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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Происходящие  сегодня  в  экономике 

перемены  позволяют  говорить  не  только  об  инновационной  направленности 

экономического роста, но и о значительной трансформации  факторов его опре

деляющих.  Фундаментальным  критерием  экономического  роста  все более  ста

новится  понимание человеческих  и интеллектуальных  ресурсов  и  использова

ние их на практике. 

Основой деятельности современной фирмы, ее конкурентоспособности явля

ется интеллектуальный  капитал. Рост его определяется  прежде всего знаниями и 

способностями  руководителей,  обладающих  компетентностью,  их  человеческим 

капиталом. 

Поскольку  функции  и  задачи  управленческого  труда  в  значительной  сте

пени  зависят  от  внешних  экономических  условий,  при  определении  качеств 

компетентного  руководителя  необходимо  учитывать,  что  роль  современного 

руководителя  значительно  изменилась. Это связано  с  разрушением  авторитар

ной системы управления  прошлого, в которой доминировала  социалистическая 

экономика  с  командными  методами  управления,  и  переходом  к более  гибкой 

экономической системе свободного рынка. 

Парадокс российской  действительности  заключается  в том, что,  несмотря 

на  потребность  организаций  в  людях  с  иным  менталитетом  и  подходом  к 

управлению  экономикой,  в  руководстве  большинства  организаций  остались 

прежние кадры управляющих. Во вновь же организованных фирмах и компани

ях используются рыночные методы управления  бизнесом, но стиль управления 

зачастую остается  авторитарным. Все это может означать, что и прежние и но

вые управляющие  используют  негибкие, иерархические,  авторитарные  правила 

и  методы  управления.  Поэтому  рациональное  использование  менеджерского 

состава  в  направлении  обеспечения  конкурентоспособности  фирм  обусловли

вает необходимость  выявления и развития управленческой  компетентности  ру

ководителей всех отраслей  хозяйствования. 
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Строительная индустрия является одной из сложных отраслей с точки зрения 

внедрения современных методов управления человеческими ресурсами. Одной из 

причин  этого  является  сосредоточенность  руководителей  на  производственном 

процессе, что определяет недостаточное понимание психологических  проблем, не 

стимулирует использование творчества и в конечном итоге отрицательно сказыва

ется на конкурентоспособности  фирмы. Все это обусловливает  потребность в ру

ководителях, обладающих  управленческой  компетентностью, которую  необходи

мо выявлять и оценивать. 

Кроме того, состояние  человеческих  ресурсов в  строительстве  также зави

сит  от изменяющихся  условий  внешней  среды.  Так  и  в  строительной  отрасли 

Алтайского  края  произошли  существенные  изменения,  связанные  с  переходом 

к  рыночным  отношениям.  Это,  прежде  всего,  изменение  форм  собственности 

строительных  организаций, образование большого числа  новых фирм, что обу

словило  жесткую  конкуренцию  на  рынке  строительных  услуг.  Все  большее 

значение  в  сознании  руководителей  строительных  фирм  и  их  собственников 

приобретает роль человеческого  капитала организации, их способность обеспе

чивать стабильность  и  конкурентоспособность  фирмы. Преобладание  в  строи

тельной  отрасли  края  организаций  с  частной  формой  собственности  требует 

изменения подхода к управлению персоналом и в этом направлении. Дяя этого, 

прежде  всего, необходимы  руководители,  обладающие  компетентностью,  спо

собные управлять знаниями, то есть создавать интеллектуальный  капитал  орга

низаций. 

Таким  образом,  выявление  и  развитие  компетентности  руководящих  ра

ботников  в  современных  организациях,  в том  числе  и  строительных,  является 

актуальной задачей, которую необходимо решать с учетом сегодняшних требо

ваний в конкретной отрасли и существующих методик оценки руководителей  в 

процессе аттестации  персонала. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Методической  основой 

диссертации  являются  труды  отечественных  и зарубежных  ученых  по  пробле

мам компетентности руководителей, межличностных отношений, особенностям 
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формирования интеллектуального капитала, оценки управленческих  кадров. 

Особенности  формирования  интеллектуального  капитала  и его  структуры 

изложены в работах М. Армстронга, Ж. ФитцЭнжа, Н. Бонтиса, Т. Шультца, Т. 

Скурихиной, В. Оськина, М. Бедникова, Е. Поп. 

Различные  аспекты  деятельности  руководителей  и  подходы  к  пониманию 

управленческого  процесса,  результата  управленческого  труда  представлены  в 

работах А. Файоля, У. Брауна, Д. Моутон, М Армстронга, 3. Виноградовой, И. 

Галушко, А. Сильченкова, В. Веснина, Э. Гроува, В. Манькова, С.  Мартынова, 

Ю.  Одегова,  Л. Карташева,  Ю.Орловой,  А.  Петуховой,  Г. Соляника,  М. Шиф

рина, Л. Кириллова. 

Значительный  вклад  в развитие  вопроса, с точки  зрения  уточнения  содер

жания  термина  «компетентность»,  «управленческая  компетентность»  и  разра

ботку ее модели  внесен такими зарубежными  исследователями,  как  Р. Бояцис, 

Н. Шродер, Г. Роберте, М. Армстронг, Р. Кантер, Т. Кокерилл. 

Важность понимания  и оценки  и межличностных  отношений отмечается  в 

работах Р. Лайкерта, Д. МакГрегора, Э. Берна, М, Мескона, Ю. Красовского, В. 

Оськина, Р. Кричевского, А, Егоршина, А. Ковалева,  О. Козловой, В. Кургано

ва, Д. Райгородского. 

Теоретические  и  методологические  аспекты  оценки  руководителей  зало

жены в работах П. Друкера, А. Файоля, Я. Шукаева, А. Филиппова, А. Лифши

ца,  М.  Магуры,  С.  Шекшни,  А.  Кнбанова,  Ю.  Красовского,  М.  Мескона,  Л. 

Горшковой, Дж. Лафта, С. Апенько, Т. Базарова, Г. Левиной,  Н. Молчанова, В. 

Манькова, Е. Шерстнева,  С. Дружилова, В. Столяровой, Б. Прошкина,  Н. Тор

гашовой и других авторов. 

Разработка  научных  подходов  к  комплексной  оценке  компетентности  ру

ководителей  в  литературе  исследована  недостаточно,  что  предопределило  не

обходимость  исследования  механизмов  формирования  методики  ее  оценки  в 

направлении влияния на развитие интеллектуального капитала организаций. 

Представленные  в  диссертации  научные  положения,  рекомендации  и выво

ды, основанные на теории, методологических положениях работ отечественных и 
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зарубежных авторов, вносят определенный вклад в развитие методологии  оценки 

профессиональнопсихологических характеристик руководителей. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в разработке  методи

ческих подходов к оценке управленческой компетентности, обеспечивающих её 

эффективное использование  и развитие  в направлении увеличения  интеллекту

ального капитала организаций. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Рассмотрена  оценка  персонала  как  ресурса  совершенствования  системы 

управления  организацией,  уточнено  содержание  понятий,  входящих  в  её 

предметную область. 

2. Рассмотрена  структура  интеллектуального  капитала  организации  и  опре

делено влияние управленческой компетентности на его рост. 

3. Сделан  анализ  методов оценки  руководителей,  уточнено  понятие  «резуль

тат»  управленческого  труда  в  его  взаимосвязи  с  управленческой  компе

тентностью. 

4. На  основе  анализа  методологических  и  методических  основ  управленче

ской компетентности разработан подход к ее оценке. 

5. Проведен  анализ деятельности  строительных  организаций  в  изменяющих

ся экономических условиях с целью выявления наиболее значимых  показа

телей  управленческой  компетентности  для  обеспечения  роста  интеллекту

ального  капитала. 

6. Проведен  анализ  систем  оценки  руководящих  работников  в  строительстве 

и разработан методический  подход к оценке управленческой  компетентно

сти, обеспечивающий  её эффективное использование  и развитие  в направ

лении увеличения интеллектуального капитала организации. 

Объектом  исследования  в данной диссертационной  работе  является  пер

сонал строительных организаций концерна  «Алтайпромстрой». 

Предметом  исследования  выступают  организационно  — управленческие 

отношения,  возникающие  в  процессе  производства  и  рассматриваемые  при 

оценке  профессионально  — личностных  характеристик  руководителей,  обеспе
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чивающей  выявление,  развитие  и  эффективное  использование  внутренних  ре

зервов компетентных руководителей организаций. 

Научная  гипотеза.  Основная идея работы  состоит  в том, что  применение 

при  оценке  руководящих  работников  методических  подходов,  позволяющих 

выявить и оценить  их управленческую  компетентность  даст возможность  каж

дому  руководителю  определить  точку  отсчета  для  самосоверщенствования  и 

развития  своей  компетентности,  позволит  обеспечить  совершенствование 

управления  персоналом в направлении роста интеллектуального  капитала орга

низации, и, следовательно,  её конкурентоспособности. 

Методологической,  теоретической  н  информационной  базой  исследо

вания  послужили  труды  отечественных  и зарубежных  ученыхэкономистов  по 

проблемам  оценки  управленческих  кадров  организации,  аналитические  мате

риалы  периодических  изданий,  научных  сборников,  научнопрактических  кон

ференций  по  проблеме,  относящейся  к  предмету  исследования,  законодатель

ные и нормативные акты федеральных органов государственной  власти, данные 

отечественной  и  зарубежной  статистики,  документы  и  отчетность  строитель

ных  организаций  Алтайского  края, данные  других  тематических  социологиче

ских опросов и исследований. 

Достоверность  полученных  в  диссертации  результатов  базируется  на  ис

пользовании общенаучных методов и приемов познания  и традиционных  мето

дов экономического  анализа:  системного  подхода, индукции  и дедукции, логи

ческого и системноструктурного  анализа и синтеза, статистических  методов, а 

также анкетирования и интервьюирования. 

Научная  новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Уточнено  смысловое  различие  понятий  «компетентность»  и  «профессио

нализм»;  определены  содержание  понятия  «управленческая  компетент

ность», уточнена  структура  интеллектуального  капитала  организации,  от

ражающая влияние компетентности на его рост. 

2. Уточнено  смысловое  различия  понятий  «продукт»  и  «результат»  управ

ленческого  труда;  дополнено  содержание  понятия  «результат»  управлен
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ческого труда, как интеллектуальный  капитал организации,  определяющей 

составляющей которого является компетентность  руководителей. 

3. Предложен  методический  подход  к  оценке  управленческой  компетентно

сти, обеспечивающий  её эффективное использование  и развитие  в направ

лении увеличения интеллектуального капитала организации. 

4. Построен  алгоритм  разработки  методики  оценки  управленческой  компе

тентности. 

5. Предложены  наиболее  значимые  показатели  компетентности  руководителей 

строительных организаций для обеспечения роста интеллектуального капитала. 

6. Разработана  методика  оценки  компетентности  руководителей  строитель

ных организаций,  которую  предлагается  использовать  в  направлении  уве

личения интеллектуального  капитала. 

Практическая  значимость работы заключается  в следующем: 

1. Внедрение  комплексной  оценки  компетентности  руководителей  позволит 

более полно использовать  и развивать их управленческую  компетентность 

и интеллектуальный  капитал всей организации. 

2. Разработанные  практические  рекомендации  по  применению  комплексной 

оценки  компетентности  руководителей  позволят  использовать  современ

ные технологии оценки с целью развития компетентности руководителей  в 

направлении увеличения интеллектуального капитала организаций  и суще

ственно  повысить  степень  экономической  обоснованности  принимаемых 

решений в области управления развитием управленческого  потенциала. 

3. Предложенный  автором  методический  подход  к  оценке  управленческой 

компетентности  апробирован  и  принят  к  использованию  в  организациях 

концерна «Алтайпромстрой». 

4. Апробация разработанной методики оценки управленческой  компетентности 

в  строительных  организациях  позволила  обеспечить  положительную  дина

мику развития качеств компетентности 85,3% оцениваемых руководителей. 

5. Указанные  ниже  результаты  работы  используются  в  учебном  процессе 

АлтГУ при подготовке студентов. 
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Апробация  работы.  Основные  положения,  выводы  и  рекомендации,  из

ложенные  в работе, докладывались  и обсуждались  на заседаниях  кафедры  эко

номики  предпринимательства  и  маркетинга  АлтГУ,  а  также  на  следующих 

конференциях: 

международной  научнопрактической  конференции  «Механизмы  повыше

ния эффективности инновационной деятельности» (Барнаул, 2006г.); 

международной  научнопрактической  конференции  «Аграрная  наука  

сельскохозяйственному  производству  Сибири,  Монголии,  Казахстана  и 

Кыргызстана» (Барнаул, 2005г.); 

межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  повы

шения конкурентоспособности трудовых ресурсов» (Бийск, 2004); 

 научных конференциях студентов и аспирантов экономического  факульте

та АлтГУ (Барнаул,  1998, 1999, 2002, 2004гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  7 

научных работ общим объемом 2,0 печатных листа, в том числе авторских 1,6. 

Объем  и  структура  диссертационной  работы. Работа  состоит  из  введе

ния, трех  глав, заключения,  библиографического  списка  и приложений.  Объем 

работы   130 страниц основного текста,  17 таблиц, 21 рисунок. Список  литера

туры составляет 202 наименования. 

Содержание  диссертационного  исследования  раскрывается  в  последова

тельности: 

Введение. 

Глава  1. Содержание  и проблемы оценки  компетентности  руководите

лей в условиях рыночных отношении. 

1.1.  Социальноэкономические  аспекты  оценки  персонала;  человеческий  ка

питал как объект оценки, 

1.2.  Оценка  эффективности  управленческого  труда,  направленная  на  выявле

ние и развитие управленческой  компетентности. 

1.3.  Методологические  и  методические  основы  оценки  управленческой  ком

петентности. 
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Глава  2. Анализ  внутриорганизационных  механизмов  оценки  руково

дителей строительных  организаций. 

2.1.  Объективные  предпосылки  совершенствования  системы  оценки  персона

ла организаций строительного комплекса Алтайского края. 

2.2.  Анализ  организации  и  проведения  оценки  персонала,  применяемой  на 

предприятиях строительного  комплекса. 

23 .  Анализ  практики  проведения  оценки  руководителей  строительной  орга

низации концерна «Алтайпромстрой», 

Глава 3. Развитие интеллектуального  капитала организации посред

ством комплексной оценки компетентности  руководителей. 

3.1,  Определение  критериев  оценки  компетентности  руководителей,  способ

ствующих  развитию  интеллектуального  капитала  строительных  организаций 

концерна «Алтайпромстрой». 

3.2.  Методика комплексной оценки компетентности  руководителей. 

Заключение. 

Библиографический  список. 

Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационного  исследова

ния, охарактеризована  степень научной  разработанности  проблемы,  сформули

рованы  цели и  задачи  работы,  определены  объект,  предмет,  методологические 

основы  исследования,  элементы  научной  новизны,  показаны  теоретическая  и 

практическая значимость результатов исследований. 

В первой главе работы  «Содержание и проблемы оценки  компетентности 

руководителей  в  условиях  рыночных  отношений»  исследованы  социально

. экономические  аспекты  оценки  персонала,  рассмотрен  человеческий  капитал 

как  объект  оценки,  методологические  и  методические  основы  оценки  управ

ленческой  компетентности. 

Автором  диссертационной  работы  проанализировано  и  уточнено  смысло

вое различие понятий «компетентность»  и «профессионализм», определены со

держание понятия «управленческая  компетентность». 

В процессе  обобщения  существующих  понятий  в диссертационной  работе 
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структурированы  подходы  к  их  определению,  что  позволило  уточнить  содер

жание такого понятия как «управленческая  компетентность». 

На  основании  проведенных  теоретических  исследований  в  работе  автором 

предложено  комплексное  определение  понятия управленческой  компетентности, 

как обладание  высоким  уровнем  знаний, практических  навыков  и умений,  соот

ветствующих  конкретным  ролям  и целям, способностью  реализовывать  эти  зна

ния,  личностнопсихологическими  характеристиками  поведения,  соответствую

щими  культуре  организации  и  значимыми  для  управленческой  деятельности,  в 

том  числе способностью  контролировать  эмоциональное  состояние  свое  и окру

жения. Проведённые  исследования  показали, что именно последнее  качество ру

ководителя  позволяет  создать  в  коллективе  творческую  и  доверительную  атмо

сферу, развивающую склонность работников делиться  своими знаниями  с други

ми, то есть создавать социальный и организационный капитал. 

В диссертационной  работе  предложена  структурная  схема  интеллектуаль

ного капитала организации, отражающая влияние компетентности  на его рост и 

схема формирования  интеллектуально капитала,  в которой этап «оценка уровня 

компетентности» является определяющим (рис. 1). 

Рис.  1. Схема формирования интеллектуального капитала организации 
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Проведённый  анализ  социальноэкономических  аспектов  оценки  персо

нала позволил уточнить  смысловое различие понятий  «продукт»  и  «результат» 

управленческого  труда; дополнено  содержание  понятия  «результат»  управлен

ческого  труда,  как  человеческий  капитал,  обеспечивающий  рост  интеллекту

ального капитала организации, определяющей составляющей  которого является 

компетентность руководителей. 

Рассмотрены  и  проанализированы  методы  оценки  менеджеров,  которые, 

как  правило,  имеют  ограниченность  применения  на  практике  и  не  ориентиро

ваны  на  оценку  компетентности  руководящих  работников,  обеспечивающие 

рост интеллектуального  капитала. 

Подробный  анализ  методологических  и  методических  основ  оценки 

управленческой  компетентности  показал,  что  в последнее  время  компетентно

сти  руководителей  уделяется  всё  больше  внимания,  как  фактору,  обеспечи

вающему  необходимый  качественный  уровень  управленческой  деятельности 

конкретного  менеджера.  Однако  существующие  подходы  к  компетентности 

(функциональный  анализ, модель личностных характеристик)  носят, как прави

ло, теоретический  характер и  не позволяют комплексно  оценить  качество  ком

петентного руководителя с учётом специфики его деятельности. 

В работе предложен  комплексный  подход  к оценке  управленческой  ком

петентности, как к системному объекту, который включает  три блока:  профес

сиональную  компетентность  (как интегральное  свойство), эмоциональную  ком

петентность  (как  состояние)  и  управленческую  компетентность  (как  процесс), 

включающий три этапа  (рис. 2). 

Таким образом, анализ теоретических положений, проведенный  в первой 

главе, показал, что компетентность руководителя  является определяющим  фак

тором  роста  интеллектуального  капитала  организации,  а  применяемые  в  на

стоящее  время  методы  оценки  руководящих  работников  не  ориентированы  на 

выявление и оценку качеств компетентного руководителя  с учётом  конкретных 

условий его деятельности. 

12 
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Рис. 2. Методический подход  к оценке управленческой  компетентности 

Во  второй  главе  «Анализ  внутриорганизационных  механизмов  оценки 

руководителей  строительных организаций»  рассмотрены  объективные предпо

сылки  совершенствования  системы  оценки  персонала  организаций  строитель

ного комплекса  Алтайского  края, представлен  анализ  организации  и проведе

ния оценки  персонала,  применяемой  на  предприятиях  строительного  комплек

са. Рассмотрена  практика  проведения  оценки  руководителей  в  строительной 

организации концерна «Алтайпромстрой». 

Установлено, что строительная индустрия является одной из самой мно

гогранной и сложной с точки зрения внедрения современных методов управле
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ния  человеческими  ресурсами.  Одной  из  причин  этого  является  инертность  и 

скрытое  сопротивление  руководителей  низших  уровней  управления  организа

ций,  сосредоточенных  целиком  на  производственном  процессе,  что  отрица

тельно сказывается на конкурентоспособности  фирмы. 

В  работе  показано,  что  в  условиях  ужесточения  конкуренции  в  отрасли 

растёт осознание на уровне  собственников и руководства  фирм  необходимости 

целенаправленного  управления  персоналом  в  направлении  развития  интеллек

туального капитала  фирм, что обусловливает потребность в руководителях, об

ладающих компетентностью, которую необходимо выявлять и оценивать. 

Проведенный  анализ статистических данных строительной отрасли Алтай

ского  края  позволил  выявить  объективные  предпосылки  совершенствования 

существующей системы оценки руководителей  строительной  организации. Это, 

прежде  всего, увеличение  количества  строительных  фирм,  среди  которых  пре

обладающее  большинство  с  частной  формой  собственности,  в  которых  сосре

доточено  более  70% от общей  численности  работающих  в  строительстве,  что 

обусловило жёсткую конкуренцию. 

Анализ  литературных  источников  и  законодательной  базы  по  вопросам 

аттестации  персонала  показал,  что  для  оценки  руководителей  в  строительной 

отрасли в основном используется  стандартный  набор способов. Методы  оценки 

менеджеров,  которые  используются  сегодня  в строительстве,  сложились  еще  в 

прошлом веке и не учитывают современного  состояния отрасли. В то же время 

постоянно происходит эволюция этих методов. 

Таким  образом, анализ, проведенный  во второй  главе, показал,  что каче

ства  компетентного  руководителя  становятся  главным  фактором,  определяю

щим  рост  интеллектуального  капитала  организации,  а  существующая  методи

ческая база оценки руководителей  в строительных  организациях  не ориентиро

вана  на  выявление  и развитие  качеств  компетентного  руководителя.  При  этом 
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исследования,  проведенные  в  концерне  «Алтайпромстрой»,  занимающем  одно 

из  ведущих  мест  на рынке  строительных  услуг  Алтайского  края,  подтвердили 

данные краевой статистики и позволили сделать вывод о наличии  объективных 

предпосылок  совершенствования  системы  оценки  персонала  в строительстве  и 

востребованности  именно  компетентных  руководителей,  способных  создавать 

творческую  обстановку  в коллективе, обеспечивающую  рост  интеллектуально

го капитала организации.  Все вышеизложенное  отражает  необходимость  в раз

работке методики комплексной  оценки компетентности руководителей, обеспе

чивающей  развитие  интеллектуального  капитала  строительных  организаций  с 

учетом специфики их деятельности. 

В третьей  главе «Развитие интеллектуального  капитала организации  по

средством  комплексной  оценки  компетентности  руководителей»  предложены 

критерии  оценки  компетентности  руководителей,  способствующих  развитию 

интеллектуального  капитала строительных  организаций  концерна  «Алтайпром

строй», разработана  методика  комплексной  оценки  компетентности  руководи

телей. 

Методические  основы  комплексной  оценки  компетентности  руководите

лей  были  сформулированы  при  помощи  алгоритма,  предложенного  автором  в 

первой главе диссертационной работы (рис. 3). 

Для  оценки  качеств  компетентности,  автором  на основе  анализа  резуль

татов  опроса  ожиданий  работников  концерна  «Алтайпромстрой»  и  проведен

ного глубинного интервью с ведущими специалистами концерна были сформу

лированы  критерии,  отражающие  компетентность  руководителя  строительной 

организации, которые должны подвергаться оценке. 
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Оценка уровня компетентности руководите
лей, направленной на управление развитием 

интеллектуального капитала организации 

Разработка методического под
хода к оценке уровня компе
тентности руководителей, на

правленной на рост интеллекту
ального капитала организации 

Определение специфики 
строительной организации 

(вид, масштаб деятельности, 
число работников) 

Разработка модели управлен
ческой компетентности 

Анализ структур организации 
(определение состава и уров
ней руководителей) 

Определение критериев оценки уровня компетентности руководителей в 
строительной организации 

Анализ научной, 
специальной лите

ратуры и передового 
опыта 

Подготовка и. 
проведение 

глубинного интервью 
с ведущими 

специалистами 

Подготовка опрос
ных листов и экс
прессопрос руко
водителей различ

ных уровней 

Концептуальная  модель  методики 

МЕТОДИКА 

Рис. 3 .  Алгоритм разработки методики  оценки  уровня 
компетентности  руководителей 
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В  работе  также  подробно  рассмотрены  качества  компетентного  руково

дителя, способствующие росту интеллектуального  капитала  в строительной  ор

ганизации (рис. 4). 

Наличие  и  развитие  профес
сиональной  компетентности 
(ПК) собственной: 

Профессиональные  знания 
навыки  и  умения,  обучаем 
ость,  умение  работать  с  до
кументами,  информацией, 
целеустремленность,  ответст
венность,  дисциплинирован
ность, общая эрудиция 

Управление, направленное на 
развитие профессиональной 
компетентности (ПК) окру
жения: 

Умение целенаправленно 
координировать действия 
подчиненных, содействие 
профессиональному росту 
подчиненных, внедрение  
новшеств 

Рис. 4.  Качества компетентного руководителя  (высшего и среднего звена) 

Показанные  на  рисунке  элементы,  по  мнению  автора,  отражают  ком

плексность  при оценке  качеств отдельного  компетентного  руководителя, и мо

гут быть использованы в зависимости от сферы его деятельности. 

На  основании  подхода,  разработанного  автором,  представлена  методика 

оценки  компетентности  руководителей  в строительной  организации,  в которой 

учитывается  специфика  производственной  деятельности  руководителей  раз

личных  уровней,  позволяющая  выявить  и развить  качества  компетентного  ру

ководителя, 

В диссертационной работе доказано, что в результате комплексной  оцен

ки качеств компетентности руководителей, администрация предприятия сможет 

повысить  эффективность  своей  деятельности.  Составляющие  ожидаемого  эф

фекта  от  внедрения  комплексной  оценки  руководителей  представлены  на  ри

сунке 5. 

Развитие ЭК собственной: 
Способность  управлять 
своими  эмоциями,  конст
руктивное  восприятие  кри
тики,  добросовестность, 
порядочность,  оптимизм, 
доброжелательность,  спо
собность вести переговоры, 
предвидеть  результаты, 
преданность  организации, 
патриотизм 

Управление, направленное 
на развитие эмоциональной 
компетентности (ЭК) ок
ружения: 
Способность управлять 
эмоциями окружения, соз
давать творческую обста
новку, 
создавать единый дух ко
манды, тактичность я об
щении 
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Комплексная оценка  компетентности 
.  руководителей 

Мотивация профессио  Планирование про  Обучение н повыше
нальной деятельности  фессионального  раз  ние квалификации 

руководителей  вития  и карьерный  руководителей 
рост 

" ^ J ^  ^J^  ^Jr 
Ожидаемый  эффект 

•  Выявление профессиональной и эмоциональной  компетентно
сти руководителей. 

•  Повышение эффективности деятельности руководителей  в на
правлении капитализации знаний и роста интеллектуального  ка
питала организации. 

•  Создание творческой обстановки в коллективе. 
•  Выявление творческих резервов управленческого  потенциала; 
•  Повышение эффективности системы стимулирования  руководи

телей* 
•  Развитие системы нематериального стимулирования руководи

телей. 
•  Поощрение творческой инициативы  руководителей. 
•  Ускорение процессов обучения и повышения квалификации ру

ководителей. 
•  Планирование  карьеры руководителей, 
•  Оптимизация системы управления развитием  управленческих 

кадров. 
•  Рост интеллектуального  капитала фирмы. 
•  Повышение эффективности бизнеса в целом. 

Рис. 5. Ожидаемый эффект от внедрения комплексной  системы 
компетентности  руководителей 

Автором  была разработана,  также, последовательность  процедур,  приме

няемых при  оценке качеств компетентных руководителей (рис. 6). 

is 



Анализ 
быполнения плана 

разбития 
компетентности 

Состабление плана 
разбития 

конптетентности 

/ Мероприятия 
/ ларазби/тла 
\кампете/пентноат/ 

Лослеоц&ючное 
собеседоотше 

+ 

Оценка 

пойти 

Рис.  6. Системная схема процедур оценки качеств 

управленческой  компетентности 

Так  при  оценке  блоков  «управление,  направленное  на  развитие  эмоцио

нальной  компетентности  окружения»  и «управление,  направленное  на  развитие 

профессиональной  компетентности окружения» в работе был использован метод 

опроса  подчиненных  оцениваемого  руководителя.  По  каждому  из  элементов 

приводится ряд утверждений.  Сотрудники должны  выбрать те утверждения, ко
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торые,  по  их  мнению,  являются  наиболее  важными.  Обычно  выбирается  3—4 

элемента. Оценка руководителя по этим блокам может проводиться параллельно. 

Для оценки качеств, входящих в блоки  «наличие и развитие эмоциональ

ной  компетентности  собственной»  и  «наличие  и  развитие  профессиональной 

компетентности  собственной»  автором  предлагается  использовать  оценку  не

посредственным  руководителем,  проведенную  на  основе  анализа  выполнения 

плана  развития  компетентности.  При  оценке  блока  «наличие  и  развитие  эмо

циональной  компетентности  собственной»  используется  также  оценка  со сто

роны коллектива. 

Максимально  возможное  количество  набранных  баллов  может  равняться 

100 (20   при  оценке  качеств  блока «наличие  и развитие  ПК  окружения»;  20 

при  оценке  блока  «управление  направленное  на  развитие  ЭК  собственной» 

подчиненными  и  20    руководителем  оцениваемого;  20    при  оценке  блока 

«развитие  ПК собственной»; 20 — при оценке блока «управление,  направленное 

на  развитие  ЭК  окружения).  В  результате  по  итогам  оценки  определяется 

уровень  компетентности  каждого  руководителя  в  зависимости  от  динамики  и 

количества набранных баллов (рис. 7). 

Начальная стадия 

Определяющая  стадия 

Стадия «угасание» 
(отрицательная динамика) 

Рис. 7. Стадии развития  компетентности 
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После  проведения  всех  оценочных  процедур  и обработки  данных,  пред

ложенный  методический  подход  включает  в  себя  анализ  качеств  управленче

ской  компетентности  в динамике,  с  целью  установления  стадии  компетентно

сти.  Этот приём позволит  администрации  фирмы планировать карьеру и опре

делять  уровень  компетенции  руководителей  с  учётом  их  потенциала.  Также 

обязательной  процедурой  завершающего  этапа оценки руководителей  является 

осуществление  обратной  связи   послеоценочное  собеседование. Причём, цель 

собеседования  должна  состоять  не в контроле  оценок,  а в мотивационном  воз

действии руководителя. 

Заключительным  этапом  исследований явилась апробация  предложенно

го  подхода  и  разработанной  на  его  основе  методики  оценки  компетентности 

руководителей в строительных организациях концерна «Алтайпромстрой». 

Оценка проводилась в два этапа с интервалом в один год. На первом эта

пе оценка проводилась  согласно блокам качеств компетентного руководителя и 

в  соответствии  с  занимаемой  должностью  и с учетом  излоясенных  выше реко

мендаций. 

По результатам  оценки  были  принято  решение  о дальнейшем  углублен

ном профессиональном  обучении группы наиболее перспективных  руководите

лей, а также намечены и проведены следующие мероприятия: 

  повышена  мотивация  деятельности  руководителей  в  направлении  форми

рования в коллективе духа  поддержки и взаимопомощи; 

  положено  начало  созданию  «банка данных»  качеств  компетентных  руково

дителей; 

  на основании  имеющихся данных выявлены  наиболее  перспективные руко

водители, что позволило  выдвинуть их в кадровый резерв; 

  проведена  необходимая  индивидуальная  психологическая  поддержка  и по

мощь  руководителям,  намечены  пути  дальнейшего  совершенствования  их 

личностных  и  профессиональных  качеств  (составлены  индивидуальные 

планы развития компетентности). 

Оценка,  проведенная  на  втором  этапе, позволила  провести  анализ  диыа
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мики  развития  качеств  компетентности  оцениваемых  руководителей.  Данные 

апробации  показали, что у  85,3% оцениваемых  руководителей  имеет место  на

личие  положительной  динамики  развития  качеств  компетентности,  у  2,9%  

стабильная динамика и  у  11,8% — отрицательная. 

Важным  этапом  предлагаемого  подхода  оценки  управленческой  компе

тентности  явилась  оценка  динамики  развития  качеств  компетентности,  в  ре

зультате  которой  администрация  получает  информацию,  кто  и  как  из руково

дителей работает над собой  в данном  направлении, выясняет  каков  потенциал 

руководителей и обосновывает принятие кадровых решений. 

Итак,  результаты  оценки  компетентности  руководителей  строительного 

концерна «АлтайпрмстроЙ»  показали, что предложенный  подход  позволяет  не 

только выявить и оценить их компетентность, но и  дает возможность  каждому 

руководителю  определить  точку  отсчета  для  самосовершенствования  и  разви

тия  качеств  компетентного  руководителя,  способствующих  росту  интеллекту

ального капитала  компании. 

Таким образом,  разработанная на  основе предложенного автором подхо

да  методика  оценки  компетентности  руководителей,  имеет  не только  теорети

ческий  аспект,  но  и  активно  может  воплощаться  в  практику  реальной  строи

тельной  организации,  а  полученные  данные  целесообразно  использовать  в 

практических целях администрациями  фирм при решении кадровых задач. При 

этом  периодическая  оценка качеств компетентности руководителей  несет вос

питательную  и коррекционную  функцию, являясь рычагом  воздействия  на  ме

неджеров  в  направлении  их  самосовершенствования  в  интересах  обеспечения 

конкурентоспособности  организаций. 

В  заключении  обобщены  результаты  диссертационного  исследования  и 

сформулированы основные выводы. 
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