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А.В. Че ре па нов
до цент ка фед ры ме недж мен та и ан ти кри зис но го управ ле ния САФБД (Но во си бирск)

Про ил лю ст ри ро ван ин но ва ци он ный под ход к раз ви тию ком пе тен ций управ лен че ских ра бот ни ков
на ос но ве при ме не ния тре нинг-тех но ло гий в це лях обес пе че ния стра те ги че ско го ли дер ст ва ор га ни -
за ции в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ное раз ви тие, стра те ги че ское ли дер ст во, ин ве сти ции в че ло ве че ский ка -
пи тал, ком пе тен ции управ лен че ских ра бот ни ков, тре нинг-тех но ло гии.

Стра те ги че ский путь ин но ва ци он но го раз ви тия дол -
жен обес пе чить Рос сии на цио наль ную безо пас ность,

вы со кое ка че ст во жиз ни на се ле ния, по сту па тель ное
раз ви тие эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры [1, с. 4]. Дос ти -
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же ние этих це лей пред по ла га ет эф фек тив ное стра те ги -
че ское по ве де ние оте че ст вен ных ор га ни за ций на рын -
ке. При мер для под ра жа ния – биз нес-ор га ни за ции раз -
ви тых го су дарств, дей ст вую щие в ус ло ви ях эко но ми ки
зна ний. Эф фек тив ное стра те ги че ское по ве де ние, ко то -
рое спо соб ст ву ет ус пе ху и вы жи ва нию ор га ни за ции, на -
зы ва ет ся се го дня стра те ги че ским ли дер ст вом [2, с. 207].

Еще 20–30 лет на зад обес пе че ние дос ти же ния
стра те ги че ских це лей ор га ни за ции счи та лось обя зан но -
стью соб ст вен ни ков и топ-ме нед же ров, ко то рые раз ра -
ба ты ва ли стра те гию раз ви тия. В ус ло ви ях эко но ми ки
зна ний стра те ги че ское ли дер ст во на рын ке оп ре де ля ют
так же тех но кра тия (спе циа ли сты), со ци ум и го су дар ст -
вен ные ин сти ту ты. Однако ни тех но краты, ни соб ст вен -
ни ки, ни со ци ум, ни го су дар ст во в лице сво их ин сти ту тов 
не спо соб ны га ран ти ро вать стра те ги че ское ли дер ст во
в ус ло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия, по сколь ку цели
пред ста ви те лей этих групп из на чаль но не сов па да ют с
ор га ни за ци он ны ми це ля ми.

Ме нед же ры но во го типа – ин но ва ци он ные ме нед -
же ры – при зва ны обес пе чи вать стра те ги че ское раз ви -
тие ор га ни за ции в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний, пре вра -
щая по же ла ния соб ст вен ни ков в со от вет ст вую щие стра -
те ги че ские дей ст вия. Но, как из вест но, по ве де ние ме -
нед же ров мо жет соз да вать про бле мы, если они ис поль -
зу ют свое долж но ст ное по ло же ние для про дви же ния
лич ных ин те ре сов и удов ле тво ре ния соб ст вен ных ам -
би ци оз ных пла нов. Сле ду ет так же иметь в виду, что та
ка те го рия ме нед же ров, ко то рая оп ре де ля ет стра те ги че -
ское ли дер ст во, не в со стоя нии обес пе чи вать дос ти же -
ние ор га ни за ци он ных це лей. Та ким об ра зом, схе ма
влия ния ус лож ня ет ся. Стра те ги че ское ли дер ст во яв ля -
ет ся бо лее чем ис клю чи тель ной при ви ле ги ей об ще го
ме недж мен та, оно все боль ше кон ку ри ру ет с по ли ти че -
ски ми влия ния ми [2, с. 208]. Не уда чи ме нед же ров мо гут
быть свя за ны с:

– от сут ст ви ем лич ной мо ти ва ции;
– не при яти ем рис ка;
– не со от вет ст ви ем пол но мо чий и от вет ст вен но сти;
– не раз ви то стью всех форм вла сти;
– от сут ст ви ем не об хо ди мых но вых ком пе тен ций;
– не при яти ем ин но ва ци он ных из ме не ний в ор га ни -

за ции и т.д. [3, с. 136].
Ни ве ли ро вать влия ние этих фак то ров воз мож но че -

рез це ле на прав лен ное раз ви тие ком пе тен ций управ -
лен че ских ра бот ни ков. Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка -
пи тал в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний долж ны стать ба зой
для раз ви тия стерж не вых ком пе тен ций. Ру ко во ди тель-
ли дер и его ко ман да долж ны:

– ви деть пер спек ти ву и уметь рас по зна вать за ко но -
мер но сти в ходе со бы тий;

– вы яв лять не об хо ди мость пе ре мен, ка саю щих ся
со дер жа ния ор га ни за ци он ной дея тель но сти;

– раз ра ба ты вать стра те гию, дол го сроч ные и опе ра -
тив ные пла ны и про грам мы про ве де ния пе ре мен;

– обу чать под чи нен ных ис кус ст ву пе ре мен и обес -
пе чи вать этот про цесс не об хо ди мы ми сред ст ва ми;

– мо би ли зо вы вать энер гию лю дей и управ лять ре -
сур са ми, ис поль зуя ин ст ру мен ты ли дер ст ва;

– брать на себя от вет ст вен ность за дело и его раз -
ви тие [4, с. 1].

По яв ле ние этих ком пе тен ций в стра те ги че ском
управ ле нии объ яс ня ет ся но вы ми функ ция ми ме нед же -
ров в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний – ос нов ной их за да чей
ста но вит ся обес пе че ние про цес са про из вод ст ва но вых
зна ний (табл. 1).

Реа ли за ция ме нед же ра ми но вых функ ций в про из -
вод ст ве кор по ра тив но го зна ния на ос но ве ин но ва ций
ста но вит ся клю че вым фак то ром по вы ше ния кон ку рен -
то спо соб но сти про дук ции, а ско рость его об нов ле ния
оп ре де ля ет жиз нен ный цикл то ва ров и ус луг. В свя зи
с этим ор га ни за ция долж на свое вре мен но вне дрять но -
вые тех но ло гии, обу чать ся в про цес се ре ше ния ак ту -
аль ных за дач, то есть ста но вить ся са мо обу чаю щей ся,
по сто ян но раз ви вать свои клю че вые ком пе тен ции и ком -
пе тен ции со труд ни ков. 

Соз да ние са мо обу чаю щей ся ор га ни за ции не мыс -
ли мо без управ ле ния ком пе тен ция ми и ин ве сти ро ва ния
ре сур сов в раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла. Та ким об -
ра зом, все объ ем лю щей за да чей стра те ги че ско го ме -
недж мен та ста но вит ся прив не се ние в стра те ги че ское по -
ве де ние ор га ни за ции ра цио наль но сти (ко то рая ус лов но
рас пре де ля ет ся на три на прав ле ния: уза ко ни ваю щее
ли дер ст во; ли дер ст во в сфе ре ре ше ний; ли дер ст во в сфе -
ре дей ст вия) че рез фор ми ро ва ние и раз ви тие не об хо -
ди мых про фес сио наль ных ком пе тен ций управ лен че -
ских ра бот ни ков (табл. 2).

Но в ус ло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия дос ти же -
ние стра те ги че ских це лей ор га ни за ции пред по ла га ет не 
толь ко сфор ми ро ван ность ком пе тен ций управ лен че -
ских ра бот ни ков – не ме нее важ ное зна че ние име ет при -
ме няе мая мо дель ли дер ст ва, в ко то рой оп ре де ляю щим
фак то ром дол жен стать субъ ект ин но ва ци он ных пре об -
ра зо ва ний, об ла даю щий не об хо ди мым ком плек сом ком -
пе тен ций.

Ком пе тент ность ор га ни за ции реа ли зу ет ся в дей ст -
ви ях (ре ак ци ях) на из ме няю щие ся ус ло вия ве де ния биз -
не са и по треб но сти по тре би те лей. Со че та ние мо де лей
и ком пе тен ций ли де ра мо жет быть вы ра же но че рез фор -
му лу (схе му), ко то рая обоб щен но ха рак те ри зу ет воз мож -
ный тип по ве де ния ли де ров: «ана ли ти че ский па ра лич»,
«стра те ги че ский праг ма тизм», «креа тив ное по ве де ние» 
(табл. 3).

Как сле ду ет из табл. 3, имен но раз ви тие ком пе тен -
ций ста но вит ся при ори тет ным для фор ми ро ва ния не об -
хо ди мо го типа по ве де ния стра те ги че ско го ли де ра. 

Од ним из ос нов ных ме то дов обес пе че ния стра те ги -
че ско го ли дер ст ва ор га ни за ции в ус ло ви ях эко но ми ки
зна ний яв ля ет ся це ле на прав лен ное раз ви тие про фес -
сио наль ных ком пе тен ций управ лен че ских ра бот ни ков
с по мо щью тре нин гов, ко то рые в оте че ст вен ной прак ти -
ке чаще все го ви дят ся мод ным ув ле че ни ем.

Под тре нин гом сле ду ет по ни мать со ци аль но-пси хо -
ло ги че ские ме то ды управ ле ния пер со на лом – син те ти -
че скую ан тро по тех ни ку, спо соб ст вую щую раз ви тию про -
фес сио наль ных ком пе тен ций и при ме няе мую в ус ло ви -
ях мо де ли ро ва ния си туа ций, мак си маль но при бли жен -
ных к прак ти ке при ня тия и реа ли за ции управ лен че ских
ре ше ний, обес пе чи ваю щих стра те ги че ское раз ви тие ор -
га ни за ции. Со от вет ст вен но, тре нин го вые тех но ло гии (тре -
нинг-тех но ло гии) есть сис те ма ор га ни за ци он ных мер,
опе ра ций и прие мов, на прав лен ных на от ра бот ку ал го -
рит мов ког ни тив ных дей ст вий и спо со бов ре ше ния управ -
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Таб ли ца 1

Но вые функ ции ме нед же ров, реа ли зуе мые в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний*

Функ ция Со дер жа ние

Обес пе че ние аде к ват ной ре ак ции
на из ме не ния и уг ро зы внеш ней
и внут рен ней сре ды

Оз на ча ет не об хо ди мость раз ви тия спо соб но сти гиб ко из ме нять стра те гию в ус ло ви ях по яв -
ле ния но вых фак то ров уг роз, го тов ность про ти во действовать как внеш ним, так и внут рен -
ним уг ро зам

По вы ше ние кон ку рен то спо соб но -
сти под раз де ле ния

Дей ст вия ме нед же ров долж ны быть на прав ле ны на по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти
сво его под раз де ле ния с уче том дос ти же ний ана ло гич ных под раз де ле ний ор га ни за -
ций-ли де ров. Кон ку рен ция в эф фек тив но ра бо таю щих ор га ни за ци ях на чи на ет ся уже на
ра бо чих мес тах. Но вым фак то ром яв ля ет ся и раз ви тие ци ви ли зо ван ной кон ку рен ции, ос -
но ван ной на от кры том со рев но ва нии и срав не нии ре зуль та тов раз ных ме нед же ров, на по -
вы ше нии ин ди ви ду аль ной кон ку рен то спо соб но сти

Раз ви тие не толь ко меж лич но ст -
ных, но и се те вых ком му ни ка ций

Об мен ин фор ма ци ей пу тем лич но го об ще ния и че рез ком пь ю тер ные ин фор ма ци он ные
сети, что зна чи тель но эко но мит вре мя и рас ши ря ет воз мож но сти ис поль зо ва ния боль ших
объ е мов ин фор ма ции

Не пре рыв ное обу че ние и са мо -
обу че ние, са мо раз ви тие

Но вая функ ция ме нед же ра реа ли зу ет ся в ус ло ви ях бы ст ро го об нов ле ния про из вод ст ва,
про дук тов, по яв ле ния но вых ме то дов и тех но ло гий управ ле ния

Реа ли за ция со ци аль но от вет ст вен -
ных обя за тельств 

Осоз на ние ме нед же ром сво ей осо бой роли во влия нии на лю дей, ко то рые на хо дят ся в его
под чи не нии, по вы ше ние тре бо ва тель но сти к ним. Со ци аль ная от вет ст вен ность оз на ча ет
сле до ва ние об ще че ло ве че ским цен но стям в управ ле нии

Обес пе че ние дея тель но сти Ком плекс ное обес пе че ние ра бот ни ков всем не об хо ди мым, вклю чая ре сур сы, сред ст ва про -
из вод ст ва, ма те риа лы и ин фор ма цию

Раз ви тие лич но сти и са мо управ ле -
ния кол лек ти вов

Пре ду смат ри ва ет ся пре дос тав ле ние ме нед же рам боль шей са мо стоя тель но сти при ори ен -
та ции на стра те ги че ские цели ор га ни за ции, раз ра бот ка сис те мы воз дей ст вия на фор ми -
ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла, во вле че ние в про цесс управ ле ния пер со на ла, по вы ше -
ние ус той чи во сти ме нед же ра к не га тив ным воз дей ст ви ям сре ды, стрес сам, из быт ку ин -
фор ма ции, кон флик там и дру гим фак то рам 

Ра бо та в сети про ек тов Уча стие ме нед же ра в раз лич ных про ек тах, на прав лен ных на ре ше ние про блем раз ви тия
ор га ни за ции и ее под раз де ле ний. Эти про ек ты долж ны ос но вы вать ся не на шаб ло нах,
а на при ме не нии мно го це ле вых ин тел лек ту аль ных ме то дов и тех но ло гий. Их глав ная
цель – дос ти же ние мак си маль ных кон ку рент ных пре иму ществ. Ме то ды и тех но ло гии
управ ле ния про ек та ми (ме недж мен та про ек тов) со став ля ют ин тел лек ту аль ный по тен ци -
ал ор га ни за ции, от но сят ся к чис лу ее наи бо лее цен ных не ося зае мых ак ти вов

Соз да ние по ло жи тель но го имид жа
ор га ни за ции и ме нед же ра

Дея тель ность ме нед же ра по ук ре п ле нию ры ноч но го по ло же ния ор га ни за ции и соб ст вен но го 
по ло же ния в ней. Ошиб ки ме нед же ра во взаи мо дей ст вии лишь с од ним кли ен том мо гут
при вес ти к об ще му сни же нию имид жа ор га ни за ции и сле дую щей за этим по те ре ею зна чи -
тель ной доли рын ка, к умень ше нию от да чи от ин ве сти ций

* По: [5].

Таб ли ца 2

Ком пе тен ции ме нед же ров, не об хо ди мые для обес пе че ния стра те ги че ско го ли дер ст ва ор га ни за ции*

На прав ле ние стра те ги че ско го
ли дер ст ва Со дер жа ние Обес пе чи ваю щие ком пе тен ции

управ лен че ских ра бот ни ков

1 2 3

Уза ко нен ное ли дер ст во Це ле по ла га ние ор га ни за ции и раз ра бот ка
кри те ри ев ус пеш но сти ее дея тель но сти: 

– при зна ков и при ори те тов для оцен ки ус пе ха;
– сте пе ни ак тив но сти (аг рес сив но сти) по ка ж -

до му при зна ку;
– норм и пра вил ор га ни за ци он но го по ве де ния;
– кон фи гу ра ции вла сти и влия ния;
– ти па ор га ни за ци он ных куль тур и суб куль тур, 

прин ци пов их фор ми ро ва ния и раз ви тия;
– ти па ор ган за ци он ных струк тур, прин ци пов

их фор ми ро ва ния и раз ви тия и т.д.

Ба зо вые и ры ноч ные ком пе тен ции:
– пла ни ро ва ние и ор га ни за ция, управ ле ние

людь ми, раз ви тие под чи нен ных, ли дер ст во;
– меж лич но ст ное по ни ма ние, ра бо та в ко -

ман де, убе ди тель ная ком му ни ка ция, по -
строе ние взаи мо от но ше ний;

– стрес со устой чи вость, адап тив ность, от вет -
ст вен ность, по зи тив ное мыш ле ние;

– ана лиз про блем, сбор ин фор ма ции, ком -
мер че ское мыш ле ние, сис тем ность мыш -
ле ния;

– ини циа тив ность, ори ен та ция на ка че ст во,
на це лен ность на ре зуль тат, раз ви тие
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3

Ли дер ст во в сфе ре при ня тия ре -
ше ний

Вы бор ти па стра те ги че ско го на сту п ле ния:
– ус та нов ле ние реа ли сти че ских уров ней

стрем ле ний и их обос но ва ние;
– ана лиз и от бор оп ти маль но го типа стра те -

ги че ско го на сту п ле ния;
– раз ра бот ка кон крет ных стра те гий и по ша го -

вых дей ст вий в от но ше нии про дук тов, рын -
ков, по тре би те лей, фи нан си ро ва ния, це но -
об ра зо ва ния, че ло ве че ских ре сур сов, рек -
ла мы, ин фор ма ции и т.д

Ин тел лек ту аль ные ком пе тен ции:
– уме ние ра бо тать с ин фор ма ци ей;
– вы со кие ин тел лек ту аль ные спо соб но сти;
– на вы ки ви де ния и ре ше ния сис тем ных про -

блем;
– уме ние эф фек тив но ра бо тать в ко ман де;
– про дол жи тель ная и ин тен сив ная ана ли ти -

че ская дея тель ность;
– креа тив ный под ход к раз ви тию стра те ги че -

ской ли нии по ве де ния

Ли дер ст во в сфе ре дей ст вий По бу ж де ние ор га ни за ции к дея тель но сти по
реа ли за ции стра те гий:

– соз да ние не об хо ди мо го со ци аль но-пси хо -
ло ги че ско го кли ма та;

– фор ми ро ва ние ор га ни за ци он ных струк тур;
– фор ми ро ва ние орг куль ту ры ор га ни за ции

и суб куль тур;
– раз ви тие че ло ве че ских ре сур сов;
– мо би ли за ция всех ре сур сов на вы пол не ние 

стра те ги че ских це лей;
– со ци аль но-пси хо ло ги че ское воз дей ст вие

на пер со нал;
– ко ор ди на ция и кон троль;
– са мо раз ви тие управ лен че ских ра бот ни ков

и т.д.

Со ци аль ные ком пе тен ции:
– уме ние пред став лять ин фор ма цию, ис -

поль зо вать ее в ка че ст ве стра те ги че ско го
ре сур са;

– эмо цио наль ные спо соб но сти, со ци аль ная
ха риз ма и от вет ст вен ность;

– ком му ни ка тив ные на вы ки и раз ви тие стра -
те ги че ско го парт нер ст ва;

– уме ние соз да вать ко ман ду, эф фек тив но ко -
ор ди ни ро вать ее ра бо ту, раз ви вать ком пе -
тен ции ее чле нов;

– про дол жи тель ная и ин тен сив ная пуб лич -
ная дея тель ность, фор ми ро ва ние имид жа
ор га ни за ции, ее куль ту ры;

– креа тив ные дей ст вия

* По: [2, с. 12].

Таб ли ца 3

Взаи мо свя зи мо де лей и ком пе тен ций в обес пе че нии стра те ги че ско го ли дер ст ва организации*

Мо де ли ли дер ст ва Ком пе тен ции
Схе мы воз мож ных

ком би на ций мо де лей
и ком пе тен ций

Воз мож ный тип
стра те ги че ско го

по ве де ния ли де ров

1 2 3 4

В сфе ре при ня тия стра те ги че ских ре ше ний А. (2 + 5 + 4 ) – (1 + 3 + 6). Ана ли ти че ский па ра лич – от -
сут ст вие ре аль ных дей ст вийА. Стра те ги че ское ли дер ст во

при су ще об ще му ме недж -
мен ту и де ле ги ру ет ся ме -
нед же рам сред не го и низ -
ше го зве на.

В. Тех но кра тия вы сту па ет в ро- 
ли стра те ги че ско го ли де ра.

С. Управ ле ние в сфе ре стра те -
ги че ских об лас тей осу ще ст -
в ля ет ся топ-ме недж мен том, 
ме нед же ры низ ших уров ней
от ве ча ют за свои сфе ры

1. Уме ние ра бо тать с ин фор -
ма ци ей.

2. Вы со кие ин тел лек ту аль -
ные спо соб но сти.

3. На вы ки ви де ния и ре ше ния 
сис тем ных про блем.

4. Уме ние эф фек тив но ра бо -
тать в ко ман де.

5. Про дол жи тель ная ин тен -
сив ность ана ли ти че ской
дея тель но сти.

6. Креа тив ный под ход к раз -
ви тию стра те ги че ской ли -
нии по ве де ния

В. (1 + 2 + 5) – (3 + 4 + 6).
С. (2 + 3 + 5) – (1 + 4 + 6).
D. (7 + 8 + 1) – (6 + 12 + 10).
E. (1 + 2 + 3 + 5) – (6 + 8 + 9 + 

+ 10 + 12).
F. (1 + 2 + 4 + 6) – (10 + 11 + 12)

А. (1 + 4 + 5 + 6) – (7 + 9 + 11 + 12).
В. (2 + 3 + 5) – (8 + 10 + 12).
С. (1 + 4 + 6) – (7 + 9 + 11).
D. (5 + 3 + 2 + 7) – (8 + 10 + 12).
E. (1 + 2 + 3 + 4) – (9 + 8 + 11).
F. (4 + 6 + 3 + 10) – (7 + 9 + 12)

Стра те ги че ский праг ма тизм –
не дос та ток до ве рия ана ли зу
и во об ра же нию при во дит к
инерт но сти дея тель но сти

В сфе ре стра те ги че ских дей ст вий А. (3 + 4 + 6 + 11 + 12) – (1 + 2 +
+ 7 + 9).

В. (2 + 5 + 11 + 12) – (4 + 6 + 7 + 8).
С. (3 + 4 + 5 + 6 + 12) – (7 + 9 +

+ 11).
D. (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 12) – (7 + 8 +

+ 10 + 11).
E. (2 + 3 + 5 + 12) – (9 + 8 + 10 +

+ 11).
F. (4 + 5 + 6) – (7 + 9 + 12)

Креа тив ное по ве де ние – ли дер 
рас ши ря ет го ри зон ты и сфе -
ру дея тель но сти ор га ни за -
ции, но не спо со бен пре вра -
щать идеи в при быль, что
под го тав ли ва ет при ход праг -
ма тич ных ме нед же ров, спо -
соб ных ре шить за да чу

D. Ме нед же ры выс ше го зве на
не мо гут реа ли зо вать стра -
те гию и при вле ка ют ме нед -
же ров сред не го и низ ше го
уров ня.

E. Власть в ор га ни за ции пе ре -
хо дит к тех но кра тии.

F. Со труд ни че ст во топ-ме недж-
мен та и ме нед же ров низ ших 
уров ней

7. Уме ние пред став лять ин -
фор ма цию и ис поль зо вать
ее в ка че ст ве стра те ги че -
ско го ре сур са.

8. Эмо цио наль ные спо соб но -
сти, со ци аль ная ха риз ма и
от вет ст вен ность.

9. Ком му ни ка тив ные на вы ки
и раз ви тие стра те ги че ско го 
парт нер ст ва.



лен че ских за дач в ус ло ви ях из ме не ний, обес пе чи ваю -
щих дос ти же ние це лей ор га ни за ции. Тре нин ги для
управ лен че ских ра бот ни ков в ор га ни за ци ях, реа ли зую -
щих свою дея тель ность в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний,
в обя за тель ном по ряд ке долж ны вклю чать си туа ции,
свя зан ные с ре ше ни ем про блем стра те ги че ско го ме -
недж мен та.

При про ве де нии тре нин гов по раз ви тию ком пе тен -
ций управ лен че ских ра бот ни ков всех уров ней ие рар хии
не об хо ди мо учи ты вать реа ли зуе мую ор га ни за ци ей стра -
те гию по ве де ния на рын ке, мо де ли ро вать си туа ции и
ана ли зи ро вать по ве ден че ские ре ак ции пер со на ла в от -
вет на из ме не ния, свя зан ные с не об хо ди мо стью про ак -
тив но го управ ле ния в слу чае стра те ги че ской не ожи дан -
но сти. 

В по след ние годы все чаще ис поль зу ет ся пре ду пре -
ж даю щее обу че ние, в рам ках ко то ро го ор га ни за ции
стре мят ся к по ис ку пу тей воз дей ст вия на но вые ис точ -
ни ки тур бу лент но сти до тех пор, пока их воз дей ст вие
не при об ре тет серь ез но го ха рак те ра. Если ор га ни за ция
по ла га ет, что уро вень внеш ней не ста биль но сти для нее
ста но вит ся кри ти че ским, она долж на за нять ся под го тов -
кой сис те мы чрез вы чай ных мер с ис поль зо ва ни ем тре -
нинг-тех но ло гий. 

Это на прав ле ние тре нин го вой ра бо ты по су ще ст ву
яв ля ет ся кон сал тин гом. Ре зуль та том та ких тре нин гов
(груп по вых сес сий) ста но вит ся при ня тие управ лен че -
ских ре ше ний в ре аль ной прак ти ке на ос но ве пред ла -
гае мых тре не ром ин ст ру мен тов и ме то дик. Тре нер-мо -
де ра тор (фа си ли та тор) ор га ни зу ет про цесс так, что ин -
те рак ции управ лен че ских ра бот ни ков «здесь и сей час»
про ис хо дят ина че, чем «там и то гда» (на при мер, во вре -
мя ра бо чих со ве ща ний), что обес пе чи ва ет в этой сис те -
ме груп по во го со труд ни че ст ва при ня тие бо лее эф фек -
тив но го управ лен че ско го ре ше ния.

Тре нер не фо ку си ру ет вни ма ние уча ст вую щих ме -
нед же ров на про цес се взаи мо дей ст вий, как это обыч но
про ис хо дит при про ве де нии тра ди ци он ных тре нин гов по 
раз ви тию ком пе тен ций. Пред ме том об су ж де ния ста но -
вят ся функ цио наль ные стра те гии ор га ни за ции, из ме не -
ния в сис те ме управ ле ния, вне дре ние ин но ва ций, ре -
сур сы, ры ноч ные уг ро зы и т.д. 

В про цес се тре нин гов про ис хо дит раз ви тие про -
фес сио наль ных ком пе тен ций управ лен че ских ра бот ни -
ков. За каз чи ка ми по доб ных тре нин гов мо гут быть соб ст -
вен ни ки, ру ко во ди те ли и спе циа ли сты ор га ни за ции, ко -
ман да топ-ме нед же ров.

При ме не ние тре нинг-тех но ло гий в про цес се при ня -
тия ре ше ний в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний по зво ля ет
обес пе чи вать: 

– ка че ст вен ную оцен ку по треб но стей – оп ре де ле -
ние ком пе тен ций, ко то ры ми уже об ла да ют ли де ры ор га -
ни за ции;

– фор ми ро ва ние стра те гии раз ви тия ли дер ст ва, то
есть сис тем но го по ни ма ния того, ка кие ли де ры и с ка ки -
ми ком пе тен ция ми бу дут вос тре бо ва ны ор га ни за ци ей
для реа ли за ции биз нес-стра те гии;

– по ста нов ку чет ких це лей и фор му ли ро ва ние стра -
те гий для ли де ров – соз да ние ин ди ви ду аль ных пла нов
раз ви тия ком пе тен ций с ис поль зо ва ни ем тре нинг-тех -
но ло гий и дру гих ме то дов; 

– соз да ние до пол ни тель ных сис тем рек рут мен та,
а так же сис тем управ ле ния эф фек тив но стью дея тель -
но сти и со хра не ния та лан тов в ор га ни за ции;

– оцен ку эф фек тив но сти – раз ра бот ку сис тем ных
по ка за те лей, по зво ляю щих оп ре де лить де фи цит тре буе -
мых ком пе тен ций и эф фек тив ность стра те ги че ско го ли -
дер ст ва.

При ме не ние тре нинг-тех но ло гий по зво ля ет раз ви -
вать как ком пе тен ции управ лен че ских ра бот ни ков, так и
клю че вые ком пе тен ции ор га ни за ции, обес пе чи ваю щие
стра те ги че ское ли дер ст во в ус ло ви ях эко но ми ки зна ний.
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4

10. Уме ние соз да вать ко ман ду, 
эф фек тив но ко ор ди ни ро -
вать ее ра бо ту, раз ви вать
ком пе тен ции ее чле нов.

11. Про дол жи тель ная и ин тен -
сив ная пуб лич ная дея тель -
ность, фор ми ро ва ние имид -
жа ор га ни за ции, ее куль ту ры.

12. Креа тив ные дей ст вия

 

* По: [2, с. 220]. 


