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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменения, происходящие с конца ХХ 

века в социально-экономической сфере, существенным образом оказывают влияние 

на трансформацию содержания и форм управленческой деятельности, изменение 

институциональных механизмов ее организации, появление новых направлений 

управления и возникновение новых управленческих трудовых постов. 

Несмотря на то, что нарастает объем исследований о новых возможностях 

развития управленческой деятельности, создаваемых актуальными условиями труда 

и технологиями (проектные команды, кросс-функциональные рабочие группы, 

удаленные рабочие места), основные подходы к определению, оценке и развитию 

управленческого потенциала остаются прежними, жестко закрепленными в 

механизмах и средствах формализованной институционализации управленческого 

труда. Эти механизмы входят в диалектическое противоречие с функциональными 

потребностями социально-экономических систем, определяемыми как запрос к 

развитию инициативности, инновативности, гибкости и готовности действовать в 

условиях неопределенности, адресуемый всем категориям субъектов труда. В ответ 

на этот запрос развиваются новые формы организации труда, все в большей степени 

становящегося совместным трудом разнородных рабочих групп, объединяемых не 

по признакам формальной отнесенности к тем или иным организационным 

позициям (должностям, подразделениям), а по критерию функциональных 

способностей работников решить в совместной деятельности конкретную бизнес 

задачу. 

Развитие новых форм самоорганизации труда воплощено в феноменах 

распределяемого управления, непосредственного влияния работников на 

реализацию и развитие стратегии компании, в появлении новой категории 

работников организации, которые называются «стратегическими сотрудниками». 

Указанные феномены свидетельствуют о развитии новых, неклассических форм 

реализации управленческой деятельности, в полной мере отражающих способности 

и готовность работников организаций участвовать в принятии и реализации 

управленческих решений. Развитие соответствующей феноменологии все в большей 

степени указывает на необходимость не только пересмотреть подходы к 

определению и оценке управленческого труда, но и рассматривать персонал 

организаций как особый субъект современного труда, способный к самоорганизации 

и саморазвитию. 

Наряду с указанными особенностями современного управленческого труда 

технологии управления персоналом, ответственные за развитие управленческих 

способностей и формирование соответствующей готовности, а также – за их 

реализацию в управленческом труде, преимущественно ориентированы на 

институциональный, а не на функциональный подход к решению соответствующих 

задач. Модель «обучение – кадровый резерв – оценка – назначение на руководящую 

должность» перестает соответствовать требованиям времени, потому что она 

относится к моделям «длинных циклов», не соответствующих актуальной бизнес 

динамике, ориентирована на индивидуальное, а не групповое развитие, включает в 

себя систему множественных явных и неявных поликритериальных фильтров отбора 

на каждом этапе ее реализации. Параллельно с ее реализацией нарастает динамика 
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структурных реорганизаций компаний, создающих новую конфигурацию 

подразделений и направлений, вводящих новые должности и изменяющих систему 

функциональных должностных задач, в качестве реакции организаций на динамику 

экономической среды, что существенно влияет на качество прогноза 

функциональных требований к работникам ближайшего и отдаленного будущего. 

Динамика функциональных требований опережает динамику 

институционализации, которая призвана фиксировать и систематизировать 

распределение труда и механизмы решения функциональных задач. В результате 

системы управления персоналом организаций вынуждены оперативно перестраивать 

собственные технологии, делать их более гибкими, узко-направленными и 

демонстрирующими прямую связь с бизнес результативностью - как на уровне 

отдельных субъектов труда, так и целостных рабочих коллективов. 

Необходимость решения актуальных задач управления персоналом, 

заключающихся в необходимости преобразования индивидуального 

деятельностного ресурса в ресурс социально-экономической системы, осложняется 

ростом мобильности высококвалифицированных работников, являющихся 

носителями неотторжимого интеллектуального потенциала, лежащего в основе 

развития способностей к разным видам современного труда, прежде всего – 

управленческого. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о назревшей 

оптребности формирования концепции управленческого потенциала персонала, 

позволяющей разрешить противоречие функциональных и институциональных 

требований к современному управленческому труду и сформировать целостную 

систему управления персоналом организации,  способствующую раскрытию, 

развитию и адекватному применению управленческого потенциала персонала как 

ресурса формирования и реализации организационной  бизнес стратегии. 

Степень разработанности проблемы.  В основу диссертационного 

исследования положен анализ теоретических взглядов, изложенных в трудах 

исследователей проблем экономики труда, специфических особенностей 

управленческого труда, а так же - современных проблем профессиональной 

деятельности работников организаций, созданных учеными, представляющими 

социально-экономические и социально-гуманитарные науки конца ХХ – начала XXI 

века. В исследовании использованы научные труды в области философии, 

экономики, менеджмента, социологии, психологии труда, теории и практики 

управления персоналом. 

Новые качественные характеристики управленческого труда и 

характеристики  субъектов этого вида труда отражены в современных социально-

экономических концепциях, центром которых является представление об 

управленческом потенциале как основном ресурсе развития конкурентоспособности 

организаций. Управленческий потенциал расценивается как особый предмет 

развития, одновременно представляющий собой его цель и ресурс (В.Н. Бобков, О.И. 

Генисаретский, Б.Г. Юдин и др.), как источник стратегического развития 

организаций  (Г.П. Касперович, Э.В. Кондратьев, В.М. Свистунов, А.М. Чуйкин и 

др.), а его реализация рассматривается через призму инноваций (К.А. Васильев, А.Б. 

Докторович, И.В. Кондратович и др.) и развития организационного знания (А.В. 

Кириллов, И.М. Степнов и др.). Выявление, оценка и своевременное использование 
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этого ресурса оказываются важными микроэкономическими задачами (О.Г. 

Кириллова, В.Н. Рысина, В.В. Травин и др., О.В. Шарыкин, И.А. Эсаулова и др.), а 

развитие и использование управленческого потенциала регионов и стран – 

макроэкономическими (О.И. Меньшикова, А.И. Турчинов, Б.Г. Юдин и др.) и, в 

целом, общечеловеческой проблемой, на которую указывают документы ЮНЕСКО. 

Различные подходы к определению управленческого потенциала как 

предмета научного исследования актуализированы развитием концепции 

человеческого потенциала (Г. Беккер, А. Сен, А.Б. Докторович, Т.И. Заславская, 

Ю.Н. Попов,  и др.) как источника социального капитала (П. Адлер, С. Бюссе, С. 

Дурлауф, А.Б. Докторович, В.В. Радаев и др.) и интеллектуального капитала (Дж. 

Даум, Е. Стюарт, Л. Эдвинссон, В.А. Дресвянников, Ю.К. Перский, Г.Н. Тугускина и 

др.), рассматриваемых как ресурс социально-экономических систем, 

интегрированный в человеческом капитале (Дж. Колман, М. Хьюзлид, Т. Шульц, 

А.П. Колядин, С.Д. Резник, А.И. Рофе и др.). 

Управленческий потенциал рассматривается как потенциал регионов (А.Р. 

Ишниязова), отраслей экономики (И.Ю. Еремина, Л.О. Ромашова, О.В. Шарыкин), 

систем управления (В.Н. Рысина), учреждений и ведомств (Г.П. Касперович), 

организаций (Э.В. Кондратьев, М.А. Макарченко, С.Д. Резник и Г.Б. Фомин), 

отдельных категорий субъектов управленческого труда (Е.В. Каштанова, А.В. 

Кириллов, А.С. Лифшиц ). Указанное разнообразие отражает различия в подходах к 

определению носителя управленческого потенциала (субъект труда или социально-

экономическая система) и бенефициара его применения, обостряют проблему 

определения инвестиций в развитие потенциала как источника 

конкурентоспособности организаций (Б. Беккер, Д. Липак, М. Хьюзлид, Е.А. 

Митрофанова, В.М. Свистунов, И.А. Эсаулова) в условиях новой экономики (М. 

Кастельс, Г.П. Гагаринская, В.Н. Минина). 

Следствием концептуального разнообразия выступает диссонанс между 

качественным подходом к определению управленческого потенциала как 

функциональной готовности работников к решению сложных задач в условиях 

нарастающей неопределенности и гиперконкуренции (П. Барт, Р. Д’Авиньи, Д. 

Коллинз, П. Сперроу, Г. Ходкинсон, Г.Н. Тугускина) и системой  измерений 

управленческого потенциала как институционального запаса кадров или их 

отдельных характеристик (возраста, образования, квалификации, компетенций, 

талантов). Данное противоречие проявляется в том, что объективные показатели, 

отражая закономерности формирования и реализации управленческого потенциала, 

не позволяют выявить механизмы соответствующих явлений, что приводит к 

онтологической подмене – смещению акцентов с предмета развития (потенциала) на 

объект развития (кадры), следствием которого является реализация практик, 

формирующих, в том числе, фиктивные компоненты человеческого капитала (А.П. 

Колядин) и ведущие его развитие по инерционному пути (А.Г. Коровкин). 

Указанное противоречие методологически отрефлексировано (О.И. Генисаретский, 

Ю.Д. Красовский, Ю.Н. Попов, А.И. Турчинов, Б.Г. Юдин), но практически не 

преодолено. Экономика труда только намечает подходы к раскрытию механизмов и 

закономерностей социально-экономических отношений между субъектами 

управленческого труда и организациями как работодателями в условиях новой 
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(информационной (К.А. Васильев), когнитивной (И.М. Степнов), виртуальной (Ю.В. 

Кузнецов ) экономики, предполагающей все большую зависимость работодателя от 

высококвалифицированного работника (П. Друкер), в отличие от прежней эпохи, где 

господствовала противоположная тенденция. В связи с этой особенностью 

методология и технологии управления персоналом все чаще адресуются к таким 

характеристикам персонала как лояльность (А.Д. МакМюррей), приверженность (M. 

Болино, А. Сингх), доверие (А.Б. Купрейченко), вовлеченность (В.И. Кабалина), 

отражающим особое состояние отношений между работниками и работодателями. 

Однако, данные характеристики, как правило, исследуются независимо от 

технологий оценки и развития управленческого потенциала, применяемых в 

конкретных условиях, и только некоторые подходы стремятся к интеграции 

индивидуальных и организационных факторов применения управленческого 

потенциала (Р.А. Долженко, Ю.Ю. Екатеринославский, Э.В. Кондратьев), в том 

числе – с целью сокращения нереализованного потенциала персонала (И.Б. 

Дуракова). 

Проблема определения и исследования управленческого потенциала 

персонала организаций, отрефлексированная как важная с теоретической и 

практической точки зрения, не имеет единой методологии исследования, а ее 

социально-экономические аспекты недостаточно интегрированы на концептуальном 

и операциональном уровне. Отсутствует системное представление о сущности, 

структуре, формах реализации управленческого потенциала персонала в условиях 

функционально-институционального диалектического противоречия, не 

предложены научно обоснованные технологии, объединяющие решение проблем 

стратегического развития организаций и методологию развития управленческого 

потенциала персонала как целостного субъекта труда в актуальных условиях 

рыночной высоко конкурентной экономики. Высокая актуальность проблематики, 

необходимость решения сформировавшихся теоретических, методологических и 

прикладных противоречий выявления, оценки, применения и развития 

управленческого потенциала персонала организаций положены в основу избрания 

темы диссертационного исследования, формулирования его цели и задач, имеющих 

как теоретическое, так и прикладное значение. 

Объект исследования. Объектом исследования определён  управленческий 

потенциал персонала организации как ресурс разрешения функционально-

институционального противоречия реализации целей и задач управленческой 

деятельности в современных коммерческих организациях. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются социально-

экономические и управленческие отношения, лежащие в основе выявления, оценки, 

применения и развития управленческого потенциала персонала как 

функционального ресурса современной организации, действующей в условиях 

гиперконкуренции и неопределенности. 

Цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования выступает теоретическое и 

методологическое обоснование и разработка интегративной концепции 

управленческого потенциала персонала организации как основы формирования и 
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реализации программы его раскрытия, применения и развития в системе управления 

персоналом организации. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1) выявление тенденций и закономерностей в развитии управленческого 

труда и определение характера динамики научных представлений о его сущности, 

структуре и формах реализации; 

2) обоснование сосуществования классических и неклассических форм 

реализации управленческой деятельности, выявление их различий; 

2) обоснование актуальности разработки методологии, концептуализации, 

операционализации управленческого потенциала персонала как формы реализации 

человеческого потенциала в управленческой деятельности, разрешающей 

функционально-институциональное противоречие к определению управленческого 

потенциала персонала; 

3) обоснование социально-экономического содержания понятий: субъект 

управленческого труда, управленческий потенциал субъекта труда, управленческий 

потенциал персонала организации и определение их соотношения с базовыми 

категориями экономики труда (труд, ресурс, потенциал) и актуальными 

междисциплинарными категориями (человеческий капитал, интеллектуальный 

капитал, социальный капитал), представляющих собой концептуальный аппарат 

исследования; 

4) выявление содержания управленческого потенциала, определяемого в 

рамках различающихся методологических подходов, обосновывающих 

методологию его оценки и применения в системах управления персоналом: 

функционального и институционального, компетентностного и контекстного; 

5) разработка интегративного методологического подхода к исследованию 

управленческого потенциала персонала организаций, преодолевающего 

функционально-институциональное противоречие в его трактовке, оценке и 

использовании; 

6) определение структуры управленческого потенциала персонала, 

выделение его макро-компонентов, их функций и факторов, актуализирующих их 

содержание; 

7) разработка методологии оценки и раскрытия управленческого потенциала 

персонала организации, определение ее базовых принципов, технологий, 

алгоритмов, этапов и вариантов реализации; 

8) раскрытие характеристик управленческого продукта как интегрального 

результата реализации управленческого потенциала, обоснование его структуры и 

функций, определение роли управленческого продукта в системе организационного 

управленческого взаимодействия; 

9) разработка методик оценки макро-компонентов управленческого 

потенциала персонала: структурно-содержательного и функционально-

динамического, формирование системы соответствующих метрик и техник 

измерения; 

10) обоснование интегративного подхода и разработка методики 

формирования управленческой вовлеченности персонала как механизма развития и 
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реализации управленческого потенциала персонала в управленческой деятельности, 

направленной на изменение организационного контекста; 

11) формирование интегративной программы развития управленческого 

потенциала персонала организаций и обоснование ее включения в систему 

управления персоналом, разработка технологического и методического компонентов 

программы развития управленческого потенциала; 

12) разработка методических рекомендаций использования интегративного 

подхода к формированию и применению технологий актуализации и развития 

управленческого потенциала в решении задач стратегического управления 

персоналом; 

13) разработка методических рекомендаций по применению выявленного 

управленческого потенциала персонала организации и его преобразованию в 

компоненты интеллектуального и социального и управленческого капитала; 

14) обоснование  роли интегративного подхода к решению вопросов 

выявления, применения и развития управленческого потенциала персонала в 

развитии качества труда и качества трудовой жизни персонала. 

Гипотеза исследования. Управленческий потенциал персонала 

характеризует персонал организации как особую функциональную систему и может 

быть раскрыт, оценен, реализован и развит за счет применения интегративных 

технологий управления персоналом, направленных на преодоление функционально-

институционального противоречия запроса социально-экономической системы в 

адрес субъектов управленческого труда. Формирование и реализация указанных 

технологий возможны за счет применения новой методологии, ориентированной на 

развитие вовлеченности персонала, имеющего высшее образование, в разрешение 

организационных проблем, решение и реализацию стратегических и тактических 

бизнес задач организации. 

Теоретической и методологической базой исследования является 

общенаучная методология; историко-эволюционный и структурно-функциональный 

подходы к исследованию концептуальных оснований; аналитико-синтетические 

методы исследования; системный подход к решению социально-экономических 

проблем; фундаментальные концепции и научные гипотезы, представленные в 

трудах классиков экономической науки, современных зарубежных и российских 

учёных, специалистов и практиков в области экономики труда и управления 

персоналом.  

Информационная  база исследования представлена официальными 

документами международных и государственных организаций, отражающими  

различные подходы к определению, применению и развитию управленческого 

потенциала; законодательными и нормативными документами органов 

федерального управления; трудами отечественных и зарубежных исследователей и 

практиков в области экономики и менеджмента. Особое место занимает анализ 

работ зарубежных и отечественных авторов, посвящённых концепциям труда и 

управленческого труда, человеческого, трудового, кадрового и управленческого 

потенциала, управленческих компетенций, организационного контекста, 

человеческого, интеллектуального и социального капитала, достойного труда и 

качества трудовой жизни. В работе использованы данные, опубликованные в 
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отечественных и зарубежных научных журналах, сведения, представленные на 

официальных сайтах в сети Internet, материалы прикладных исследований автора. 

Научная новизна работы заключается в постановке научной проблемы, 

создании интегративной концепции управленческого потенциала персонала 

организаций как адаптационного ресурса снятия функционально-

институционального противоречия запроса социально-экономической системы в 

адрес субъектов управленческой деятельности, раскрывающей характер 

современного управленческого труда, в разработке методологии работы с 

персоналом организаций по выявлению, применению и развитию управленческого 

потенциала в условиях реализации актуальных трендов развития трудовых, 

организационных и управленческих отношений и общего преобразования сущности 

управленческого и профессионального труда. 

Наиболее существенные результаты исследования, отражающие личный 

вклад автора, обладающие элементами научной новизны: 

1. Теоретически обоснована закономерность изменения управленческого 

труда как динамики исторических форм труда, обоснован факт сосуществования в 

современных социально-экономических  условиях классических и неклассических 

форм управленческой деятельности, определена сущность неклассических форм 

управленческой деятельности, критерии сходства и различия с классическими 

формами управленческого труда. Доказано, что сосуществование классических и 

неклассических форм управленческой деятельности выступает отражением 

реализации управленческого потенциала персонала. Обоснована необходимость 

формирования концепции управленческого потенциала персонала, обусловленная 

сущностными изменениями характера и форм реализации управленческой 

деятельности в современных социально-экономических и социокультурных 

условиях. 

2. На основании анализа актуальных подходов к раскрытию ресурсов 

социально-экономических систем проведено раграничение понятий «трудовой 

потенциал» и «кадровый потенциал», отражающих различающиеся по функциям 

характеристики социально-экономических систем, базирующиеся на использовании 

человеческого потенциала работников как ресурса этих систем. Доказано, что 

трудовой потенциал отражает функциональную характеристику социально-

экономической системы, характеризующую ее способность к деятельности, 

направленной на достижение ее целей, а кадровый потенциал отражает 

институциональную характеристику социально-экономической системы, 

способствующую сохранению ее целостности и институциональной устойчивости. 

Потенциал персонала рассматривается, соответственно, как адаптационный ресурс 

снятия функционально-институционального противоречия в запросе социально-

экономической системы в адрес работников. 

3. Предложена интегративная концепция управленческого потенциала 

персонала организации. В основу концепции положено определение  

управленческого потенциала персонала как адаптационного деятельностного 

ресурса, позволяющего персоналу как особому субъекту труда разрешать 

противоречия между институциональным и функциональным запросом социально-

экономических систем в адрес субъектов  управленческого труда. На основании 
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теоретического исследования генезиса понятий, используемых в актуальных 

исследованиях управления и экономики труда, введено понятие «управленческий 

потенциал персонала организации» как основание формирования 

микроэкономического подхода к исследованию управленческого потенциала, 

уточнены понятия «человеческий потенциал», «трудовой потенциал», «кадровый 

потенциал»,  «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал», «социальный 

капитал» применительно к сложно реферируемым человеческим (трудовым, 

управленческим, социальным, интеллектуальным) ресурсам, уточнён смысл 

социально-экономических и социально-трудовых отношений в области явлений, 

отражённых в данных понятиях. Сформирована модель управленческого потенциала  

персонала с выделением двух макро-компонентов: структурно-содержательного и 

функционально-динамического,  способствующих разрешению функционально-

институционального противоречия запроса социально-экономической системы. 

4. Разработана концепция управленческого продукта как объективно 

измеряемого результата управленческого труда, обоснована его типология в рамках 

представлений о неявном и явном знании, предложена критериальная система его 

оценки. Представленная в работе система метрик позволяет операционализировать 

управленческий потенциал персонала организации и отдельных категорий 

работников как готовность к формированию управленческого продукта и его 

продвижению в организационном контексте, что позволяет определить механизм 

преобразования компонентов управленческой деятельности в компоненты 

интеллектуального и социального капитала как особых организационных активов. 

5. Теоретически и методологически обоснованы ограничения и риски 

применения отдельных подходов и технологий управления персоналом в области 

оценки и развития управленческого потенциала персонала, доказана необходимость 

интеграции методов, приемов и практик, направленных на развитие управленческого 

потенциала персонала через формирование механизма управленческой 

вовлеченности, охватывающего весь персонал организации, имеющий высшее 

образование. 

6. Интегративная концепция управленческого потенциала персонала 

сформулирована как система целей, принципов, уровней проявления, методов 

выявления, применения и развития управленческого потенциала персонала 

организаций, выступающая методическим основанием формирования программ и 

проектов управления персоналом, предложены конкретные механизмы и технологии 

развития персонала, объединяющие традиционные и инновационные подходы с 

целью повышения включенности персонала в развитие управления и роста 

удовлетворенности профессиональным высококвалифицированным трудом в 

условиях изменения его институционализации. 

7. Разработана система критериев оценки управленческого потенциала 

персонала в зависимости от управленческих целей (актуальное использование, поиск 

источника роста эффективности, инвестирование в развитие и пр.) и задач 

управления персоналом (отбор кандидатов на должность, адаптация вновь 

назначенных руководителей, формирование карьерной программы, реализация 

программ ротации, обучения, мотивации персонала), позволяющая оптимизировать 

систему управления персоналом в области развития управленческих компетенций и 
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установить связь между технологиями управления персоналом и решением 

актуальных для организации бизнес задач. 

8. Разработан методологический подход и обоснована авторская методика 

актуализации управленческого потенциала персонала организаций, формирования 

управленческой вовлеченности, в основу которых положен механизм направленного 

изменения организационного контекста, прежде всего – системы управленческих 

коммуникаций в организации. Указанный подход позволяет выявлять скрытые 

компоненты управленческого потенциала персонала, избирать актуальные для 

организации формы их применения и, тем самым, управлять механизмами 

реализации управленческого потенциала с целью роста производительности и 

эффективности труда. На основании применения указанного подхода эмпирически 

доказана значимость вертикальной и кросс-функциональной интеграции персонала в 

формировании интеллектуального и социального капитала организации. 

9. Разработана интегративная программа выявления, оценки, 

использования и развития управленческого потенциала персонала организаций. 

Определены алгоритмы развития управленческого потенциала категорий персонала, 

отличающихся стартовыми характеристиками управленческих компетенций,  

сформулированы критерии отбора персонала для участия в мероприятиях различных 

этапов этой программы, методологически обоснованы и методически оснащены 

формы её реализации и оценки результатов. Сформулированы рекомендации для 

служб управления персоналом по реализации данной программы. 

10. Определены механизмы и сформированы алгоритмы обогащения 

профессионального труда за счет расширения ролевого и функционального 

диапазона работников, обладающих высоким управленческим потенциалом,   

предложены конкретные формы применения управленческого потенциала персонала 

с целью оптимизации  его использования в качестве организационного ресурса и 

фактора развития качества трудовой жизни. 

Степень достоверности результатов, изложенных в работе, 

подтверждена: использованием официальных источников данных, применением 

методов статистического анализа и потенциала программ автоматизированной 

обработки данных SPSS (стандартный пакет) и Origin. Результаты и выводы 

исследования апробированы в качестве докладов на международных 

конференциях, внедрены в практику управления персоналом организаций, 

используются в федеральных и региональных программах развития 

управленческих кадров. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в методологическом обосновании и формулировании 

интегративной концепции управленческого потенциала персонала, разработке 

соответствующего методологического и методического аппарата, формировании 

программы выявления, оценки и развития управленческого потенциала персонала 

организаций и ее практической реализации. 

Предложенная концепция открывает новое направление теоретических и 

прикладных исследований в области экономики труда, а именно – разработку 

теоретических оснований формирования и развития социально-трудовых отношений 

в области обогащения профессионального труда за счет компонентов 
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управленческого труда в условиях функционально-институционального 

противоречия запроса социально-экономической системы в адрес субъектов 

управленческого труда. Механизм развития управленческой вовлеченности 

персонала, раскрытый в работе, введение понятий «управленческий продукт» и 

«управленческое усилие» вносят существенный вклад в разработку 

микроэкономической теории интеллектуального и социального капитала как 

организационных активов, формируемых посредством раскрытия управленческого 

потенциала персонала. 

Практический смысл положений, представленных в работе, заключается в 

доказанной возможности их применения в деятельности служб управления 

персоналом  организаций в актуальный условиях, требующих оптимизации 

подходов к развитию персонала и использованию его потенциала. 

Материалы диссертационного исследования возможно применить при 

разработке и совершенствовании учебно-методического обеспечения учебных 

программ по направлениям подготовки «Управление персоналом», «Экономика 

труда», «Менеджмент» для студентов высшего профессионального образования, 

включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, в системе профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации управленческого персонала, в 

программах МВА, а также в системе корпоративного развития кадров предприятий и 

организаций. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством Паспорта 

специальностей ВАК при Минобрнауки России (5. Экономика труда - экономическая 

наука, посвящённая исследованию тенденций и закономерностей трудовой 

деятельности людей; социально-трудовые отношения; воспроизводство трудовых 

ресурсов и рабочей силы; правовые, организационные и социально-экономические 

механизмы управления трудом). 

Работа выполнена в соответствии с пунктами: 

5.1. Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и 

концепции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.); 

5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-

трудовых отношений; 

5.4. Система отношений «человек-производство» (виды, содержание, 

разделение, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и новые 

тенденции формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; 

механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути 

эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест; 

5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования 

профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; формирование конкурентоспособности работников; профессиональная 

ориентация населения; мобильность кадров; 

5.9. Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, методы 

измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 

производительностью. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные научные 

результаты докладывались на 30 международных научных и всероссийских научно-

практических конференциях, среди которых за период 2005 – 2015 г. г. можно 

выделить следующие: 

а) Международные симпозиумы и конференции: Санкт-Петербург: СПбГУ, 

2008, 2014, 2015; Москва: НИУ ВШЭ, 2013, 2015; Сочи: Институт образовательных 

технологий РАО, 2013; Новосибирск: ЦРНС, 2013; Санкт-Петербург: 

Политехнический ун-т, 2013; Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2011; Биробиджан, 

Приамурский госуниверситет, 2011- 2015. 

б) общероссийские и региональные конференции и семинары: Москва: ГУУ, 

2015; Белгород: Белгородский гос. ун-т, 2015; Санкт-Петербург: СЗИУ РАНХиГС, 

2008-14; Санкт-Петербург: НОИР, 2009; Вологда: Вологодский филиал СЗАГС, 2004, 

2009. 

Результаты исследования отражены в учебных дисциплинах в рамках учебного 

процесса НИУ «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург» (дисциплины 

бакалавриата программы «Менеджмент. Международный бизнес»). 

За период с 2006 по 2015 год результаты диссертационного исследования были 

апробированы при проведении автором учебных курсов в рамках программ 

профессиональной переподготовки и  повышения квалификации руководителей и 

менеджеров предприятий и организаций. Разработки автора внедрены в систему 

консалтинговых программ и  проектов, реализованных в организациях различного 

профиля. Результаты практического применения авторских технологий, изложенных 

в работе, получили признание профессионального сообщества и Правительства 

Санкт-Петербурга.  

Результаты работы и их апробация подтверждены актами о внедрении 

результатов диссертационного исследования, выданных руководителями  

предприятий и организаций, на базе которых проведены эмпирические исследования 

и внедрены разработанные автором технологии. 

Публикации автора. Основное содержание и результаты исследования 

отражены в 61 опубликованной работе объемом 201 п. л. (лично автором – 84,72 п. л.),  

в т. ч.: в 19 статьях в ведущих периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

(объемом 13 / 12,7 п. л.); в 2 монографиях; 1 главе в монографии; 7 учебных и учебно-

методических пособиях; в 31 статье в журналах, сборниках научных трудов, 

материалах международных и всероссийских научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения,  библиографического списка объемом 646 источников, 

и 18 приложений. Исследование изложено на  368 страницах текста, включающего 56 

таблиц и 95 рисунков. 

Во Введении содержится обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования, формулировка цели и задач исследования, характеристика новизны и 

практической значимости полученных результатов. 

В первой главе «Концептуальные основы определения управленческого 

потенциала персонала» обоснована актуальность исследования структуры и 

характеристик управленческого труда в социально-экономических и 

социокультурных условиях начала XXI столетия, представлена динамика подходов к 
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определению сущности управленческой деятельности, обоснован авторский подход к 

определению управленческой деятельности и управленческого потенциала, 

разработан теоретико-методологический аппарат исследования и представлена 

структурно-содержательная модель управленческого потенциала персонала 

организаций. 

Во второй главе «Определение, оценка и развитие управленческого 

потенциала персонала организаций с позиций компетентностного подхода» 

обоснована методология исследования управленческого потенциала с позиций 

ресурсной парадигмы, реализованной в компетентностном подходе. Обоснованы 

технологии оценки управленческого потенциала персонала, определены возможности 

и ограничения применения компетентностного подхода для оценки и развития 

управленческого потенциала персонала организаций, представлена авторская модель 

управленческих компетенций и результаты ее применения для оценки 

управленческого потенциала персонала организаций.  

В третьей главе «Контекстный подход к вопросам оценки и развития 

управленческого потенциала персонала организаций» определена роль 

организационного контекста как фактора реализации и развития управленческого 

потенциала персонала, представлен анализ индивидуальных технологий преодоления 

его ограничений и использования его возможностей, изложена функционально-

динамическая модель реализации управленческого потенциала  персонала.  

Определены содержательные и функциональные характеристики управленческого 

продукта и выявлены механизмы его формирования и организационного 

продвижения в организационном контексте. Определены основные свойства 

управленческого потенциала персонала и предложена интегративная модель оценки и 

развития управленческого потенциала персонала организаций. 

В четвертой главе «Интегративная программа оценки и развития  

управленческого потенциала персонала организации» представлена авторская 

программа оценки и развития управленческого потенциала персонала, описаны 

варианты ее реализации, предложены критерии и расчётные индексы оценки 

структуры и динамики управленческого потенциала персонала на разных этапах 

реализации программы, представлены результаты эмпирических исследований, 

позволяющие сравнить различные варианты реализации программы, зависимость 

результатов  от условий (формы обучения, структуры программы). Обоснована 

методология развития управленческой вовлеченности персонала организаций. 

В пятой главе «Перспективы реализации управленческого потенциала  

персонала организации» изложены принципы развития управленческого потенциала в 

системе управления персоналом организаций, определены формы 

институционализации функциональных возможностей персонала с высоким 

управленческим потенциалом, показано влияние реализации программ развития 

управленческого потенциала персонала на развитие интеллектуального и социального 

капитала, обоснована методология и технологии развития качества труда как фактора 

качества трудовой жизни работников с высоким управленческим потенциалом. 

В Заключении проведено обобщение результатов теоретического и 

эмпирического анализа, сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования и намечены перспективы дальнейших исследований. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Современные социально-экономические и социокультурные 

условия определяют объективные изменения характера и форм реализации 
управленческой деятельности. 

Существенные изменения в экономической и общекультурной жизни второй 
половины ХХ века оформились в постмодернистской концепции «смерти труда» 
(М.Н. Макарова), «заката  трудовой этики» (Ф. Фукуяма), «упадка труда» (П. 
Козловски), «будущего без труда» (А.В. Шевчук), в то время как в экономике труда 
в этот же период поступательно формируется и к концу ХХ века оформляется 
концепция человеческого потенциала (А. Сен), представляющая собой развитие 
гуманистической традиции представлений о труде и человеке труда. Именно 
концепция человеческого потенциала как центральный элемент парадигмальной 
системы современной экономики труда  (О.И. Генисаретский, А.Б. Докторович, Т.И. 
Заславская, И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин и др.) является отправной методологической 
точкой настоящего исследования, объектом которого выступает управленческий 
потенциал персонала организаций. 

Концептуальный анализ специфики современного управленческого труда 
позволяет утверждать, что управленческий труд - функционально специфический 
профессиональный труд работников организации, направленный на актуализацию, 
активизацию, формирование и развитие деятельности других работников для 
достижения целей, соответствующих специфике объекта управления. В силу 
исторической обусловленности как историческая форма труда управленческий труд 
подвергается структурным, содержательным, технологическим, ценностным 
изменениям под воздействием культурных, социально-экономических и 
технологических факторов. В настоящее время специфика и формы реализации 
управленческого труда связаны с такими характеристиками социально-
экономической среды как глобализация, гиперконкуренция, неопределенность и 
неустойчивость, инновационность, виртуальность, ориентированность на 
использование знаний, сетевизм. В указанных условиях управленческий труд 
изменяет свой характер под воздействием других видов трудовой деятельности, в 
которых все чаще проявляются признаки управленческой деятельности.  

Анализ общекультурных, технологических и социальных изменений 
позволяет сформулировать гипотезу о развитии новых форм управленческой 
деятельности, связанных с актуальными условиями ее реализации (совместность, 
виртуальность, сетевая организация, гибкость), являющимися ответами на вызовы 
времени. Новые формы реализации управленческой деятельности существенно 
отличаются от классических, характерных для второй половины ХХ века 
Современные (неклассические) формы управленческой деятельности обусловлены 
включением в нее субъектов труда, обладающих различными организационно-
управленческими статусами, повышением роли коммуникации (в том числе – 
неформальной, сетевой), особым характером воздействия на других людей 
(смысловое воздействие), что существенно изменяет механизм реализации 
управленческого воздействия – от иерархически-легитимированного 
(институционально-организованного) к совместному проактивно-регулируемому 
(функционально-самоорганизующемуся). 

Результаты исследования управленческой деятельности с позиций 
поведенческого (Г. Минцберг, M. Йенсен, Дж. Коттер, Х. Кюнц, Дж. Фланаган и 
др.), субъектно-деятельностного (А.В. Карпов, Т.С. Кабаченко, В.А. Толочек и др.), 
социально-психологического (Л.А. Дикая, А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик и др.), 
коммуникативного (Е. Сьёстранд, Дж. Сандберг, М. Тюрстрап и др.), дискурсного 
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(С. Майтилис, Б. Вулдридж, Дж. Балоун и др.),  функционального (У. Басс, К. Деан, 
У. Ши и др.) подходов, анализ условий, способствующих формированию и 
реализации новых видов и форм управленческой деятельности, применение 
принципа субъектности (Г.С. Батищев, Д.А. Леонтьев, А.К. Осницкий, В.А, 
Петровский,  Р.С. Немов и др.) к анализу профессиональной деятельности 
позволяют утверждать факт сосуществования классических (институционально-
функциональных) и неклассических (проактивных и над-функциональных) форм 
управленческой деятельности. Неклассические формы управленческой деятельности 
отличаются: 
 добровольным характером принятия ответственности; 
 свободной коммуникацией, обеспечивающей продвижение новых идей; 
 возможностью оказывать прямое влияние на формирование и реализацию 
стратегии организации за счет гибкой интеграции возможностей работников, 
имеющих разные статусы, в области решения разнообразных бизнес задач. 

Эти формы управленческой деятельности характеризуются инновативностью, 
автономностью, креативностью, интуитивностью, импровизацией, 
концептуальностью, контекстностью, ориентацией на развитие других людей. 
Вариантами реализации управленческой деятельности нового типа являются 
стратегические интервенции, разделяемое управление и проактивная управленческая 
деятельность. Субъектами неклассических форм управленческой деятельности 
являются: активные руководители, для которых характерно использование всего 
арсенала возможностей современных технологий для реализации управленческой 
деятельности в рамках функциональных задач, закрепленных за должностью, 
проактивные руководители, расширяющие пространство управленческой 
деятельности за пределы должностных  функций, и проактивные работники, 
ситуационно принимающие на себя управленческие функции.  

Сосуществование классических и неклассических форм управленческой 
деятельности в организациях предполагает их сложное  взаимоотношение как 
отношение между легитимным (институционализированным) управленческим 
трудом и проактивными и над-функциональными формами управленческой 
деятельности. Они вступают в конкуренцию, носящую как неявный 
(содержательный), так и явный (организационный) характер. 

Развитие неклассических форм управленческой деятельности ставит новые 
задачи в области управления персоналом, так как нарастает расхождение в 
организации труда субъектов легитимного управленческого труда и субъектов 
неклассических форм управленческой деятельности в области определения их 
организационного статуса, системы мотивации, стимулирования и вознаграждения, 
карьерной динамики, административного управления, учета результатов 
управленческой деятельности. Налицо сформировавшееся противоречие между 
институциональными механизмами организации управленческого труда и его 
функциональными задачами. Разрешение этого противоречия связано с созданием 
идеологических, организационных, экономических и стратегических условий 
развития неклассических форм управленческой деятельности и придания им статуса 
управленческого труда, рассмотрение этих форм управленческой деятельности как 
механизма реализации управленческого потенциала персонала организации. 

Указанные выше основания определяют потребность в формировании новой 
концепции управленческого потенциала персонала, которая обусловлена 
существенными изменениями характера управленческой деятельности, 
изменяющимися представлениями об источниках развития управленческого труда и, 
соответственно, о возможностях его использования в качестве особого 
организационного ресурса.  



17 
 

2. Управленческий потенциал персонала представляет собой 
адаптационный ресурс преодоления функционально-институционального 
противоречия запроса социально-экономической системы в адрес субъектов 
управленческого труда. 

Понятия «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» являются 
социально-экономическими категориями, введение которых одновременно отражает 
смену научной парадигмы в области экономических наук, ее гуманитарное 
смещение (Ю.Н. Попов), и поступательное применение экономического подхода к 
вопросам человеческого поведения и развития социальной сферы (Р.А. Долженко, 
В.В. Савченко). 

Человеческий капитал - это совокупность свойств и характеристик, 
имманентных  конкретному человеку (обществу) и неотторжимых от него, 
которые общество готово не только признавать как ценность, но и использовать в 
соответствии с их содержанием в процессе общественного воспроизводства как 
ресурс. Существующие подходы и методы описания или исчисления человеческого 
капитала свидетельствуют не столько об исчисляемых  качествах человека (группы, 
страта, населения, общества), сколько о готовности общества к первостепенному 
использованию именно этих качеств в процессе воспроизводства. Следовательно, 
человеческий капитал это значимый ресурс социально-экономической системы в 
пределах самосознания этой системы, задающего границы и содержание 
человеческого капитала не только как социально-экономической категории, но и как 
реального экономического ресурса. 

В этой связи человеческий потенциал как источник развития человеческого 
капитала - это имманентное свойство человека или социальной системы, 
выражающееся в способности к самовоспроизводству свойств и качеств, их 
интеграции, раскрытию, адаптации, совершенствованию и использованию как 
ресурса деятельности в широком ее понимании. Подходы к измерению и оценке 
человеческого потенциала свидетельствуют о готовности общества в целом и 
конкретной социально-экономической системы в частности: 
 признавать наличие у субъекта (группы, страта, сообщества) этой способности 
к применению собственных свойств и качеств в деятельности; 
 оценивать позитивную динамику этой способности и создавать для нее все 
условия. 

Человеческий потенциал – это интегральная характеристика человека 
(группы людей, сообщества, общества), способствующая осуществлению и 
развитию любых форм деятельности, являющаяся воплощением онтологической 
сущности человека, заключающейся в самоосуществлении, самораскрытии и 
саморазвитии человеческих ресурсов. Человеческий потенциал определяет 
возможность развития форм деятельности, выделяемых 
(институционализирируемых) социально-экономической системой как значимые для 
нее и, тем самым, становится ресурсом социально-экономических систем в 
достижении их целей посредством использования результатов деятельности 
субъектов труда. 

Потенциал работника как субъекта труда представляет собой 
деятельностный потенциал, рассматриваемый как интеграл потенциалов 
работника (витального, социального, профессионального), воплощенный в его 
личностном потенциале, компоненты которого выделяются социально-
экономической системой в зависимости от целей рассмотрения и использования 
этого потенциала в трудовой деятельности. Потенциал работника является 
обобщающей характеристикой диапазона его возможностей по осуществлению 
трудовой деятельности, целенаправленно определяемой в соответствии с 
функциональными, стратегическими, институциональными требованиями к этой 
деятельности со стороны социально-экономической системы. Для того чтобы 
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характеристики работника как субъекта социально-трудовых отношений в рамках 
управленческой деятельности стали характеристиками социально-экономической 
системы, ее ресурсом, необходимо их преобразование в трудовой и кадровый 
потенциал. 

Анализ представлений о сущности трудового потенциала, сложившихся в 
рамках функционального подхода (Б.М. Генкин, Г.П. Гагаринская, А.В. Клюев, А.Г. 
Коровкин, А.Э. Котляр,  И.С. Мангутов, и др.) позволяет установить, что трудовой 
потенциал рассматривается через соотношение трудовых функций и способностей 
персонала к их реализации, операционализированных в различных категориях: 
характеристиках работников, характеристиках их труда, характеристиках результатов 
труда. Представления о кадровом потенциале (И.В. Вотякова, И.Г. Бакаева, Л.А. 
Грузинова, Н.А. Ефанова, В.Н Рысина, А.С. Лившиц,  И.Н Хаймович и др.) адресуют 
его к институциональным характеристикам, однако в соответствующих определениях 
производится объединение функционального и институционального подходов. 
Применительно к исследованию проблем управленческого труда нечеткость понятия 
«кадровый потенциал» привело к неоднозначности трактовок понятия 
«управленческий потенциал» (О.Ф. Алехина, Н.А. Ефанова, Г.П. Касперович, В.В. 
Радаев, Г.Б. Фомин и др.) включающих в себя как функциональные (способность к 
осуществлению управленческой деятельности), так и институциональные 
(образование, стаж в конкретных должностях, соответствие требованиям должности) 
характеристики субъекта труда и его деятельности. 

На основании анализа актуальных подходов к раскрытию ресурсов 
социально-экономических систем проведена дифференциация  понятий «трудовой 
потенциал» и «кадровый потенциал», отражающих различающиеся по функциям 
характеристики социально-экономических систем, базирующиеся на 
использовании человеческого потенциала работников как ресурса этих систем. 
Трудовой потенциал отражает функциональную характеристику социально-
экономической системы, характеризующую ее способность к деятельности, 
направленной на достижение ее целей, а кадровый потенциал отражает 
институциональную характеристику социально-экономической системы, 
способствующую сохранению ее целостности и институциональной устойчивости 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение трудового и кадрового потенциалов 
как характеристик социально-экономической системы 
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Некомплементарность кадрового и трудового потенциала создает основную 
методологическую сложность, так как управленческий потенциал персонала как 
структурный компонент социально-экономической системы должен 
одновременно отвечать требованиям функциональности как трудовой потенциал 
и институциональности как кадровый потенциал. Соответственно, 
характеристики управленческого потенциала должны выполнять задачу 
адаптации субъектов управленческой деятельности к диалектическим 
противоречиям функционально-институционального запроса социально-
экономической системы. Управленческий потенциал персонала должен  
рассматриваться как адаптационный ресурс снятия функционально-
институционального противоречия в запросе социально-экономической системы 
в адрес работников, что требует выявления его структурных компонентов, 
обеспечивающих подобную адаптацию.  

В исследовании методологии определения и подходов к развитию 
управленческого потенциала персонала выявлены следующие противоречия: 

1. Противоречие между характером классических и неклассических 
форм управленческой деятельности. Классические формы управленческой 
деятельности - институционально фиксированные, содержательно 
структурированные, функционально определенные, что позволяет использовать 
их модели как основу формирования технологий подготовки и оценки кадров 
управления; неклассические формы управленческой деятельности неустойчивы, 
ситуационно обусловлены, не институализированы, носят добровольный 
характер, что не позволяет применять к их оценке технологии и инструменты, 
разработанные для анализа классических форм управленческой деятельности. 
Неклассические формы управленческой деятельности выступают как 
используемый, но не рефлексируемый потенциал социально-экономической 
системы и требуют новых технологий их поддержки и развития; 

2. Противоречие между институциональными и функциональными 
характеристиками запроса социально-экономической системы в адрес субъектов 
управленческого труда. Указанное противоречие выражается в ориентации 
системы управления персоналом, направленной на оценку и развитие 
управленческого потенциала персонала, на фиксированные институциональные 
характеристики управленческого персонала как форму операционализации 
управленческого потенциала, на технологии «длинных циклов» подготовки 
управленческого персонала за счет специализированного обучения, на особые 
институциональные категории персонала организаций (управленческий персонал, 
кадровый управленческий резерв). В то же время объективные условия 
деятельности организаций выдвигают в адрес персонала требования гибкости, 
оперативности, кросс-функциональности, развития  содержательного (вне-
институционализированного) взаимодействия, рассматриваемого как ресурс 
инноваций и роста производительности труда. Необходима методологическая 
основа технологий развития управленческого потенциала персонала, 
ориентированных на быстро изменяющиеся условия деятельности. Указанное 
противоречие приводит к наличию не выявляемых компонентов управленческого 
потенциала персонала, находящихся за пределами организационных институций. 

3. Противоречие между свойствами персонала как особого субъекта 
труда и свойствами работника как единичного субъекта труда. Концепции 
трудового и кадрового потенциала рассматривают управленческий потенциал 
персонала как сумму потенциалов субъектов труда, принадлежащих особым 
категориям персонала. В то же время актуальные подходы к анализу 
управленческой деятельности показывают, что основными формами реализации 
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управленческого потенциала персонала являются формы организации 
взаимодействия и совместной деятельности, включения субъектов труда с 
различными институциональными характеристиками в оперативно организуемые 
кросс-функциональные команды, развитие механизмов распределенного 
управления. Особенности организации нечетко институционализированной 
совместной деятельности или деятельности, ре-институционализирующей 
существующую систему организации совместного труда, не обеспечиваются 
существующими технологиями управления реализацией и развитием 
управленческого потенциала и требуют пересмотра их методологии. 

Перечисленные противоречия приводят к тому, что управленческий 
потенциал персонала как совокупного субъекта труда практически не исследован 
как самостоятельный феномен. Он не рассматривается как ресурс адаптации 
персонала к противоречиям между функциональными и институциональными 
потребностями социально-экономических систем, выраженными в различных 
форматах их запроса в адрес работников организаций как субъектов труда, 
формулируемых как институциональный запрос к формализованным 
характеристикам, которые используются как функциональный деятельностный 
ресурс.  

4. Интегративная концепция управленческого потенциала 
персонала определяет методологию оценки и развития управленческого 
потенциала персонала. 

Разрешение указанных выше противоречий возможно при формировании 
интегративной концепции управленческого потенциала персонала, базирующейся 
на следующих утверждениях: 

- персонал организации выступает как особый субъект труда, ключевая 
подсистема организации как социально-экономической системы и должен 
рассматриваться как целостная система, обладающая особыми свойствами и 
качествами, реализующимися в его функциональности как способности 
принимать вызов неопределенной и неустойчивой социально-экономической 
среды и обеспечивать посредством профессиональной деятельности решение 
стратегических и тактических бизнес задач конкретной организации; 

- управленческий потенциал персонала является системным адаптационным  
ресурсом персонала как особой функциональной системы и обеспечивает 
способность персонала к реализации функций за счет ре-институционализации 
управленческих отношений, определяющих способы, алгоритмы и формы 
реализации управленческой и профессиональной деятельности; 

- управленческий потенциал персонала обладает свойствами 
неаддитивности, нетранзитивности и неконгруэнтности, указанные 
характеристики определяют ограничения эффективности технологий управления 
персоналом, направленных на оценку и развитие управленческого потенциала 
посредством мероприятий (в частности – учебных программ), адресованных 
конкретным категориям персонала, что приводит к аккумуляции наряду с 
используемыми и развиваемыми компонентами не выявленных и фиктивных 
компонентов управленческого потенциала персонала; 

- управленческий потенциал персонала проявляется в двух планах 
развертывания: индивидуальном (плане субъекта труда) и интегральном (плане 
персонала как особого субъекта труда), что свидетельствует о необходимости 
формирования систем оценки и развития управленческого потенциала, 
адресованных в целом персоналу, имеющему достаточную базовую подготовку 
(высшее профессиональное образование); 
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- основным принципом развития соответствующих программ управления 
персоналом является принцип разделения ответственности за раскрытие 
управленческого потенциала персонала: организация как социально-
экономическая система посредством технологий управления персоналом 
обеспечивает условия развития, работники несут личную ответственность за 
выбор направления, темпов и способов саморазвития в данных условиях; 

- раскрытие, использование и развитие управленческого потенциала 
персонала обеспечивается механизмом управленческой вовлеченности, 
представляющим собой добровольное включение персонала в построение 
управленческого видения, постановку задач и определения способов и средств их 
решения, организацию взаимодействия, направленного на эффективное 
разрешение проблем и достижение организационных целей. 

Отражение интегративной концепции выражено в структурно-
содержательной модели управленческого потенциала персонала (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурно-содержательная модель 

управленческого потенциала персонала 
 

В рамках интегративной концепции управленческий потенциал персонала 
организации определяется как системное функциональное адаптационное 
качество персонала, воплощающееся в способности персонала к саморазвитию, 
устойчивости, гибкости и результативности в условиях неопределенности и 
нестабильности внешней среды за счет реализации различных форм 
управленческой деятельности, направленной на интеграцию организационных 
ресурсов, прежде всего – собственного деятельностного (трудового и кадрового) 
потенциала, с целью достижения организационно значимых экономических и 
социальных результатов. Управленческий потенциал персонала отражает 
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характеристики социально-экономической системы, запрашивающей его 
структурные компоненты, предназначенные к развитию и использованию как 
собственный ресурс этой системы, и должен оцениваться и подвергаться 
воздействию в технологиях управления персоналом именно как интегральное 
образование. 

Решение указанной задачи возможно только в том случае, когда наряду с 
технологиями направленного воздействия (воздействия на отдельные категории и 
характеристики управленческого персонала) в системе управления персоналом 
будут разработаны технологии общей активации управленческой деятельности 
персонала как особого субъекта труда. Эти технологии и методы можно назвать 
интегративными, так как они способствуют стимулированию проявления новых 
компонентов управленческого потенциала персонала, актуальных для реальной 
управленческой деятельности в форматах, задаваемых организационными 
условиями и организационной спецификой. Сочетание интегративных методов с 
методами направленного воздействия на отдельные категории персонала позволит 
решить основную задачу управления персоналом в предметной области 
«управленческий потенциал персонала организации», а именно – синтез и 
синергия всех возможностей системы управления персоналом, направленных на 
выявление, актуализацию и развитие компонентов управленческого потенциала 
персонала. 

5. Структурно-содержательная операционализация управленческого 
потенциала персонала возможна посредством применения  инструментария 
компетентностного подхода, обеспеченного методологией интегративного 
подхода, и выражается параметрами управленческой готовности персонала. 

Компетентностный подход выступает как попытка формирования 
интегративного подхода к оценке трудового потенциала работников, так как 
представляет собой методологию  структурированных описаний требований 
социально-экономической системы к трудовой деятельности высокого качества 
посредством формирования набора компетенций, представляющих собой 
описания интеграции компонентов личностного потенциала работника и его 
проявлений в рабочем поведении. Преимуществом компетентностного подхода 
выступает его ориентация на описание живого, конкретного (а не абстрактного) 
труда. 

Компетенции, рассматриваемые как ресурс социально-экономической 
системы, являются ключевым фактором развития производительности труда, 
повышения его качества и обеспечивают универсальность трудового потенциала в 
широком классе профессий и трудовых постов, что способствует кадровой и 
социальной мобильности работников. Компетенции  в их современной трактовке 
(Р. Бояцис, Л. и С. Спенсеры, Н. Ранкин, А. Стуфф, М. Сицилия, А.Я. Кибанов, 
О.Л. Чуланова и др.), представляют собой операционализированный трудовой 
потенциал. Характеристики компетенций сходны с характеристиками потенциала: 
имманентность субъекту труда, направленность на решение трудовой задачи, 
разнообразие проявлений в зависимости от ситуации, способность к изменениям 
(адаптивность) и развитию. Социально-экономический смысл компетентностного 
подхода заключается в раскрытии содержательных оснований экономических 
отношений между государством, работодателем и наемным работником по 
вопросам использования потенциала работника (человеческого, 
профессионального, трудового, управленческого). 

Анализ компетентностного подхода как методологической основы 
деятельности систем управления персоналом позволяет выявить следующие 
противоречия: 

1. Противоречие между объективным характером конкретного труда и 
субъективными (экспертными) технологиями его оценки в категориях компетенций. 
В основе инструментария компетентностного подхода лежит система экспертных 
оценок, таких как экспертная модель «лучшей работы», экспертная модель «особых 
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случаев», экспертная оценка осуществленной деятельности, самооценка субъекта 
труда. Так как характер экспертной оценки зависит от многих факторов, ее 
объективация представляет собой центральную методологическую проблему 
компетентностного подхода. 

2. Противоречие между описанием и оценкой состоявшегося 
(овеществленного) труда и особенностями ситуационно обусловленного живого 
труда. Технологии оценки компетенций ориентированы на оценку осуществленных 
действий и проявленных отношений работника в заданный промежуток времени (в 
период работы в организации, в период замещения конкретной должности, в период 
между предшествующей и текущей оценкой, в период взаимодействия с конкретным 
экспертом и пр.), но призваны оценивать потенциал актуальной деятельности. 
Несовпадение условий экспертной оценки и оцениваемой деятельности приводит к 
неконгруэнтности ее результатов и ограничивает возможности построения прогнозов 
успешности на ее основе. 

3. Противоречие между экономическими основаниями запроса социально-
экономической системы к субъектам труда и психологической природой ресурса, 
актуализируемого данным запросом. Запрос системы актуализируется в виде модели 
компетенций, применяемой как метрическая система оценки соответствия конкретной 
деятельности системе содержательных (качественных) требований к ней, а ресурс, 
направленный на реализацию этого запроса – как компетентность субъекта труда. 
Управленческая компетентность - деятельностный ресурс субъектов управленческого 
труда, выраженный диапазоном субъектных технологий реализации управленческой 
деятельности, отрефлексированных субъектом управленческой деятельности и 
определяющих его осознанную готовность к решению разнородных управленческих 
задач. Компетентность как ресурс ориентирована на функциональные характеристики 
отношений «субъект-цель» и ее сложно оценить в стабильных условиях 
институционально-фиксированной деятельности с внешне заданными целями. 

4. В моделях управленческих компетенций функциональные и 
институциональные аспекты требований объединены и/или не отрефлексированы 
как противоречивые. Общая логика компетентностного подхода основана на 
рассмотрении потенциала персонала через выделение отдельных групп и категорий: 
возрастных, функциональных, профессиональных, должностных, корпоративных. Это 
обстоятельство приводит к тому, что в каждом конкретном случае трудовой 
потенциал, рассматриваемый через реализацию компетенций, оказывается 
институционально-специфически описан, измерен и оценен в соответствии с 
конкретной задачей, что создает методологические сложности при попытках 
объединения конкретных описаний, измерений и оценок в единую непротиворечивую 
прогностическую систему. 

Методологическое ограничение компетентностного подхода приводит к тому, 
что он описывает управленческий потенциал единичных работников или 
фиксированных групп, отражает его в статике, позволяет обнаружить его структурно-
содержательный срез, не позволяя оценить собственно потенциал управленческого 
роста или потенциал, не проявленный в осуществленной легитимной деятельности. 

Преодоление указанных противоречий связано с необходимостью реализации 
интегративного подхода к оценке управленческого потенциала, использующего 
логику и метрики, разработанные в рамках компетентностного подхода. В качестве 
реализации интегративного подхода при оценке управленческих компетенций 
персонала предложено: 

1. Включение в модель управленческих компетенций базовых, 
когнитивных, коммуникативных, регулятивных, проактивных и интенциональных 
компетенций как подтверждение запроса социально-экономической системы в адрес 
субъектов управленческой деятельности как в формате классических, так и в формате  
неклассических форм реализации управленческой деятельности; 

2. Применение единой модели управленческих компетенций для оценки 
всего персонала организации, имеющего высшее образование, а не его отдельных 
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категорий, с целью выявления соотношения функциональных и институциональных 
структурных характеристик управленческого потенциала персонала организации как 
целостной системы; 

3. Совмещение двух видов экспертной оценки управленческих 
компетенций: стандартной (опосредованной) и комплексной (непосредственной, в 
процедурах ассессмент-центра), позволяющее оценить управленческую готовность 
субъекта труда к реализации управленческой деятельности в широком диапазоне 
условий и задач; 

4. Совмещение оценочных и развивающих практик в единой программе 
оценки управленческих компетенций с целью определения факторов динамики 
управленческих компетенций, формирование цикла оценки компетенций, его 
регулярного воспроизведения в практике управления персоналом организации. 

При соблюдении перечисленных условий структура управленческих 
компетенций, оцененных в соответствии с избранной в организации моделью 
компетенций может быть расценена как форма операционализации структурно-
содержательного макро-компонента управленческого потенциала персонала. 

Применение указанных принципов в системе управления персоналом 
конкретной организации позволило установить статистически значимую связь между 
стандартными оценками управленческих компетенций и комплексной оценкой в 
условиях ассессмент-центра и выявить четыре категории персонала по критерию 
управленческой готовности, различающихся характером распределения 
выраженности отдельных компетенций (рис. 3).  

 

  
Рис. 3. Общая характеристика компетенций персонала, 

отнесенного к различным категориям управленческой готовности 
 
Статистический алгоритм отнесения работника к одной из категорий на 

основании оценки управленческих компетенций  разработан на основании оценки 
компетенций работников телекоммуникационной компании: всего оценено 242 
работника с высшим образованием, в том числе: 116 не имеющих 
управленческого опыта, 127 имеющих управленческий опыт разного типа, 142 
мужчины, 100 женщин; возраст от 24 до 52 лет, в оценке принимали участие 87 
экспертов – руководителей разного уровня и работников службы управления 
персоналом. 
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Основные характеристики категорий управленческой готовности: 
 категория  высокой управленческой готовности представляет собой 

отражение кадрового ресурса организации, так как аккумулирует персонал, 
имеющий существенное превышение управленческих компетенций относительно 
требований актуальных должностей и способного к деятельности в 
управленческих должностях следующего уровня; 

 категория кадрового управленческого резерва представлена 
персоналом с превышением показателей некоторых  управленческих компетенций 
относительно должностных требований и требует особых форм актуализации 
своего потенциала; 

 категория устойчивого позиционирования представлена персоналом с 
компетенциями, соответствующими требованиям актуальных должностей, 
реализуемых в стабильных организационных условиях; 

 категория управленческой коррекции (кадрового балласта), 
представлена персоналом, характеристики управленческих компетенций которого 
не соответствуют ключевым  требованиям к управленческим должностям любого 
уровня, персонал, отнесенный к данной категории не может замещать 
управленческие должности и решать ситуационные управленческие задачи. 

Выделение указанных функциональных категорий управленческой 
готовности позволяет оценить качество персонала с точки зрения характеристик 
управленческого потенциала в должностном, кадровом и функциональном 
планах. Соотношение оценки управленческой готовности 1208 работников с 
высшим образованием с категориями занимаемых ими должностей позволяет 
определить институциональную структуру управленческого потенциала 
организации (рис. 4). 
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Крупными цифрами (0-3) 

обозначены должностные категории: 

3 – руководитель направления, департамента 

2 – руководитель цеха, службы 

1 – линейный руководитель несамостоятельного 

или вспомогательного подразделения 

0 – специалист 

По горизонтальной оси – 

группы управленческой готовности: 

0 – группа управленческой коррекции 

1 – группа устойчивого позиционирования 

2 – группа кадрового управленческого резерва 

3 – группа высокой управленческой готовности 

Рис. 4. Институциональная структура 
управленческого потенциала персонала организации 

 
Применение комплексной оценки управленческого потенциала 

(определяющего группы управленческой готовности персонала) позволяет 
выявить риски в области развития управленческого потенциала персонала, 
связанные с определением технологий управления персоналом, оценки 
целесообразности их применения к различным группам и категориям персонала, 
системные риски ошибок кадровых назначений и потери персонала с высоким 
управленческим потенциалом. Также обнаружены особые риски связанные с 
выделением критического возраста оценки и применения управленческого 
потенциала (37-42 года).  
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6. Структурно-содержательный макро-компонент управленческого 
потенциала, отраженный в характеристиках управленческой готовности, 
актуализируется под воздействием функционально-динамического макро-
компонента, способствующего ре-институционализации организационного 
контекста. 

Организационный контекст выступает как институциональное пространство, 
формируемое и реконструируемое в каждый момент взаимодействия или 
самостоятельного действия работников всех уровней, вне зависимости от их 
организационного статуса и иных объективных характеристик. Эффективность 
организаций определяется способностью развивать или реконструировать контекст, 
поддерживающий эффективную деятельность организации. Структура и содержание 
организационного контекста, его подвижность или устойчивость оказываются 
существенным фактором, формирующим вызов проявлению управленческого 
потенциала персонала.  

Контекстный подход (Д. Джонс, К. Хеттрап, Г. Олдхэм, П. Тетлок,  М. 
Фентон-О’Криви и др.) рассматривает управленческий потенциал как способность и 
готовность субъекта труда изменять институты, формирующие контекст 
деятельности других людей. Методология контекстного подхода позволяет 
рассмотреть компоненты управленческого потенциала персонала, который 
воспринимается одновременно и как совокупность способностей  работников, 
действующих в условиях предустановленности (жесткой институализации), и как 
совокупность способностей проактивных субъектов к управленческой деятельности, 
функции которых реализуются в неопределенной и сложно детерминированной 
среде вне существующих организационных институтов, операционализируя цели и 
задачи  реализации управленческих компетенций как перевод функции в новую 
институцию. 

Применение положений контекстного подхода, изложенных в работах С. 
Флойда, Б. Вулдриджа, Дж. Балоун и Л. Руле, позволяют обнаружить механизм 
организационной недооценки и блокирования управленческого потенциала 
персонала, определяемого структурно-содержательным макро-компонентом 
(компетентностью), посредством инструментов формального авторитета 
руководителя, дефицита ресурсов организационного влияния отдельных субъектов 
труда, легитимации управленческого дискурса. Эти обстоятельства приводят к 
невозможности реализации управленческих компетенций, которыми обладают 
субъекты труда с высокой управленческой готовностью и недостаточным 
организационным статусом. 

Преодоление указанных ограничений возможно за счет реализации 
функционально-динамического макро-компонента управленческого потенциала, 
который заключаются в усилиях субъекта труда по реорганизации организационного 
контекста, в удержании баланса между его конструктивными и деструктивными, 
функциональными и институциональными, ограничивающими и 
предоставляющими возможности характеристиками . Функционально-динамический 
макро-компонент управленческого потенциала заключается в готовности персонала 
к инициированию управленческих идей, предложению новых форм совместной 
работы, в готовности к разнообразному взаимодействию и построению 
направленной коммуникации с целью преобразования организационного контекста 
как постоянно изменяемой производственной среды для создания условий, 
способствующих росту производительности и результативности труда. Именно 
функционально-динамический макро-компонент управленческого потенциала 
персонала характеризует его адаптивные возможности посредством ре-
институционализации организационного контекста, что характерно для субъектов 
проактивной (неклассической) управленческой деятельности. 

Предложена система операционализации функционально-динамического 
компонента управленческого потенциала как система метрик, описывающих роли 



27 
 

субъектов проактивной управленческой деятельности в отношении 
организационного контекста: «узел» управленческой сети, автор темы / вопроса, 
лидер реализации инициативы, лидер команды. Эти роли реализуются как система 
усилий по построению управленческого контента и его продвижению в системе 
управленческих коммуникаций. Для их оценки разработана система расчетных 
индексов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Расчетные индексы оценки 

управленческого усилия 
 

Индексы 
по показателям Формула расчета индекса 

КС 

Глубина 
управленческой 
сети (ГС) 

ГС =
∑ (𝑘 𝑀𝑔𝑘)𝑛

𝑘=1

𝑚 ∑ 𝑀𝑔𝑘
𝑛
𝑘=1

 (1) 

где n – число уровней иерархии в организации, 
m – уровень иерархии данного работника 
Mgk – число работников k-того уровня, с 
которыми выстроены отношения, k∈(1..n). Эти 
обозначения также используются во всех 
последующих формулах данной таблицы 

Объем 
управленческой 
сети (ОС) 

ОС = ∑ 𝑉𝑘
𝑛
𝑘=1     (2) 

где   𝑉𝑘 = {
0 при (𝑘 + 1) − 𝑚 < 0;

(𝑘 + 1) − 𝑚 при (𝑘 + 1) − 𝑚 > 0.
 

 
Здесь k – это уровень иерархии члена 
индивидуальной управленческой сети  

Ширина 
управленческой 
сети (ШС) 

ШС = ОС/ГС     (3)  

ТА 
Уровень 
тематической 
активности (ТА) 

ТА =
∑ (𝑘 𝐼𝑑𝑘)𝑛

𝑘=1

𝑚 ∑ 𝐼𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1

  (4) где Idk – число презентаций идей работника на 
мероприятии k-того уровня 

УД 
Степень 
управленческого 
доверия (УД) 

УД =
(𝑠−𝑚)+(𝑘−𝑚)

2
 (5) 

где s – уровень иерархии вышестоящего 
руководителя, принимающего решение о 
реализации идеи и выделении ресурса, 
k – уровень иерархии куратора проекта 

ЛП 

Уровень 
стейкхолдеров 
инициативы (СК) 

СК =
∑ (𝑘𝑀𝑔𝑘)𝑛

𝑘=1

∑ 𝑀𝑔𝑘
𝑛
𝑘=1

    (6) где Mgk – число работников k-того 
уровня, готовых реализовать идею 

Уровень охвата 
персонала (УО) УО =

∑ 𝑘 𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑚
       (7) 

где  

𝑋𝑘 = {
0 при 𝑀𝑔𝑘 = 0
1 при 𝑀𝑔𝑘 > 0

, 

 
суммирование в числителе формулы (УО) 
производится только по уровням 
иерархии, независимо от числа 
работников на каждом уровне Mgk (если 
значение Mgk при данном k 
положительное) 

Лидерский 
потенциал (ЛП) ЛП=

∑ (𝑘𝑀𝑔𝑘)𝑛
𝑘=1

𝑚
      (8) 

где 
n – число уровней иерархии в организации 
m – уровень иерархии данного работника  
Mgk – число работников k-того уровня, 
включённых в реализацию идей  

 
Применение представленных индексов в сочетании с оценкой управленческой 

готовности (структурно-содержательного макро-компонента управленческого 
потенциала) позволяет определить роль функционально-динамического макро-
компонента управленческого потенциала. Она заключается в использовании 
управленческих коммуникаций с целью реструктуризации организационного 
контекста посредством активизации продвижения управленческого контента 
(предложения, решения) в коммуникативном управленческом пространстве.  

Исследование на базе конкретного предприятия (120 работников с высшим 
образованием: специалисты и руководители разных уровней) показало, что 
структурно-содержательный макро-компонент управленческого потенциала, 
представленный управленческой готовностью, в условиях институционально-
функциональной (классической) управленческой деятельности, характерной для 
конкретной организации, блокируется должностным статусом его носителей (табл. 2). 
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Таблица 2. Изменение показателей управленческих усилий 
как компонентов управленческого потенциала персонала (N=120) 

 

Показатель 

Характеристика управленческих усилий 
персонала (медианы) 

В условиях 
институционально-

функциональной 
управленческой 

деятельности 

В условиях актуализации  
проактивной 

управленческой 
деятельности 

Глубина управленческой сети (ГС)* 1,9 2,2 
Ширина управленческой сети (ШС) 6,8 9,0 
Тематическая активность (ТА)* 1,7 2,5 
Степень управленческого доверия (УД)* 1,6 2,7 
*Показатель, меньший или равный 1,0 свидетельствует о невозможности преодоления барьера, 
представленного позицией непосредственного руководителя. Показатель выше 2,0 свидетельствует о 
формировании коммуникации с вышестоящими руководителями нескольких управленческих уровней 
 

В условиях организационной интервенции, снимающей структурно-
функциональные коммуникативные барьеры и де-институализирующей 
организационный контекст, за счет активизации функционально-динамического 
макро-компонента управленческого потенциала, представленного усилиями по 
продвижению управленческого контента, реализуется управленческая готовность 
персонала, что выражается в его способности предлагать и доводить до реализации 
управленческие предложения различной сложности 

7. Управленческий продукт выступает как объективный показатель 
реализованного управленческого потенциала. 

Управленческий контент, выступающий как инструмент оказания воздействия 
на организационный контекст, может быть описан как специфический 
управленческий продукт, имеющий стоимость, определяемую участниками 
управленческой коммуникации, оказывающими поддержку в его продвижении и 
реализации. Рассмотрение управленческих инициатив, предложений и решений как 
видов управленческих продуктов позволяет применить по отношению к их 
описанию единую критериальную систему. Ее использование позволяет обнаружить 
существенные различия между управленческими продуктами, формируемыми в 
рамках институционализированной и проактивной управленческой деятельности  
как различия между неявным и явным организационным знанием (табл. 3). 

 
Таблица 3. Характеристики управленческого продукта 

в категориях организационного знания 
 

Характеристика управленческого 
продукта 

Управленческое решение 
Управленческое предложение 
(инициатива) 

Сфера активности как зона 
формирования управленческого 
продукта 

Управленческий труд Управленческая деятельность 

Вид организационного знания, 
заключённого 
в управленческом продукте 

Неявное знание Открытое знание 

Форма предъявления управленческого 
продукта 

Опосредованно, через 
постановку задач другим 
работникам (подчиненным) 

Непосредственно в виде 
обоснования избранного способа 
действия 

Способ трансляции для возможного 
дальнейшего использования  

Добровольная передача 
знания (шеринг) 

Открытое распространение 
в форме документа 
(презентации) 

Перспектива отчуждения Отчуждение невозможно Отчуждение посредством 
документирования 

Перспектива последующего 
использования 

Определяется носителем 
знания 

Определяется системой 
управления  

Перспектива хранения и накопления 
Ограничение 
субъективными 
характеристиками 

Ограничение технологией 
хранения данных и архивацией 
документов 
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В исследовании предложены метрики управленческого продукта, полученные 
посредством применения экспертного анализа и оценки, что позволило 
сформировать модель управленческого продукта как метрическую систему, 
включающую следующие показатели: 

 содержание предложения, отражающее его управленческий предмет 
(изменение, создание, применение, разработка) и содержащее новизну подхода;  

 уровень рассмотрения проблемы как готовность работника – автора 
предложения выйти за пределы своего функционального диапазона; 

 характер предполагаемого результата (экономия ресурсов, их 
перераспределение, создание нового ресурса или нового источника дохода); 

 возможность тиражирования подхода в случае успеха в его реализации 
на другие подразделения и филиалы компании; 

 наличие подготовленной команды исполнителей или проектной 
команды добровольцев по реализации предложения. 

Индекс качества управленческого продукта как интегральный показатель 
рассчитывается на основании показателей с приданием им весов, также 
определенных экспертным путем  (табл. 4). 
 

Таблица 4. Показатели качества управленческого продукта 
 

Критерий 
Уровень 
рассмотрения 
(УР) 

Результат 
(Р) 

Перспектива 
тиражирования 
предложения (ПТ) 

Наличие 
команды (К) 

Общий вес 
Содержание 
предложения 
(СП) 

Вес 
критерия 

0,3 0,4 0,2 0,2 1, 0 k 

Индекс качества 
управленческого 
продукта 

Иуп = k(0,3 УР + 0,4Р + 0,2 ПТ + 0,2К),    (9) 
где        Иуп – индекс качества управленческого продукта 

 
Показатели качества управленческих продуктов, предложенных 120 

работниками организации, в соотношении с характеристиками управленческой 
готовности авторов предложений представлены на рис. 5. 
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По горизонтальной оси – показатели качества управленческого продукта, 

рассчитанные по формуле (9) 
 

Рис. 5. Показатели качества управленческих продуктов 
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Метрики управленческого продукта наряду с метриками управленческих 

усилий и управленческой готовности выступают как основа формирования 

эконометрики в области технологий оценки и развития управленческого 

потенциала персонала. 

8. Технологии интегративного воздействия способствуют актуализации 

и развитию управленческого потенциала персонала.  

Влияние технологий управления персоналом на управленческий потенциал 

персонала представляет собой фрактальное воздействие, оказывающее влияние на 

все его структурно-содержательные и функционально-динамические компоненты. 

Это приводит к ограничениям эффективности технологий направленного 

воздействия, адресованных конкретным категориям персонала и направленным на 

развитие его институционально-определяемых характеристик, так как блокирует 

иные характеристики, институционально не определенные.  

Преодолением ограничений, свойственных технологиям управления 

персоналом, относящимся к технологиям направленного воздействия, является 

формирование интегративной модели развития управленческого потенциала 

персонала организаций, на базе которой могут быть разработаны конкретные 

технологии интегративного воздействия на развитие управленческого потенциала 

персонала. Она основана на следующих принципах: 

1. Ориентация на наибольший круг персонала (руководители всех 

уровней, специалисты с высшим образованием, работники, получающие высшее 

образование); 

2. Стимулирование персонала к проявлениям активности, инициативы, 

креативности; 

3. Направленное развитие управленческой вовлеченности как развития 

навыков персонала к решению разнородных задач, интеграции организационных 

ресурсов и деятельности других работников; 

4. Стимулирование персонала к саморазвитию за счет использования 

личностного потенциала для формирования управленческих знаний и навыков; 

5. Поддержка проактивного управленческого поведения; 

6. Широкое использование методов оценки управленческой 

продуктивности и управленческой результативности в оценке результатов всех 

форм управленческой деятельности: классической (институционализированной, 

легитимно-функциональной) и неклассической (над-функциональной и 

проактивной). 

Модель развития управленческого потенциала представлена семью 

уровнями развертывания компонентов управленческого потенциала, для каждого 

из которых определена общая логика этого развертывания, а также предложены 

критерии и показатели оценки эффективности развития управленческого 

потенциала персонала на каждом уровне. Переходы между уровнями 

обеспечиваются логикой формирования конкретных компонентов технологии 

интегративного воздействия как этапов ее развёртывания, а обратные связи – 

активной вовлеченностью персонала в эту технологию на каждом этапе ее 

реализации (рис. 6). 
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Рис. 6. Интегративная модель развития 

управленческого потенциала персонала организации 
 
Представленная интегративная модель развития управленческого потенциала 

персонала, ее структурные характеристики и обобщенные параметры оценки 
эффективности ее реализации являются основной формирования  конкретных 
технологий развития управленческого потенциала в соответствии с особенностями 
организационной специфики, к которым относятся: 

 специфика бизнеса (или функциональной направленности) организации; 

 специфика фазы организационного развития; 

 специфика социально-экономической ситуации; 

 специфика организационной стратегии. 
 

9. Разработана интегративная программа выявления, оценки, 

использования и развития управленческого потенциала персонала 

организаций. 
Реализация интегративной модели оценки и развития управленческого 

потенциала персонала представлена соответствующей программой (табл. 5). 
Интегративная программа включает в себя шесть этапов, отражающих цикл 
управленческого потенциала персонала как объекта управления. 
Продолжительность программы – один год с необходимостью ее регулярного 
воспроизводства в системе управления персоналом организации (рис. 7).  



 
 

Таблица 5.  Общие характеристики интегративной программы оценки и развития управленческого 
потенциала персонала организации 

Миссия 
Актуализировать управленческий потенциал персонала и создать условия 
его развития как системного образования, способствующего развитию организации 

Цель 
Преобразование управленческого потенциала персонала в деятельностный ресурс реализации и динамики организационной 
стратегии 

Функция 
Обеспечение влияния персонала, имеющего управленческих потенциал, на решение актуальных стратегических, тактических 
задач организации и задач ее развития 

Целевые 
характеристики 

Расширение диапазона решаемых управленческих задач, увеличение темпов их решения, формирование подходов к решению 
новых задач и воспроизводящихся управленческих задач в соответствии с характеристиками внешней среды, преобразование 
внутренней среды организации с повышением ее устойчивости, направленной  на активное развитие ее бизнеса 

Ограничивающие 
условия 

Вид бизнеса организации, актуальное состояние профильного рынка и рынка труда, размер организации, стадия развития 
организации, форма собственности 

Процессы 
Оценка управленческих компетенций, определение индивидуальных ограничений, стимулирование развития компетенций. 
актуализация  управленческих усилий, обучение управленческим знаниям, навыкам, приемам и техникам, стимулирование 
саморазвития,  оценка результатов управленческой деятельности, отбор кандидатов на изменение организационного статуса 

Адресат Субъекты управленческой активности 
Субъекты управленческой 
деятельности 

Субъекты управленческого труда 

Критерии 
адресации 

Персонал с высшим образованием и 
получающий высшее образование 

Проактивной персонал 
Персонал, способный 
к над-функциональной управленческой 
деятельности 

Характеристики 
адресата 

Действующие руководители всех 
уровней, кандидаты на руководящие 
должности, кадровый управленческий 
резерв, специалисты 

Персонал, добровольно 
принимающий на себя решение 
управленческих задач 

Персонал, способный к организации 
достижения дополнительных результатов 
посредством 
создания и продвижения нового 
управленческого продукта 

Средства Метрики  управленческих компетенций Метрики управленческих усилий Метрики управленческого продукта 

Критерии 
Соответствие характеристик субъекта 
управленческой активности требованиям 
к должности конкретного уровня 

Соответствие характеристик 
трудовой деятельности критериям 
управленческой деятельности 

Соответствие управленческих результатов 
критериям соответствия конкретному 
управленческому уровню 

Ограничения 
Несоответствие индивидуального 
профиля компетенций структуре модели 
управленческих компетенций 

Несоответствие структуры 
индивидуальных управленческих 
усилий модели управленческой 
деятельности 

Несоответствие управленческого продукта и 
управленческого результата требованиям 
должности конкретного управленческого 
уровня 

Результаты на 
уровне системы 
управления 
персоналом 

Определение структуры инвестиций в развитие управленческого потенциала 
персонала 

Определение областей применения 
управленческого потенциала персонала 

Показатели 
Характеристики управленческих 
компетенций персонала, относимого к 
различным категориям 

Характеристики управленческой 
деятельности персонала, относимого 
к различным категориям 

Характеристики управленческих результатов 
персонала, относимого к различным 
категориям 

Результаты на 
уровне персонала 

Развитие управленческой мотивации 
Развитие управленческой 
вовлеченности 

Развития 
управленческой ответственности 

Результаты на 
уровне 
организации 

Воспроизводство потенциала 
управленческой деятельности 

Развитие новых организационных 
форм интеграции деятельности 

Создание новых механизмов и средств 
достижения целей 
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Рис. 7. Блок-схема реализации интегративной программы 

оценки и развития управленческого потенциала персонала 

адекватности 
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Интегративная программа оценки и развития управленческого потенциала 

персонала позволяет: 

1. Интегрировать персонал организации, обладающий управленческим 

потенциалом, поддерживая институции, способствующие реализации 

управленческой деятельности (институциональная интеграция); 

2. Интегрировать позиции руководителей высокого уровня управления, 

выступающих в качестве консультантов и экспертов при оценке управленческих 

инициатив, и позиции авторов этих инициатив, представляющих разные уровни 

управления и специалистов (вертикальная интеграция); 

3. Интегрировать отдельные технологии оценки и развития 

управленческого потенциала персонала и технологии оценки управленческой 

результативности и успешности (инструментальная интеграция); 

4. Интегрировать различные компоненты структуры управленческого 

потенциала персонала, рассматриваемого как кадровый резерв или реальный ресурс 

(диспозиционная интеграция); 

5. Интегрировать усилия персонала в направлении решения важных и 

сложных задач стратегического и тактического характера (функциональная 

управленческая интеграция); 

6. Интегрировать содержательные характеристики управленческого 

потенциала, позволяющие формировать управленческие проекты, сочетающие 

концептуальность проработки и контекстность актуальных  организационных 

особенностей (содержательная интеграция). 

Реализация интегративной программы оценки и развития управленческого 

потенциала персонала в различных условиях показывает устойчивость ее 

результатов относительно особенностей организационной культуры при условии 

соблюдения основных принципов реализации – участия широкого круга персонала с 

высшим образованием и поддержки со стороны руководителей высокого уровня. 

При соблюдении этих условий и сохранении целостности программы и 

последовательности ее этапов выявляются особенности макро-компонентов 

управленческого потенциала персонала (структурно-содержательного и 

функционально-динамического) и формируются стратегические характеристики 

персонала как целого – расширяющаяся управленческая функциональность, 

проактивность и готовность, выражающиеся в способности персонала 

самостоятельно обнаруживать управленческие проблемы, преобразовывать их в 

задачи для себя, создавать механизмы и инструменты их решения, собирать 

команды для их реализации, то есть – ре-институциализировать управленческую 

деятельность. 

В процессе разработки интегративной программы были структурированы и 

каскадированы основополагающие принципы оценки и развития управленческого 

потенциала персонала (табл. 6). 

 



 
 

Таблица 6. Каскадирование принципов оценки и развития управленческого потенциала персонала 
в системе управления персоналом 

 
   Уровень  
   анализа 

Категория 
принципов Принципы 

Системный 
объект 

Принципы 
системной 
организации 

Динамичность – 
изменение во 
времени 

Наполненность – 
внутренняя структура 

Качественность – 
разнообразие 
содержания 

Потенциальность – 
способность быть 
ресурсом 

Управленческий 
потенциал 
как система 

Принципы 
гармоничного 
целого 

Повторяемость – 
циклы развития 

Уравновешенность – 
баланс структуры 

Соразмерность – баланс 
функций 

Соподчинённость – 
баланс со средой 

Управленческий 
потенциал 
как структурный 
компонент 
человеческого 
потенциала 

Принципы развития 
потенциала 

Изменчивость – 
невозможность 
фиксации в статике 

Структурированность - 
наличие компонентов и 
их связей 

Уникальность – 
неповторимость и 
нетиражируемость 

Функциональность – 
способность к действию 

Система 
стратегического 
управления 
персоналом 

Стратегические 
принципы 
управления 
персоналом 

Гибкость и 
оперативность 

Научность и 
технологичность 

Бизнес-
ориентированность Экономичность 

Система  
функций 
управления 
персоналом 

Принципы 
управления 
потенциалом как 
предметом 
управления 

Принципы 
развития 
управленческого 
потенциала: 
 
непрерывность 
направленность 
обратимость 
неравномерность 

Принципы оценки 
управленческого 
потенциала: 
 
регулярность 
целенаправленность 
дифференцированность 
конструктивность 

Принципы 
институционализации 
управленческого 
потенциала: 
 
иерархичность 
контекстность 
конкретность 
индивидуальность 

Принципы использования 
управленческого 
потенциала: 
 
функциональность 
постоянство 
целостность 
гуманность 

Система 
технологий 
управления 
персоналом 

Технологические 
принципы 
управления 
персоналом 

Прогностичность Нормативность Адекватность Перспективность 

Система задач 
управления 
персоналом 

Прагматические 
принципы 
управления 
персоналом 

Чёткость критериев Справедливость 
вознаграждений 

Поддерживающая 
организационная 
культура 

Гарантии занятости 
и карьеры 

Система 
социально-
экономических 
отношений 

Принципы 
разделения 
ответственности 

Принцип организационной ответственности за создание условий развития 
Принцип личной ответственности за саморазвитие 
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Указанные принципы определены системным характером управленческого 

потенциала как предмета управления, его отнесенностью к структуре 

человеческого потенциала как над-системы, базовыми принципами организации 

системы управления персоналом. 

10.  Определены задачи системы управления персоналом в адрес 

персонала с разными характеристиками управленческого потенциала. 

Реализация интегративной программы в практике управления персоналом 

организации позволяет реализовать управленческий потенциал персонала на 

разных уровнях: 

 на уровне управленческого поведения: как активность, 

инициативность, развитие управленческой коммуникации и вовлеченности, то 

есть  как проактивное управленческого поведение; 

 на уровне управленческой деятельности: как развитие видения, 

способности к шернигу, готовность к формированию команд, то есть – как 

проактивную управленческую деятельность,  

 на уровне управленческого труда: как готовность к переводу неявного 

управленческого знания в явное, способность обеспечивать результат реализации 

решений за счет вновь выявляемых или создаваемых ресурсов, то есть – как над-

функциональный управленческий труд; 

 на уровне организации как управляемой системы: как готовность к 

решению новых задач, выступающих как актуализация вызовов среды, то есть как 

прямое влияние на саморазвивающуюся и самообучающуюся компетентную 

организацию. 

В исследовании подтверждена связь уровня управленческой готовности 

(характеристик управленческих компетенций) и качественных характеристик 

управленческих продуктов, создаваемых субъектами управленческой 

деятельности, относящимися к различным категориям управленческой 

готовности. Установление этой связи подтверждает статус управленческих 

компетенций в качестве структурно-содержательного макро-компонента 

управленческого потенциала персонала, определяющего содержательные границы 

(диапазон) функциональной адаптации персонала к изменяющимся задачам. 

Также было установлено, что персонал, отнесенный к категории управленческой 

коррекции, проявляет дисфункциональные признаки управленческой 

деятельности при малейшем изменении условий, что свидетельствует о дефиците 

адаптационных возможностей, а персонал, отнесенный к категории устойчивого 

позиционирования, проявляет признаки проактивной управленческой 

деятельности без выхода за функциональные границы должностей. 

Качественные характеристики управленческого потенциала персонала, 

отнесенного к различным категориям управленческой готовности, позволяют 

определить задачи системы управления персоналом по развитию управленческого 

потенциала на каждом этапе интегративной программы (табл. 7). 
 



 
 
 
 

Таблица 7. Детализация задач системы управления персоналом 
по развитию управленческого потенциала персонала 

 

Этап реализации 
интегративной 
программы 

Задачи системы упарвления персоналом 
по отношению к разным категориям управленческой готовности 

Высокая 
управленческая 
готовность 

Кадровый 
управленческий 
резерв 

Устойчивое 
позиционирование 

Управленческая 
коррекция 

I – оценка 
управленческих 
компетенций 

Кандидаты на замещение управленческих 
должностей следующего уровня 

Определение диапазона должностей 
к актуальному замещению 

II –  
саморазвитие 

Самостоятельный выбор 
способа развития 

Наставничество со 
стороны опытного 
руководителя 

Программы управленческого образования  

III –  
направленное 
обучение 

Развитие менее 
выраженных компетенций 

Развитие регулятивных 
и когнитивных 
компетенций 

Развитие 
когнитивных и 
коммуникативных 
компетенций 

Статус 
вольнослушателя 
в корпоративных 
программах 

IV – 
управленческая 
вовлеченность 

Обязательность участия 
Рекомендация 
к участию 

Статус добровольного участника 

V –  
управленческая 
результативность 

Оценка управленческого 
предложения как 
определение границ над-
функциональности 

Оценка 
управленческого 
предложения как 
основание коррекции 
плана развития 

Оценка управленческого предложения  
 как компонент коучинга 

VI – 
стратегическая 
адекватность 
системы 
управления 
персоналом 

Замещение автономных 
управленческих 
должностей 

Замещение 
функциональных 
управленческих 
должностей 

Замещение 
административно-
исполнительских 
должностей 

Временное 
ограничение 
замещения 
руководящих 
должностей 
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Данные количественной оценки характеристик управленческого потенциала 

персонала на разных этапах интегративной программы позволяют в целом 

описать компоненты управленческого потенциала в качественных категориях и 

определить характер развития управленческого потенциала персонала, 

дифференцированного по характеру управленческой готовности при 

использовании различных технологий управления персоналом: 

1. Для категории управленческой коррекции обучающие программы 

неэффективны, программы стимулирования проактивной управленческой 

деятельности приводят к развитию дисфункциональной коммуникативной 

активности, снижающей доверие к этой категории персонала; 

2. Для категории устойчивого позиционирования обучающие программы 

и программы, стимулирующие проактивное управленческое поведение, являются 

возможностью максимально актуализировать управленческий потенциал, что 

приводит к последовательной поляризации этой группы на статичную и 

динамично развивающуюся подгруппы; 

3. Для категории кадрового управленческого резерва все этапы 

программы выступают как факторы, стимулирующие развитие управленческого 

потенциала - как на уровне структурно-содержательных компонентов, так и на 

уровне функционально-динамических, что приводит к последовательной 

поляризации этой группы на функционально-проактивную и над-функционально-

активную, что подтверждает статус этой категории в качестве резерва развития 

управленческой деятельности; 

4. Для категории высокой управленческой готовности программа 

представляет собой возможность продемонстрировать управленческий потенциал 

в приложении к решению разнообразных управленческих задач, способ привлечь 

внимание руководителей высокого уровня к своему потенциалу как 

дополнительному организационному ресурсу и преодолеть ограничения, 

связанные со статусом должности и иными ограничениями организационного 

контекста. 

Полученные результаты подтверждают тезис о том, что управленческий 

потенциал персонала – это диапазон деятельных возможностей, и развитие 

потенциала представляет собой изменение этого диапазона и его структурно-

содержательного наполнения. 

Результаты реализации интегративной программы позволяют утверждать, 

что ориентация инструментов и технологий управления персоналом на развитие 

управленческой функциональности, обусловленной развитием функционально-

динамического макро-компонента управленческого потенциала персонала, 

является основой развития стратегического управления персоналом. Общий 

результат программы заключается в изменении отношения персонала к 

организации как пространству самореалиазции. Это подтверждается 

характеристиками вовлеченности, полученными в ходе опроса участников 

интегративной программы на первом и заключительном этапах с использованием 

опросника оценки вовлеченности «The Gallup Workplace Audit» (GWA) (рис. 8). 
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Рис. 8. Показатели управленческой вовлеченности персонала на начальном и 
заключительном этапах интегративной программы 

 
 

Представленные в исследовании технологии должны получить 

максимальное развитие по отношению к традиционным технологиям 

опосредованного развития структурно-содержательного макро-компонента 

(управленческих компетенций) в различных формах обучения. 

11.  Результаты, полученные в рамках интегративной программы 

оценки и развития управленческого потенциала персонала, позволяют 

раскрыть механизмы формирования интеллектуального и социального 

капитала и обнаружить основные результаты развития управленческого 

потенциала, заключающиеся в формировании стратегических свойств 

персонала.  

Разработанные в ходе исследования инструменты и методики показывают, 

что интегративная программа оценки и развития управленческого потенциала 

персонала предоставляет обширный эконометрический материал, позволяющий 

службе управления персоналом организации демонстрировать связь технологий 

управления персоналом и значимых для организации результатов.  

Использование предлагаемых методов позволяет решать задачи оценки 

интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала - как на 

индивидуальном уровне работника, так и на уровне организации. В исследовании 

предложен вариант использования оценки управленческого продукта для 

определения интеллектуального потенциала управленческих кадров конкретного 

уровня управления и расчета коэффициента капитализации предложенных ими 

управленческих инициатив (проектов). С этой целью использован один 

показатель оценки качества управленческого продукта, а именно – масштаб 

предложения, характеризующий готовность автора предложения рассмотреть 

проблему, касающуюся конкретного уровня управления. Оценка предложения по 

этому показателю в соотношении с должностным статусом автора позволяет 

определить интеллектуально-управленческий компонент управленческого 

потенциала персонала.  
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Расчёт интеллектуального потенциала управленческого персонала 

производится по формуле: 

Иуп = ∑
И𝑚упр

И𝑚упо

𝑛

𝑘=1

        (10)  , 

где  
Иуп –интеллектуальный потенциал управленческого персонала; 

И𝑚упр – индекс масштаба управленческого продукта, предложенного i-тым работником k-того 
управленческого уровня (реальный управленческий продукт); 
И𝑚упо - индекс масштаба управленческого продукта, ожидаемого от i-того работника k-того 
управленческого уровня (ожидаемый управленческий продукт). 
 

Применение указанной формулы (10) в исследовании характеристик 
управленческого потенциала организации на примере 120 работников позволяет 
определить общий и частные показатели интеллектуального потенциала 
управленческого персонала (табл.  8). 

 
Таблица 8. Интеллектуальный потенциал 
управленческого персонала организации 

 
Интеллектуальный потенциал 

управленческого персонала организации 
Показатель Вывод 

В целом  1,01 Соответствие требованиям 

Линейные руководители 1-го уровня 
управления 

2,0 

Готовы решать задачи 

следующего управленческого 

уровня 

Линейные руководители 2-го уровня 
управления 

1,02 
Способны решать задачи своего 

управленческого уровня 

Руководители среднего уровня управления 0, 67 Существенное отставание 

относительно требуемого уровня Руководители направлений 0,75 

 
Представленные показатели позволяют не только в целом оценить 

интеллектуальный потенциал конкретных категорий персонала, но и определить 
проблемную зону конкретной организации, представленную уровнем 
руководителей среднего звена управления.  

Интеллектуальный потенциал персонала как источник интеллектуального 
капитала организации может быть оценён посредством анализа содержания 
управленческих продуктов, разработанных персоналом в рамках интегративной 
программы оценки и развития управленческого потенциала персонала, в 
сопоставлении с рыночной ценой аналогичных по содержанию продуктов, 
предлагаемых специализированными (консалтинговыми) организациями. 

Для расчёта коэффициента капитализации управленческих продуктов 
воспользуемся формулой: 

Куп = 
∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

               (11) 

где 
Куп –коэффициент капитализации управленческого продукта, 
𝑆𝑖 – сумма затрат, понесённых организацией за участие i-того работника в интегративной 

программе оценки и развития управленческого потенциала, 
𝑉𝑖 – средняя рыночная цена управленческого продукта, аналогичного продукту, созданному 

i-тым работником. 



41 
 

Результаты соотнесём с типологией управленческих продуктов, полученных 
в результате реализации интегративной программы в конкретной организации, и 
произведём расчёты по формуле (11) для каждого типа управленческих продуктов 
(рис.  9). 

 

 
 

Рис. 9. Уровень капитализации управленческих продуктов 
 
Показатели коэффициента капитализации используются при  планировании 

структуры и содержания программы развития и использования управленческого 
потенциала персонала, прежде всего – при распределении дополнительных (над-
функциональных) задач между авторами наиболее капитализированных проектов. 

Аналогичные возможности технологии управления персоналом представляют в 
области характеристик социального капитала с точки зрения измерения и оценки его 
структурных и динамических особенностей. 

Оценка современных форм проактивной управленческой деятельности, анализ 
результатов интегративной программы оценки и развития управленческого 
потенциала позволяют заключить, что основу социального капитала представляет 
свойство добровольности, отражаемое в конкретных проявлениях: ценностях, 
контактах и их содержании, формах социального поведения. Фактически, социальный 
капитал представляет собой меру добровольной интегрированности группы 
(сообщества, общества) в области ключевых ценностей, выступает как 
катализатор совместных действий и фактор распространения новых форм 
поведения, превращаемых в нормы. 

На организационном уровне социальный капитал формируется за счет 
укрепления и расширения сферы прямых и свободных (добровольных) 
управленческих коммуникаций, а на индивидуальном уровне – в структуре и 
интенсивности индивидуальных коммуникаций, возможности их использования как 
ресурса дальнейшего управленческого продвижения. Динамика объёма 
управленческого взаимодействия может быть принята за характеристику динамики 
социального управленческого капитала. 

Коэффициент изменения социального капитала может быть рассчитан 
самостоятельно для вертикального и кросс-функционального взаимодействия. Для 
оценки вертикального управленческого взаимодействия используется формула: 

 

Ксв = 
∑ Ов𝑖2

𝑛
𝑖=1

∑ Ов𝑖1
𝑛
𝑖=1

              (12), 

где 

Ксв – коэффициент изменения социального капитала в вертикальном взаимодействии, 

Ов𝑖1 – объем управленческого взаимодействия по вертикали i-го работника до начала 

программы, 

Ов𝑖2 - объем управленческого взаимодействия по вертикали i-го работника по окончании 

программы. 
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Для оценки кросс-функционального взаимодействия как характеристики 
социального капитала используется аналогичная формула: 

 

Кскф = 
∑ Окф𝑖2

𝑛
𝑖=1

∑ Окф𝑖1
𝑛
𝑖=1

              (13), 

где 
Кскф – коэффициент изменения социального капитала в кросс-функциональном взаимодействии, 
Окф𝑖1 – объем кросс-функционального управленческого взаимодействия i-го работника до начала 

программы, 
Окф𝑖2 - объем кросс-функционального управленческого взаимодействия i-го работника по 

окончании программы. 
 
Расчет по формулам (12) и (13) позволяет определить коэффициент 

изменения социального капитала по результатам интегративной программы в 
конкретной организации (рис. 10). 

 

  
Рис. 10. Изменение социального капитала как результат 

интегративной программы 
 
Интегративный подход, определивший методологию прикладного 

исследования, лежащий в основании формирования системы метрик 
управленческой деятельности, позволяет описывать компоненты социального и 
интеллектуального капитала как связные явления: как границы распространения 
контента (социальный капитал) и характер распространяемого контента 
(интеллектуальный капитал). Ни одна из сторон этого двуединого фактора, 
отражающего особенности организационного контекста, не может изменяться 
самостоятельно.  

Развитие социального капитала, выражающееся в росте взаимного доверия 
работников организаций, относящихся к разным категориям и занимающих 
должности разных уровней, интегрирует персонал как целое, превращая его в 
особую функциональную систему. Интеграция усилий персонала, относящегося к 
различным функциональным и институциональным категориям, формирует 
особые свойства персонала как целостной системы и особого субъекта труда – 
вовлеченность, лояльность и инициативность, а взаимовлияние этих свойств и 
определяет их стратегический характер. Развитие стратегических свойств 
персонала позволяет интегрировать индивидуальный управленческий потенциал 
отдельных работников в единую систему управленческой результативности 
персонала. 

12. Институциализация управленческого потенциала в формах 
легитимного управленческого труда создает ресурс реализации 
дополнительных функций, получения дополнительных управленческих 
результатов, приводит к развитию качества труда и является способом 
развития качества трудовой жизни. 

Анализ управленческого потенциала персонала позволяет определить его 
как источник функциональных и дополнительных ресурсов организации. 
Функциональным ресурсом является применение управленческого потенциала 
персонала как ресурса функционального управленческого труда. 
Дополнительным ресурсом является использование управленческого потенциала 
персонала, реализуемого в формате проактивной и над-функциональной 
управленческой деятельности. С целью превращения этих форм деятельности в 
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организационный ресурс, они должны получить организационную 
легитимизацию и обрести все атрибуты управленческого труда. 

В целях поддержки управленческой мотивации работников с высоким 
управленческим потенциалом до момента назначения их на должности 
следующего управленческого уровня, функционально соответствующие 
характеристикам их управленческого потенциала, необходимо использовать 
технологии создания особых организационных статусов, позволяющих 
реализовать управленческий потенциал работников без перемещения их на иные 
должности. Таким образом проактивная управленческая деятельность 
превращается из формы индивидуальной добровольной управленческой 
активности в стройную систему управленческого труда особого рода, 
регулируемого и используемого организацией в соответствии с ее потребностями. 

Институционализация представляет собой организационный механизм 
придания труду персонала, обладающего высоким управленческим потенциалом, 
нового качества, заключающегося в функциональном обогащении, ролевом 
разнообразии, статусной поддержке.  Показателем институционализации 
проактивной управленческой деятельности посредством придания ей всех 
атрибутов управленческого труда является рост управленческого доверия 
руководителей высшего управленческого уровня к управленческим продуктам и 
результатам исполнения дополнительных управленческих ролей персонала с 
высоким управленческим потенциалом. Реализация этого механизма позволяет 
использовать потенциал персонала для обеспечения функциональной гибкости 
жестких организационных структур. 

В исследовании выявлены дополнительные роли и дополнительные 
функции работников, обладающих высоким управленческим потенциалом, 
которые могут быть использованы как альтернатива прямому карьерному 
продвижению, что особенно актуально в современных условиях нестабильности 
организационных структур. Предложено использовать возможности работников с 
высоким управленческим потенциалом в следующих ролях: 
 роли, связанные с обучением и развитием персонала (внутренний тренер, 
коуч, наставник); 
 роли, связанные с информированием (фасилитатор, информатор, интегратор 
мнений); 
 роли, связанные с активизацией и использованием коммуникации 
(модератор мероприятия или коммуникативной сети, активатор коммуникативной 
сети). 

Исполнение дополнительных управленческих ролей является, с одной 
стороны, предметом мониторинга со стороны службы управления персоналом, 
что даёт возможность получения дополнительных данных о структуре 
индивидуального управленческого потенциала отдельных работников, с другой 
стороны – основанием для роста удовлетворённости работников с высоким 
управленческим потенциалом, использующим его для расширения собственных 
функциональных возможностей. 

Наряду с исполнением дополнительных управленческих ролей выявленный 
управленческий потенциал персонала должен быть использован как 
дополнительный ресурс функциональной деятельности, способствующей 
развитию организации, достижению ее бизнес целей и получению социально-
экономических результатов, определённых бизнес стратегией. Так как высокий 
управленческий потенциал в рамках интегративной программы его оценки и 
развития был подтверждён в области создания качественных управленческих 
продуктов, этот опыт может быть использован для решения аналогичных задач. 
Технологией, в рамках которой эта цель может быть максимально достижима, 
является технология регулярных семинаров с участием руководителей высокого 
уровня, на которых обсуждаются перспективные задачи, спорные подходы, 
варианты решений. Именно на подобных семинарах работники с высоки 
управленческим потенциалом, вне зависимости от их формального статуса могут 
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презентовать свои управленческие предложения. Формами реализации 
дополнительных функций являются варианты управленческой аналитики: 
 составление аналитических обзоров или прогнозов развития отдельных 
процессов, определение трендов; 
 формирование видения общего состояния текущей и перспективной 
ситуации; 
 создание моделей новых процессов и структур; 
 предложения по изменению функциональных границ, ролей, алгоритмов 
деятельности отдельных категорий персонала; 
 предложения новых форм оценки текущего состояния процессов и 
направлений деятельности; 
 предложения по визуализации сложных явлений с целью оперативного 
учёта их характеристик в текущей деятельности. 

Перечисленные задачи носят характер над-функциональных задач, их 
содержание и направленность соответствуют высокому уровню управления и для 
решения многих из них требуются специализированные знания. В то же время, 
именно решение таких задач в полной мере охватывает все компоненты 
управленческого потенциала, а альтернативной формой их решения выступает 
дорогостоящий внешний консалтинг. 

Преобразование неклассической управленческой деятельности 
(проактивной и над-функциональной) в легитимированный управленческий труд 
является способом развития организации в направлении обеспечения достойного 
труда своим работникам. Основными характеристиками создания этого 
достоинства является предоставление работникам права на принятие 
управленческих решений, осуществление управленческих действий, необходимых 
для положительного разрешения ситуаций, права на затраты рабочего времени, 
направляемого на решение проблем и задач, выходящих за пределы 
установленных функциональных должностных границ, право на получение 
соответствующих организационных статусов и оплаты реализации 
дополнительных ролей и решения над-функциональных задач. 

За счет развития управленческих компонентов труда работники изменяют 
структуру рабочего времени, увеличивая долю творческого труда. Также развитие 
управленческих компонентов труда изменяет пропорции структуры свободного 
времени, существенная доля которого отводится саморазвитию. Развитие 
управленческих компонентов труда позволяет работникам создавать новые 
сетевые сообщества – обучающие сети, функция которых заключается в 
интеграции интеллектуальных ресурсов, направляемых на решение важных 
производственных и социальных задач. 

Обогащение труда за счет элементов проактивной управленческой 
деятельности позволяет создать в организации новую категорию персонала – 
модераторов, фасилитаторов, внутренних тренеров, коучей, интегрирующих 
разнонаправленные и разноуровневые процессы управления деятельностью и 
развитием персонала в единый комплекс взаимодействия системы управления и 
персонала разных категорий. Как показывают результаты исследования на 
конкретном предприятии,  в эту категорию вошли работники в возрасте до 35 лет 
(средний возраст – 26,5 лет), для которых реализация  управленческого 
потенциала в наибольшей степени связана с решением задач саморазвития и 
профессионального самоутверждения. 

Новые формы институционализации труда размывают привычные границы 
конкретных социально-экономических систем, создавая иные формы баланса 
интересов субъектов социально-трудовых отношений. Эти отношения все более 
приобретают характер партнёрства, в котором выгода должна быть справедливо 
распределена между всеми участниками. В этом смысле управленческий труд как 
особая деятельность все более расценивается как реализация сущностных сил 
человека, его субъектности как онтологического свойства, как форма реализации 
человеческого потенциала. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Управленческий труд должен рассматриваться в рамках концепции 
исторических форм труда в соответствии с особенностями базовой модели 
человека, характерной для каждой исторической эпохи.  Современный 
управленческий труд обладает рядом особых характеристик, отличающих его от 
классических форм управленческого труда, сложившихся во второй половине ХХ 
века, ориентацией на взаимодействие и открытую коммуникацию, 
способствующих решению управленческих задач в условиях гиперконкуренции и 
нарастающей неопределённости. Управленческая деятельность реализуется в 
неклассических формах управленческой деятельности (проактивной и над-
функциональной), субъектами которой являются как носители различных 
управленческих статусов (исполнители руководящих должностей), так и 
специалисты, не имеющие управленческих статусов. 

2. Развитие неклассических форм управленческой деятельности 
свидетельствует об особом механизме преодоления институциональных 
ограничений организационной среды как реализации особого адаптивного 
ресурса, выраженного управленческим потенциалом персонала. Рассмотрение 
управленческого потенциала персонала как категории экономики труда выявляет 
методологическое рассогласование подходов, связанное с концептуальным 
расхождением ключевых конструктов, положенных в их основание – «кадровый 
потенциал» и «трудовой потенциал», отражающих разные стороны запроса 
социально-экономической системы к субъектам труда: институциональную и 
функциональную. Преодолением указанного методологического противоречия 
выступает интегративный подход, позволяющий сформировать интегративную 
концепцию управленческого потенциала персонала. 

3. Интегративный поход и сформированная на его основе интегративная 
концепция управленческого потенциала персонала предполагают определение 
персонала как особого субъекта труда, обладающего особыми системными 
свойствами. Основным свойством персонала является его способность к развитию 
новых форм профессиональной и управленческой деятельности в ответ на 
обостряющееся противоречие функционально-институционального запроса 
социально-экономических систем в адрес субъектов труда. Интегративная 
концепция основана на принципах: 

- максимального включения персонала с высшим образованием в систему 
оценки управленческого потенциала; 

- добровольного включения персонала в решение стратегических и 
тактических бизнес задач; 

- реализации интервенций по преодолению структурно-функциональных 
ограничений управленческой коммуникации; 

- применения системы метрик оценки управленческой готовности, 
управленческих продуктов и управленческих усилий по продвижению этих 
продуктов; 

- готовности системы управления организации к применению 
управленческого потенциала персонала  в решении актуальных организационных 
и бизнес задач. 

4. Управленческий потенциал персонала в рамках интегративного 
подхода расценивается как адаптационный деятельностный ресурс ни 
индивидуальном уровне реализации (как ресурс субъекта труда) включает два 
макро-компонента: 
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- структурно-содержательный макро-компонент, представленный 
управленческой готовностью как характеристикой степени развития 
управленческих компетенций (базовых управленческих, когнитивных, 
коммуникативных, регулятивных, интенциональных и проактивных); 

- функционально-динамический макро-компонент, представленный 
усилиями субъекта труда по формированию особого управленческого контента 
(управленческого продукта) и по его продвижению в организационном контексте 
посредством формирования и использования ресурса коммуникативной 
управленческой сети – реализацией готовности, определяемой структурно-
содержательным макро-компонентом. 

Особенности действия организационных управленческих институтов 
(должностных статусов, порядка управленческой коммуникации, особенностей 
организационной структуры) блокируют управленческий потенциал персонала, 
направляя реализацию структурно-содержательного компонента в 
институциональные рамки. Снятие этих ограничений посредством интервенций в 
области управления персоналом, направленных на изменение характера 
управленческой коммуникации, позволяют раскрыть управленческий потенциал 
персонала за счет развития функционально-динамического компонента, 
способствующего формированию новых форм институционализации 
управленческого взаимодействия, создающего платформу развития новых 
управленческих идей и их реализации в деятельности персонала организации. 
Управленческий продукт и управленческие усилия представляют собой 
взаимообусловленные стороны функционально-динамического макро-компонента 
управленческого потенциала, их развитие происходит на основании внутренней 
мотивации, а технологии управления персоналом создают условия для ее 
проявления и развития. 

5. Управленческий потенциал персонала как адаптационный ресурс на 
интегральном уровне (уровне персонала) представлен готовностью персонала к 
преодолению институциональных ограничений в построении взаимодействия, 
направленного на разрешение актуальных для организации проблем, и решение 
стратегических и тактических бизнес задач. Он заключается в интенсивности 
формирования вертикальных (состоящих из работников, замещающих должности 
разных управленческих уровней) и кросс-функциональных (состоящих из 
работников разных функциональных направлений) команд, создающихся на 
основе добровольного включения работников в разработку управленческого 
проекта, предложенного одним из них. Управленческий потенциал персонала на 
интегральном уровне определяется соотношением качественных характеристик 
предложенных управленческих проектов и организационным статусом их 
разработчиков, соотношением статуса разработчика и статусов добровольных 
соисполнителей.  При реализации соответствующих проектов указанные 
характеристики транспонируются в показатели интеллектуального и социального 
капитала, что  выступает основным экономическим показателем реализации 
управленческого потенциала персонала как целостной функциональной системы. 

6. Интегративный подход к оценке и развитию управленческого 
потенциала персонала позволяет выявить формы реализации управленческого 
потенциала, относящиеся к области проактивной и над-функциональной 
управленческой деятельности. Проактивная управленческая деятельность 
реализуется в формате дополнительных управленческих ролей, исполнение 
которых может быть поручено работникам разных статусов с выраженным 
управленческим потенциалом. К таким ролям относятся роли наставника, коуча, 
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внутреннего тренера, информатора, модератора, представляющие собой сферу 
развития управленческого потенциала и зону его реализации в дополнение к 
выполнению основных должностных функций работника. Над-функциональная 
управленческая деятельность выражается в самостоятельном решении  
управленческих задач, относящихся к области иных функциональных задач, чем 
предполагает актуальная должность работника. Над-функциональная 
управленческая деятельность позволяет использовать общепрофессиональный и 
управленческий потенциал работников для решения стратегических, новых и 
сложных задач как компонент трудового потенциала организации. 

7. Развитие управленческого потенциала персонала, активное 
использование выявленного потенциала в виде проактивной и над-
функциональной управленческой деятельности развивает системные качества 
персонала, такие как функциональность, проактивность, готовность, а также – 
вовлеченность, инициативность, лояльность, выраженные в нарастании 
стремления включится в решение значимых для организации бизнес задач и 
разрешение внутренних организационных проблем. Ключевым принципом 
реализации предлагаемого методологического подхода выступает принцип 
свободного включения работника в технологии, предлагаемые системой 
управления персоналом, расширение институциональной базы этих технологий, 
охватывающих всех работников, имеющих высшее образование. Указанный 
подход способствует раннему выявлению функциональных и дисфункциональных 
компонентов управленческого потенциала персонала как особой функциональной 
системы, позволяет гибко использовать возможности технологий управления 
персоналом для развития и использования управленческого потенциала персонала 
с различными институциональными и функциональными характеристиками. 

8. Интегративная методология позволяет сформировать принципы,  
походы и методы институциализации и легитимации проактивных и над-
функциональных форм управленческой деятельности, придать им атрибуты 
управленческого труда, что позволяет учитывать и оценивать эту деятельность, 
формировать стимулирующие и поддерживающие системы компенсаций и 
вознаграждений. Данный подход способствует обогащению труда, повышает его 
качество и ведет к развитию качества трудовой жизни субъектов труда с высоким 
управленческим потенциалом. 

9. Интегративный подход применен в виде разработки и практической 
реализации программы оценки и развития управленческого потенциала персонала 
в конкретных организациях с получением положительных сравнительных  
количественных и качественных характеристик динамики управленческого 
потенциала персонала, что позволило подтвердить закономерности, выявленные в 
ходе исследования. Реализация данной программы в течение нескольких циклов 
позволяет констатировать надёжность предложенных методов и прогностичность 
технологий в области оценки, использования и развития управленческого 
потенциала персонала как источника формирования функциональных и 
дополнительных результатов, направленных на решение стратегических и 
тактических бизнес задач организаций. 

10. Ключевой принцип, подтвержденный исследованием, определяющий 
раскрытие и развитие управленческого потенциала персонала – принцип 
добровольности, реализуемый как на уровне системы управления организацией, 
так и на уровне работников. Реализация этого принципа позволяет интегрировать 
индивидуальный потенциал субъектов труда в потенциал персонала организации 
как ее системный деятельностный ресурс.  
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Результаты проведённого исследования, подтверждающие теоретические 
модели, сформулированные в его начале, разработанная методология, методики и 
технологии позволяют утверждать, что: сформулирована интегративная 
концепция управленческого потенциала персонала организации;  разработаны 
критерии, процедуры и параметры оценки управленческого потенциала 
персонала; разработана программа и технологии его развития; предложена 
технология применения управленческого потенциала персонала в 
дополнительных управленческих ролях и задачах; разработаны методики 
экспертной оценки макро-компонентов управленческого потенциала и 
представлены результаты их использования, показывающие, что многие из них 
могут выступать в качестве альтернативы известным методам оценки 
управленческого потенциала персонала, определены правила их применения и 
предложен соответствующий методический инструментарий; представлены 
алгоритмы индивидуальной работы с персоналом, отнесённым к 
дисфункциональным категориям, и индивидуальной работы с персоналом с 
выраженным управленческим потенциалом. Предложенный подход позволяет 
системе управления персоналом организации решить свою основную задачу – 
стать стратегическим партнёром бизнеса посредством формирования механизмов 
трансформации характеристик индивидуального потенциала работников в 
системные свойства и качества персонала, способствующие решению бизнес 
задач. 
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