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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАКТОВОК КОМПЕТЕНЦИЙ  

ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

Аннотация. За последние десятилетия экономика России претерпела 

множество изменений, которые напрямую повлияли на многие сферы 

жизни населения и принципы ведения хозяйственной деятельности. Суще-

ственно поменялись не только требования к основным рабочим и служа-

щим, но и к менеджменту. Ответом на требования внешней среды послужил 

компетентностный подход, пришедший в российский бизнес через систему 

образования. Все чаще говорят об «эффективном менеджменте» и «эффек-

тивном менеджере», не имея четкой позиции по поводу того, что включают 

в себя данные термины. В данной статье рассматриваются основные поня-

тия компетентностного подхода, исследуется образ «эффективного мене-

джера» и обобщается представление рынка и авторов профессиональной 

литературы о компетенциях эффективного менеджера. 
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роцессы глобализации, 

информатизации и уско-

рения инновационных и техноло-

гических изменений, начавшиеся в 

конце ХХ – начале ХХI века, при-

вели Российскую экономику в по-

стоянное движение. Под воздей-

ствием макро- и микропараметров 

постоянно меняются стратегии, 

организационные структуры и 

П 
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управленческий аппарат предпри-

ятий. Ранее успешные крупные 

компании с устоявшимися бизнес-

процессами и структурой теперь с 

трудом способны реагировать на 

динамично меняющуюся внеш-

нюю и внутреннюю среду. 

Потребность в подобном реа-

гировании обусловила и новые 

требования к персоналу и его под-

готовке. Ответом на эту потреб-

ность стал компетентностный под-

ход, о котором в России заговорили 

в конце 90-х – начале 2000-х годов. 

В настоящее время такой подход 

уже реализуется в сфере образова-

ния и постепенно входит в обиход 

в кадровой сфере предприятий.  

Основными понятиями ком-

петентностного подхода являются 

«компетенция» и «компетент-

ность». В рамках исследования по-

нятия «компетенция» были изу-

чены определения таких авторов 

как Р. Бояцис [2, с.23], С. и Л. Спен-

сер [14], Н.Ф. Ефремова [5], С.Е. Ши-

шов [19], И.А. Зимняя [7], А.В. Ху-

торский [17] и Д.Равен [13]. Кроме 

того, был проанализирован приня-

тый Советом Европы в 1996 году 

документ «Ключевые компетен-

ции для Европы» [4]. Большая 

часть рассмотренных авторов вы-

деляют в компетенции три основ-

ных элемента: это качество, свой-

ство, способность или характери-

стика, присущая человеку; она ис-

пользуется в деятельности; она 

ведет к успешному ее заверше-

нию. Обобщая приведенные выше 

определения, можно сделать вы-

вод, что компетенция – это способ-

ность человека, которая может 

быть им применена в подходящей 

ситуации для эффективного реше-

ния поставленной задачи. 

Трактовка понятия «компе-

тентность» учеными в целом неод-

нозначна: ее рассматривают и как 

способность человека (Чошанов 

М.А.[18]), и как его опыт (Хомский 

Н. [16]), и как совокупность факто-

ров, сочетающихся в человеке (Ху-

торский А.В. [17], Эльконин Б.Д. 

[20]). Если рассматривать опреде-

ления, которые ученые давали по-

нятию «компетенция», и сравнить 
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их с определениями «компетент-

ности», то можно заметить, что 

первое чаще описывает поведенче-

ские аспекты, в то время как по-

следнее – функциональные. 

Тогда компетентность – это 

опыт человека, подкрепленный 

организованной системой знаний, 

навыков, умений и ценностей, а 

также методов работы, который 

человек способен и хочет приме-

нять в деятельности. 

Применение компетентност-

ного подхода для формирования 

комплекса ключевых компетенций 

эффективного менеджера натыка-

ется на отсутствие единого пони-

мания того, кто такой «эффектив-

ный менеджер». Исследование 

определений понятия «эффектив-

ность», которые приводятся в тер-

минологических словарях и ГОС-

Тах, показало, что практически все-

гда под эффективностью понима-

ется достижение результатов за 

счет потребления оптимального 

количества ресурсов. Тогда эффек-

тивный менеджер – это менеджер, 

способный добиться поставленной 

цели, затратив оптимальное коли-

чество ресурсов. 

В рамках исследования были 

рассмотрены подходы к типологии 

менеджеров. В том числе изучены 

известные классические типоло-

гии (Р. Блейк и Дж. Моутон [1]; Эво-

люционный подход [8]; И. Д. Лада-

нов [10]), а также новые, принадле-

жащие современным авторам (Л. 

Завалкевич [6], Дж. Лири-Джойс 

[11]) или размещенных на совре-

менных площадках (Wrike [15]). 

Из данных типологий можно 

сделать вывод, что в зависимости 

от опыта автора и проведенных ис-

следований выделяются различ-

ные типы менеджеров, однако су-

ществуют и те, которые присут-

ствуют практически в любой типо-

логии. К таким типам в первую оче-

редь относится диктатор и патер-

налист. Реже встречается демократ 

и либерал. Все чаще описывается 

тип харизматичного или вдохнов-

ляющего менеджера. 

Эффективный менеджер как 

тип выделяется нечасто, однако 

вне типологий рассматривается 
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довольно широко как отечествен-

ными, так и зарубежными авто-

рами. Были рассмотрены взгляды 

на эффективного менеджера и его 

основные качества различных ав-

торов: известного классика науки 

менеджмент П. Друкера [3], кон-

сультанта в сфере HR Лири-Джойс 

Дж. [11], генерального директора 

ООО «Механика бизнеса» Кувши-

нова Д.Б. [9], генерального дирек-

тора компании Realization Б. Пир-

сона и управляющего директора 

компании Falconbury Н. Томаса, 

также являющегося руководите-

лем программы Fast-Track MBA 

[12]. Рассмотрена программа курса 

повышения квалификации «Эф-

фективный менеджмент» в каче-

стве примера того, как рынок 

труда видит портрет эффектив-

ного менеджера и его характери-

стики [21]. 

По итогам рассмотрения то-

чек зрения вышеуказанных авто-

ров, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Эффективный менеджер 

умеет управлять собой (ставить 

цели, достигать их, хорошо справ-

ляться со своей работой, организо-

вать свое время). 

2. Эффективный менеджер 

умеет управлять коллективом 

(разбирается в людях и их мотивах, 

может выстроить для них мотива-

цию, не стремится окружать себя 

только приятными людьми, ставит 

для каждого работника цели и по-

могает в их достижении). 

3. Эффективный менеджер за-

интересован в результате компа-

нии (не боится делиться знаниями 

и направлять работников на обуче-

ние, заинтересован в подборе та-

лантливых и перспективных спе-

циалистов, он сам стремится раз-

виваться и актуализировать свои 

знания, понимает потребность в 

инновациях и не боится их разра-

батывать и применять). 

4. Эффективный менеджер 

владеет знаниями не только в 

своей области, но и в области эко-

номики, что способствует понима-

нию места компании на рынке, ее 

финансового состояния, послед-

ствий принятия управленческих 
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решений. 

Таким образом, в рамках дан-

ной работы были сформированы 

авторские определения понятий 

«компетенция» и «компетент-

ность», дано определение понятия 

«эффективный менеджер», про-

анализированы взгляды многих 

известных авторов на образ эф-

фективного менеджера. Результа-

том данного анализа стали четыре 

группы компетенций, касающиеся 

управления собой и коллективом, 

заинтересованности в результатах 

компании и обширных знаниях не 

только в своей области. 
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