированного обучения стало важной составляющей 

фирменного стиля Института, позволившей в сжатые сроки обеспечить адаптацию 

образовательных программ учреждения к корпоративной модели компетенций.   

С 2009 по 2013 г. Институт участвовал в реализации проекта по внедрению авто-

матизированной системы управления персоналом (АСУП) ОАО «Газпром», в 

рамках которого разрабатывались и внедрялись новые инструменты и технологии 

управления человеческими ресурсами с использованием новых информационных 

технологий и промышленных решений на платформе SAP. В частности, в рамках 

реализации данного проекта образовательные программы Института успешно ин-

тегрированы в модель корпоративных компетенций, что позволило автоматизиро-

вать процесс назначения развивающих мероприятий по результатам оценки пер-

сонала.   

При  разработке и реализации образовательных программ в Корпоративном 

институте ОАО «Газпром» применяется проектная форма организации труда, к 

основным принципам которой  относятся: индивидуализация учебного процесса; 

сочетание модульного и краткосрочного обучения; обеспечение преемственности 

корпоративных образовательных проектов; формирование эффективного меха-
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низма обратной связи со структурными  подразделениями, являющимися потре-

бителями корпоративных образовательных проектов. Рассмотрим подробнее пути 

реализации каждого из перечисленных принципов разработки и реализации кор-

поративных образовательных проектов и программ. 

Индивидуализация учебного процесса  является неотъемлемым условием 

развития управленческой компетентности кандидатов для выдвижения на руково-

дящие должности в рамках реализации корпоративных образовательных проектов 

и программ. Важнейшим фактором обеспечения индивидуализации обучения ме-

неджеров и резерва кадров на руководящие должности является повышение гиб-

кости реализуемых учебных программ. Объективный характер воздействия дан-

ного фактора проявляется в самой природе менеджмента как вида деятельности 

человека,  сочетающего в себе, по Г. Минцбергу, элементы искусства, ремесла и 

науки [80, c.9]. В данном контексте к основным задачам процесса корпоративного 

обучения управленческих кадров относятся: 1) создание условий для неограни-

ченного доступа к новой информации; 2) создание условий для эксперименталь-

ного поиска и получения опыта апробации новых моделей профессиональной де-

ятельности; 3) создание условий для переосмысления трудовых действий. Рас-

смотрим подробнее содержание представленных задач. 

Создание условий для неограниченного доступа к новой информации тра-

диционно является наиболее четко осознаваемой задачей для всех основных 

участников корпоративных образовательных проектов (преподавателей, слушате-

лей, компании-заказчика). Информация может поступать из разных источников: 

от лектора или тренера, из раздаточных материалов и компьютерных презента-

ций, от других членов учебной группы и т.д.  Причем важно отметить, что новая 

профессионально значимая информация от других членов группы может посту-

пать на всем протяжении периода обучения, оставаясь за пределами формальных 

рамок прохождения учебной программы. Однако последнее обстоятельство ни-

чуть не снижает профессиональной ценности новой информации.  

Создание условий для экспериментального поиска и получения опыта апро-

бации новых моделей профессиональной деятельности предусматривает поощре-
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ние всех конструктивных проявлений познавательной активности слушателей в 

период прохождения ими обучения. На практике данная тенденция находит свое 

отражение в организации и проведении деловых игр, тренингов, круглых столов, 

а также в применении иных активных форм обучения.  Таким образом, особую 

роль в экспериментальном поиске и получении опыта апробации новых моделей 

профессиональной деятельности играет культура живого диалога. Иными слова-

ми, диалог, в который вовлечены все участники учебного процесса, становится 

важнейшим инструментом генерации нового знания в режиме реального времени. 

Причем новизна генерируемого знания достигается за счет уникальности индиви-

дуального опыта каждого участника учебного процесса.  В свою очередь, само 

участие в генерации нового знания в рамках учебного процесса представляет со-

бой новый опыт, приобретение которого также следует рассматривать в качестве 

существенного результата обучения. 

Создание условий для переосмысления трудовых действий представляет со-

бой наиболее сложную задачу, решение которой в полном объеме не может быть 

достигнуто лишь в рамках временных границ учебного процесса. При этом пере-

осмысление слушателем применяемых им способов осуществления трудовых 

действий в период прохождения обучения имеет высокую значимость, поскольку 

напряженный ритм ежедневной профессиональной деятельности, как правило, не 

оставляет достаточного количества времени для ее анализа. При этом объективно 

такая потребность периодически возникает и у работника, и у его работодателя в 

связи с поиском путей улучшения трудовых результатов. Однако удовлетворение 

данной потребности наряду с выделением времени, требует создания и других 

специальных условий. Например, предоставление возможности доступа к новой 

информации, организация и поддержание в конструктивном русле профессио-

нальных дискуссий с коллегами по цеху, как внутри организации, так и за ее пре-

делами. Далеко не всегда является возможным организовать этот процесс, не вы-

ходя за рамки того структурного подразделения, в котором работник осуществля-

ет свою профессиональную деятельность. Кроме того, это и не всегда рациональ-
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но, поскольку увидеть и рассмотреть новое могут помешать сложившиеся стерео-

типы.   

Решение трех представленных задач в рамках обеспечения индивидуализа-

ции учебного процесса предполагает использование таких организационных ме-

ханизмов передачи профессиональных знаний и развития практических навыков, 

которые позволят объединить и скоординировать усилия специалистов Высшей 

школы, тренинговых и консалтинговых компаний, а также действующих мене-

джеров и владельцев бизнеса. Поскольку одной из важнейших составляющих 

корпоративного обучения является изучение внешней среды, можно сделать вы-

вод о целесообразности привлечения ее представителей (внешних экспертов) на 

отдельных этапах реализации  учебных программ.  

К важнейшим составляющим современного формата корпоративного обуче-

ния  относятся:  

1) адаптация содержания образовательных программ к корпоративному контек-

сту;  

2) ориентация на целостное развитие управленческой компетентности; 

3) обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий профессио-

нального развития работников; 

4) комплексное методическое сопровождение процесса освоения учебной про-

граммы. 

Содержание обучения может быть адаптировано к ключевым особенностям 

организации внутренних процессов вертикально интегрированной компании по-

средством выполнения ряда регламентных процедур, например: 

1. Анализ и учет потребностей корпоративных заказчиков и непосред-

ственных потребителей образовательных услуг при разработке учебно-

тематических планов и программ. При этом заказчиками образовательных услуг, 

как правило, выступают структурные подразделения центрального офиса компа-

нии и ее дочерних обществ, а конечными потребителями — командированные для 

прохождения обучения работники.  Изучение корпоративной потребности в обра-

зовательных услугах проводится, как в рамках анализа поступающих заявок на 
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развитие корпоративных компетенций посредством проведения обучения, так и с 

учетом результатов получения обратной связи при подведении итогов обучения. 

Экспертная оценка содержания образовательных программ может проводиться 

профильными  структурными подразделениями центрального офиса компании и 

ее дочерних обществ. Выполнение данной процедуры обеспечит разработку  об-

разовательных программ, предусматривающих изучение важнейших для реализа-

ции корпоративно й стратегии концепций, методов и механизмов примене-

ния лучших российских и зарубежных практик. 

2. Подбор высококвалифицированных экспертов для освещения содержания 

образовательных программ.  В качестве ключевых требований к привлекаемым 

компанией-заказчиком  с целью проведения учебных занятий экспертам, наряду с 

наличием педагогического стажа, могут рассматриваться: а) наличие  опыта рабо-

ты в сфере основного направления бизнеса компании-заказчика; б) наличие опыта 

участия в реализации консалтинговых, исследовательских и иных проектов в сфе-

ре основного направления бизнеса компании-заказчика; в) наличие опыта препо-

давания для работников сферы основного направления бизнеса компании-

заказчика. Соответствие имеющегося у экспертов профессионального опыта хотя 

бы одному из приведенных требований обеспечивает формирование того мини-

мума условий, при котором содержание корпоративных образовательных про-

грамм может быть гарантированно раскрыто.   

3. Разработка и  применение в учебном процессе кейсов и тестов, ориенти-

рованных на решение прикладных управленческих задач в соответствии с профи-

лем профессиональной деятельности слушателей. Общий алгоритм применения 

такого рода учебных заданий может включать: а) выбор наиболее актуальной с 

профессиональной точки зрения организационной проблемы; б) обобщение суще-

ствующих в современной теории и практике бизнеса подходов к ее решению; в) 

анализ возможностей их применения в сложившейся ситуации; г) разработку и 

изложение собственных практических рекомендаций для повышения эффектив-

ности конкретного производственного участка.  
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Основой рассматриваемого формата обучения является ориентация на це-

лостное развитие профессиональной компетентности. Проблема  целостности за-

ключается в том, что в современных условиях новые профессиональные знания 

приобретают все более высокий уровень распыленности – они появляются и при-

меняются в неравномерно распределенных множествах точек, как внутри верти-

кально интегрированной компании, так и за ее пределами.  При этом интенсив-

ность обмена профессиональными знаниями между различными группами их но-

сителей достаточно низка, а само содержание данного процесса зачастую носит 

фрагментарный характер. Собрать разрозненные пазлы в общую картину способ-

ны лишь эксперты, накопившие благодаря работе на стыке профессий обширный 

практический опыт и уникальные знания. Однако целостное развитие профессио-

нальной компетентности предусматривает и разнообразие применяемых образо-

вательных технологий. Сущность предлагаемого автором методологического 

подхода  состоит в объединении усилий и координации действий  специалистов, 

представляющих различные сегменты профессионального знания, например: 

науку, образование, бизнес, органы государственной власти, общественные орга-

низации и др. Соответственно эффективность реализации корпоративных образо-

вательных программ развития управленческих компетенций достигается благода-

ря обеспечению гармоничного сочетания в учебном процессе усилий специали-

стов Высшей школы, тренинговых и консалтинговых компаний, а также действу-

ющих менеджеров и владельцев бизнеса. Поскольку  изучение внешней среды  

является одной из важнейших составляющих корпоративного обучения, можно 

сделать вывод о целесообразности активного привлечения ее представителей 

(внешних экспертов) для раскрытия содержания  учебных программ.  

Потребность в привлечении широкого круга специалистов для реализации 

корпоративных образовательных программ на современном этапе носит вполне 

объективный характер. Масштабы стоящих перед вертикально интегрированными 

компаниями задач обуславливают существенное повышение требований к про-

фессиональной компетентности менеджеров, а, следовательно, и к содержанию  и 

к применяемым для его передачи технологиям обучения. Процесс развития 
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управленческих компетенций должен обеспечивать единство и разнообразие 

предлагаемого для изучения учебного материала и логической последовательно-

сти его изложения, используемых технологий стимулирования познавательной 

активности и передачи информации, а также принципов подбора носителей про-

фессиональных знаний. Соответственно программы развития управленческих 

компетенций должны: расширять теоретические знания работника; обогащать его 

индивидуальный опыт новыми моделями профессионального поведения, навыка-

ми разработки и реализации решений, формируемыми в рамках бизнес-

симуляций, деловых игр, тренингов, разбора практических кейсов, а также в ре-

зультате переосмысления новой профессионально значимой информации (ре-

флексии). Следовательно, в общей структуре корпоративного формата развития 

управленческих компетенций можно выделить следующие составляющие: 1) тео-

ретическую (ознакомление с фундаментальными и новыми концепциями профес-

сиональной деятельности); 2) практическую (выполнение учебных заданий, 

направленных на практическое использование полученных теоретических зна-

ний); 3) аналитическую или рефлексивную (переосмысление индивидуального 

профессионального опыта). Каждая из указанных составляющих предусматривает 

использование конкретной образовательной технологии, а, следовательно, при-

влечение к учебному процессу различных групп носителей профессиональных 

знаний (см. Таблицу 5.6.).  

Сбалансированное сочетание лекций и практических занятий с групповыми 

дискуссиями на профессионально значимые для слушателей темы в соотношении 

соответственно 40:50:10 позволяет избежать фрагментарного характера развивае-

мых в результате прохождения учебных программ управленческих компетенций. 

Кроме того, разнообразие применяемых образовательных технологий позволяет 

учитывать ряд особенностей взрослой аудитории, связанных с восприятием ее 

представителями учебного материала, в том числе: наличие индивидуального 

профессионального опыта, который может противоречить опыту приглашенного 

в качестве преподавателя эксперта; критическое отношение к новой информации; 

  



281 
 
стремление к безотлагательному применению полученных знаний в профессио-

нальной деятельности и др. [136, c. 8-9]. 
Таблица 5.6. – Общая структура корпоративного формата развития управленческих 
                         Компетенций 
 
№ Элемент процесса обучения Образовательные 

 технологии 
Группы носителей 

 профессиональных зна-
ний 

1. Теория Лекция Работники Высшей школы 
2. Практика Бизнес-симуляция 

Деловая игра 
Тренинг 
Кейс 

Тренеры 
Бизнес-консультанты 

3. Рефлексия Круглый стол 
Тематическая дискус-
сия 
Коуч-сессии 

Менеджеры 
Владельцы бизнеса 
Работники министерств, 
органов государственной 
власти, общественных ор-
ганизаций 
Коучи 

 
Целостность формирования управленческой компетентности может быть до-

стигнута исключительно путем вовлечения в учебный процесс тех групп носите-

лей профессиональных знаний, которые эффективно применяют наиболее соот-

ветствующие конкретным учебным задачам образовательные технологии. Следо-

вательно, наиболее приемлемый путь практического воплощения изложенной 

концепции состоит в развитии проектно-ориентированной формы организации 

профессионального обучения в рамках корпоративного образовательного учре-

ждения. При этом понятие «проект» предлагается использовать применительно к 

локализованным в конкретном временном интервале и отличающимся высокой 

степенью уникальности корпоративным образовательным мероприятиям. Основ-

ными составляющими уникальности профессионального обучения являются: уни-

кальность тематики учебной программы; уникальность сформированного и участ-

вующего в ее реализации тренерско-преподавательского состава;  уникальность 

«проживаемого» в рамках профессионального обучения опыта; уникальность но-

вых профессиональных знаний. Таким образом, системная ориентация на ком-

плексную уникальность процесса корпоративного обучения является тем источ-

  



282 
 
ником формирования конкурентных преимуществ компании, который обеспечит 

ее инновационное развитие в условиях динамичной рыночной среды.  

 Сочетание модульного и краткосрочного обучения направлено на своевре-

менное решение учебных задач при подготовке менеджеров и резерва кадров на 

руководящие должности вертикально интегрированной компании. В частности, 

модульный формат обучения позволяет обеспечить непрерывность и системность 

учебного процесса. При реализации модульных учебных программ рекомендуется 

сочетать аудиторные занятия с обширным объемом самостоятельной работы слу-

шателя в перерывах между отдельными этапами обучения (модулями). Внеауди-

торная самостоятельная работа позволяет поддерживать включенность слушателя 

в учебный процесс не только при очных занятиях, но и после того, как он вернул-

ся на рабочее место для выполнения своих профессиональных обязанностей. При 

этом рекомендуемой формой самостоятельной работы слушателя при прохожде-

нии модульной программы является выполнение письменных им заданий, выдан-

ных в период посещения слушателем аудиторных занятий. В качестве итогового 

аттестационного испытания в рамках реализации модульных учебных программ 

рекомендуется публичная защита выпускной работы, в рамках которой слушатель 

демонстрирует знания и навыки, приобретенные им за весь период обучения.  

При этом, наряду с модульными учебными программами, существенное 

внимание при углублении специальных знаний рассматриваемых категорий  слу-

шателей рекомендуется уделить краткосрочному проблемно-ориентированному 

обучению, посвященному актуальным вопросам профессиональной деятельности 

кандидатов для выдвижения на руководящие должности (это могут быть вопросы 

правоприменительной практики, новые концепции в области менеджмента, бух-

галтерского учета и финансов, управления персоналом и т.д.). В пакет обязатель-

ных краткосрочных учебных программ должны быть включены тематики, изуче-

ние которых имеет наибольшую актуальность для подготовки менеджеров соот-

ветствующего уровня  организационной иерархии и резерва кадров на руководя-

щие должности вертикально интегрированной компании.  
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Таким образом, одним из важнейших этапов формирования системы подго-

товки управленческих кадров вертикально интегрированной компании является 

разработка пакета учебных программ, предназначенных для  трех основных уров-

ней кадрового резерва. При этом корпоративные образовательные проекты и про-

граммы для каждого уровня могут быть сгруппированы в базовый, специальный и 

дополнительный блоки в соответствии с производственными задачами и требова-

ниями потребителей.  

В свою очередь, к базовому блоку рекомендуется отнести модульные учеб-

ные программы, рассчитанные на длительный период реализации и предназна-

ченные для подготовки к замещению вышестоящих должностей; в специальный 

блок могут быть сгруппированы проблемно-ориентированные семинары, предна-

значенные для краткосрочной подготовки к назначению на вышестоящие долж-

ности; в дополнительный блок рекомендуется включить учебные программы, 

предусматривающие развитие индивидуальных управленческих навыков в соот-

ветствии с предстоящим назначением на конкретную руководящую должность.  В 

качестве форм организации учебного процесса наряду с очным групповым обуче-

нием рекомендуется предусмотреть проведение индивидуальных занятий, коуч-

сессий, изучение электронных учебников и т.д.  

Преемственностью образовательных программ проявляется при обеспече-

нии в процессе их последовательной реализации для менеджеров и резерва кадров 

на руководящие должности полезного приращения в знаниях и навыках, приобре-

тенных слушателем по окончании каждого этапа обучения. Важную роль в рамках 

обеспечения преемственности реализации корпоративных образовательных про-

грамм играет выделение приоритетных учебных задач на основных этапах обуче-

ния.  В условиях многовариантности формирования корпоративных учебных 

групп учебные программы должны комплексно охватывать актуальные вопросы 

организационно-управленческой деятельности, однако вместе с тем фокус внима-

ния слушателя должен быть сконцентрирован на тех ключевых задачах, которые 

ему предстоит решить, в первую очередь, в случае назначения на новую долж-

ность. В частности, рекомендуется установление следующих приоритетных задач 
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обучения при подготовке управленческих кадров: для I уровня организационной 

иерархии – расширение теоретических знаний и развитие практических навыков в 

области корпоративного управления; для II уровня организационной иерархии - 

совершенствование базовых знаний и навыков в области управления организаци-

ей (предприятием); для III уровня организационной иерархии – приобретение тео-

ретических знаний и формирование навыков управления коллективом.   

 Эффективный механизм обратной связи офиса управления корпоративны-

ми образовательными проектами со структурными подразделениями вертикаль-

но интегрированной компании может быть выработан в рамках совместной реали-

зации следующих мероприятий: 1) разработка профилей корпоративных компе-

тенций, содержащих наряду с описанием профессиональных характеристик, кото-

рым должен соответствовать сотрудник для работы в руководящей должности, 

методы их измерения и сбалансированные оценочные критерии; 2) формирование 

сбалансированных учебных групп на основе технологии «ассессмент-центр»; 3) 

коррекция знаний выпускников базовых и специальных образовательных про-

грамм; 4) оценка эффективности обучения. 

 В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что как 

неотъемлемую часть функционирования современной корпоративной системы 

профессионального образования  менеджеров и резерва кадров на руководящие 

должности следует рассматривать обеспечение регулярной реализации в ее рам-

ках дополнительных сервисных решений, в том числе: проведение конкурсного 

отбора в учебные группы; подготовка профилей слушателей модульных про-

грамм, в том числе проведение рейтинговых оценок, выдача рекомендаций по 

коррекции знаний; консультационная поддержка учебного процесса; коррекция 

знаний в рамках очных индивидуальных занятий, коуч-сессий, электронного обу-

чения и т.д.; мониторинг результатов обучения в рамках встреч с выпускниками 

учебных программ. 

Особое внимание при реализации рассмотренных принципов уделяется раз-

витию сотрудничества Института с потребителями образовательных услуг, до-

черними обществами и организациями. Развитие данного канала корпоративных 
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коммуникаций позволяет обеспечить эффективное формирование сбалансирован-

ного заказа на профессиональное обучение.  

Представленные принципы рекомендуется используются при формирова-

нии корпоративных требований к разработке и реализации учебных программ, 

предназначенных для повышения профессиональной компетентности менеджеров 

и резерва кадров на руководящие должности. В современной деловой практике 

достаточно широкое распространение при формировании компанией-заказчиком 

требований к содержанию и результатам профессионального развития ее работ-

ников получил компетентностный подход. Его применение предусматривает пла-

нирование и реализацию нелинейных траекторий профессионального развития 

работника. При этом в качестве объекта управления профессиональным развити-

ем рассматривают одну или несколько корпоративных компетенций. В данном 

контексте основной функциональной задачей Института становится подержание 

процесса исполнения установленных корпоративных требований в управляемых 

условиях. 

Инструментом обеспечения высокого качества реализации корпоративных 

образовательных проектов является система мониторинга исполнения установ-

ленных требований к процессу, содержанию и результатам профессионального 

обучения работников вертикально интегрированной компании. При практическом 

применении данной концепции особую сложность, как правило, представляет 

определение подхода к формированию массивов данных для проведения монито-

ринга качества исполнения установленных корпоративных требований. Высокая 

вероятность того, что созданная для проведения мониторинга качества реализа-

ции корпоративных образовательных проектов информационная база будет но-

сить фрагментарный характер, обусловлена многообразием требований к образо-

вательной услуге, как со стороны компании-заказчика, так и со стороны других 

субъектов рынка.   

Реализация профессионального обучения как процесса оказания услуги 

имеет следующие особенности: 1) взаимосвязь процессов передачи и потребления 

профессиональных знаний во времени; 2) неполнота сохранения полученных зна-
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ний; 3) неосязаемость результатов обучения; 4) непостоянство качества предо-

ставления одной и той же образовательной услуги. 

Взаимосвязь процессов передачи и потребления профессиональных знаний 

во времени оказывает негативное влияние на скорость устранения сбоев в период 

предоставления образовательной услуги. В связи с тем, что образовательную 

услугу невозможно оказать без установления и поддержания контакта с клиентом 

в режиме реального времени, существенно возрастает сложность устранения сбо-

ев в границах отведенного для усвоения учебного материала срока обучения. Та-

ким образом, данная особенность процессов передачи и потребления профессио-

нальных знаний содержит высокий потенциал наступления рисковых ситуаций в 

период предоставления образовательной услуги. Негативное воздействие данного 

фактора на качество реализации учебного процесса может быть компенсировано в 

рамках разработки и применения стандартных алгоритмов корректирующих дей-

ствий в рисковых ситуациях. Например, для устранения таких сбоев, как неявка 

или задержка преподавателя, слушателям может быть продемонстрирован видео-

курс по соответствующей тематике обучения. 

Неполнота сохранения полученных знаний обусловлена особенностями 

функционирования памяти человека, а также устареванием получаемой им в рам-

ках обучения новой профессионально значимой информации, и, как следствие, 

сокращением периода ее применения в производственной деятельности. Напри-

мер, по некоторым оценкам, на современном этапе период полураспада знаний в 

области менеджмента составляет около 4-5 лет. С целью компенсации быстрого 

устаревания новой информации в учебный процесс интегрируются механизмы, 

обеспечивающие возможность проведения своевременной коррекции потерявших 

актуальность параметров. Особое значение в данном контексте приобретает обес-

печение непрерывности процесса профессионального обучения в течение всего 

периода трудовой деятельности работника в организации. В новом столетии дан-

ная концепция становится определяющей при разработке и реализации учебных 

программ для всех уровней образования. Одним из важнейших условий сохране-

ния полученных знаний является их применение в профессиональной деятельно-
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сти. Наступление цикла использования результатов обучения может происходить, 

как с момента возращения  на рабочее место по окончании учебных занятий, так и 

по истечении некоторого периода переосмысления новой профессионально зна-

чимой информации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная осо-

бенность использования результатов обучения существенно усложняет оценку его 

эффективности. Например, особую остроту приобретает проблема определения 

временного интервала, по истечении которого может быть проведена объективная 

оценка.   

Неосязаемость результатов обучения проявляется в том, что возможность 

оценить релевантность предлагаемых знаний появляется у конечного потребителя 

только после их приобретения. Данная особенность реализации учебных про-

грамм оказывает существенное воздействие на формирование методологии оцен-

ки качества оказания услуг в сфере профессионального образования. По мнению 

автора, непосредственно в рамках осуществления передачи профессиональных 

знаний от преподавателя к слушателю могут быть выполнены лишь мониторинг и 

оценка качества процесса оказания образовательной услуги.  На данном этапе по-

лучаемые от потребителя сведения о качестве содержат главным образом оценоч-

ную характеристику условий обучения по ряду формальных параметров, напри-

мер: соблюдение объявленного расписания учебных занятий; применение техни-

ческих средств и активных форм обучения; наличие и дизайн учебных материалов 

на бумажном и/или электронном носителях и др. Вместе с тем прохождение про-

фессионального обучения в очной форме, как правило, сопровождается организа-

цией оказания ряда сопутствующих услуг, позволяющих обеспечить проживание, 

питание, трансфер, медицинское обслуживание слушателей в течение периода по-

сещения ими учебных занятий. Таким образом, на этапе передачи профессио-

нальных знаний от потребителя может быть получена информация и об его удо-

влетворенности качеством оказания перечисленных сопутствующих услуг. При 

этом объем получаемых от слушателя в период прохождения им учебной про-

граммы сведений о качестве ее содержания не является достаточным для форми-

рования объективного суждения о результатах обучения. Более точный вывод о 
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качестве реализованной учебной программы может быть сделан лишь по итогам 

анализа результатов использования выпускником возможности применения но-

вых профессиональных знаний. Предоставление же данной возможности требует 

истечения некоторого периода после окончания обучения. В связи с этим особое 

значение приобретают механизмы формирования доверительных отношений 

между потребителем и образовательным учреждением, а также устойчивость рей-

тинга последнего в изменяющейся рыночной среде.  

Непостоянство качества предоставления одной и той же образователь-

ной услуги обусловлено воздействием широкого спектра факторов и в связи с этим 

является источником формирования потребительских рисков. Например, качество 

обучения двух групп по одному и тому же профилю может в значительной мере 

варьировать при привлечении разных преподавателей, при использовании разных 

аудиторий или при существенно различающемся базовом уровне знаний слушате-

лей.    

Наряду с представленными особенностями профессионального обучения 

как вида услуг, при формировании системы показателей мониторинга качества 

реализации корпоративных образовательных проектов учитываются требования к 

данной деятельности, предъявляемые основными субъектами рынка, в том числе: 

компанией-заказчиком; конечным потребителем; образовательным учреждением; 

государством.  При этом функциональные роли перечисленных субъектов рынка 

распределяются следующим образом: 1) государство определяет правовые рамки 

осуществления образовательной деятельности; 2) компания-заказчик, интересы 

которой может представлять офис управления корпоративными образовательны-

ми проектами, идентифицирует потребность в профессиональном обучении и его 

цели, а также определяет поставщиков образовательных услуг и контролирует ка-

чество их предоставления; 3) конечный потребитель формулирует индивидуаль-

ный запрос к образовательному учреждению, выражающийся в его ожиданиях от 

результата обучения и в его представлении о современных формах и методах обу-

чения; 4) образовательное учреждение исполняет установленные государством, 
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компанией-заказчиком, конечным потребителем, а также внутренними локальны-

ми нормативными актами требования к предоставлению услуг данного вида.    

Таким образом, все основные субъекты образовательного рынка, включая 

Институт, регулярно осуществляют оценку качества учебного процесса на основе 

результатов анализа ряда показателей исполнения идентифицированных требова-

ний к услугам в сфере профессионального обучения. Рассмотрим подробнее об-

щую структуру  требований, предъявляемых  различными субъектами рынка к ре-

ализации корпоративных образовательных проектов.  

Государственные требования в концентрированной форме могут быть вы-

ражены критериями оценки аккредитационных показателей. Например, аккреди-

тационные показатели могут быть сформированы в 9 групп, в том числе: 1) пока-

затели документационно-содержательного обеспечения учебного процесса; 2) по-

казатели информационного обеспечения учебного процесса; 3) показатели каче-

ства обучения слушателей; 4) показатели соответствия реализуемых программ 

профилю образовательного учреждения; 5) показатели, характеризующие воз-

можность продолжения образования по основным профессиональным програм-

мам; 6) показатели финансирования научных исследований и консалтинга; 7) по-

казатели, характеризующие уровень научно-методической работы; 8) показатели, 

характеризующие уровень профессорско-преподавательского состава; 9) показа-

тели, характеризующие состояние и развитие учебно-материальной базы.  

Каждая из перечисленных групп аккредитационных показателей комплекс-

но отражает соответствующую сторону деятельности образовательного учрежде-

ния. Например, аккредитационная оценка уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава (далее ППС), задействованного в учебном процессе, 

проводится на основе 6 показателей, в том числе: 1) доля ППС с учеными степе-

нями и званиями; 2) доля докторов наук, профессоров в структуре ППС; 3) объем 

внешних исследований на единицу ППС; 4) количество изданных монографий на 

10 чел. ППС; 5) количество изданных учебников и учебных пособий на 10 чел. 

ППС; 6) объем финансирования НИР на единицу ППС. Показатели данной груп-

пы характеризуют научно-исследовательский, научно-методический и научно-
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педагогический потенциал преподавателей, привлеченных к проведению занятий 

в образовательном учреждении.  

Требования компании-заказчика к образовательному учреждению преду-

сматривают периодическую отчетность последнего перед офисом управления 

корпоративными образовательными проектами. Показатели данной отчетности 

могут быть сформированы в 4 группы. В частности, к ним можно отнести: 1) по-

казатели достижения целей обучения; 2) показатели численности выпускников; 3) 

показатели, характеризующие техническую оснащенность и методическое обес-

печение учебного процесса; 4) показатели, характеризующие оценку удовлетво-

ренность слушателей процессом и условиями обучения.  

В отличие от аккредитационных показателей, основным критерием оценки в 

данном случае является своевременность решения поставленных перед образова-

тельным учреждением целевых задач.  Кроме того, следует отметить, что перио-

дичность проведения оценки соответствия образовательного учреждения государ-

ственным требованиям составляет 1 раз в 3-5 лет; при этом комплексная оценка 

его соответствия корпоративным требованиям, как правило, проводится ежегод-

но.  

Под потребительскими требованиями к корпоративному образовательному 

учреждению, как уже было отмечено, понимаются индивидуальные ожидания 

слушателя, связанные с процессом и результатами обучения. К потребительским 

требованиям можно отнести: качество организации обучения; новизну получен-

ных знаний; качество организации практических занятий; использование техниче-

ских средств обучения (ТСО); качество наглядного и раздаточного материала; 

уровень информированности о содержании обучения; качество изложения учеб-

ного материала; уровень контакта преподавателя с аудиторией; практическую по-

лезность обучения. Следовательно, мониторинг удовлетворенности потребителя 

должен осуществляться на каждой стадии реализации соответствующего корпо-

ративного образовательного проекта, в том числе: на стадии планирования учеб-

ного процесса; на стадии реализации учебной программы; на завершающей ста-

дии обучения.  
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На стадии планирования учебного процесса  формируются учебные группы и 

определяются сроки обучения, по заявкам соответствующих структурных подраз-

делений разрабатываются новые учебные программы. На стадии реализации 

учебной программы менеджером соответствующего корпоративного образова-

тельного проекта проводится мониторинг удовлетворенности слушателя процес-

сом обучения. Однако интегрированная оценка удовлетворенности слушателя ка-

чеством обучения может быть выполнена только на завершающей стадии обуче-

ния. Как правило, наиболее распространенной формой оценки качества реализа-

ции корпоративных образовательных проектов на практике становится анкетиро-

вание с последующими анализом и обработкой полученной информации.  

 Требования образовательного учреждения к качеству предоставляемых им 

услуг определяются локальными нормативными актами. Одной из разновидностей 

локальной нормативной документации являются внутренние документы, обеспе-

чивающие функционирование системы менеджмента качества (СМК) образова-

тельного учреждения в соответствии с требованиями Международных стандартов 

ИСО. Здесь следует отметить, что несмотря на обязательность выполнения требо-

ваний стандарта, пути реализации данных требований в деятельности образова-

тельных учреждений могут иметь существенные различия. Особенности функци-

онирования образовательного учреждения  могут выражаться, в частности, в со-

ставе процессов СМК, в показателях и критериях оценки процессов СМК, в со-

ставе регламентов и документированных процедур СМК и т.д. 

 Основываясь на приведенных характеристиках требований к качеству обра-

зовательных услуг со стороны различных субъектов рынка, можно сделать ряд 

выводов: 1) каждая из рассмотренных групп показателей используется для оценки 

качества реализации корпоративных образовательных проектов; 2) оценка резуль-

татов деятельности корпоративного образовательного учреждения на основе по-

казателей каждой группы проводится субъектами рынка регулярно, однако с су-

щественно различающейся периодичностью; 3) наблюдается дублирование от-

дельных показателей, принадлежащих к разным группам приведенной классифи-

кации; 4) процесс предоставления услуг в каждом образовательное учреждении 
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имеет ряд индивидуальных особенностей, оказывающих существенное влияние на 

выработку критериев оценки его результативности. Таким образом, система мо-

ниторинга и оценки качества реализации корпоративных образовательных проек-

тов должна основываться на базовом и специальном массивах исходных данных. 

При этом каждый из сформированных массивов должен обеспечивать оператив-

ную функциональность расчета показателей оценки качества реализации корпора-

тивных образовательных проектов в соответствии с запросами и изменяющимися 

требованиями рыночной среды.  

Совершенствование системы мониторинга и оценки качества реализации 

корпоративных образовательных проектов в соответствии с представленным под-

ходом предусматривает выполнение проектным офисом вертикально интегриро-

ванной компании следующих процедур: 1) проведение анализа состава и содер-

жания показателей оценки деятельности образовательного учреждения со сторо-

ны основных представителей рыночной среды; 2) формирование на основе ре-

зультатов проведенного анализа требований к массивам расчетной информации о 

деятельности образовательного учреждения; 3) выделение в структуре системы 

оценки качества реализации корпоративных образовательных проектов базовой и 

специальной подсистем показателей; 4) выработку нормативных критериев оцен-

ки базовых показателей для каждой группы корпоративных образовательных про-

ектов; 5) выработку нормативных критериев оценки специальных показателей для 

каждого корпоративного образовательного проекта.  Отобранные показатели и их 

нормативные значения могут быть использованы для формирования алгоритмов  

мониторинга и оценки качества реализации корпоративных образовательных про-

ектов, а также положены в основу разработки специального программного про-

дукта, обеспечивающего информационную поддержку процессов подготовки и 

принятия проектным офисом соответствующих управленческих решений.  

Важным условием эффективности применения Институтом изложенного 

методологического подхода является использование корпоративной модели ком-

петенций, позволяющей детально определить требования к содержанию и резуль-

тату профессионального обучения работников. 
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Выводы по главе 5 
  

В результате применения модели формирования и реализации ПИР верти-

кально интегрированной компании сделаны следующие выводы: 

1. Применение в полном объеме представленной в главах 3 и 4 модели формиро-

вания и реализации ПИР вертикально интегрированной компании предусмат-

ривает выбор соответствующей организационной формы для осуществления 

включенных в ее состав проектов, а также проведение оценки уровня корпора-

тивного инновационного развития. 

2. Автором предложен интегрированный показатель –  индекс  инновационного 

развития компании ( ), определяемый как сумма следующих частных индек-

сов: 1) индекс применения нового технологического оборудования  (%); 2) 

индекс применения имеющихся у работников корпоративных компетенций  

(%); 3)индекс применения корпоративных организационных моделей  (%); 

4) индекс коммерческой эффективности инновационной продукции  (%). 

3. Предложенная шкала оценки индекса инновационного развития компании  

позволяет определить его фактический уровень, а также проанализировать его 

отрыв от минимально и максимально возможных количественных значений.  

4. В прикладном аспекте проведения оценки инновационное развитие компании 

может быть признано результативным в случае наличия положительной дина-

мики показателя ,   и соответственно эффективным – в том случае, когда 

наблюдаемый прирост данного показателя может быть интерпретирован как 

фактический переход компании на следующий уровень по предложенной ав-

тором шкале. 

5. При определении организационной формы реализации инновационных проек-

тов для вертикально интегрированной компании характерна ситуация, в кото-

рой выбор осуществляется между созданием нового юридического лица, со-

зданием нового структурного подразделения и заключением временных кон-

трактов с внешними организациями. 

  



294 
 
6. С целью выбора рационального способа осуществления проектов в составе 

ПИР автором предложен алгоритм отбора и оценки ключевых показателей по-

средством  заполнения матрицы долевых предпочтений между рассматривае-

мыми организационными формами. 

7. Выбор  способа осуществления проекта на основе матрицы долевых предпо-

чтений может предусматривать либо использование какой-либо одной из рас-

сматриваемых организационных форм, либо их комбинированное использова-

ние в соответствии с полученной пропорцией (долевыми предпочтениями).  

8. Представленная в данном исследовании модель процесса формирования и ре-

ализации корпоративной ПИР успешно апробирована НОУ «Корпоративный 

институт ОАО «Газпром» в части применения компетентностного подхода и 

проектной формы организации труда для повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки руководителей и специалистов ОАО «Газпром»,  

его дочерних обществ и организаций. 

9. Образовательные программы НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 

успешно интегрированы в модель корпоративных компетенций, что позволило 

автоматизировать процесс назначения развивающих мероприятий по резуль-

татам оценки персонала.   

10. В настоящее время в активном арсенале, используемом НОУ «Корпоративный 

институт ОАО «Газпром» для развития корпоративных компетенций у руко-

водителей и специалистов Компании находится более 340 деловых игр и тре-

нингов. Ежегодно успешно завершают развитие корпоративных компетенций 

в очном формате по образовательным программам Института более 3000 слу-

шателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первичным источником инноваций являются те виды деятельности челове-

ка, основу которых составляют генерирование идей, выдвижение гипотез, а также 

выполнение их опытной проверки. Важнейшим объектом приложения усилий че-

ловека в данном направлении в современной практике бизнеса все чаще выступа-

ют проекты. Данная организационная форма позволяет локализовать область экс-

периментального поиска и апробации новых путей развития организации таким 

образом, чтобы не нанести ей экономического ущерба и сохранить общую ин-

формационную безопасность ее основной деятельности. На современном этапе 

развития российской экономики особое значение приобретает использование по-

тенциала проектного управления крупными экономическими субъектами, как 

правило, имеющими жесткую иерархическую структуру. При этом речь не идет о 

полном переходе от функционально-ориентированных к проектно-

ориентированным формам организации труда. Актуальную задачу составляет ис-

пользование элементов проектного управления с целью обеспечения необходи-

мых условий для инновационного развития бизнеса. В данном контексте проекты 

становятся полигоном для воплощения и проверки экономической состоятельно-

сти тех новых идей, которые впоследствии могут быть широко растиражированы 

за счет использования ресурсных возможностей вертикально интегрированной 

компании. Важнейшим средством стимулирования инновационной активности 

крупных компаний являются корпоративные Программ инновационного развития 

(ПИР), непосредственный контроль за разработкой и реализацией которых осу-

ществляется со стороны Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации Практика применения компаниями существующей в данной области ре-

гламентной базы  привела к потребности в актуализации ПИР в срок до 30 сен-

тября 2016 года (см. Распоряжение Правительства Российской Федерации №1097-

р от 21 июня 2014 г.).  

В целом современная государственная инновационная политика строится на 

принципах программно-целевого планирования и управления. Противоречивый 
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характер полученных в советский период экономических результатов их исполь-

зования свидетельствует, с одной стороны, о существенном потенциале данной 

методологии, а с другой – о несовершенстве разработанной к тому времени и ис-

пользуемой для прикладного применения методической базы. Развитие методоло-

гии управления корпоративными ПИР должно учитывать закономерности функ-

ционирования вертикально интегрированных компаний, разработки новых мето-

дических подходов к проведению отбора инновационных идей и организацион-

ных форм их реализации в соответствии со стратегическими приоритетами ком-

пании, к вовлечению персонала в инновационные процессы,  планированию и 

оценке результатов выполнения ПИР.   

Сущность разработанного и представленного в настоящем исследовании 

методологического подхода к формированию и реализации ПИР  вертикально ин-

тегрированной компании заключается в соблюдении при проектировании органи-

зационных моделей следующих принципов управления: 1) целостность (эмер-

джентность); 2) экономическая эффективность (целесообразность); 3) иерархич-

ность; 4) обратная связь; 5) ранжирование и выбор наилучшей альтернативы из 

имеющихся; 6) ресурсная обеспеченность; 7) детерминизм и учет конкретных 

условий (адаптивность); 8) самоорганизация. Прогрессивной формой реализации 

изложенных принципов, позволяющей сохранить юридическую автономию 

участников и развивать лишь эффективные хозяйственные связи, являются проек-

ты. Разработанная автором в соответствии с указанными принципами и положе-

ниями модель процесса управления формированием и реализацией ПИР верти-

кально интегрированной компании включает следующие основные компоненты: 

1) формирование ПИР на основе отбора проектов; 2) моделирование компетенций 

для ПИР; 3) оценка соответствия компетентностного потенциала компании требо-

ваниям ПИР, разработка и реализация развивающих мероприятий; 3) формирова-

ние проектных коллективов; 4) выбор организационной формы и реализация 

ПИР; 5) оценка соответствия результатов целям ПИР; 6) актуализация ПИР (в 

случае обнаружения отклонений). Для реализации каждого из перечисленных 

этапов автором разработаны соответствующие методические подходы, позволя-
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ющие сформировать и реализовать ПИР как комплекс проектов, взаимосвязанных 

по целям, срокам осуществления, затрачиваемым ресурсам.  

Особое значение в рамках предложенной автором модели отводится плани-

рованию, оценке, развитию и использованию компетентностного потенциала 

компании для реализации ПИР. Предложенный автором методический подход к 

моделированию компетенций изложен на примере ключевых управленческих по-

зиций в организационной иерархии вертикально интегрированной компании. 

Каждая из компетенций обобщенной корпоративной модели представлена груп-

пой навыков, наличие которых позволяет прогнозировать успешное выполнение 

работником соответствующей функции.  Предложенная модель предусматривает 

актуализацию состава компетенций в части включения дополнительных или ис-

ключения отдельных навыков в соответствии с изменениями характера и содер-

жания корпоративных требований.  

В рамках обеспечения предусмотренных моделью этапов реализации ПИР 

вертикально интегрированной компании автором представлены научно-

методические рекомендации по выбору организационных форм осуществления 

проектов, а также по оценке уровня корпоративного инновационного развития. 

Разработанные методологический и методический подходы успешно апро-

бированы НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» в части развития 

управленческих компетенций и применения проектной формы организации труда 

для повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководите-

лей и специалистов ОАО «Газпром»,  его дочерних обществ и организаций. Даль-

нейшее развитие и использование предложенных подходов могут быть реализо-

ваны в рамках моделирования компетенций для рабочих должностей и выбора ор-

ганизационных форм реализации производственных процессов.  

Проблемы повышения эффективности кластерного взаимодействия верти-

кально интегрированных компаний с другими субъектами российской экономики 

заслуживают отдельного изучения и проведения дополнительных исследований.  
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Приложение 1 

Поведенческие индикаторы для модели компетенций 
 Джеймса Фергюсона 

 
№ Наименования  

компетенций 
Поведенческие индикаторы 

1. Развитие мотивации 
сотрудников 

− Использование различных способов для 
объяснения того, какие усилия должны быть 
приложены для достижения целей; 

− Проявление личной приверженности делу и 
готовность участвовать в ключевых событиях; 

− Использование самых неожиданных путей для 
того, чтобы добиться энтузиазма со стороны 
сотрудников в достижении целей; 

− Оказание сотрудникам помощи в преодолении 
проблем и трудностей в решении рабочих задач; 

− Регулярное предоставление сотрудникам 
информации о продвижении в достижении 
поставленных целей; 

− Признание достижений сотрудников и 
вознаграждение их за приложенные усилия   

2. Делегирование задач − Поощрение сотрудников брать на себя большую 
ответственность и инициативу; 

− Выдача сотрудникам ясных и понятных 
инструкций; 

− Поручение сотрудникам задач, с которыми они 
могут справиться хорошо и быстро 

3. Коучинг − Оказание сотрудникам поддержки, когда они 
ставят цели по повышению эффективности, 
оказание им помощи в достижении этих целей; 

− Оказание сотрудникам помощи в улучшении 
результатов их работы; 

− Оказание сотрудникам помощи в определении 
корневых причин стоящих перед ними проблем 

 
4. Предоставление 

обратной связи 
− Построение беседы таким образом, чтобы 

высказывания ее участников занимали примерно 
равные интервалы времени; 

− Выражение приверженности ценности получения 
обратной связи от других; 

− Концентрация усилий на усвоении ключевых 
уроков в рамках предоставления и получения 
обратной связи 

 
5. Лидерство − Оказание поддержки при проявлении 

сотрудниками самостоятельности мышления; 
− Фиксация правильного поведения и действий 

сотрудников; 
− Оказание сотрудникам помощи и поддержки, когда 

они принимают на себя ответственность за 



выполнение требующих напряженной работы 
задач; 

− Предоставление сотрудникам возможностей, 
достаточных для того, чтобы попробовать себя в 
напряженных задачах и развить новые 
профессиональные навыки 

 
6. Постановка целей − Обеспечение согласованности целей вверенного 

структурного подразделения с содержанием общей 
стратегии развития бизнеса ; 

− Доведение сформулированных в соответствии с 
содержанием общей стратегии развития бизнеса 
целей структурного подразделения до сведения 
подчиненных сотрудников; 

− Разработка плана реализации целей вверенного 
структурного подразделения в соответствии с 
содержанием общей стратегии развития бизнеса;  

− Оказание помощи подчиненным сотрудникам в 
разработке индивидуальных целей 

 
7. Развитие других  − Предоставление полезной, ориентированной на 

поведение обратной связи другим; 
− Оказание другим эффективной помощи в 

достижении успеха посредством снабжения их 
ценной в профессиональном отношении 
информацией; 

− Выдача подчиненным заданий, выполнение 
которых способствует развитию 
профессиональных навыков и имеющихся 
индивидуальных способностей; 

− Прояснение в рамках регулярных  встреч с 
работниками достигнутых ими индивидуальных 
результатов; 

− Оказание поддержки в приложении подчиненными 
усилий для улучшения индивидуальных 
результатов профессиональной деятельности; 

− Выражение уверенности в способности людей 
достигнуть успеха   

 
8. Управление 

эффективностью 
− Обеспечение рабочей загрузки сотрудников в 

части доведения до сведения каждого из них целей 
и обязанностей профессиональной деятельности; 

− Разработка и доведение до сотрудников 
конкретных и измеряемых стандартов их работы; 

− Оказание сотрудникам поддержки в их усилиях по 
достижению поставленных целей; 

− Мониторинг промежуточных и итоговых 
результатов продвижения работников достижению 
к поставленных целей 

 
9. Делегирование − Выдача заданий без навязывания подчиненным 



полномочий своей точки зрения по выбору наилучших 
способов их исполнения;  

− Оказание поддержки подчиненным, делающим 
небольшие ошибки при освоении новых способов 
работы; 

− Вознаграждение подчиненных, эффективно 
справляющихся  с новыми для них заданиями 

10. Управление 
изменениями 

− Выделение управляемых частей и задач в любом 
подлежащем реализации проекте изменений; 

− Создание структуры и процесса, позволяющих 
управлять изменениями в определенном порядке; 

− Прогнозирование негативных реакций людей и 
планирование способов преодоления 
сопротивления изменениям; 

− Оказание помощи отдельным работникам и 
группам в преодолении возникающих у них 
негативных эмоций, обусловленных предстоящими 
изменениями; 

− Признание заслуг работников, участвующих во 
внедрении изменений и стремящихся к 
повышению их эффективности 

 
11. Внимание к затратам − Принятие на себя ответственности за контроль над 

затратами; 
− Поиск наилучших способов экономии средств, 

планирование и организация их внедрения 
 

12. Знание коммерческой 
среды 

− Выявление источников формирования ценности 
применительно к конкретному бизнесу; 

− Выявление «узких мест», как собственного 
бизнеса, так и организации заказчика; 

− Оказание содействия продвижению в организации 
культурных норм, при следовании которым каждое 
действие становится экономически выгодным 
 

13. Ориентация на 
безопасность 

− Систематическое проведения оценки рисков при 
принятии решений; 

− Планирование наиболее эффективных вариантов 
действий в непредвиденных ситуациях; 

− Регулярное обсуждение с коллегами проблем 
безопасности 
 

14. Принятие решений − Определение четких приоритетов в работе для себя 
и для подчиненных; 

− Оценка значимости принимаемых решений и 
характера их воздействий на других 
 

15. Решение проблем − Оказание коллегам помощи в трактовке 
имеющихся фактов и данных в контексте 
сложившейся ситуации, прежде чем будет найдено 
наилучшее решение; 



− Применение методов и инструментов решения 
проблем; 

− Формулирование вопросов, направленных на 
выявление причин проблем 
 

16. Склонность к 
применению 
технологий 

− Изучение возможностей современных технологий 
с целью их дальнейшего применения в рамках 
модернизации рабочих процессов; 

− Совершенствование личных навыков 
использования персонального компьютера, 
применимых для решения рабочих задач 
  

17. Концептуальное 
мышление 

− Выявление центральной проблемы в сложившейся 
ситуации; 

− Использование теоретических схем и системного 
подхода для объяснения сложившейся ситуации 

− Анализ сходств и различий, характерных для 
нескольких ситуаций 
 

18. Ориентация на 
предпринимательство 

− Выявление и использование новых возможностей 
для повышения прибыльности бизнеса; 

− Предложение инновационных возможностей 
бизнеса потенциальным клиентам, поставщикам и 
партнерам; 

− Поддержание духа предпринимательства в 
коллегах 
 

19. Технические знания − Эффективное применение технических знаний при 
выполнении рабочих задач; 

− Разработка технических решений для сложных 
проблем, которые не удается решить 
традиционными способами 
 

20. Аналитическое 
мышление 

− Синтез сложной и противоречивой информации; 
− Выявление логических ошибок и недостатков в 

аргументации собеседника; 
− Отделение предположений от явных свидетельств 

при сборе данных; 
− Определение пробелов в собранной информации; 
− Группировка информации по сходным качествам и 

атрибутам 
 

21. Креативность и 
продвижение 
инноваций 

− Формирование и использование горизонтальных 
каналов обмена информацией; 

− Использование индивидуального опыта для 
решения новых проблем; 

− Сбор не взаимосвязанных между собой фактов для 
формирования новых идей; 

− Установление взаимосвязей между различными 
идеями и концепциями 

 



22. Ориентация на 
качество 

− Отслеживание случаев, в которых работу 
необходимо переделать; 

− Стремление к улучшению качества работы с целью 
получения выдающихся результатов 
 

23. Ориентация на 
клиентов 

− Своевременная идентификация потребностей 
внутренних и внешних заказчиков; 

− Улучшение качества рабочих процессов для 
удовлетворения ожиданий заказчика, а также 
приложение усилий в попытке превзойти их; 

− Соизмерение эффективности процессов и 
результатов, к которым они приводят, с работой 
лучших организаций отрасли 
 

24. Ориентация на 
результат 

− Выявление и ликвидация непроизводительных 
затрат труда, не создающих полезных результатов; 

− Побуждение коллег к размышлению о ценности 
совершаемых ими действий; 

− Признание заслуг работников, достигающих 
высоких результатов 
 

25. Прогностическое 
мышление 

− Прогнозирование возможных изменений в 
будущем; 

− Размышление над последствиями выполненных 
действий и принятых решений; 

− Разработка планов действий в непредвиденных 
обстоятельствах 
 

26. Стратегическое 
мышление 

− Формирование видения будущего; 
− Установление понятных целей и приоритетов; 
−  Использование ясной аргументации в пользу 

предпочтительности выбора конкретного пути 
 

27. Внимание к 
разнообразию 

− Признание важности использования преимуществ 
культурного разнообразия в бизнесе; 

− Приложение усилий к тому, чтобы люди, имеющие 
разное культурное наследие, чувствовали себя в 
организации комфортно; 

− Приложение усилий к искоренению проявлений 
предвзятого отношения к людям 
  

28. Слушание − Концентрация внимания на содержании того, о чем 
говорят другие люди; 

− Предоставление людям возможности делиться 
мнениями прежде, чем предложить им свою 
 

29. Навыки убеждения − Выявление и предоставление информации, которая 
может оказать сильное воздействие на других; 

− Выбор языка и примеров, соответствующих 
уровню и опыту аудитории; 

− Использование различных аргументов в поддержку 



своей позиции 
 

30. Оказание влияния − Вовлечение других в процесс принятия решения с 
целью обеспечения будущей поддержки с их 
стороны; 

− Поиск таких вариантов решения, в принятии 
которых заинтересованы обе стороны; 

− Прогнозирование последствий различных 
вариантов решений 
 

31. Построение рабочих 
отношений 

− Идентификация общих ценностей и интересов при 
взаимодействии с другим человеком; 

− Выражение признательности и благодарности за 
предоставление ценной информации, оказание 
помощи или поддержки; 

− Предоставление ценной информации, оказание 
помощи или поддержки 
 

32. Устные коммуникации − Использование различных способов выражения 
мыслей в зависимости от уровня и опыта 
аудитории; 

− Суммирование и перефразированиие речи другого 
человека с целью убеждения в правильности 
понимания и избежания ошибок в коммуникации 
 

33. Внимание к 
коммуникациям 

− Использование различных каналов коммуникации 
для получения сообщений от людей; 

− Поощрение людей к тому, чтобы они открыто 
делились своими мнениями 
 

34. Способность к эмпатии − Применение широкого набора техник задавания 
вопросов, помогающих понять других людей; 

− Выявление и принятие стоящих за словами чувств 
и эмоций 
 

35. Письменные 
коммуникации 

− Ясное, информативное, структурированное и 
последовательное   изложение мыслей в 
письменной форме; 

− Подбор стиля письма, соответствующего 
потребностям конкретной аудитории 
 

36. Способность к работе в 
команде 

− Формирование эффективных и сбалансированных 
команд с учетом индивидуальных особенностей 
кандидатов; 

− Установление, поддержание и развитие контактов 
с другими членами команды при выполнении 
рабочих заданий 
 

37. Внимание к деталям − Регулярная проверка точности собранной 
информации до ее последующего предоставления в 
рамках осуществления деловых коммуникаций; 



− Выявление ошибок в своей работе и работе 
подчиненных; 

− Обращение к коллегам с просьбами о проверке 
результатов работы и предоставлении 
комментариев по возникшим вопросам 
 

38. Инициативность − Оказание коллегам помощи и поддержки по 
собственной инициативе; 

− Стремление сделать больше, когда это необходимо 
или возможно; 

− Добровольное принятие на себя дополнительных 
обязанностей и ответственности 
 

39. Настойчивость и 
стойкость 

− Последовательное отстаивание собственных 
убеждений, когда это необходимо для дела 

− Сохранение присутствия духа при столкновении с 
препятствующими достижению целей трудностями 
 

40. Саморазвитие − Поддержание своих профессиональных знаний на 
высоком уровне; 

− Повышение стандартов профессиональной 
деятельности и стремление к выполнению все 
более сложных задач 

− Открытость к обратной связи и коучингу 
 

41. Управление временем − Установление приоритетов в выполнении рабочих 
заданий; 

− Следование установленным целям в 
установленные сроки; 

− Резервирование рабочего времени 
 

42. Гибкость − Открытость предстоящим организационным 
изменениям; 

− Переключение на реализацию новой стратегии, 
если прежняя оказалась неэффективной 
 

43. Решительность − Принятие решений в условиях дефицита времени и 
информации; 

− Принятие трудных и непопулярных решений 
 

44. Уверенность в себе − Уверенность в своей способности достигать 
намеченных целей при выполнении сложных 
заданиц 
 

45. Надежность − Принятие ответственности за собственные 
действия; 

− Выполнение взятых на себя обещаний и 
обязательств в установленные сроки, вне 
зависимости от ситуации 
 

46. Управление стрессом − Концентрация на нескольких критически важных 



делах в одно и то же время; 
− Сохранение спокойствия в стрессовых ситуациях 

 
 



Приложение 2 

Критерии оценки элементов компетентности для модели В.И. Воропаева 

№ Наименования 
компетенций 

Критерии оценки 

1. Объекты управления и контекстуальная компетентность 
1. Проект Уровень А. Наличие опыта инициации сложного проекта в 

рамках программы, руководства менеджерами 
проектов/программ, организации расширения их знаний и 
повышения компетентности. 
Уровень B. Наличие опыта инициации сложного проекта в 
рамках программы, руководства менеджерами 
проектов/программ, инициации расширения их знаний и 
повышения компетентности. 
Уровень C. Наличие опыта инициации проекта ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Знание и понимание того, что такое проект и что 
необходимо для его инициации. 

2. Программа Уровень А. Наличие опыта инициации программ, 
руководства менеджерами проектов/программ, организация 
расширения их знаний и повышения компетентности. 
Уровень B. Наличие опыта инициации сложного проекта в 
рамках программы, руководства менеджерами 
проектов/программ, инициации расширения их знаний и 
повышения компетентности. 
Уровень C. Наличие опыта инициации проекта ограниченной 
сложности в рамках программы. 
Уровень D. Знание и понимание того, что такое программа и 
что необходимо для ее инициации. 

3. Портфель проектов и 
программ 

Уровень А. Наличие опыта инициации портфеля проектов, 
руководства менеджерами проектов/программ, организации 
расширения их знаний и повышения компетентности. 
Уровень B. Наличие опыта инициации сложного проекта в 
рамках портфеля, руководства менеджерами 
проектов/программ, инициации расширения их знаний и 
повышения компетентности. 
Уровень C. Наличие опыта инициации проекта ограниченной 
сложности в рамках портфеля. 
Уровень D. Знание и понимание того, что такое портфель и 
что необходимо для его инициации. 

4. Проектно-
ориентированная 
организация 

Уровень А. Наличие опыта успешного создания проектно-
ориентированной компании для управления программами 
и/или портфелями проектов, руководства внедрением 
проектно-ориентированного управления и его элементов в 
организации. 
Уровень B. Наличие опыта успешного создания проектно-
ориентированной компании для управления сложными 
проектами, внедрения проектно-ориентированного 
управления и его отдельных элементов в организации. 
Уровень C. Наличие опыта успешного создания проектно-
ориентированной организации для управления отдельными 



проектами; знание и понимание того, что такое проектно-
ориентированное управление в организации и понимание 
задач по его внедрению. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний о проектно-
ориентированной организации. 

5. Системы, продукты 
и технологии 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
программой и/или портфелем проектов, связанных с 
разработкой, применением или усовершенствованием систем, 
продуктов и технологий организации или ее отделов.  
Уровень B. Наличие опыта успешного управления проектами, 
связанными с разработкой, применением или 
усовершенствованием систем, продуктов и технологий 
организации или ее отдела. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
элементами проекта, связанного с разработкой, применением 
или усовершенствованием систем, продуктов и технологий 
организации или ее отдела. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
усовершенствованием систем, продуктов и/или технологий. 

6. Требования, цели и 
стратегия проекта 

Уровень А. Наличие успешного опыта определения целей и 
требований для важных программ и/или портфелей 
организации или подразделения организации. 
Уровень B. Наличие успешного опыта определения целей и 
требований для сложного проекта.  
Уровень C. Наличие успешного опыта определения целей и 
требований для проекта ограниченной сложности.  
Уровень D. Наличие знаний для определения целей и 
требований и умений применения их на практике. 

7. Критерии 
успешности проекта 

Уровень А. Наличие опыта разработки критериев успешности 
и проведения оценки осуществления важных программ и/или 
портфелей проектов организации или подразделения 
организации.  
Уровень B. Наличие опыта разработки критериев успешности 
и проведения оценки осуществления сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта разработки критериев успешности  
проекта ограниченной сложности.  
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для разработки 
критериев и оценки успешности осуществления проекта на 
практике. 

8. Структуры проекта Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
разработкой структуры программы и/или портфеля одной из 
организаций или ее отдела. 
Уровень B. Наличие опыта успешной разработки структуры 
сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешной разработки структуры 
проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, относящихся к разработке 
структуры проекта, и умений их применения на практике. 

9. Фазы и жизненный 
цикл проекта 

Уровень А. Наличие опыта определения фаз жизненных 
циклов проектов в рамках важных программ и/или портфелей 
организации или ее отделения, и их взаимосвязи с 
жизненными циклами объекта (продукта) и родительской 



организации. 
Уровень B. Наличие опыта определения фаз жизненного 
цикла сложного проекта и его взаимосвязи с жизненными 
циклами объекта (продукта) и родительской организации. 
Уровень C. Наличие опыта определения фаз жизненного 
цикла сложного проекта ограниченной сложности и его 
взаимосвязи с жизненными циклами объекта (продукта) и 
родительской организации. 
Уровень D. Наличие знаний, относящихся к определению фаз 
жизненного цикла проекта, и умений их применения на 
практике. 

10. Окружение проекта 
и деловая активность 
организации 

Уровень А. Наличие опыта управления созданием системы 
для эффективного определения и анализа факторов 
окружения сложного проекта в деловой активности 
организации; наличие опыта успешного решения проблемы 
предпринимательской деятельности на стратегическом 
уровне. 
Уровень B. Наличие опыта управления определением и 
анализом факторов окружающей среды достаточно сложного 
проекта в деловой активности организации; наличие опыта 
успешного решения проблемы деловой активности 
организации на тактическом уровне. 
Уровень C. Наличие опыта определения и анализа факторов 
окружающей среды проекта ограниченной сложности в 
деловой активности организации; наличие опыта решения 
проблем деловой активности организации на операционном 
уровне. 
Уровень D. Наличие знаний для определения факторов 
окружающей среды проекта в деловой активности 
организации. 

2. Субъекты управления и поведенческая компетентность 
11. Заинтересованные 

стороны 
Уровень А. Умение успешно определять участников, их 
функции и обязанности, осуществлять управление 
участниками в программе или портфеле проектов 
организации или одного из ее подразделений. 
Уровень B. Умение успешно определять участников, их 
функции и обязанности в сложном проекте. 
Уровень C. Умение успешно определять участников, их 
функции и обязанности в проекте ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для определения 
участников проекта, их функций и обязанностей. 

12. Постоянная 
(родительская) 
компания 

Уровень А. Наличие опыта управления созданием системы 
процедур взаимодействия персонала постоянной организации 
и программы и/или портфеля проектов. 
Уровень B. Наличие опыта управления взаимодействием 
персонала постоянной организации и сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта построения взаимодействия 
персонала постоянной организации проекта ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний, относящихся к  
взаимодействию персонала постоянной организации и 
проектов. 



13. Команды проекта Уровень А. Наличие опыта успешного управления работой 
команды в рамках важных программ и/или портфеля 
компании или ее структурного подразделения. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления работой 
команды в рамках сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления работой 
команды в рамках проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний, относящихся к  
управлению работой команды, и способности к их 
применению на практике. 

14. Организационная 
структура проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
разработкой организационной структуры программы и/или 
портфеля компании или ее структурного подразделения. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
разработкой организационной структуры сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
разработкой организационной структуры проекта 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для разработки 
организационной структуры, и способности к их применению 
на практике. 

15. Руководство и 
лидерство 

Уровень А. Наличие опыта применения на практике своих 
лидерских качеств при управлении ситуациями в рамках 
программы и/или портфеля проектов, а также направления 
менеджеров проектов в развитии их лидерских качеств. 
Уровень B. Наличие опыта применения на практике своих 
лидерских качеств при управлении ситуациями в рамках 
сложного проекта, а также направления менеджеров 
(под)проекта в развитии их лидерских качеств. 
Уровень C. Наличие опыта применения на практике своих 
лидерских качеств при управлении ситуациями в рамках 
проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний, относящихся к 
лидерству. 

16. Вовлеченность и 
мотивация 

Уровень А. Наличие практического опыта управления 
привлечением на работу и мотивацией персонала в 
программе и/или портфеле проектов. 
Уровень B. Наличие практического опыта управления 
привлечением на работу и мотивацией персонала в сложном 
проекте. 
Уровень C. Наличие практического опыта управления 
привлечением на работу и мотивацией персонала в проекте 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний в области 
привлечения на работу и мотивации. 

17. Самоконтроль Уровень А. Наличие опыта управления установлением 
самоконтроля членов команды программы и/или портфеля 
проектов, а также направления менеджеров программы и/или 
портфеля проектов в развитии их компетентности в области 
самоконтроля. 
Уровень B. Наличие опыта управления установлением 
самоконтроля членов команды в рамках сложного проекта, а 



также направления менеджеров (под)проекта в развитии их 
компетентности в области самоконтроля. 
Уровень C. Наличие опыта управления установлением 
самоконтроля членов команды в рамках проекта 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний в области 
самоконтроля. 

18. Уверенность и 
убедительность 

Уровень А. Наличие фактов результативного проявления 
качеств уверенности и убедительности на практике при 
управлении ситуациями в программе и/или портфеле 
проектов, наличие опыта направления менеджеров 
программы/проекта в развитии их уверенности и способности 
убеждать. 
Уровень B. Наличие фактов результативного проявления 
качеств уверенности и убедительности на практике при 
управлении ситуациями в сложном проекте, наличие опыта 
направления менеджеров (под)проекта в развитии их 
уверенности и способности убеждать. 
Уровень C. Наличие фактов результативного проявления 
качеств уверенности и убедительности на практике при 
управлении ситуациями в проекте ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для проявлений 
уверенности и убедительности при управлении ситуациями в 
проекте. 

19. Снятие 
напряженности 

Уровень А. Наличие опыта снятия напряженности в 
различных ситуациях при управлении программой и/или 
портфелем проектов, а также направления менеджеров 
программы и/или проекта в развитии их компетентности по 
релаксации. 
Уровень B. Наличие опыта снятия напряженности в 
различных ситуациях при управлении сложным проектом, а 
также направления менеджеров (под)проекта в развитии их 
компетентности по релаксации. 
Уровень C. Наличие опыта снятия напряженности в 
различных ситуациях при управлении проекте ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний по снятию 
напряженности в различных ситуациях при управлении 
проектом. 

20. Открытость Уровень А. Наличие способности проявлять продуктивную 
открытость при управлении  программой и/или портфелем 
проектов, а также опыта направления менеджеров программы 
и/или проекта в развитии у них открытости. 
Уровень B. Наличие способности проявлять продуктивную 
открытость при управлении сложным проектом, а также 
опыта направления менеджеров (под)проекта в развитии у 
них открытости. 
Уровень C. Наличие способности проявлять продуктивную 
открытость при управлении проектом ограниченной 
сложности. 
Уровень D.  Наличие необходимых знаний для проявления 
открытости при управлении проектом. 



21. Творческий подход Уровень А. Наличие опыта использования творческих 
способностей и идей на практике при управлении  
программой и/или портфелем проектов, а также опыта 
направления менеджеров программы и/или проекта в 
развитии их компетентности в творческих подходах. 
Уровень B. Наличие опыта использования творческих 
способностей и идей на практике при управлении  сложными 
проектами, а также опыта направления менеджеров 
(под)проекта в развитии их творческих навыков. 
Уровень C. Наличие опыта использования творческих 
способностей и идей на практике при управлении  проектами 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний для проявления и 
поддержания творческих способностей при управлении 
проектами. 

22. Ориентированность 
на результат 

Уровень А. Наличие опыта принятия решений для 
достижения результатов при управлении программой и/или 
портфелем проектов, а также опыта направления менеджеров 
программы и/или проекта в развитии у них 
ориентированности на результат. 
Уровень B. Наличие опыта принятия решений для 
достижения результатов при управлении сложным проектом, 
а также опыта направления менеджеров (под)проекта в 
развитии у них ориентированности на результат. 
Уровень C. Наличие опыта принятия решений для 
достижения результатов при управлении проектом 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для достижения 
результатов при управлении проектом. 

23. Эффективность  Уровень А. Наличие опыта результативного применения на 
практике методов и инструментария управления проектами, 
наличие опыта достижения наибольшей эффективности при 
управлении  программой и/или портфелем проектов, а также 
опыта направления менеджеров программы и/или проекта в 
повышении их компетентности в области эффективности. 
Уровень B. Наличие опыта результативного применения на 
практике методов и инструментария управления проектами, 
наличие опыта достижения наибольшей эффективности при 
управлении  сложным проектом, а также опыта направления 
менеджеров программы и/или проекта в повышении их 
компетентности в области эффективности. 
Уровень C. Наличие опыта результативного применения на 
практике методов и инструментария управления проектами, 
наличие опыта достижения наибольшей эффективности при 
управлении  проектом ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для достижения 
наибольшей эффективности при управлении  проектом. 

24. Согласование Уровень А. Наличие опыта результативного проведения 
согласования при управлении программой или портфелем 
проектов, а также опыта направления менеджеров программы 
и/или проекта в их совершенствовании в области 
согласования.  



Уровень B. Наличие опыта результативного проведения 
согласования в проектных ситуациях в рамках сложного 
проекта, а также опыта направления менеджеров 
(под)проекта в их совершенствовании в области 
согласования.  
Уровень C. Наличие опыта результативного проведения 
согласования в проектных ситуациях в рамках проекта 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний для проведения 
согласований в проектных ситуациях. 

25. Переговоры Уровень А. Наличие опыта результативного проведения 
переговоров при управлении программой или портфелем 
проектов, а также опыта направления менеджеров программы 
и/или проекта в их совершенствовании в области ведения 
переговоров. 
Уровень B. Наличие опыта результативного проведения 
переговоров при управлении сложным проектом, а также 
опыта направления менеджеров (под)проекта в их 
совершенствовании в области ведения переговоров. 
Уровень C. Наличие опыта результативного проведения 
переговоров при управлении проектом ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний для организации и 
ведения переговоров. 

26. Конфликты и 
кризисы 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
конфликтами и кризисами в программах и/или портфелях  
проектов организации или ее подразделения.  
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
конфликтами и кризисами в сложных проектах. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
конфликтами и кризисами в проектах ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний для управления 
конфликтами и кризисами в проекте и способности 
применения их на практике. 

27. Надежность Уровень А. Способность продемонстрировать результативное 
обеспечение надежности при управлении программой или 
портфелем проектов, а также наличие опыта направления 
менеджеров (под)программы и/или проекта в развитии их 
компетентности в области надежности.  
Уровень B. . Способность продемонстрировать 
результативное обеспечение надежности в проектных 
ситуациях  при управлении сложным проектом, а также 
наличие опыта направления менеджеров (под)проекта в 
развитии их компетентности в области надежности.  
Уровень C. Способность продемонстрировать результативное 
обеспечение надежности в проектных ситуациях  при 
управлении проектом ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний для обеспечения 
надежности при управлении проектами.  

28. Понимание 
ценностей 

Уровень А. Способность продемонстрировать понимание 
ценностей при управлении программой и/или портфелем 



проектов, а также наличие опыта направления менеджеров 
(под)программы и/или проекта в развитии их компетентности 
в понимании ценностей. 
Уровень B. Способность продемонстрировать понимание 
ценностей в проектных ситуациях  при управлении сложным 
проектом, а также наличие опыта направления менеджеров 
(под)проекта в развитии их компетентности в понимании 
ценностей. 
Уровень C. Способность продемонстрировать понимание 
ценностей в проектных ситуациях  при управлении проектом 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие необходимых знаний для понимания 
ценностей. 

29. Этика Уровень А. Способность продемонстрировать этическое 
поведение при управлении программой и/или портфелем 
проектов, а также наличие опыта направления менеджеров 
программы и/или проекта в развитии их компетентности в 
вопросах этики.  
Уровень B. Способность продемонстрировать этическое 
поведение при управлении сложным проектом, а также 
наличие опыта направления менеджеров (под)проекта в 
развитии их компетентности в области этики.  
Уровень C. Способность продемонстрировать этическое 
поведение при управлении проектом ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Знание этических норм, необходимых для 
осуществления управления проектом. 

30. Разрешение проблем Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
разрешением проблем в рамках важных программ и/или 
портфелей организации или ее структурного подразделения. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
разрешением проблем в рамках сложного проекта.  
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
разрешением проблем в рамках проекта ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
разрешением проблем, и способности их применения на 
практике. 

31. Информация и 
документы 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
информационным и документационным обеспечением 
важных программ и/или проектов организации или ее 
подразделения. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
информационным и документационным обеспечением 
сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
информационным и документационным обеспечением 
проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний в сфере управления 
информационным и документационным обеспечением 
проекта и способности к их применению на практике. 

32. Стандарты Уровень А. Наличие опыта успешного применения 



стандартов при  управлении программами и портфелями 
проектов компании. 
Уровень B. Наличие опыта успешного применения 
стандартов при  управлении сложными проектами. 
Уровень C. Наличие опыта успешного применения 
стандартов при  управлении проектами ограниченной 
сложности и их фазами. 
Уровень D. Знание структуры, содержания и особенностей 
стандартов управления проектами и их фазами, а также 
способность к применению данного вида знаний на практике. 

33. Правовое 
обеспечение 
проектной 
деятельности 

Уровень А. Наличие опыта практического управления 
правовым обеспечением программ и портфелей проектов 
компании. Наличие опыта внедрения деловых процессов, 
связанных с применением юридических требований. 
Уровень B. Наличие опыта практического управления 
правовым обеспечением сложных проектов. Наличие опыта 
участия в разработке процессов управления проектом в 
контексте юридических аспектов. 
Уровень C. Наличие опыта практического управления 
правовым обеспечением при осуществлении проектов 
ограниченной сложности. Понимание практического 
характера значимости юридических вопросов для успеха 
проекта.  
Уровень D. Наличие необходимых знаний для правового 
обеспечения проекта. 

34. Особенности 
проектного 
управления с 
позиций различных 
заинтересованных 
сторон 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления важной 
программой и/или портфелем проектов компании или ее 
отдела для одной из заинтересованных сторон. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления сложным 
проектом для одной из заинтересованных сторон.  
Уровень C. . Наличие опыта успешного управления проектом 
ограниченной сложности для одной из заинтересованных 
сторон.  
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
проектами для разных заинтересованных сторон и 
способности к применению их на практике. 

3. Процессы управления и техническая компетентность 
35. Проектно-

ориентированное 
управление 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления важными 
программами и/или портфелями проектов компании, а также 
проведения отбора и управления развитием персонала в 
порученной сфере ответственности. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления сложным 
проектом в рамках программы или портфеля. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления отдельным 
несложным проектом, а также проектом ограниченной 
сложности в рамках программы или портфеля. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
проектами, и способности к их применению на практике. 

36. Внедрение 
проектного 
управления 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления важными 
программами и/или портфелями проектов компании, а также 
успешного управления внедрением существенных 
усовершенствований в области проектного управления в 



своей сфере ответственности. 
Уровень B. Наличие опыта внедрения успешных 
усовершенствований при управлении сложным проектом. 
Уровень C. Наличие опыта внедрения успешных 
усовершенствований при управлении проектом ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для внедрения 
успешных усовершенствований при управлении проектом, 
программой или портфелем. 

37. Инициация проекта Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
инициацией важных программам и/или портфелей проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
инициацией сложного проекта и его фаз. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
инициацией проекта ограниченной сложности и его фаз. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
инициацией проекта и его фаз, и способности к их 
применению на практике. 

38. Планирование 
проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешного планирования 
программ и/или портфелей проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного планирования 
сложного проекта и его фаз. 
Уровень C. Наличие опыта успешного планирования проекта 
ограниченной сложности и его фаз. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для планирования 
проекта и его фаз, и способности к их применению на 
практике. 

39. Организация и 
контроль 
выполнения проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешной организации 
выполнения и контроля работ в рамках важных программ 
и/или портфелей проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешной организации 
выполнения и контроля работ в рамках сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешной организации 
выполнения и контроля работ в рамках проекта ограниченной 
сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для организации 
выполнения и контроля работ проекта, и способности к их 
применению на практике. 

40. Анализ и 
регулирование 
выполнения проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешного осуществления 
анализа и регулирования выполнения работ в рамках важных 
программ и/или портфелей проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного осуществления 
анализа и регулирования выполнения работ в рамках 
сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного осуществления 
анализа и регулирования выполнения работ в рамках проекта 
ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для анализа и 
регулирования выполнения работ проекта, и способности к их 
применению на практике. 

41. Закрытие проекта Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
процедурами закрытия важных программ и/или портфелей 



проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
процедурами закрытия сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
процедурами закрытия проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
процедурами закрытия проекта, и способности к их 
применению на практике. 

42. Управление 
предметной 
областью проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
предметной областью программы и/или портфелей проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
предметной областью сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
предметной областью проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
предметной областью проекта, и способности к их 
применению на практике. 

43. Управление 
проектом по 
временным 
параметрам 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
программами и/или портфелями проектов по временным 
параметрам. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления сложными 
проектами по временным параметрам. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления проектами 
ограниченной сложности по временным параметрам. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
проектами по временным параметрам, и способности к их 
применению на практике. 

44. Управление 
стоимостью и 
финансированием 
проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
программами и/или портфелями проектов по стоимостным 
параметрам, управления финансированием, установлением 
связей между контекстом проекта, финансовыми условиями и 
юридическим окружением. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления сложными 
проектами по стоимостным параметрам, управления 
финансированием, организацией и поддержанием связей 
между контекстом проекта, финансовыми условиями и 
юридическим окружением. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления проектом 
ограниченной сложности по стоимостным параметрам, 
управления финансированием, взаимодействия с 
финансовыми и юридическим структурами организации. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
проектами по стоимостным параметрам и управления 
финансирования проекта, а также способности к их 
применению на практике. 

45. Управление 
качеством в проекте 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления качеством 
в программах и/или портфелях проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления качеством 
в сложных проектах. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления качеством 
в проектах ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 



качеством в проектах, и способности к их применению на 
практике. 

46. Управление рисками 
и возможностями 
проекта 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления рисками и 
возможностями программ и/или портфелей проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления рисками и 
возможностями в сложных проектах. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления рисками и 
возможностями в проектах ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
рисками и возможностями проекта, и способности к их 
применению на практике. 

47. Управление 
человеческими 
ресурсами в проекте 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
персоналом программы и/или портфеля проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
персоналом в сложных проектах. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
персоналом проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
персоналом проекта, и способности к их применению на 
практике.  

48. Управление 
коммуникациями в 
проекте 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
коммуникациями программы и/или портфеля проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
коммуникациями в сложных проектах. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
коммуникациями проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
коммуникациями проекта, и способности к их применению на 
практике.  

49. Управление 
закупками и 
контрактами в 
проекте 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления закупками 
и контрактами программы и/или портфеля проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления закупками 
и контрактами в сложных проектах. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления закупками 
и контрактами проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
закупками и контрактами проекта, и способности к их 
применению на практике.  

50. Управление 
изменениями в 
проекте 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
изменениями в рамках важных программ и/или портфелей 
проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
изменениями в рамках сложного проекта. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
изменениями в рамках проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
изменениями в проектах, и способности к их применению на 
практике.  

51. Управление 
безопасностью в 
проекте 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
безопасностью в программах и/или портфелях проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
безопасностью в сложных проектах. 



Уровень C. Наличие опыта успешного управления 
безопасностью в рамках проекта ограниченной сложности. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для управления 
безопасностью в проекте, и способности к их применению на 
практике. 

4. Общая компетентность 
52. Системная 

методология 
управления 
проектами 

Уровень А. Наличие опыта успешного применения системной 
методологии при управлении важными программами и/или 
портфелями проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного применения системной 
методологии при управлении комплексным сложным 
проектом и его фазами. 
Уровень C. Наличие опыта успешного применения системной 
методологии при управлении проектом ограниченной 
сложности и его фазами. 
Уровень D. Наличие знаний в области системной 
методологии, необходимых для управления проектами, и 
способности к их применению на практике. 

53. Организационно-
технологическая 
зрелость компании в 
области управления 
проектами 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления 
внутренними проектами, связанными с повышением зрелости 
компании, а также опыта организации повышения 
квалификации в области управления проектами и управления 
процессами, определяющими циклическое развитие 
компании, на основе проектной методологии. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления 
внутренними проектами, связанными с повышением зрелости 
компании, а также опыта организации повышения 
квалификации в области управления проектами. 
Уровень C. Наличие опыта принятия активного участия в 
осуществлении процесса усовершенствования управления 
проектами. 
Уровень D. Наличие знаний, необходимых для 
усовершенствования управления проектами. 

54. История и 
тенденции 
управления 
проектами 

Уровень А. Наличие опыта успешного применения 
исторических данных и личных наблюдений при управлении 
важными программами и/или портфелями проектов. 
Уровень B. Наличие опыта успешного применения 
исторических данных и личных наблюдений при управлении 
комплексным сложным проектом и его фазами. 
Уровень C. Наличие опыта успешного применения 
исторических данных и личных наблюдений при управлении 
проектом ограниченной сложности и его фазами. 
Уровень D. Наличие исторических знаний, необходимых для 
управления проектами, и способности к их применению на 
практике. 

55. Особенности 
управления 
проектами в 
условиях кризиса 

Уровень А. Наличие опыта успешного управления проектами 
в рамках важных программ и/или портфелей в условиях 
кризиса. 
Уровень B. Наличие опыта успешного управления сложным 
проектом в условиях кризиса. 
Уровень C. Наличие опыта успешного управления проектом 
ограниченной сложности в условиях кризиса. 



Уровень D. Наличие знаний, относящихся к управлению 
проектами в условиях кризиса, и способности к их 
применению на практике. 

 



Приложение 3 

Методический подход к определению содержания качественных 
характеристик управленческих компетенций обобщенной модели 

 

 

1. Структура и содержание кластера «Подготовка управленческих  

решений» 

Общая структура первого кластера «Подготовка управленческих реше-

ний», комплексно характеризующего компетентность менеджера в сфере пла-

ново-аналитического обоснования способов будущих действий, представлена 

двумя компетенциями: целеполагание и бизнес-планирование. Данный кла-

стер отражает совокупность действий менеджера, направленных на подготов-

ку всей необходимой для принятия управленческого решения информации. 

Целеполагание отражает комплекс действий менеджера по формиро-

ванию краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей, определяющих 

критерии эффективного функционирования вертикально интегрированной 

компании применительно к основным уровням ее организационной иерархии. 

В общем виде сформированная менеджером целевая установка должна содер-

жать  рамочные ограничения, комплексно характеризующие основной резуль-

тат предстоящей деятельности. В данном контексте сущность процесса целе-

полагания заключается в формировании целевых установок применительно к 

различным аспектам деятельности вертикально интегрированной компании. 

Современной теорией управления идентифицированы следующие три типа 

целевых установок: миссия; видение; цель.  

Под миссией понимается главная цель существования организации, 

ради которой организация была создана, которой подчинены все осуществля-

емые виды ею виды деятельности [149, с.338]. Как правило, формулировка 

миссии также содержит заявление о том, какую полезность компания стремит-

ся принести, как индивидуальным потребителям ее продукции или услуг, так 



и обществу в целом. Поскольку общая направленность миссии заключается в 

удовлетворении  возобновляемых человеческих потребностей, при ее форму-

лировании обычно абстрагируются от временных ограничений.  

Видение как целевая установка представляет собой желаемый образ 

будущего организации, сформированный на основе прогнозов долгосрочного 

развития ее производственно-хозяйственной деятельности, а также возможных 

изменений рыночной среды. В качестве временного горизонта для формиро-

вания видения обычно используется достаточно продолжительный срок, кото-

рый можно условно ограничить рамками от 10 до 20 лет.  Получение видения 

будущего организации предусматривает проведение комплексного анализа 

внешней и внутренней среды ее функционирования. При этом, как правило, 

используются модель пяти сил конкуренции М.Портера и SWOT-анализ.  

Метод SWOT–анализа (от англ. «strength» – сила, «weakness» – сла-

бость, «opportunity» – возможность, «threat» – угроза) позволяет определить 

конкурентные преимущества организации на основе исследования сильных и 

слабых сторон ее деятельности, а также возможностей и угроз, которые могут 

оказать воздействие на результаты бизнеса в будущем. Под сильными сторо-

нами понимаются те характерные особенности ее деятельности, которые мо-

гут обеспечить организации конкурентные преимущества. Например, уни-

кальность продукции, высокая квалификация персонала, положительная репу-

тация в деловой среде, наличие доступа ресурсам и т.д. К слабым сторонам 

относятся факторы внутренней среды организации, препятствующие ее эф-

фективному функционированию, в том числе: дефицит квалифицированных 

работников, высокая зависимость от поставщиков, отсутствие устойчивой ры-

ночной позиции. Возможности представляют собой те факторы внешней сре-

ды, которые способствуют реализации миссии организации на рынке и могут 

быть оценены с позиции ее ресурсного (экономического, кадрового, производ-

ственного, маркетингового и т.д.) и управленческого потенциала [149, с.65]. 

Под угрозами понимаются внешние факторы, оказывающие негативное воз-

действие на деятельность организации, сдерживающее и соответственно пре-



пятствующее выполнению ею миссии. Методика проведения SWOT-анализа 

предусматривает определение видения будущего организации с использовани-

ем квадратной матрицы, по горизонтали которой отражаются факторы внут-

ренней среды организации (ее сильные и слабые стороны), а по вертикали – 

факторы внешней среды (возможности и угрозы). Результатом исследования 

сочетаний внутренних и внешних факторов в рамках матричного анализа ста-

новится  общая концепция ведения бизнеса, отражающая следующие аспекты 

рыночного поведения организации: 1) использование сильных сторон органи-

зации для получения отдачи от возможностей, предоставляемых внешней сре-

дой; 2) использование  сильных сторон организации для нейтрализации выяв-

ленных угроз; 3) компенсация слабых сторон в деятельности организации на 

основе использования выявленных во внешней среде возможностей; 4) дей-

ствия, направленные одновременно на компенсацию слабых сторон в деятель-

ности организации и предотвращение внешних угроз. 

Наиболее детализированным выражением желаемого результата бу-

дущей деятельности является цель. Данная разновидность целевых установок 

используется для воплощения миссии и видения организации. В современной 

теории управления категория цель рассматривается как «идеальное, мыслен-

ное предвосхищение результата деятельности и путей его достижения с по-

мощью определенных средств» [149, c.780]. При этом выделяют следующие 

основные признаки цели: ясность формы изложения; обоснованность и соот-

ветствие потребностям; реалистичность (достижимость); количественная 

определенность; качественная определенность; определенность во времени; 

определенность в пространстве. В контексте перечисленных признаков отме-

тим, что в современной практике менеджмента широкую популярность при-

обрела концепция установления целей в соответствии с критериями SMART, 

которым должны соответствовать поставленные цели. Аббревиатура SMART 

образована от первых букв следующих английских слов: «Specific» – конкрет-

ность; «Measurable» –измеримость; «Achievable» – достижимость; “Relevant” – 

Релевантность; «Time bound»  - временные сроки (см. Таблицу 1). Установ-



ленные в соответствии с рассморенными критериями цели называют «умными 

целями» (от англ. smart -  умный). 

  

Таблица 1 – Характеристики критериев SMART 
 

Критерий Характеристика 
Specific – Конкретность 
 

Цели должны быть предельно ясны и конкретны, чтобы во-
влеченные в процесс их достижения люди понимали, в чем 
они состоят 

Measurable – Измеримость 
 

В формулировке цели должны быть определены значения 
количественных показателей, достижение которых будет 
свидетельствовать о получении положительного конечного 
результата    

Achievable – Достижимость 
 

В формулировке цели должны быть определены общие 
направления предстоящих действий 

Relevant – Релевантность 
 

Цели должны соотноситься с другими, более общими, а так-
же со стратегическими целями и работать на их достижение 

Time bound  - Временные 
сроки 

В формулировки цели должен быть указан срок ее достиже-
ния 

 

 Реализация миссии и видения организации предусматривает последо-

вательное достижение многих взаимосвязанных между собой целей. Для 

упорядочения всего многообразия целевых установок организации исполь-

зуют дерево целей — графическую модель, наглядно отображающую иерар-

хическую структуру целей. Применение данной модели представляет собой 

также и способ декомпозиции целей. Построение дерева целей, наряду с со-

блюдением критериев SMART, предусматривает выполнение следующих 

правил: 1) в вершине графа отражается одна или несколько ключевых целей; 

2) выполнение подцелей каждого последующего уровня является необходи-

мым и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня; 3) 

подцели одного уровня должны быть независимы друг от друга и не выводи-

мы друг из друга. 

 Таким образом, в структуре компетенции «Целепологание» можно вы-

делить следующие навыки, владение которыми комплексно характеризует 

уровень выполнения менеджером данного вида деятельности: формулирова-



ние миссии организации;  проведение SWOT-анализа; установление целей в 

соответствии с критериями SMART; построение дерева целей.  

 Бизнес-планирование отражает комплекс действий менеджера по опре-

делению эффективного пути достижения целевых установок организации. К 

основным функциям бизнес-планирования относятся: 1) разработка и обос-

нование генеральной стратегии развития организации на определенный пе-

риод; 2) определение контрольных значений показателей, мониторинг и реа-

гирование на отклонения которых позволят постоянно поддерживать  про-

цесс реализации стратегии организации в управляемых условиях 3) подго-

товка информации о будущей деятельности организации, необходимой для 

привлечения инвесторов; 4) подготовка информации о будущей деятельности 

организации, необходимой для привлечения потенциальных партнеров, ко-

торые могут вложить собственный капитал или технологию [149, c.42-43]. В 

качестве интегрированного результата, на основе анализа которого можно 

оценить выполнение данного процесса, рекомендуется рассматривать бизнес-

план (business-plan). Данный документ отражает основные характеристики 

будущей деятельности организации, ее цели и задачи, анализирует возмож-

ности и проблемы, которые могут возникнуть воспрепятствовать реализации 

бизнес-идеи, а также определяет  способы их разрешения [137, c.42]. В 

наиболее общем виде структура бизнес-плана включает следующие разделы: 

1) резюме; 2)  краткие сведения об организации; 3) анализ текущей рыночной 

ситуации в отрасли (комплексе, регионе); 4) план маркетинга; 5) производ-

ственный план; 6) финансовый план; 7) организационный план; 8) оценку 

рисков и мероприятия по их предупреждению; 9) инвестиционный план 

[120,c.48].  

 Подготовка бизнес-плана представляет собой достаточно длительный и 

трудоемкий процесс, для осуществления которого менеджеру необходимо 

использовать целый комплекс экономических и управленческих знаний. 

Особое значение при бизнес-планировании имеет владение навыками расче-

та, анализа и оценки финансово-экономических и производственных показа-



телей деятельности организации. В связи с перечисленными особенностями 

содержания процесса подготовки бизнес-планов можно выделить следующие 

основные навыки: планирование производства товаров и услуг; финансовое 

планирование; маркетинговое планирование; кадровое планирование (в т.ч. 

определение потребности в персонале, расчет трудоемкости предстоящих ра-

бот); планирование закупок; планирование мероприятий по управлению рис-

ками.   

 

2. Структура и содержание кластера «Принятие управленческих 

решений» 

Второй кластер «Принятие управленческих решений» комплексно ха-

рактеризует компетентность менеджера в сфере осуществления творческого 

выбора наилучшего способа будущих действий из нескольких альтернатив. В 

его составе выделены следующие пять компетенций: оценка эффективности 

инвестиций; финансовый анализ; оценка рисков; правовая оценка; управле-

ние процессом принятия решений. Компетенции «Оценка эффективности ин-

вестиций», «Финансовый анализ» и «Оценка рисков» отражают основные 

методические подходы, которые применяются в современной практике ме-

неджмента при проведении предварительной количественной оценки раз-

личных вариантов решений. Компетенция «Правовая оценка» отражает ана-

литические действия менеджера, направленные на определение качественно-

го соответствия каждого из предлагаемых вариантов решений нормам дей-

ствующего законодательства и требованиям локальных нормативных актов. 

Компетенция «Управление процессом принятия решений», в отличие от всех 

остальных компетенций данного кластера, отражает действия менеджера, 

направленные на выработку не индивидуального, а группового управленче-

ского решения.  

Оценка эффективности инвестиций проводится менеджером на осно-

ве сопоставления им показателей доходности, прибыльности и окупаемости 

предстоящих или выполненных работ  с целевыми установками организации, 



а также с особенностями внешней и внутренней среды ее функционирования. 

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений» инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-

тельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. В данном контексте эффективность инвестиций (investment efficien-

cy) представляет собой интегральную характеристику оценки результата ис-

пользования соответствующих вложений при выполнении каких-либо меро-

приятий (планов, проектов, программ и др.), сформированную на основе ана-

лиза следующих показателей: чистая текущая стоимость (net present value — 

NPV) или чистый дисконтированный доход; внутренняя норма рентабельно-

сти, или прибыльность проекта (internal rate of return — IRR); индекс при-

быльности (profitability index - PI); период окупаемости (payback period - Ток) 

[120, c.775].    

Чистая текущая стоимость выражает интегральный экономический 

эффект от реализации инвестиционного проекта. Количественно данный по-

казатель определяется, как дисконтированная стоимость всех будущих по-

ступлений за вычетом дисконтированной стоимости издержек по формуле: 
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где:      

NPV - результаты, достигаемые на  t-м шаге расчета; 

Rt   - доход, получаемый на t-м шаге расчета;  

Zt    - затраты на производство продукции, услуг, осуществляемые на  t-м ша-

ге расчета; 

Т - временной период расчета; 

E – норма дисконта или коэффициент доходности капитала. 



Методическую основу приведенной формулы составляет определение 

и соотнесение результатов бизнес-проекта с затратами, необходимыми для 

его осуществления. Одним из условий, при выполнени которых бизнес-

проект может быть признан эффективным, является положительное значение 

показателя NPV, свидетельствующее о количественном превышении резуль-

татов над затратами. При этом в современной практике выбора бизнес-

проекта из нескольких имеющихся альтернатив предпочтение отдается вари-

анту с наибольшим значением показателя NPV. 

Вместе с тем, отметим, что в приведенной формуле используется 

концепция дисконтирования (discounting) денежных потоков, предложенная 

Дж.Б. Уильямсом (The Theory of Investment Value, 1938) для учета фактора 

времени при прогнозировании стоимостных показателей. Ее сущность за-

ключена в гипотезе о том, что в настоящий момент времени деньги имеют 

большую ценность, чем та же их сумма, которая может быть получена по 

прошествии некоторого срока, поскольку имеющиеся сегодня деньги могут 

быть вложены в финансовые или имущественные активы с целью получения 

дополнительного дохода. Следовательно, решение о целесообразности вло-

жения денежных средств в какой-либо бизнес-проект обосновано только в 

том случае, если прогнозируемый доход от осуществления данного способа 

инвестирования превышает ту сумму, которая может быть получена от по-

мещения денежных средств на депозитный счет в банке. В связи с этим в 

практике оценки инвестиционных проектов показатель нормы дисконта, как 

правило, принимают равным ставке депозита [120, c. 130].  

Наличие альтернативных вариантов инвестирования свидетельствует о 

том, что положительное значение показателя NPV является необходимым, 

однако не единственным условием для принятия решения о выборе  бизнес-

проекта для инвестирования. В частности, анализ альтернативных вариантов 

инвестирования проводится с использованием показателя внутренней нормы 

рентабельности. 



Величина внутренней нормы рентабельности (IRR) соответствует зна-

чению нормы дисконта, уравнивающей чистую текущую стоимость проекта с 

приведенной стоимостью затрат [120, c.92]. Математически данный показа-

тель соответствует той норме дисконта (Евн), при которой чистая текущая 

стоимость бизнес-проекта равна нулю. Показатель IRR определяется по фор-

муле: 
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где:      

Kt – капитальные вложения на  t-м шаге расчета. 

Рассчитанную по указанной формуле величина IRR сравнивают с тре-

буемой инвестором величиной дохода на вкладываемый в бизнес-проект ка-

питал. Решение о целесообразности инвестирования в бизнес-проект прини-

мается в случае, когда IRR больше или равна  требуемой норме дохода на ка-

питал [3, c. 63-64]. В том случае, когда анализ альтернативных вариантов ин-

вестирования с использованием показателей NPV и IRR приводит к противо-

положным выводам, предпочтение отдается  NPV[149, c. 63-64]. Показатель 

IRR может использоваться в качестве основного при экономической оценке 

бизнес-проекта в том случае, когда известны его приемлемые значения для 

бизнес-проектов в соответствующей области.   

Следующим показателем оценки эффективности инвестиций является 

индекс прибыльности (PI), количественно отражающий доход на единицу за-

трат бизнес-проекта. Данный показатель рассчитывается как отношение при-

веденной стоимости потоков (доходов) к приведенной стоимости оттоков 

(затрат) по формуле: 

( )
( )∑

= +
−=

Т

t
ttt Е

ZR
К

P I
0 1

11
,                                   (4.3.) 

где:      

K – капитальные вложения. 



Значение  индекса прибыльности тесно связано со значением показате-

ля чистой текущей стоимости: если NPV>0, то PI>1, и наоборот. Инвестици-

онные вложения признаются эффективными в том случае, если реализация 

бизнес-проекта обеспечивает доходность на уровне не ниже принятой нормы 

дисконта (когда PI>1)[3, c. 181-182].  

Период окупаемости ( Ток) –  минимальная продолжительность времен-

ного периода, за который величина доходов, получаемых от реализации биз-

нес-проекта, станет равной общей сумме затрат на его осуществление [120, 

c.432]. Продолжительность периода окупаемости определяется по формуле: 
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  В современной практике оценки эффективности инвестиций рассмот-

ренные показатели используются в качестве основных. Наряду с приведенны-

ми основными показателями для принятия решения, удовлетворяющего усло-

виям стоящей перед менеджером задачи, периодически может возникать по-

требность в расчете и анализе значений ряда дополнительных показателей, 

учитывающих интересы различных участников инвестиционного процесса. 

Например, к дополнительным показателям относятся:  срок возврата кредит-

ных средств; доля прибыли от осуществления  бизнес-проекта, направляемая 

на погашение задолженности по кредитам и займам на  t-ю дату его реализа-

ции; простая норма прибыли; капиталоотдача; интегральная эффективность 

затрат и др. Следовательно, основными элементами компетенции «Оценка 

эффективности инвестиций» являются навыки расчета, анализа и интерпрета-

ции следующих показателей: чистая текущая стоимость; внутренняя норма 

рентабельности; индекс прибыльности; срок окупаемости. Отметим, что при 

адаптации обобщенной модели к корпоративным требованиям структура дан-

ной компетенция может быть существенно расширена за счет включения в ее 

состав новых элементов — навыков расчета, анализа и интерпретации допол-

нительных показателей, отражающих особенности оценки бизнес-проектов 



применительно к условиям функционирования вертикально интегрированной 

компании.  

Финансовый анализ заключается в оценке финансового состояния ор-

ганизации и выявлении возможностей повышения эффективности ее функци-

онирования. В качестве основной информационной базы для проведения фи-

нансового анализа используется отчетные документы о деятельности органи-

зации, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

расшифровки статей отчетности, данные аналитического учета, результаты 

независимого аудита и др. В Таблице 2 представлены основные виды финан-

сового анализа, выделяемые в соответствии с поставленными задачами его 

проведения [120,  c.679-681].  

Таблица 2 – Основные задачи и виды финансового анализа деятельности организации 
 
№ Задачи Виды финансового анализа 
1. Получение общего представления о финансовом состо-

янии организации в сжатые сроки  
Экспресс-анализ 

2. Получение комплексной оценки финансового состоя-
ния организации  

Комплексный финансовый 
анализ 

3. Получение комплексной оценки всех аспектов дея-
тельности организации (производства, финансов, 
снабжения, сбыта и маркетинга, менеджмента, персо-
нала и др.) 

Финансовый анализ  
как часть общего исследова-

ния бизнес-процессов органи-
зации 

4. Разработка и реализация программы финансового 
оздоровления организации  

Ориентированный 
 финансовый анализ 

5. Постановка эффективного управления финансами ор-
ганизации на основе результатов комплексного финан-
сового анализа 

Регулярный финансовый ана-
лиз 

 

К основным направлениям финансового анализа относятся: общий 

анализ финансового состояния; анализ финансовой устойчивости; анализ лик-

видности баланса; анализ финансовых коэффициентов; анализ финансовых 

результатов; анализ рентабельности и деловой активности. При этом выделя-

ют следующие этапы проведения финансового анализа (см. Таблицу 3): 1) 

сбор и подготовка исходной информации; 2) аналитическая обработка и ин-

терпретация результатов; 3) выводы и рекомендации для принятия управлен-

ческих решений  [120,  c.679-681].   



 

Таблица 3 – Содержание этапов финансового анализа 

№ Этапы финансового анализа Характеристики этапов 

1. Сбор и подготовка исходной информации выяснение основных моментов учетной 
политики организации (способ учета вы-
ручки от реализации, методы списания 
материалов, метод расчета незавершенно-
го производства, метод учета запасов го-
товой продукции, методы распределения 
накладных расходов и др.); отбор данных 
из форм бухгалтерской отчетности за тре-
буемый период времени 

2. Аналитическая обработка и интерпрета-
ция результатов 

перевод типовых форм бухгалтерской от-
четности в аналитическую форму; анализ 
структуры отчетов и динамики измене-
ния; расчет и группировка показателей по 
основным направлениям анализа; анализ 
их изменения за исследуемый период; вы-
явление взаимосвязи между показателями 

3. Выводы и рекомендации для принятия 
управленческих решений 

подготовка заключения о финансовом со-
стоянии организации, определение «узких 
мест» и поиск резервов; выработка реко-
мендаций по улучшению финансового 
состояния 

 

В современной практике финансового анализа используются три ос-

новных типа моделей, позволяющих выявить и исследовать взаимосвязи 

между основными рассматриваемыми показателями: нормативные; предика-

тивные; дескриптивные [60, с.66]. Сущность нормативных моделей заключа-

ется в установлении для каждой статьи расходов соответствующих норм, а 

также в обнаружении, анализе и устранении фактических отклонений от 

установленных норм [60, с.68]. Второй тип моделей используется для про-

гнозирования будущего финансового состояния организации. Наиболее ши-

роко в практике финансового анализа используются дескриптивные модели, 

которые основываются на использовании информации бухгалтерской отчет-



ности и носят описательный характер. Одним из важнейших элементов де-

скриптивных моделей являются финансовые коэффициенты.  

В настоящее время существует более ста финансовых коэффициен-

тов, которые могут быть сформированы в следующие основные группы (Таб-

лица 4): 1) показатели ликвидности; 2) показатели текущей деятельности; 3) 

показатели финансовой устойчивости; 4) показатели рентабельности; 5) по-

казатели положения и деятельности организации на рынке капитала [60, с.67; 

120,  c.676-677].  

  

Таблица 4 – Классификация основных финансовых коэффициентов 
 
№ Группа  

показателей 
Характеристика группы Примеры наименований 

 показателей группы 
1. Показатели лик-

видности 
Отражают способность орга-
низации отвечать по своим 
текущим обязательствам, в 
основе расчета которой лежит  
сопоставление оборотных 
средств с краткосрочной кре-
диторской задолженностью. 
Поскольку различные виды 
оборотных средств обладают 
различной способностью кон-
вертации в денежные сред-
ства, обычно рассчитывают 
несколько коэффициентов 
ликвидности 

− Коэффициент текущей лик-
видности; 

− Коэффициент абсолютной 
ликвидности; 

− Коэффициент быстрой (сроч-
ной) ликвидности; 

− Коэффициент покрытия запа-
сов 

 
 

2. Показатели теку-
щей деятельности 

Отражают эффективность ис-
пользования материальных, 
трудовых и финансовых ре-
сурсов. Текущая деятельность 
организации может быть оце-
нена протяженностью опера-
ционного цикла, зависящей от 
оборачиваемости средств в 
различных видах активов. При 
прочих равных условиях 
ускорение оборачиваемости 
свидетельствует о повышении 
эффективности  

− Производительность труда 
(например, объем продукции 
на 1 работника);  

− Фондоотдача;  
− Коэффициент оборачиваемо-

сти запасов; 
− Коэффициент оборачиваемо-

сти кредиторской задолжен-
ности; 

− Период оборота дебиторской 
задолженности; 

− Коэффициент оборачиваемо-
сти общей суммы активов 

 
3. Показатели финан-

совой устойчивости 
Отражают уровень риска дея-
тельности компании и зависи-
мости от заемного капитала. 
Анализ основывается на том, 

− Коэффициент финансирова-
ния; 

− Коэффициент автономии; 



что источники средств разли-
чаются уровнем себестоимо-
сти, степенью доступности, 
уровнем надежности, степе-
нью риска и др. 

− Коэффициент маневренности 
собственных средств; 

− Коэффициент концентрации  
собственного капитала 

 
 

4. Показатели рента-
бельности 

Отражают общую эффектив-
ность вложения средств в дан-
ную организацию.  

− Рентабельность активов; 
− Рентабельность чистых акти-

вов; 
− Рентабельность продаж; 
− Рентабельность авансирован-

ного   
− капитала; 
− Рентабельность собственного 

капитала 
5. Показатели поло-

жения и деятельно-
сти организации на 
рынке капитала 

Отражают пространственно-
временные сопоставления по-
казателей, характеризующих 
положение предприятия на 
рынке ценных бумаг.  

− Прибыль на акцию; 
− Рыночная/балансовая стои-

мость акций; 
− Цена/прибыль (отношение 

цены акций к прибыли, при-
ходящейся на 1 акцию) 

 

В контексте вышеизложенного компетенция «Финансовый анализ» 

может рассматриваться как совокупность следующих видов деятельности: 

анализ текущей деятельности организации; анализ ликвидности и платеже-

способности организации; анализ финансовой устойчивости организации; 

анализ рентабельности деятельности организации; анализ положения и дея-

тельности организации на рынке капитала. В качестве основных проявлений 

данной компетенции может рассматриваться наличие у менеджера навыков 

расчета и интерпретации соответствующих перечисленным составляющим 

анализа финансовых коэффициентов. Следует отметить, что приведенный 

перечень финансовых коэффициентов при адаптации обобщенной модели 

компетенций к корпоративным требованиям может быть, как расширен, так и 

существенным образом сокращен. В частности, это обусловлено тем, что 

сфера финансового анализа является самостоятельной функциональной обла-

стью менеджмента; следовательно, при планировании содержания професси-

онального развития менеджеров, не занятых в сфере управления финансами, 



компания-заказчик может ограничиться отбором лишь наиболее существен-

ных аспектов финансового анализа.   

Оценка рисков предусматривает определение и ранжирование их вли-

яния на результаты будущей деятельности с применением различных мето-

дов анализа количественных и качественных характеристик потерь (ущерба, 

убытков) от наступления заранее определенного круга событий [96, c.181; 

149, c.441]. Оценка рисков является существенной частью риск-

менеджмента, к основным задачам которого относятся: 1) идентификация 

перечня рисков и критериев рисковых ситуаций; 2) качественная или количе-

ственная оценка влияния рисковых ситуаций, определение порядка их раз-

решения; 3) разработка мер по предупреждению рисковых ситуаций и сни-

жению последствий от их наступления; 4) реализация мер по управлению 

рисками (реализация мер по снижению последствий рисковых ситуаций, 

оценка результатов), оформление документации (базы данных) [149, c.718]. 

При этом к основным стратегиям управления рисками относятся: избежание; 

уклонение; ограничение; снижение; трансферт (передача); принятие риска. 

Выявление, предварительная оценка рисков и разработка мероприя-

тий по снижению их воздействия на процесс и результаты производственно-

хозяйственной деятельности осуществляются в рамках подготовки управлен-

ческих решений (см. выше описание компетенции «Бизнес-планирование»). 

Однако если при проектировании наибольшее внимание уделяется иденти-

фикации рисков, то на этапе принятия управленческих решений приоритет-

ное значение отводится функции оценки влияния рисков на сроки, стоимость 

и качество предстоящих действий. В современной практике управления рис-

ками их количественную и качественную оценку проводят с применением 

методов и моделей, отображающих процессы и явления, аналогичные реаль-

ным в производственно-хозяйственных системах, и ориентированных на ра-

циональный выбор наилучшего решения.  К основным методам количествен-

ной оценки рисков, используемым в международной практике, относятся: 



анализ чувствительности; метод Монте-Карло; метод дерева решений; метод 

балльной оценки риска; методы сетевого моделирования.   

Анализ чувствительности предусматривает установление зависимости 

между изменениями исходных параметров проекта (например, инвестицион-

ных, эксплуатационных издержек, цен на продукцию или услуги) и результа-

тами его реализации [120, c.22; 149, c.792]. При этом целью анализа является 

изучение чувствительности проекта к изменениям каждого из рассматривае-

мых параметров.  Следовательно, чем выше уровень зависимости проекта от 

изменений рассматриваемых параметров, тем выше его чувствительность к 

различного рода рискам. Анализ чувствительности состоит из следующих 

основных этапов: 1) установление факторов, оказывающих наибольшее вли-

яние на проект; 2) расчет чистого дисконтированного дохода (чистой теку-

щей стоимости) при оптимистическом варианте развития событий; 3) изме-

нение одного из факторов в определенных пределах и расчет чистого дискон-

тированного дохода (чистой текущей стоимости) при каждом новом значе-

нии данного фактора; 4) повторение предыдущего шага для каждого из  рас-

сматриваемых факторов; 5) сведение всех выполненных расчетов в единую 

таблицу; 6) сравнение чувствительности проекта к каждому фактору и опре-

деление важнейших из них.  

Метод Монте-Карло заключается в изучении статистики выполнения 

работ, аналогичных необходимым для выполнения предлагаемых мероприя-

тий, с целью выработки множества сценариев осуществления будущей дея-

тельности [45, c.373; 120, c.23; 149, c.321]. Имитационное моделирование по 

методу Монте-Карло проводится с применением специального программного 

обеспечения, позволяющего получать в результате обработки массивов ис-

ходных данных последовательные сценарии. Как правило, данный метод ис-

пользуется для оценки риска тех видов деятельности, прогнозирование кото-

рых представляет особую сложность.  

 Метод «дерева решений» базируется на использовании простран-

ственно-ориентированного графа, отражающего структуру сложной пробле-



мы в виде последовательности принятия локальных решений и условий их 

реализации, а также оценки промежуточных результатов с учетом их вероят-

ности [149, c.321; 153, c.727-730]. Таким образом, каждая ветвь дерева реше-

ний представляет собой или вариант действий, или последствие избранного 

действия. В точках принятия решений  и точках возникновения последствий 

происходит образование других ветвей. Вариантам решений и их послед-

ствиям присваиваются вероятностные и количественные (например, в денеж-

ном выражении) характеристики. Рассчитывая суммы произведений вероят-

ностной и количественной характеристик по каждому из последствий, нахо-

дят последовательность решений с максимальным ожидаемым доходом.  

Метод балльной оценки риска  основывается на интерпретации ком-

плексного показателя, отражающего сумму значений экспертных данных по 

совокупности выявленных факторов наступления рисковых ситуаций [149, 

c.320]. К основным этапам применения данного метода относятся: 1) иден-

тификация факторов наступления рисковых ситуаций и формирование их 

общего перечня; 2) идентификация показателей, характеризующих влияние 

каждого фактора из сформированного перечня; 3) интерпретация значений 

каждого показателя на комплексную оценку риска, разработка оценочной 

шкалы; 4) расчет комплексного показателя оценки риска. В частности, дан-

ный метод используется в деятельности рейтинговых и аналитических 

агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков. 

Методы сетевого планирования предусматривают использование гра-

фических моделей, отражающих взаимосвязи и взаимодействия предстоящих 

работ, а также позволяющих определить оптимальные сроки реализации 

каждой работы, выделить последовательность работ, которые могут задер-

жать выполнение плана к намеченному сроку (критический путь), провести 

анализ состояния процесса выполнения работ в каждый момент времени[149, 

c.596, 685]. В честности, к сетевым моделям относятся: графики Ганта, цик-

лограммы, сетевые графики. Также распространение получило применение 

разработанного в 1957-1958 гг. для программы «Поларис» (США) метод 



PERT (Program Evaluation and Review Technique) для планирования работ, 

оценки риска, контроля стоимости и управления ресурсами[149, c.455]. 

  Поскольку управление рисками так же, как и финансовый анализ, 

представляет собой отдельную функциональную область менеджмента, вла-

дение всеми перечисленными в рамках рассматриваемой компетенции мето-

дами может предъявляться в качестве требования только к очень узкому кру-

гу руководителей. Перечень обязательных навыков в рамках компетенции 

«Оценка риска» для большей части менеджеров вертикально интегрирован-

ной компании может быть сформулирован исходя из принципа использова-

ния перечисленных выше методов при: ранжировании рисков; оценке веро-

ятности возникновения рисковых событий; разработке мероприятий по сни-

жению рисков. 

  Правовая оценка понимается как совокупность действий, выполнение 

которых позволяет сделать общий вывод о соответствии предлагаемых вари-

антов управленческих решений основным нормам современного законода-

тельства. В отличие от правовой экспертизы, предполагающей достаточно 

глубокое исследование юридического статуса рассматриваемых решений с 

привлечением высококвалифицированных специалистов в данной сфере, 

правовая оценка носит более общий характер. Основное содержание данной 

компетенции применительно к профессиональной деятельности менеджеров 

вертикально интегрированной компании состоит в проведении экспресс-

анализа предлагаемых способов действий с точки зрения их соответствия 

нормам российского гражданского и трудового законодательства. Дополни-

тельные виды законодательства могут быть включены в состав данной ком-

петенции в зависимости от профиля деятельности менеджера в вертикально 

интегрированной компании. Базовое ограничение содержания рассматривае-

мой компетенции сферами гражданского и трудового законодательства обу-

словлено следующими причинами: во-первых, любое юридическое лицо (в 

том числе и вертикально интегрированная компания) является субъектом хо-

зяйственных правоотношений, регулируемых гражданским законодатель-



ством; во-вторых, любое юридическое лицо является работодателем, а, сле-

довательно, вступает с наемными работниками в трудовые отношения. Таким 

образом, менеджеру, который, как правило, для деловых партнеров и/или ра-

ботников вверенного ему структурного подразделения выполняет функцию 

представителя вертикально интегрированной компании на соответствующем 

уровне организационной иерархии, необходимо заботиться о соответствии 

принимаемых им решений нормам современного законодательства. В связи с 

этим к обязательным навыкам в рамках компетенции «Правовая оценка» от-

носятся: выявление противоречий действующему гражданскому законода-

тельству при оценке альтернативных вариантов будущих действий в сло-

жившейся хозяйственной ситуации; определение легитимных способов бу-

дущих действий применительно к сложившейся хозяйственной ситуации; 

применение норм трудового законодательства при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров, регулировании заработной платы, а также 

при установлении продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 

применение норм трудового законодательства при определении, пересчете и 

индексации размеров трудовых пенсий.    

   Управление процессом принятия решений, в отличие от всех 

перечисленных выше компетенций данного кластера, отражает не столько 

использование менеджером инструментария количественной и качественной 

оценки предлагаемых способов будущих действий, сколько применение им 

технологий организации деятельности индивидов и групп для выбора 

наилучшего варианта из имеющихся альтернатив. К основным методам, сти-

мулирующим индивидуальную творческую активность в период принятия 

решения путем ограничения коммуникаций между членами группы, относят-

ся: 1) метод номинальной групповой техники; 2) метод Дельфи; 3) метод 

мозговой атаки. 

Содержание метода номинальной групповой техники заключается в 

реализации следующих этапов принятия управленческого решения: 1) изло-

жение в письменной форме каждым членом группы предлагаемого им вари-



анта будущих действий по разрешению стоящей на повестке дня проблемы; 

2) устное изложение каждым членом группы основной концепции предлага-

емого им варианта; 3) ранжирование представленных вариантов действий, 

выполняемое каждым членом группы индивидуально в письменной форме; 

4) суммирование индивидуальных оценок и выбор варианта с наибольшим 

рейтингом. Действия, предписываемые этапами 1-3, выполняются индивиду-

ально, без каких-либо консультаций с другими членами группы. Данный ме-

тод целесообразно использовать для срочного принятия управленческого ре-

шения при условии, что существует возможность оперативного сбора всех 

членов группы.  

Процесс принятия управленческого решения на основе использования 

метода Дельфи включает в себя следующие этапы: 1)  разработка подробной 

анкеты по разрешению стоящей на повестке дня проблемы; 2) определение 

круга экспертов, которых требуется привлечь к определению наиболее раци-

онального варианта будущих действий; 3) выдача или рассылка анкет экс-

пертам; 4) сбор заполненных экспертами анкет; 5) формирование сводной 

анкеты, включающей все предложенные экспертами варианты действий; 6) 

выдача или рассылка сводной анкеты экспертам; 7) получение согласованно-

го решения за счет повторения этапов 4-6. Концепция данного метода осно-

вывается на гипотезе о том, что ознакомление эксперта с предложениями 

других членов экспертной группы может стать импульсом к пересмотру его 

точки зрения. Использование данного метода предусматривает преодоление 

инерции группового мышления и обусловленных различиями в статусе кон-

фликтов за счет анонимного характера ответов экспертов. В связи с этим 

участвующим в принятии решения членам экспертной группы не рекоменду-

ется использовать какие-либо формы обмена информацией по содержанию 

рассматриваемой ими проблемы. Данный метод целесообразно применять 

при наличии достаточного количества времени на выработку согласованного 

варианта действий и отсутствии возможности сбора членов экспертной груп-

пы.  



Метод мозговой атаки (или метод мозгового штурма) предусматрива-

ет принятие управленческого решения в результате выполнения следующих 

этапов: 1) предварительное ознакомление членов группы с содержанием сто-

ящей на повестке дня проблемы; 2) оперативный сбор группы и поощрение 

ее членов к устному изложению любых вариантов разрешения рассматрива-

емой проблемы, вне зависимости от их обоснованности, осуществимости, ло-

гичности; 3) ознакомление со всеми предлагаемыми вариантами, их пись-

менное фиксирование; 4) анализ предложенных вариантов и выбор наилуч-

шего способа действий на основе имеющихся ограничений по ресурсам. По-

следний этап выполняется централизовано, в отличие от метода номинальной 

групповой техники, базирующегося на индивидуальных оценках представ-

ленных вариантов действий.  

Наряду с владением перечисленными методами, состав обязательных 

навыков в рамках компетенции «Управление процессом принятия решений» 

может быть дополнен использованием различных техник активизации твор-

ческого поиска (например, синектика, «фокальные объекты», метод Дельбе-

ка, «морфологический ящик» и др.).     

3. Структура и содержание кластера «Реализация управленческих 

решений» 

Содержание третьего кластера «Реализация управленческих решений» 

выражает компетентность менеджера в сфере осуществления координирую-

щих действий с целью эффективного выполнения принятых управленческих 

решений. Особенностью процесса реализации управленческих решений яв-

ляется достаточно высокий удельный вес в осуществлении данного вида дея-

тельности усилий по декомпозиции поставленной менеджеру задачи и фор-

мулированию рабочих заданий исполнителям. Однако поскольку компетен-

ции «Целеполагание» и «Бизнес-планирование» рассмотрены выше в рамках 

описания содержания деятельности, обеспечивающей эффективную подго-

товку управленческих решений, их повторное освещение представляется 

чрезмерным и нарушающим логику ориентированной на прикладное исполь-



зование обобщенной модели. В контексте вышеизложенного данный кластер 

может быть представлен следующими компетенциями: управление каче-

ством; делегирование полномочий.   

Управление качеством включает в себя все виды действий, направ-

ленные на достижение максимальной удовлетворенности внутренних и/или 

внешних потребителей результатами (продукцией или услугами) функцио-

нирования вверенного менеджеру структурного подразделения. В соответ-

ствии с требованиями Международных стандартов ИСО серии 9000 под ка-

чеством понимается совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности 

[66, c.7]. По характеризуемым свойствам продукции выделяют следующие 

группы показателей качества: показатели назначения (функционального ис-

пользования); показатели надежности; показатели экономичности; показате-

ли эргономичности; показатели эстетичности; показатели технологичности; 

показатели безопасности и др. [66, c.8-12]. 

К основным принципам менеджмента качества относятся: 1) ориента-

ция на потребителя; 2) лидерство руководителя; 3) вовлечение работников; 4) 

процессный подход; 5) системный подход к менеджменту; 6) постоянное 

улучшение, рассматриваемое как неизменную цель; 7) принятие решений, 

основанное на фактах; 8)  взаимовыгодные отношения с поставщиками. Важ-

нейшим из перечисленных является четвертый принцип, который, с точки 

зрения автора, должен найти обязательное отражение в обобщенной модели.  

Сущность процессного подхода заключается в том, что для получения 

эффективного результата деятельностью по его достижению следует управ-

лять как процессом преобразования входных данных (например, материаль-

но-технические, финансовые, трудовые, информационные и иные ресурсы) в 

выходные (созданная добавленная стоимость — например, товары, услуги). 

При этом как входы процесса понимаются и управленческие воздействия, к 

которым относятся: требования законов, стандартов, нормативных докумен-

тов; распоряжения руководства. В наиболее общем виде действия по управ-



лению качеством в рамках  вверенного менеджеру структурного подразделе-

ния вертикально интегрированной компании включают: 1) определение про-

цессов менеджмента качества внутри структурного подразделения, а также 

их последовательности и взаимодействия; 2) мониторинг  и измерение про-

цессов менеджмента качества; 3) определение критериев и методов, обеспе-

чивающих результативность управления процессами менеджмента качества; 

4) обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддер-

жания процессов менеджмента качества и их мониторинга; 5) разработку ме-

роприятий, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения 

их причин; 6) разработку мероприятий, обеспечивающих постоянное улуч-

шение процессов менеджмента качества. В обобщенную модель включен 

минимальный набор следующих обязательных навыков, отражающих основ-

ные, с точки зрения автора, проявления владения процессным подходом как 

интегральной характеристики компетенции «Управление качеством»: опре-

деление цели процесса; определение входов и выходов (результатов) процес-

са; определение основных поставщиков процесса; определение основных по-

требителей результатов выполнения процесса; определение процедур, регла-

ментирующих управление процессом; определение необходимых для выпол-

нения процесса видов ресурсов и их объемов; определение показателей оцен-

ки процесса; установление периодичности оценки результатов выполнения 

процесса.  

Делегирование полномочий в широком смысле представляет собой 

передачу части прав и обязанностей одних должностных лиц другим для ре-

шения поставленной задачи [149, c.107]. Данный процесс, как правило, пре-

имущественно носит вертикальный характер, и осуществляется, как от более 

высоких уровней организационной иерархии к более низким (сверху вниз), 

так и наоборот (снизу вверх). Применительно к обобщенной модели управ-

ленческих компетенций наиболее целесообразным при определении набора 

содержательных характеристик процесса делегирования представляется 

ограничение области его исследования имеющим вертикальную направлен-



ность сверху вниз вектором взаимодействия «менеджер-подчиненный». При 

этом отметим, что одновременно с передачей работнику каких-либо полно-

мочий, ему передается и существенная доля ответственности за результаты 

их применения при решении рабочей задачи. Вместе с тем, менеджер также 

продолжает нести ответственность и за ту часть общего управления струк-

турным подразделением, в которой предоставил подчиненному право дей-

ствовать самостоятельно [149, c.107].  В данном контексте делегирование 

полномочий является необходимым организационным инструментом, ис-

пользование которого обеспечивает менеджеру возможность концентрации 

внимания на решении наиболее приоритетных для вверенного ему структур-

ного подразделения задач. Общая классификация управленческих полномо-

чий, которые могут быть делегированы менеджером подчиненному работни-

ку, приведена в Таблице 5 [123, с. 96-98]. 
Таблица 5 – Классификация управленческих полномочий 

 
№ Группа  

полномочий 
Вид полномочий Общая характеристика 

1. Распорядительные  право принимать решения, обязатель-
ные для исполнения определенной 
группой работников (например, в 
рамках структурного подразделения) 

 Общие право определять основные направле-
ния деятельности одного или несколь-
ких структурных подразделений, или 
организации в целом 

Линейные право предписывать подчиненным 
выполнение в определенный срок тру-
довых действий, направленных на 
своевременное решение поставленной 
рабочей задачи 

Функциональные право предписывать подчиненным ме-
тоды выполнения трудовых действий 

2. Рекомендательные  право давать работникам рекоменда-
ции по решению ограниченного круга 
рабочих задач 

3. Представительские  право выполнять какие-либо действия 
от имени более высокого уровня руко-
водства 

 Контрольно-отчетные право осуществлять проверку выпол-
нения ограниченной группой работ-
ников трудовых действий, в том числе 
право запрашивать обязательную для 



предоставления информацию о запла-
нированных и выполненных трудовых 
действиях 

Координационные право объединять локальные усилия 
работников для совместного выполне-
ния ими общей рабочей задачи  

Переговорные право осуществлять коммуникации с 
внешними по отношению к данному 
структурному подразделению дело-
выми партнерами, как внутри органи-
зации, так и за ее пределами   

Согласительные  право осуществления экспертной 
оценки проектов решений ограничен-
ного круга рабочих задач 

 

К основным этапам процесса делегирования полномочий относятся: 1) 

определение цели предстоящей деятельности; 2) определение задачи испол-

нителю; 3) определение сроков выполнения задания; 4) определение методов 

и инструментов, которые необходимо использовать для выполнения задания; 

5) определение объемов ресурсов, которые необходимо выделить исполните-

лю; 6) определение квалификационных требований к исполнителю; 7) назна-

чение исполнителя (в том числе доведение до его сведения содержания пору-

чаемой задачи, требований к результату, а также объемов предоставляемых 

ему новых прав, обязанностей и ответственности); 8) проверка точности ин-

терпретации содержания поставленной задачи и условий ее решения (как 

правило, осуществляется в форме запроса и получения обратной связи от ис-

полнителя); 9) обеспечение исполнителю поддержки период выполнения за-

дания (например, выделение дополнительных ресурсов); 10) обеспечение 

контроля за процессом выполнения задания. 

Одной из важнейших особенностей осуществления перечисленных 

этапов является высокая подверженность процесса делегирования воздей-

ствию ряда факторов, препятствующих его инициированию и последующему 

продвижению к намеченным целям. Все многообразие факторов, оказываю-

щих негативное влияние на процесс делегирования и соответственно на ре-

зультаты данного процесса, можно представить в виде двух групп: 1) факто-

ры, побуждающие менеджера к отказу от делегирования полномочий испол-



нителям; 2) факторы,  побуждающие исполнителей к оказанию психологиче-

ского сопротивления при делегировании им новых функции и полномочий.  

К основным факторам первой группы относятся: 1) уверенность мене-

джера в отсутствии у исполнителя необходимых навыков, опыта и заинтере-

сованности; 2) высокая вероятность несвоевременного и/или некачественно-

го выполнения задания исполнителем; 3) использование менеджером неэф-

фективной системы контроля; 4) отсутствие четких приоритетов в работе ме-

неджера, и, как следствие, недостаточное внимание профессиональному раз-

витию работников; 5) отсутствие у менеджера положительного опыта деле-

гирования.    

Основными факторами второй группы являются: 1) высокая загру-

женность текущими заданиями; 2) риск стать объектом необоснованной кри-

тики; 3) низкая уверенность в достаточности имеющихся профессиональных 

знаниях и навыках для успешного выполнения поручаемой работы; 4) отсут-

ствие личной заинтересованности в выполнении поручаемого задания; 5) вы-

сокая подверженность менеджера психологическим манипуляциям.     

Таким образом, в рамках компетенции «Делегирование полномо-

чий» можно выделить следующие навыки, которые могут быть включены 

в обобщенную модель:  определение необходимых для выполнения рабо-

чего задания объемов ресурсов (человеческих, материально-технических, 

финансовых, временных и др.); формулирование требований к исполни-

телю; формулирование рабочего задания исполнителю; доведение со-

держания рабочего задания до сведения исполнителя; проверка точности 

интерпретации исполнителем содержания рабочего задания; обеспечение 

контроля за выполнением рабочего задания; преодоление личного психо-

логического сопротивления расширению полномочий исполнителя; пре-

одоление психологического сопротивления исполнителя расширению 

полномочий.   

 



 

4. Структура и содержание кластера «Деловые коммуникации» 

Четвертый кластер «Деловые коммуникации» определяет управленче-

скую компетентность в сфере осуществления обмена информацией при вы-

полнении рабочих задач на основе следующих шести компетенций: речь; 

чтение; письмо; слушание; использование технических средств; соблюдение 

этикетных норм. Компетенции «Деловая речь», «Деловое письмо» и «Со-

блюдение этикетных норм» отражают процесс передачи информации при 

осуществлении деловых коммуникаций. Компетенции «Деловое чтение» и 

«Слушание» отражают действия менеджера по декодированию и переосмыс-

лению содержания сообщений, получаемых им в рамках участия в коммуни-

кационном процессе. Компетенция «Использование технических средств» 

отражает действия менеджера по приему и анализу информационных сооб-

щений, а также и по их передаче менеджером коллегам и деловым партне-

рам. 

Деловая речь представляет собой деятельность по использованию 

средств языка в общении. В контексте моделирования управленческих ком-

петенций сфера общения концентрируется прежде всего на устных деловых 

коммуникациях, а данный вид деятельности рассматривается соответственно 

как инструмент их установления и поддержания в рамках устной передачи 

информации. К основным видам устных деловых коммуникаций, выделяе-

мых в структуре данной компетенции, относятся: публичные выступления; 

деловая беседа; совещания; деловые переговоры.  

Публичное выступление предусматривает доведение менеджером в 

устной форме имеющей высокую значимость информации до лиц, в круг ко-

торых, как правило, входят: 1) работники вверенного менеджеру структурно-

го подразделения; 2) работники других структурных подразделений верти-

кально интегрированной компании; 3) деловые партнеры; 4) потенциальные 

деловые партнеры. При этом данный вид деятельности осуществляется с ис-



пользованием правил и навыков построения, подготовки и передачи сообще-

ния [150, c.366]. Основными навыками, необходимыми менеджеру для эф-

фективного ведения деловых коммуникаций в рамках публичных выступле-

ний, являются: подготовка текста выступления и соответственно текста для 

компьютерной презентации; самопрезентация; произнесение речи; работа с 

вопросами и критическими замечаниями аудитории.  

Деловая беседа предполагает межличностное речевое общение, 

направленное на эффективный обмен информацией и/или  достижение согла-

сия между участвующими в общении лицами с помощью совместного фор-

мулирования наиболее предпочтительных вариантов действий, способству-

ющих дальнейшему изменению сложившейся деловой ситуации в желаемом 

направлении. Коммуникационный процесс в рамках деловой беседы осу-

ществляется посредством слов, жестов, мимики и т.д. [92, c.108]. Необходи-

мым и достаточным условием для возможности ведения деловой беседы яв-

ляется участие в общении не менее двух лиц. Основными участниками дело-

вых бесед являются: а) работники организации; б) посетители (клиенты,  или 

иные физические лица, не связанные трудовыми отношениями с данной ор-

ганизацией). В зависимости от характера обсуждаемых деловых ситуаций 

можно выделить следующие основные виды деловых бесед, участником ко-

торых выступает менеджер: 1) кадровые (посвящены вопросам приема на ра-

боту, должностным перемещениям внутри организации, увольнения); 2) дис-

циплинарные (проводятся в целях доведения до работников предупреждений 

и замечаний, выговоров, решений об увольнении); 3) организационные 

(направлены на согласование методов выполнения заданий); 4) творческие 

(предусматривают выработку общей концепции осуществления проектов и 

программ, а также основных принципов реализации данной концепции); 5) 

беседы с посетителями (обсуждение проблем, замечаний и предложений) [21, 

с. 68-87]. К основным навыкам эффективного ведения деловой беседы отно-

сятся: подготовка к деловой беседе (в том числе определение желаемого ко-

нечного результата коммуникативного взаимодействия, а также выбор вре-



мени и места проведения деловой беседы) [123, с. 94-101]; формулирование 

собственной точки зрения; формулирование вопросов; поддержание контакта 

глазами; контроль тона и громкости голоса [58, c. 130]; своевременное и кор-

ректное завершение беседы.  

Совещание – официальное деловое мероприятие, основными целями 

проведения которого являются достижение согласованного коллективного 

решения, а также информирование его участников по конкретным вопросам 

деятельности структурного подразделения, организации и т.п. [149, c.611]. 

Круг участников совещания, как правило, ограничивается работниками од-

ной организации или какого-либо из ее структурных подразделений. При 

проектной форме организации труда в совещании могут участвовать и пред-

ставляющие другие организации внешние эксперты, которые входят в состав 

рабочей группы проекта. Выделяют следующие виды служебных совещаний: 

инструктивные (посвящены доведению до работников какой-либо информа-

ции, а также постановке и уточнению рабочих задач); оперативные (прово-

дятся в целях выяснения текущего состояния дел во всей организации или в 

каком-либо ее структурном подразделении, а также краткого обмена мнени-

ями по текущим производственным вопросам); проблемные (предусматри-

вают выработку коллективных решений по комплексным вопросам, затраги-

вающим изменение функциональных задач звеньев структуры или их адап-

тацию к новым направлениям деятельности организации)[58, c.273-274]. 

Определяющее воздействие на эффективность совещаний оказывает качество 

их подготовки. В связи с этим в составе навыков проведения совещаний, в 

первую очередь, следует рассматривать те процедуры, выполнение которых 

относится к предварительной подготовке данного процесса, в том числе: 

определение цели, продолжительности и места проведения совещания; фор-

мирование повестки дня (формулирование вопросов, определение порядка их 

рассмотрения, определение докладчиков по каждому вопросу); подготовка 

списка участвующих в совещании лиц и планирование их размещения за сто-

лом; организация подготовки информации по включенным в повестку дня 



вопросам; оповещение участников; определение регламента совещания; ор-

ганизация документирования результатов совещания (подготовка протокола). 

Вместе с тем, в рамках проведения совещаний, а также принятия участия в их 

работе, менеджер использует большую часть навыков, характерных для та-

ких рассмотренных выше видов устных деловых коммуникаций, как публич-

ное выступление и деловая беседа.      

Деловые переговоры представляют собой специфический тип обще-

ния, направленный на согласование интересов деловых партнеров (субъектов 

рынка) и урегулирование возникающих между ними разногласий посред-

ством обмена мнениями в рамках осуществления прямого или опосредован-

ного диалога между участниками, представляющими интересы заинтересо-

ванных сторон [149, c.451; 188, c. 775]. Таким образом, необходимыми и до-

статочными условиями для начала переговорного процесса между деловыми 

партнерами являются: 1) взаимозависимость (например, наличие совместных 

проектов); 2) расхождение интересов; 3) готовность всех заинтересованных 

сторон к ведению диалога. Сложившиеся к началу переговоров отношения 

между заинтересованными в ведении переговорного процесса сторонами мо-

гут принадлежать к одному из следующих трех видов: партнерские (ориен-

тированные на взаимовыгодное сотрудничество); конкурентные (ориентиро-

ванные на соревнование за превышение выгод одной из сторон над выгодами 

других участников); конфронтационные (противопоставление интересов од-

ной стороны интересам других участников). Деловые переговоры ориентиро-

ваны, как правило, на достижение не менее, чем одной из следующих целей: 

заключение соглашения, договора; продление срока действия ранее достиг-

нутых договоренностей;  внесение изменений в действующие договоры, со-

глашения; координация будущих совместных действий; перераспределение 

взаимных обязательств; выполнение соглашений; прояснение и снятия кон-

фликтных моментов с целью нормализации отношений и др. К основным 

стадиям переговорного процесса относятся: взаимное представление участ-

ников; изложение проблем и целей предстоящего обсуждения; формулирова-



ние, прояснение и обсуждение взаимных интересов участвующих сторон; 

подведение итогов и принятие решений; завершение. Основными методами 

ведения переговоров являются: а) позиционный торг (отстаивание исходной, 

зачастую завышенной позиции при минимальной готовности к уступкам); б) 

«принципиальные» переговоры (принятие удовлетворяющего обе стороны 

решения проблемы, исходя из партнерских взаимоотношений равноправных 

субъектов). Применение метода позиционного торга связано с наибольшим 

риском получения нежелательного результата, поскольку сопряжено со зна-

чительными затрат времени, а также с возможностью ухудшения взаимоот-

ношений с партнерами и их дальнейшим отказом от сотрудничества [149, c. 

452].   Существуют следующие основные виды решений, принимаемых в 

рамках проведения переговоров: компромиссные (соглашение на основе вза-

имных уступок); асимметричные (уступки одной стороны значительно пре-

вышают уступки другой); «снятие» основных противоречий (принципиально 

новое решение, достигнутое в результате применения нестандартного подхо-

да к решению проблемы) [21, c.95-96, 106-107].  

В контексте вышеизложенного к важнейшим навыкам проведения де-

ловых переговоров  относятся: установление контакта между сторонами с 

целью инициирования переговорного процесса; формулирование подлежа-

щих обсуждению вопросов; подготовка предложений по урегулированию  

сложившейся ситуации, подготовка проекта решения; формулирование пози-

ции представляемой компании; выдвижение предложений  по урегулирова-

нию  сложившейся ситуации; отклонение противоречащих интересам компа-

нии предложений; выражение согласия с поступившими предложениями; 

формулирование достигнутых договоренностей. 

Компетенция «Деловая речь» предусматривает осуществление мене-

джером устных деловых коммуникаций в рассмотренных выше коммуника-

тивных ситуациях, как с использованием родного, так и иностранного языка. 

В связи с этим в состав данной компетенции, наряду с навыками публичных 

выступлений, ведения деловой беседы, проведения совещаний и деловых пе-



реговоров, обобщенная модель может включать и навык ведения деловых 

коммуникаций на иностранном языке. При этом вид иностранного языка, 

имеющий существенное значение для эффективного выполнения менедже-

ром управленческих функций, определяется в соответствии со стратегией и 

условиями ведения вертикально интегрированной компанией производ-

ственно-хозяйственной деятельности (например, наличие деловых контактов 

с зарубежными компаниями, участие в международных проектах, наличие 

филиалов и представительств за рубежом и др.). Под  ведением деловых 

коммуникаций на иностранном языке понимается возможность решать на 

иностранном языке профессиональные задачи в соответствии с условиями 

коммуникации и с использованием необходимых для этого языковых знаний, 

речевых навыков и умений. 

 
Таблица 6 – Объекты оценки компетенции «Владение иностранными языками» 

 
№ Объект оценки Что проверяется 
1. Аудирование − умение понимать на слух монологическую речь 

− умение понимать на слух диалогическую речь 
− владение лексическим минимумом, обеспечивающим адекват-

ное восприятие устного звучащего текста 
2. Говорение − умение понимать собеседника и определять характер его ком-

муникативного намерения 
− умение адекватно реагировать на реплику собеседника (напри-

мер, дать ответ, выразить согласие/несогласие, свое отношение) 
− умение выразить свое коммуникативное намерение в предло-

женной ситуации (например, задать вопрос, обратиться с прось-
бой) 

− умение использовать норм языка и речевого этикета, характер-
ных для диалогической речи 

− умение построить связный текст различной коммуникативной 
направленности (повествование, описание, сообщение) 

− владение языковым и речевым материалом, необходимым для 
общения (лексико-грамматическая правильность речи и ее фоне-
тико-интонационное оформление) 

3. Чтение − умение понять основную информацию в тексте, идею автора 
(чтение с общим охватом содержания) 

− умение полно и точно понять как основную, так и дополнитель-
ную информацию, содержащуюся в тексте, а также адекватно 
интерпретировать ход авторских рассуждений, выводы и оценки 
автора (изучающее чтение) 

− владение языковым и речевым материалом, необходимым для 
понимания текста 



4. Письмо − умение полно, точно, логично и связно передавать содержание 
прочитанного (прослушанного) текста в письменной форме 

− умение построить письменный монологический текст на пред-
ложенную тему 

− владение языковым и речевым материалом, необходимым для 
построения текста в письменной форме  

 

 В качестве основного метода оценки общего уровня владения ино-

странным языком используют тестовые задания. Показателем успешности 

выполнения теста, как правило, является доля правильно выполненных зада-

ний в их общем количестве, предусмотренном данным тестом. При этом те-

стовые задания могут предлагаться, как в открытой форме (испытуемый 

должен дополнить основной тест, чтобы получить истинное высказывание), 

так и в закрытой форме (испытуемый должен выбрать нужный ответ из не-

скольких вариантов, причем один из них правильный, а остальные – нет). 

Основными принципами построения тестовых заданий являются[185, c. 305-

306]: 

− перекрестный выбор (например, подбор пар из двух блоков по тем или 

иным признакам); 

− альтернативный выбор (например, выбор правильного варианта из не-

скольких предложенных); 

− упорядочение (например, составление связного текста из отдельных ча-

стей или предложения из слов); 

− завершение (например, самостоятельное завершение предложение в соот-

ветствии с общим смыслом, контекстом); 

− подстановка (например, изменение формы слова или структуры предло-

жения в целом); 

− трансформация (например, изменение предложения согласно образцу); 

− внутриязыковое перефразирование (например, передача своими словами 

содержания текста); 



− межъязыковое перефразирование или перевод (например, нахождение эк-

вивалентной формы для передачи содержания текста, выраженного сред-

ствами изучаемого языка). 

 В качестве основных результатов проведения тестирования по ино-

странному языку можно рассматривать: 

− идентификацию фактического уровня развития языковой компетенции; 

− рекомендации по дальнейшему развитию языковой компетенции; 

− документационное подтверждение соответствия уровня владения ино-

странным языком «Общеевропейской компетенции владения иностран-

ным языком».  

 В свою очередь, рекомендации по развитию компетенции владения 

иностранным языком могут предусматривать: 

− заключение об усвоенных и требующих повторения разделах учебного 

материала; 

− заключение о возможности перехода к освоению новой части учебного 

материала; 

− заключение о возможных индивидуальных траекториях дальнейшего раз-

вития языковой компетенции на основе прохождения набора корпоратив-

ных учебных программ; 

− заключение о наиболее предпочтительных для развития идентифициро-

ванного уровня владения иностранным языком форм прохождения корпо-

ративных учебных программ; 

− заключение о целесообразности подтверждения достигнутого уровня вла-

дения иностранным языком (например, прохождение одного из междуна-

родных сертификационных экзаменов [185, c.65], см. Таблицу 7). 

 
Таблица 7- Международные сертификаты по английскому языку 
 

№ Наименование сертификата Характеристика 

1. IELTS (International English Тест включает задания по чтению, письму, аудирова-



Language Testing System) нию и говорению. Ежегодно его проходят более 25000 
кандидатов, в том числе по направлению Британского 
Совета, ООН и других организаций. Сдается с уровня 
B-2. Результат оценивается в баллах.  

2. TOEIC (Test of English for 
International Communication) 

Тест разработан Принстонским университетом (США) 
в 1979 г.  и предназначен для лиц, планирующих при-
менение английского языка в профессиональной дея-
тельности. Тест построен на реальных ситуациях об-
щения в международном окружении и предусматрива-
ет проверку восприятия речи на слух, а также знания 
структуры языка и понимания письменного текста. 
Результат оценивается в баллах. 

3. TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) 

Тест разработан  в США для желающих получить об-
разование или работу на английском языке. Признает-
ся в США, Канаде и во многих странах, где англий-
ский является основным языком общения. Сертификат 
необходим для обучения в западных университетах, 
для прохождения стажировок и получения второго 
высшего образования. Результат оценивается в баллах. 
Сертификат имеет ограниченный срок действия. 

4. BEC (Business English Certifi-
cate) 

Тест относится к серии кембриджских экзаменов и 
предназначен для проверки уровня владения языком 
лиц, работающих в международных компаниях, име-
ющих деловые контакты с зарубежными партнерами. 
Это один из самых «молодых» и стремительно наби-
рающих популярность тестов, предназначенных для 
подтверждения уровня владения английским языков в 
деловой сфере. Сдается с уровня B-2. Тест направлен 
на проверку владения деловой лексикой, навыков го-
ворения, восприятия на слух, знания структуры языка, 
а также навыков письменной речи. 

  

Деловое чтение отражает действия менеджера, конечная цель выполне-

ния которых состоит в получении и интерпретации графически зафиксиро-

ванной информации. Важнейшими факторами, оказывающими воздействие 

на объем усвоенных по результатам чтения новых сведений, являются: объем  

графически зафиксированной информации; характер ее содержания; наличие 

структуры представления данных и уровень ее сложности; уровень сложно-



сти языка представления данных. Процесс чтения имеет следующую струк-

туру: 1) предварительная ориентировка (формирование или уточнение целе-

вой установки); 2) планирование деятельности (например, в зависимости от 

объема текста и имеющегося в распоряжении менеджера времени на его изу-

чение, однократное или неоднократное прочтение, изучение с записями или 

без записей); 3) осуществление или исполнение (реализуется процесс смыс-

лового восприятия текста); 4) контроль (анализ соответствия полученных ре-

зультатов деятельности первоначальной целевой установке) [188, c.549-550]. 

К целевым установкам, на основе которых можно выделить основные виды 

чтения, относятся: ознакомление с текстом (просмотровое чтение); извлече-

ние из текста основной информации (ознакомительное чтение); критическое 

осмысление и оценка изложенной в тексте информации (изучающее чтение).   

  Цель просмотрового чтения состоит в  получении самого общего пред-

ставления о содержании прочитанного, а также в определении целесообраз-

ности более глубокого изучения данной информации в будущем. Просмотро-

вое чтение не требует полного ознакомления с содержанием анализируемой 

информации и соответственно не сопряжено со значительными временными 

затратами. В частности, при отборе данных для дальнейшего изучения в ряде 

случаев менеджеру достаточно ограничиться выборочным чтением заголов-

ков, подзаголовков или отдельных кусков текста.  

  Ознакомительное чтение направлено на извлечение из сообщения ос-

новных содержащихся в нем сведений (например, общее представление о кру-

ге рассматриваемых вопросов и предлагаемых способах их решения). В отли-

чие от просмотрового, ознакомительное чтение требует от менеджера полного 

охвата общего содержания информационного сообщения. Вместе с тем, тот 

факт, что извлеченная в результате ознакомительного чтения информация, как 

правило, имеет кратковременный период использования, позволяет менеджеру 

пренебречь  деталями информационного сообщения.  



   Для получения максимального объема сведений из содержащейся в 

сообщении информации используют изучающее чтение. Его отличительной 

особенностью является полное ознакомление с содержанием сообщения в  

достаточно медленном темпе, сопровождаемое, как правило, повторным озна-

комлением с отдельными фрагментами сообщения. В отличие от ознакоми-

тельного, изучающее чтение ориентировано на продолжительный период ис-

пользования извлеченной из сообщения информации [188, c.549-550].   

  В соответствии с изложенным подходом к извлечению полезных све-

дений из графически зафиксированных сообщений структура компетенции 

«Деловое чтение» может быть представлена в виде совокупности следующих 

навыков: владение основными техниками чтения (просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее); владение приемами увеличения скорости обработки 

больших массивов информации (например, фокусирование внимания на за-

данных аспектах содержания, определение структуры сообщения, идентифи-

кация его ключевых фрагментов и др.), а также их применение в соответству-

ющих коммуникативных ситуациях.    

Деловое письмо представляет собой способ передачи менеджером 

информации на удаленное расстояние с помощью графических знаков. Как 

вид речевой деятельности передача информации посредством осуществления 

письменных коммуникаций имеет следующие особенности: 1) ориентация 

сообщения на зрительное восприятие и неоднократное прочтение; 2) значи-

тельная пространственная удаленность адресата сообщения от его отправи-

теля [21, c. 169]. В данном контексте особое значение при осуществлении 

письменных коммуникаций приобретают планирование содержания переда-

ваемой информации  и соответственно форма ее изложения. В зависимости 

от содержания и назначения выделяют следующие основные виды деловых 

писем: инструктивные (директивные); рекомендательные; письма-

извещения; письма-приглашения; письма-запросы; письма-ответы; исковые 

заявления; письма-жалобы (письма-рекламации) и др. [58, c.222-223; 188, 

c.887]. Наряду с составлением, редактированием и оформлением деловых пи-



сем, компетенция «Письмо» включает в себя навыки использования офици-

ально-делового стиля речи при работе над организационно-

распорядительной, договорной, нормативно-методической, кадровой и ины-

ми видами локальной документации.  

Слушание (аудирование) является рецептивным видом речевой дея-

тельности, направленным на смысловое восприятие устного сообщения [188, 

c.543]. Различают два основных вида слушания: нерефлексивное (пассивное) 

и рефлексивное (активное). Важнейшее отличие нерефлексивного слушания 

состоит в том, что оно не предусматривает выражения получателем устного 

сообщения явной реакции на его содержание. В связи с тем, что отсутствие 

реакции со стороны получателя устного сообщения может быть неверно ис-

толковано его отправителем, данный вид слушания имеет ограниченную 

сферу применения в деловых коммуникациях. Например, нерефлексивное 

слушание используют, когда коллега или деловой партнер: а) глубоко взвол-

нован каким-либо событием и желает поделиться своим отношением к сло-

жившейся ситуации; б) испытывает трудности в выражении мысли [65, c. 

225-226].   

Наиболее широко при осуществлении деловых коммуникаций приме-

няется активное (рефлексивное) слушание, под которым понимается система 

действий, обеспечивающих концентрацию внимания получателя устного со-

общения на его отправителе, способствующих активизации самовыражения 

отправителя устного сообщения, а также активизации восприятия содержа-

ния сообщения. Важнейшими составляющими активного слушания являют-

ся: концентрация внимания на собеседнике; проявление готовности понять 

смысл информации; повторение наиболее важной информации с целью по-

вышения точности понимания ее смысла; определение эмоционального со-

стояния собеседника и своего восприятия его переживаний; анализ содержа-

ния информации; выделение ключевой идеи с целью адекватной реакции; 

уточнение неясных деталей; отказ от преждевременной оценки информации 

[150, c.8].    



Таким образом, к основным навыкам, которые могут быть выделены в 

рамках компетенции «Слушание», относятся: концентрация внимания на со-

держании сообщения; осознание коммуникативного намерения отправителя 

сообщения; извлечение из сообщения основной информации в период его 

прослушивания; формулирование проясняющих вопросов; воспроизведение 

полученной информации.  

Использование технических средств предусматривает применение ме-

неджером при осуществлении им деловых коммуникаций вспомогательных 

технических устройств, предназначенных для ввода, сбора, анализа, обработ-

ки и передачи информации. В современной деловой практике данная компе-

тенция преимущественно связана с навыками использования различных ви-

дов программного обеспечения при работе на персональном компьютере, в 

части выполнения менеджером его функциональных обязанностей. К таким 

навыкам относятся: использование информационно-поисковых и информа-

ционно-справочных систем для получения новой информации; использова-

ние стандартных и профессиональных программных продуктов (в соответ-

ствии с профилем профессиональной деятельности), а также корпоративных 

информационных систем для ввода, сбора, анализа, обработки и передачи 

информации. Состав навыков применения конкретных программных продук-

тов при подготовке, принятии и реализации управленческих решений в зна-

чительной степени обусловлен особенностями сложившейся и действующей 

информационной архитектуры вертикально интегрированной компании. При 

этом с высокой долей вероятности можно прогнозировать корпоративную 

потребность в наличии у менеджера навыков работы со следующими про-

граммными продуктами Microsoft Office: текстовый редактор Word; средство 

подготовки и проведения презентаций PowerPoint; средство осуществления 

электронных коммуникаций Outlook; табличный процессор Excel; система 

управления базами данных ACCESS.             

Наряду с персональным компьютером, для осуществления деловых 

коммуникаций применяются и другие виды технических устройств (напри-



мер, телефон, факс, сложные акустические системы, средства визуализации и 

др.). При адаптации обобщенной модели к особенностям функционирования 

вертикально интегрированной компании навыки работы с дополнительными 

техническими устройствами могут быть включены в состав компетенции 

«Использование технических средств». 

Соблюдение  этикетных норм предусматривает выполнение менедже-

ром общепринятых правил поведения, регламентирующих общение с колле-

гами и деловыми партнерами в различных коммуникативных ситуациях 

(например, ведение деловой переписки, участие в совещаниях, переговорах, 

посещение конференций, выставок, деловых приемов и других официальных 

мероприятий, а также взаимодействие в общественных местах). К основным 

этикетным нормам относятся: устойчивые формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности; способы аргументации с учетом сло-

жившейся ситуации; принципы делового стиля в одежде [150, c. 549]. Таким 

образом, в качестве базовых навыков, включаемых в обобщенную модель в 

рамках компетенции «Соблюдение этикетных норм», целесообразно выделить 

следование общепринятым правилам поведения при осуществлении следую-

щих элементов деловых коммуникаций: приветствия, знакомства (представле-

ния), обращения, прощания; обмен визитными карточками; высказывание и 

восприятие конструктивных критических замечаний; выбор, дарение и прием 

деловых подарков; организация деловых приемов и участие в них (выбор вида 

приема, составление списка приглашенных, рассылка приглашений, планиро-

вание рассадки, составление меню, сервировка столов и обслуживание гостей, 

подготовка тостов и речей); выбор одежды для деловых мероприятий. При 

адаптации обобщенной модели к особенностям функционирования вертикаль-

но интегрированной компании состав навыков компетенции «Соблюдение 

этикетных норм» может быть дополнен применением при выполнении рабо-

чих задач профессиональных этических кодексов, а также кодексов корпора-

тивного поведения.  

 



5. Структура и содержание кластера «Лидерство» 

Общую структуру пятого кластера «Лидерство», выражающего управ-

ленческую компетентность в сфере оказания руководителем влияния на эмо-

циональное состояние и поведение подчиненных, составляют следующие пять 

компетенций: управление вниманием и смыслами; психодиагностическая 

компетентность; управление групповыми процессами; управление обратной 

связью; управление знаниями и коучинг. В отличие от компетенций четверто-

го кластера, ориентированных на устранение шумов в каналах деловых ком-

муникаций при обмене информацией, компетенции пятого кластера преиму-

щественно направлены на убеждение коллег и деловых партнеров с целью 

изменения их поведения в будущем. 

Управление вниманием и смыслами отражает использование менедже-

ром коммуникативных техник, способствующих восприятию, пониманию и 

принятию коллегами и/или деловыми партнерами его сообщений, заявлений и 

комментариев [44, c.105]. Например, к ним относятся техники построения яс-

ных, понятных и осмысленных высказываний с учетом восприятия тех лиц, 

которым они предназначены, а также с учетом иных особенностей конкретной 

коммуникативной ситуации.  

Один из современных исследователей лидерства Ноэл Тичи выделил в 

качестве важнейшего инструмента убеждения умение менеджера передавать 

свою точку зрения коллегам и/или деловым партнерам. Под «передаваемой 

точкой зрения», по Н.Тичи, понимается четко сформулированная система 

идей, в основе которой лежат иерархически упорядоченные ценности лично-

сти. При этом высокие скорость и точность передачи идей достигаются мене-

джером преимущественно за счет формализации (упрощения, схематизации) 

им собственной картины мира. Эдгар Шейн выделил следующие механизмы 

распространения менеджером его идей, взглядов, ценностей: выбор объектов 

сосредоточения внимания; регулирование последовательности обращения к 

избранным объектам; регулирование частоты смены объектов сосредоточения 

внимания и др. [180, c.198-216]. Концепция использования перечисленных 



механизмов основывается на гипотезе о том, что сосредоточение менеджером 

внимания на определенных вопросах представляет собой передачу коллегам 

и/или деловым партнерам сообщений, интерпретация которых, как правило, 

содержит выводы о личных представлениях и ценностях самого менеджера. В 

данном контексте существенными сигналами являются, как всплески эмоций 

при столкновении с нарушениями основополагающих принципов профессио-

нальной деятельности, так и те сообщения, которые менеджер передает, не 

реагируя на те или иные рабочие ситуации, обстоятельства, не уделяя внима-

ния каким-либо вопросам и др.  

В соответствии с рассмотренными подходами к оказанию влияния на  

коллег и/или деловых партнеров компетенция «Управление вниманием и 

смыслами» в общем виде может быть представлена двумя базовыми навыка-

ми: конструирование информационных сообщений с учетом особенностей 

восприятия аудитории и коммуникативной ситуации; привлечение и удержа-

ние внимания аудитории. Сущность первого навыка заключается в таком пре-

образовании предназначенной для передачи коллегам и/или деловым партне-

рам информации, выполнение которого обеспечит максимальную плотность 

(сжатость, краткость), структурную упорядоченность и логичность подготов-

ленного менеджером сообщения. Последний из перечисленных навыков 

предусматривает владение специальными техниками работы с вниманием 

аудитории, в том числе: создание привлекательной концепции будущего; со-

здание и осознанное использование в деловых коммуникациях увлекательных 

историй (storytelling), метафор; использование приемов словесной импровиза-

ции; использование каналов невербальных коммуникаций (мимика, жесты, 

движения) и др. [34, c.266-268, 371-375; 44, c. 105; 183, c.87-92, 137-155, 237-

238]. 

Психодиагностика заключается в применении  менеджером специаль-

ных методов и процедур для выявления индивидуально-психологических осо-

бенностей личности, в том числе склонностей и предрасположенностей в со-

ответствии с поведенческими проявлениями [43, c.36; 30, c.107]. Применение 



психодиагностического инструментария позволяет менеджеру решать следу-

ющие управленческие задачи: 1) прогнозировать с высокой степенью точно-

сти особенности хода процесса (например, трудности, противоречия) и ре-

зультаты (например, своевременность, качество, соответствие запланирован-

ным целям) выполнения рабочих заданий членами трудового коллектива; 2) 

определить основные направления наиболее эффективного использования 

индивидуального потенциала подчиненных работников; 3) сформировать про-

дуктивную рабочую команду, члены которой психологически дополняют друг 

друга. В современной деловой практике наиболее широкое распространение 

получило использование следующих психодиагностических моделей: 1) мо-

дель Майерс-Бриггс (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI); 2) модель Д.У. Кейр-

си; 3) модель Р.М. Белбина; 4) модель Марджерисона-МакКенна «Колесо ко-

манды» [44, c.42-47, 59-72, 107].  

Модель Майерс-Бриггс была разработана в 1962 г. на основе предло-

женной К.Г.Юнгом концепции психологических типов. И.Майерс и К.Бриггс 

подвергли трансформации идеи К.Г.Юнга, существенно расширив благодаря 

их оригинальной трактовке перечень дифференцируемых индивидуальных 

психологических характеристик. Модель Майерс-Бриггс оперирует шестна-

дцатью психологическими типами, принадлежность к каждому из которых 

может быть установлена на основе выявления доминант в следующих парах 

индивидуальных психологических различий [44, c.42-44]: 1) экстраверсия (Ex-

traversion, E) – интроверсия (Introversion, I); 2) ощущение (Sensation, S) – ин-

туиция (Intuition, N); 3) мышление (Thinking, T) – чувство (Feeling, F); 4) Ре-

зультат (Judgment, J) – процесс (Perception, P). Таким образом, каждому из 

шестнадцати психологических типов модели соответствуют четыре буквы, 

отражающие проявления индивидуальных психологических различий.  

Модель Д.У. Кейрси была разработана в 80-е гг. ХХ века на основе 

применения концепции психологических типов, выделенных И.Майерс и 

К.Бриггс, и может быть интерпретирована, как упрощенный и ориентирован-

ный на экспресс-применение вариант MBTI. Данная модель ограничивается 



четырьмя психологическими типами (NT, NF, SP, SJ), которые Д.У. Кейрси 

соотнес с основными видами темперамента: сангвиник; холерик; флегматик; 

меланхолик [44, c.45-47]. 

Модель Р.М. Белбина разработана по результатам проведенных в 70-е 

гг. ХХ века исследований управленческих команд, участвовавших в организо-

ванной колледжем Хенли (Великобритания) деловой игре [9, c.9; 30, c.59-60]. 

В соответствии с концепцией Р.М. Белбина определяющим фактором эффек-

тивной работы идеальной команды является наличие в составе ее членов 

восьми психологических типов, соответствующих представленным в Таблице 

8 основным командным ролям [9, c.92]. При этом в качестве важнейшего эле-

мента командообразования рекомендуется использовать принцип равновесия, 

согласно которому состав команды должен быть сформирован из дополняю-

щих друг друга по личным и деловым качествам индивидов.  
   

Таблица 8 – Характеристики командных ролей по модели Р.М. Белбина 
 

№ Роль Характерные черты Положительные  
качества 

Допустимые  
недостатки 

1. Работник   
компании 

Консерватизм; развитое 
чувство долга; предска-
зуемость 

Организационные 
способности; прак-
тичный здравый 
смысл; работоспособ-
ность; самодисципли-
на 

Недостаток 
гибкости; не-
восприимчи-
вость к непро-
веренным иде-
ям 

2. Председатель Спокойствие; уверен-
ность в себе; самообла-
дание 

Способность отно-
ситься ко всем потен-
циальным работникам 
в соответствии с их 
достоинствами и при-
нимать их без 
предубеждения; силь-
ная целеустремлен-
ность 

Не более, чем 
зауряден, с точ-
ки зрения ин-
теллекта и 
творческих спо-
собностей 

3. Шейпер Повышенная нервоз-
ность; общительность; 
динамичность 

Напористость; готов-
ность преодолевать 
инерцию; склонность 
самообману 

Склонность к 
провоцирова-
нию; раздражи-
тельность; не-
терпимость 

4. Генератор идей Индивидуализм; анали-
тический склад ума; 
неортодоксальность 

Талант; воображение; 
интеллект; знания 

Склонность иг-
норировать 
практические 
детали и прото-



 
Модель Марджерисона-МакКенна базируется на применении ролевого 

подхода и модифицированного опросника Майерс-Бриггс  для организации 

командного взаимодействия. В рамках данной модели деятельность команды 

представлена в виде восьми рабочих функций, скоординированная реализация 

которых достигается за счет использования специальной функциональной 

сферы «связи» [44, c.68-72]. При этом каждой из предусмотренных моделью 

функций соответствует фиксированная командная роль (см. Таблицу 9).     

Таблица 9 – Характеристики командных ролей по модели Марджерисона-МакКенна 
 

Функции команды Командные роли 
Консультирование (Advising) 
Получение и представление информации на 
основе использования внешних и внутрен-
них связей 

Докладчик-консультант 
Осуществляет сбор информации, а также де-
лает ее доступной и понятной для других. 
Предпочитает собрать все сведения до начала 
действий. Избегает конфликтов и прямых 
столкновений 

Новаторство (Innovating) 
Выдвижение новых идей и проведение их в 
жизнь 

Новатор-разработчик 
Ориентирован на выработку нестандартных 
решений. Готов воспринимать новую инфор-
мацию. Может оставаться непонятым 

Стимулирование (Promoting) 
Передача обращений клиентам и основным 
заинтересованным сторонам, как внутри 
организации, так и за ее пределами  

Исследователь-промоутер 
Предприимчив, обладает навыками убежде-
ния. Не интересуется аспектами контроля  и 
организации, может не уделять достаточного 
внимания деталям 

Развитие (Developing) 
Деятельность по проектированию новых 
направлений бизнеса, осуществлению реор-

Специалист по оценке и развитию 
Склонен к внедрению нововведений и про-
ектно-ориентированной деятельности. Не 

кол 
5. Исследователь  

ресурсов 
Экстраверсия; энтузи-
азм; любознательность; 
коммуникабельность 

Умение контактиро-
вать с людьми; спо-
собность исследовать 
все новое; способ-
ность решать пробле-
мы 

Склонность к 
потере интереса 
по окончании 
периода перво-
начальной 
увлеченности 

6. Аналитик-стратег Прагматизм; отсут-
ствие эмоций; преду-
смотрительность 

Рассудительность; 
прозорливость; рас-
четливость 

Отсутствие 
вдохновения и 
умения мотиви-
ровать других 

7. Душа команды Социальная 
ориентация; мягкость; 
чувствительность 

Отзывчивость по от-
ношению к людям и 
ситуациям 

Нерешитель-
ность в кризис-
ные моменты 

8. Педант Методичность; добро-
совестность 

Способность к дове-
дению дела до конца; 
перфекционизм 

Излишнее вни-
мание к мело-
чам 



ганизации, разработке и испытанию новой 
продукции  

всегда способен генерировать идеи самостоя-
тельно, однако отлично работает с идеями 
других, не забывает о «подводных камнях». 
Может потерять интерес к работе на стадии 
функционирования 

Организация (Organizing) 
Урегулирование вопросов взаимосвязи 
между людьми и задачами 

Координатор-организатор 
Склонен оказывать влияние на события, лег-
ко принимает решения. Концентрируется на 
целях, задачах, сроках и бюджетных ограни-
чениях. Подчиняет свою деятельность пла-
нам. Может игнорировать интересы других 
людей 

Производство (Production) 
Разработка и реализация систематических 
структурированных методов, позволяющих 
осуществлять регулярную деятельность 

Специалист по производству и доработке 
Эффективно и квалифицированно выполняет 
работу. Концентрируется на реальных (осяза-
емых) проблемах и проектах. В связи с ори-
ентацией на систематическую работу на про-
тяжении длительного временного периода 
имеет потребность в четкой структуре и рас-
пределении обязанностей. Может сопротив-
ляться изменениям 

Контроль (Inspecting) 
Проверка выполнения установленных тре-
бований  

Инспектор-контролер 
Осуществляет сбор и анализ информации о 
процессе и результатах выполнения рабочих 
заданий. Предпочитает работать самостоя-
тельно, его вклад будет виден и эффективен, 
если команда понимает, что от него требует-
ся. Не склонен продвигать свои достижения и 
может затягивать сроки 

Поддержание (Maintaining) 
Обеспечение стабильного качества продук-
ции и обслуживания клиентов 

Специалист по поддержанию достигнуто-
го уровня 
Более спокоен по сравнению с другими чле-
нами команды. Не склонен к незамедлитель-
ным реакциям, глубоко изучает вопрос до то-
го, как действовать. Имеет твердые принципы 
и устойчивые ценности 

Связи (Linking) 
Обеспечение связей между: 
1) членами команды; 
2) командой и другими группами в органи-
зации; 
3) командой и поставщиками; 
4) командой и клиентами. 

Все роли 
Любой член команды должен обладать ком-
муникативными навыками, готовностью ока-
зать помощь, иметь ориентацию на развитие 
команды 

 

Прикладное применение рассмотренных моделей предусматривает 

владение менеджера следующими навыками, которые интерпретируются как 

базовые в рамках компетенции «Психодиагностика»: использование опросни-

ков; проведение биографического интервью; ситуационно-поведенческое те-



стирование. Опросники включают в себя стандартизированные перечни во-

просов с несколькими вариантами ответов на каждый вопрос, предлагаемыми 

респонденту для выбора. При этом вопросы группируются таким образом, 

чтобы ответы на них давали возможность выявить или оценить какое-либо 

свойство или состояние личности [43, c.286].  Однако следует отметить, что 

опросники имеют достаточно ограниченную сферу применения в деловой 

практике, поскольку, как правило, не учитывают склонность респондента к 

неискренним  ответам в социально значимых ситуациях [44, c.49-50]. Биогра-

фическое интервью представляет собой исследование психических особенно-

стей индивида на основе анализа его жизненного пути. Данный психодиагно-

стический инструмент позволяет определить изначально присущий человеку 

психологический тип, а также основные этапы его трансформации на протя-

жении длительного периода времени[43, c.22; 30, c.50]. Проведение биографи-

ческого интервью может быть направлено и на проверку гипотез о  психоло-

гическом типе личности, сформулированных по результатам использования 

опросника в соответствии с избранной психодиагностической моделью. Ситу-

ационно-поведенческое тестирование представляет собой стандартизирован-

ную процедуру экспресс-оценки, которая содержит интерпретацию психоло-

гического типа личности, основанную на поведении человека в проблемных 

ситуациях [44, c.52]. К одной из разновидностей ситуационно-поведенческого 

тестирования можно отнести интервью по получению поведенческих приме-

ров (Behavioral event interview, BEI), предметом которого является сбор и ана-

лиз фактической информации об имевших место в прошлом действиях ре-

спондента в конкретных деловых ситуациях, которые приводили, как к поло-

жительным, так и к отрицательным результатам [125, c.5].  

Управление групповыми процессами предусматривает ориентирован-

ные на повышение эффективности командной работы действия менеджера по 

идентификации и удовлетворению основных потребностей членов группы, 

изменяющихся во времени в соответствии с прохождением группой различ-

ных стадий ее развития [44, c.107; 96, c. 376-377; 189, c.252-255]. При этом, по 



мнению автора, к основным происходящим внутри соответствующего струк-

турного подразделения вертикально интегрированной компании групповым 

процессам, которые должны находиться в зоне особого внимания менеджера, 

относятся: установление и поддержание контактов между членами группы; 

формирование функционально-ролевой структуры группы; выработка и пере-

смотр образцов группового поведения (групповых норм); интеграция новых 

членов в состав действующей группы; снятие напряженности, обусловленной 

досрочным выходом из группы отдельных участников; формирование группо-

вой сплоченности. Вместе с тем, негативное влияние на результаты групповой 

деятельности способны оказать следующие процессы, стихийные проявления 

которых на практике нередко приобретают деструктивный характер: развитие 

конфликтов между членами группы; формирование подгрупп (коалиций); ока-

зание коллективного давления на отдельных членов группы; постоянное 

нарушение стабильности функционирования группы за счет длительного со-

хранения тенденции текучести ее состава.  В Таблице 10 представлены соот-

ветствующие каждой стадии развития группы функции управления происхо-

дящими в ней процессами, а также навыки, необходимые для их осуществле-

ния. 
Таблица 10 – Управление групповыми процессами на различных стадиях развития группы 

№ Стадия  
развития  
группы 

Потребности членов  
группы 

Функции 
менеджера 

Навыки 

1. формирование  
(forming) 

− осознание индивиду-
альных ролей и функ-
ций; 

− согласование действий 
с другими участника-
ми; 

− оформление отноше-
ний лидерства 

− формулирование ролевых ожи-
даний от членов группы; 

− установление основных правил 
группового взаимодействия 

− форми-
рование 
функци-
онально-
ролевой 
структу-
ры груп-
пы 

2. смятение 
(storming) 

− осознание границ ин-
дивидуального влияния 
на деятельность груп-
пы 

− разрешение противоречий между 
формальной функционально-
ролевой структурой группы и 
интересами ее членов; 

− разрешение противоречий между 
установленными в группе пра-
вилами взаимодействия и инте-
ресами ее членов 

− управле-
ние кон-
фликтами 



 

Важную роль для реализации рассмотренных функций управления 

групповыми процессами играет способность менеджера выступать в качестве 

модератора при инициировании, поддержании и подведении итогов группо-

вых дискуссий.  Современное понимание процесса модерации основывается 

на применении специальных техник визуализации и вербализации для обеспе-

чения целенаправленной групповой работы в соответствии с принципами кон-

структивного сотрудничества и соблюдения равноправия участников дискус-

сии[93, c.9-10]. В частности, к основным элементам данного навыка можно 

отнести: владение техниками вовлечения в дискуссию; владение техникой эха 

(идентификации и повторения ключевых мыслей); владение техникой резю-

мирования [44, c.107].  

Кроме перечисленных в Таблице 4.29., в составе компетенции «Управ-

ление групповыми процессами»  также следует выделить навык проведения 

3. нормализация  
(normalizing) 

− согласование постоян-
ной функционально-
ролевой структуры с 
другими членами 
группы; 

− согласование постоян-
ных норм группового 
поведения  с другими 
членами группы 

− создание комфортных условий 
для выработки и фиксации норм 
группового поведения, а также 
формирования групповой спло-
ченности 

− управле-
ние хо-
дом 
группо-
вых  

     дискус-
сий  
    (модера-
ция) 

4. работа  
(performing) 

− соблюдение норм 
группового поведения 

− мониторинг соблюдения норм 
группового поведения; 

− поощрение следования установ-
ленным образцам поведения; 

− наложение санкций на наруши-
телей 

− контроль 
за со-
блюде-
нием 
норм 
группо-
вого по-
ведения 

5. закрытие/ 
роспуск 
(closing) 

− оценка результатов 
групповой и индиви-
дуальной деятельно-
сти; 

− определение сферы 
дальнейшего прило-
жения профессиональ-
ных знаний и навыков 

 

− подведение итогов работы груп-
пы; 

− поощрение членов группы в со-
ответствии с вкладом в достиже-
ние общего результата; 

− концентрация внимания на из-
влеченных уроках как новом 
профессиональном опыте; 

− выдача индивидуальных реко-
мендаций  

− модера-
ция 



диагностики фактического состояния группы. Формирование данного навыка 

предусматривает изучение менеджером основных стадий развития группы, 

признаков перехода группы в новую стадию, признаков прогресса и регресса 

группы, а также иных особенностей функционирования групп и их взаимодей-

ствия с различными социальными институтами. В зависимости от выявленных 

в групповой деятельности тенденций, менеджер также может использовать 

один из четырех способов воздействия на группу, предусмотренных концеп-

цией ситуационного лидерства. 

Управление обратной связью предполагает систематическое информи-

рование подчиненных работников о восприятии менеджером их поведения, а 

также прояснение реакции коллег и деловых партнеров на какие-либо совер-

шенные менеджером действия [43, c.279; 44, c.108; 182, c.38, 80-81]. К основ-

ным функциям обратной связи (feedback) относятся: 1) установление причин-

но-следственной зависимости между отдельными содержательными аспекта-

ми организационного поведения индивида и результатами его трудовой дея-

тельности; 2) оценка результативности конкретных трудовых действий; 3) 

оказание воздействия на будущую трудовую деятельность индивида с целью 

повышения ее результативности. Существенную роль в профессиональной 

деятельности менеджера отводит обратной связи Д. Уэлч, рекомендуя исполь-

зовать для ее предоставления «любой контакт с подчиненными как возмож-

ность дать оценку их работы, поделиться знаниями и привить им чувство уве-

ренности в своих силах» [155, c.79-80]. Таким образом, владение менеджером 

навыками управления обратной связью необходимо менеджеру для полноцен-

ного осуществления функции наставничества (коучинга) по отношению к 

подчиненным вверенного ему структурного подразделения. На практике дан-

ный вид деятельности представляет собой синтетическое использование мето-

дик индивидуального психологического консультирования, социально-

психологического тренинга, а также традиционных форм наставничества. [45, 

c.323] 



 C.Шекшня сформулировал следующие правила использования обрат-

ной связи при проведении менеджером деловой беседы с подчиненным работ-

ником: 1) ограничение содержания обсуждения конкретными поведенческими 

аспектами; 2) фокусирование внимания работника на фактически достигнутых 

им улучшениях; 3) концентрация внимания работника на имевших место спе-

цифических формах организационного поведения; 4) обсуждение факторов, на 

которые работник способен повлиять целью повышения эффективности свое-

го труда; 5) прояснение точки зрения на работника на результативность про-

веденной беседы [182, c.80]. В целом для эффективного предоставления об-

ратной связи менеджер должен обладать следующими навыками: формулиро-

вание гипотез о действиях подчиненного и их результатах [182, c.38]; отбор и 

приведение примеров, рассказывание историй, притч (storytelling) с целью 

содействия переосмыслению подчиненным обсуждаемых способов поведения 

[152, c.38]; выражение сочувствия; оказание моральной поддержки; оказание 

помощи в формировании личных планов профессионального развития. 

Неотъемлемым элементом процесса управления обратной связью, 

наряду с ее предоставлением, по мнению автора, является запрашивание ме-

неджером информации о каких-либо совершенных им действиях с целью по-

лучения  обратной связи от коллег и/или деловых партнеров. Запрос и получе-

ние менеджером обратной связи предусматривает наличие у него ряда следу-

ющих навыков, которые необходимы для сбора информации: продолжитель-

ная концентрация внимания на отдельных аспектах поведения (наблюдение); 

формулирование вопросов, направленных на прояснение мотивов и ожиданий; 

формулирование вопросов с целью прояснения эмоциональной реакции на 

деловую ситуацию. 

С учетом вышеизложенного к базовым навыкам компетенции «Управ-

ление обратной связью» относятся: запрашивание и получение обратной свя-

зи; предоставление обратной связи. При этом следует отметить, что особую 

роль в рамках прикладного использования данной компетенции в профессио-

нальной деятельности менеджера имеет развитие у него навыков эмпатии.   



Управление знаниями представляет собой организацию на системной 

основе процессов сбора, формализации, создания (производства), обновления 

и применения в работе вверенного менеджеру структурного подразделения 

профессионально значимой информации [45, c.711]. Общая классификация 

знаний приведена в Таблице 11 [24, c.76; 39, c.27-30]. 
 
Таблица 11 – Классификация видов и форм знаний 

 
№ Признаки классификации Виды знаний 
1. По  глубине  глубокие; 

 поверхностные 
2. По владельцу  личные; 

 коллективные  
3. По форме  явные (ментальные, материализованные); 

 неявные (интуитивные, неформализованные, умения) 
4. По источнику получения  личные (опыт, эрудиция); 

8. заимствованные из внешней среды (литература, Internet, 
взаимодействие с носителем знаний) 

5. По сфере применения  бытовые; 
 профессиональные; 
 общекультурные 

6. По отношению к предмет-
ной области 

 теоретические; 
 практические; 
 когнитивные (знания по созданию новых знаний) 

 
В составе компетенции «Управление знаниями»  можно выделить сле-

дующие базовые навыки: владение основными стратегиями получения знаний 

(приобретение, извлечение, формирование знаний); владение визуальными и 

символьными методами структурирования знаний и данных. Рассмотрим по-

дробнее содержание указанных навыков.  

Сущность процесса приобретения знаний (knowledge acquisition) за-

ключается организации менеджером наполнения базы знаний, которое осу-

ществляется, как правило, с использованием специализированных программ-

ных средств[24, c.173].    

Под извлечением знаний (knowledge elicitation) понимается процесс 

взаимодействия менеджера с источником знаний, в результате которого ста-

новятся явными логика рассуждений специалистов при принятии решения и 

структура их представлений о предметной области [24, c.128, 172; 39, c.199-



203]. К основным методам извлечения знаний относятся: 1) пассивные 

(наблюдение, ведение протокола, посещение лекций); 2) активные (дискуссии, 

анкетирование, интервью); 3) текстологические (изучение учебников, анализ 

литературных источников, изучение документов). 

Формирование знаний (machine learning / knowledge discovery) пред-

ставляет собой процесс анализа новых данных и выявления причинно-

следственных зависимостей с уже имеющейся в  базе знаний информацией[24, 

c.174]. 

В общем виде процесс структурирования знаний и данных включает в 

себя: 1) определение входных и выходных данных; 2) составление словаря 

терминов; 3) выявление объектов, понятий и их атрибутов; 4) выявление свя-

зей между понятиями; 5) выделение метапонятий и детализация понятий; 6) 

построение пирамиды знаний; 7) определение отношений; 8) определение 

стратегии принятия решения; 9) структурирование поля знаний[24, c.202]. К 

символьным методам структурирования знаний и данных относятся [24, c.186-

191]: системно-аналитическое редактирование, основанное на применении 

принципа «Выделить главное и выкинуть балласт»; табличные методы (выяв-

ление атрибутов знаний, разбиение на группы, подгруппы и др.); объектно-

структурный анализ (установление взаимосвязей между понятиями, ранжиро-

вание на упорядоченные системы абстракций, выделение классов понятий с 

частичным наследованием свойств в подклассах). 

Визуальные методы структурирования знаний и данных подразделяют-

ся на[24, c.187]: иерархические (построение графического представления в 

виде дерева целей, интеллект-карты, дерева решений, карты процесса, алго-

ритма и др.); сетевые (концептуальные графы, семантические сети, модели 

бизнес-процессов, диаграммы состояний); линейные (time-line); графические 

(диаграммы, традиционные графики). 

 


	01_МУФРПИК_тит_огл_28092014
	02_МУФПИРВИК_гл 12_28092014_
	Структура диссертации. Диссертационное исследование включает в себя введение, пять глав, в которых представлены полученные новые научные результаты, выводы и заключение.

	03_ПУИРВИК_гл3_28092014
	04_ПУИРВИК_гл4_28092014
	05_ПУИРВИК_гл5_28092014
	06_ПУИРВИК_Литература_28092014
	07_Приложение_1_15062013
	08_Приложение_2_15062013
	09_Приложение 3_компет_15082014
	Таблица 7- Международные сертификаты по английскому языку


