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В статье показаны меры, обеспечивающие формирование стратегии развития персонала организации. Сделан вывод о том, что профессиональный
рост менеджеров производственной организации следует рассматривать
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Термин «профессиональный рост» довольно часто используется в научной литературе, но в большинстве случаев авторы не дают его определения,
вкладывая в него неоднозначный смысл, отождествляя с понятиями «служебно-профессиональное продвижение», «карьера», «рост профессионального
мастерства», «управление менеджерским талантом». Однако перечисленные
понятия отражают только отдельные стороны процесса профессионального
роста. Так, термины «повышение квалификации», «рост профессионального
мастерства» относятся к предметной сфере профессионального роста и характеризуют процесс увеличения и совершенствования знании, умений и навыков по определенной специальности. Понятие «карьера» характеризует социальную составляющую профессионального роста, т.е. процесс повышения
позиции субъекта в профессионально-должностной структуре. Термин «служебно-профессиональное продвижение» применяется для обозначения организационного аспекта процесса должностного роста. Однако представляется
очевидным, что профессиональный рост не исчерпывается только перечисленными аспектами. Можно согласиться с мнением С.А. Кугель и М.Ю. Лы∗
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совой, что профессиональная деятельность, как и всякая другая, включает
в себя личностный, предметный, функциональный и социальный компоненты [4].
На рисунке представлены компоненты профессиональной деятельности и
соответствующие им направления профессионального роста.
В личностном аспекте профессиональный рост представляет собой развитие качеств менеджера, необходимых для соответствующей профессии; в
предметном − освоение предмета профессиональной деятельности, повышение
профессионального мастерства, талантов; в функциональном − усложнение
профессиональных функций, повышение их общественной значимости; в социальном – изменение социального статуса, главным образом посредством
повышения должностного положения и роста оплаты труда.
Именно поэтому «профессиональный рост» − комплексное, многоаспектное понятие, которое можно определить как процесс взаимосвязанных изменений, происходящих в личностном, предметном, функциональном и социальном компонентах профессиональной деятельности субъекта. Компоненты связаны между собой, но не одинаковы по степени выраженности: наиболее тесные связи между личностным и предметным, а также между функциональным
и социальным компонентами.
Для обозначения процессов профессионального роста в личностнопредметном плане наиболее точным можно считать термин «профессиональное развитие». Профессиональное развитие определяют как процесс повышения работником своих индивидуальных возможностей по выполнению профессиональных функций, а его проявление − улучшение количественных и
качественных результатов профессиональной деятельности. Служебно-профессиональное продвижение обозначает процессы профессионального роста в
функционально-социальном плане и определяется как «серия поступательных
перемещений по различным должностям, способствующая развитию как организации, так и личности» [2].
Связь между личностно-предметной и функционально-социальной сторонами профессионального роста устанавливается с помощью оценки результатов профессионального развития менеджера, когда ему не только присваивается определенная квалификационная градация, но и выявляется его способность
выполнять более сложные функции, соответствующие более высокой должности. Особенностью этого процесса является то, что наблюдается некоторое
несоответствие между уровнем профессионального развития и должностным
продвижением, что вызвано некоторым противоречием между непрерывностью процесса профессионального развития и дискретным характером должностного продвижения.
В научной литературе существует ряд понятий, так или иначе связанных с
характеристикой способности человека к профессиональному росту или отражающих стадии, уровни профессионального роста: «талант», «мастерство»,
«профессионализм», «компетентность», «квалификация». Они дополняют друг
друга, раскрывая какую-либо из сторон менеджера того или иного звена
управления, той или иной профессиональной группы.
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Взаимодействие личностного, предметного, функционального и социального компонентов
профессиональной деятельности и профессионального роста

Можно констатировать, что термин «квалификация» употребляется
обычно для характеристики подготовленности к какому-либо ремеслу, виду
труда, исполнительского искусства; как общественное признание; как профес-
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сия или специальность. Слово «квалификация» может использоваться как в
нормативном смысле, например, «работа требует высокой квалификации», так
и в смысле характеристики отдельного человека − «этот человек имеет высокую квалификацию».
В первом случае квалификация означает требования профессиональной
деятельности к работнику в качественном и количественном выражении (что
должен знать, уметь работник первой, второй, третьей и т.д. категории). Во
втором случае квалификация работников отражается в их тарификации (присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависимости от сложности работы, точности и ответственности исполнителя).
С нашей точки зрения, более приемлемой является следующая формулировка рассматриваемой категории:
Квалификация − качественная характеристика субъекта деятельности, сформировавшаяся как синтез его природных способностей, результатов обучения и опыта.
Положительная динамика показателей квалификации характеризует профессиональное развитие и может служить характеристикой профессионального роста в личностно-предметной сфере. Каждому виду трудовой деятельности
присущи свои показатели квалификации.
Еще одной характеристикой профессионального роста является служебно-должностное продвижение, показателями которого являются функции и
должность.
Компетентность сегодня также понимается: и как мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально-прогрессивного статуса
реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем; и
как область полномочий управляющего органа, должностного лица, круг вопросов, по которым они обладают правом принятия решений; и наконец, как
индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям профессии. По нашему мнению, данной категории можно дать следующее определение:
Компетентность − адекватность личных и профессиональных качеств работника сложности решаемых задач и уровню предоставленных
полномочий.
Иными словами, уровень квалификации должен соответствовать уровню
функционально-должностных обязанностей. Компетентным менеджер может
быть на любом уровне квалификации, тогда как профессионализм характеризует квалификационные и должностные ступени.
По мере роста профессионализма менеджер, поднимаясь от ступени к
ступени, «обрастает» определенными профессиональными позициями. Внутри
уровней профессионализма человеку бывает необходимо преодолеть ряд ступеней − овладеть спектром новых задач и связанных с ними приемов, технологий, что в целом образует профессиональные позиции. Овладение профессионализмом в этом смысле − это последовательное восхождение от одной ступени к другой. Представляется целесообразным выделение достаточно большого
числа этих промежуточных ступеней, при этом каждая из них должна иметь
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качественное отличие от других и иметь определенное обозначение, в котором
выражено, в чем именно состоит «приращение» профессионализма на этой
ступени. А.К. Маркова выделяет несколько уровней профессионализма − допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, послепрофессионализм [5]. Применительно к профессиональному росту интересен суперпрофессионализм (высший профессионализм, уровень которого существенно
влияет на общественный и научно-технический прогресс) и профессионализм
(последовательное овладение качествами профессионала). Причем собственно
профессионализм рассматривается А.К. Марковой в несколько этапов − адаптации человека к профессии; самоактуализации человека в профессии; свободного владения профессией.
На основе рассмотренных категорий нами выделены четыре уровня профессионализма: высший (суперпрофессионализм), высокий, средний и базовый, которые можно использовать как основу для определения динамики профессионального роста.
Представленная конструкция не является жесткой. Так, каждый уровень
может содержать в себе несколько позиций, а увеличение количества уровней,
дифференциация профессиональной и должностной лестниц полнее отражает
сложность труда и позволяет более гибко управлять профессиональным ростом, стимулируя переход на более высокий уровень.
Процесс профессионального роста менеджеров организаций отличается
наибольшей сложностью в силу характера профессиональных функций, а также воздействия на этот процесс ряда внешних и внутренних факторов.
Посредством воздействия роста интеллектуализации труда, общества
меняется содержание понятия «квалификация», повышается уровень общей и
специальной технической подготовки. Требуются: знание всего технологического процесса, самостоятельность и осознанность действий, способность к
усвоению информации и быстрой перестройке на новые виды деятельности.
Усиливается развитие новой «интеллектуальной технологии» («высокой технологии»), которая используется при обработке информации. В развитых
странах растёт доля расходов на науку и образование в ВВП (3 % ВВП, доля
государства в них 35−40 %) [7].
Следует учитывать смену доминантного сектора экономики: изменение
важнейших пропорций народного хозяйства, структуры совокупного общественного продукта и общественных потребностей с преобладанием сферы обслуживания, нематериального производства. В классовой структуре и стратификационной иерархии растет и обретает большую социальную значимость
обслуживающий класс, внутри которого особенно выделяются профессиональные и технические группы, занятые в науке и сфере «человеческих услуг»
(образования, культуры соцобеспечения, рекреации).
Трансформация организации труда под влиянием информационных процессов, связанная с разукрупнением (аутсорсингом), децентрализацией, увеличением знаниеемкости производства, происходит в результате широкого внедрения новых средств труда − компьютерной техники и информации. Именно
развитие информационных и телекоммуникационных технологий позволяет
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широко использовать нетрадиционные формы занятости − частичную, временную, краткосрочную, работу по индивидуальным контрактам. Широкое
распространение гибких форм организации рабочего времени происходит благодаря переоценке отношения работника к труду и досугу. При этом нетрадиционные формы занятости усиливают разделение на рынке труда.
Одной из форм новой организации труда является идея «электронного
коттеджа», выдвинутая теоретиками постиндустриального общества. Название «электронного коттеджа» получила возникающая модель будущего жилища, оборудованного видео- и телекоммуникационными системами и пригодного для активной профессиональной деятельности.
Предполагается, что организация в постиндустриальном обществе отличается от своего аналога индустриальной эпохи: она будет ориентирована на
демассифицированную, цельноизготовляющую технологию производства,
дистанционно управляемого самими потребителями. По некоторым оценкам,
уже при современном уровне технического развития 10−15 % всего объема
промышленного производства можно было бы выпускать в домашних условиях [6].
Широкое распространение получают феномены «телеработы», деятельности, основанной на широком использовании компьютерных технологий и телекоммуникаций; «человека-организации» − индивидуально занятого на благо
крупной организации. Среди них могут быть работники самой различной квалификации − от профессионалов самого высокого класса, занимающихся созданием крупных модулей программного обеспечения, так и недостаточно квалифицированной рабочей силы, выполняющей тривиальные операции на своих персональных компьютерах.
Одним из проявлений современного этапа экономического развития, по
мнению ряда ученых [3], явилось изменение предмета труда, обусловленное
влиянием новых, информационных технологий на общество и человечество в
целом. Речь идет о технологии преобразования человеческого сознания − как
индивидуального, так и коллективного. Технологии, направленные на формирование сознания (а также все технологии непосредственного изменения человечества, например, генной инженерии) получили название «high-hume» (по
аналогии с традиционными высокими технологиями, направленными на изменение окружающей среды – «high-tech»).
С одной стороны, это способствует формированию конкурентоспособных
работников; с другой стороны, общедоступность формирования сознания способствует «безответственному стилю деятельности»: информационные (компьютерные) технологии, не подвергающиеся особому контролю, могут использоваться в корыстных целях, зачастую обусловливающих негативное
влияние на сознание персонала.
Имеет место частичное преодоление отчуждения работника от средств
производства (в частности, по мнению исследователей, основное орудие труда
в постиндустриальном обществе − компьютер − может принадлежать в развитых странах любому человеку, а предмет и продукт труда – информация −
также нередко не отчуждаемы от работников).
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В силу нового характера труда работники оказываются в совершенно
иных отношениях с используемой ими собственностью и ее непосредственными представителями, нежели традиционные отношения между трудом и капиталом. Решающим фактором хозяйствования во все большей степени становятся права пользования и распоряжения, а не владения средствами производства, что свидетельствует о новом качественном уровне их обобществления.
Этот процесс, по мнению ученых, служит основой тенденции к воссоединению
труда и собственности.
Данные модификации характера труда, связанные с личностным развитием и проявлением его социального «я», по сути, означает подрыв характерной
для традиционной рыночной экономики системы наемного труда. Происходит
переход, для которого создаются необходимые условия, к новому типу общественных отношений, основанному не на принудительном труде, а на непосредственно общественном труде.
Особое значение для менеджеров производственной организации имеет
тенденция сокращения продолжительности циклов технологического развития. Период морального износа техники в ХХ-м веке сокращался вдвое каждые 25 лет. Если в первой четверти столетия средняя продолжительность его
составляла 30−35 лет, то во второй − около 15 лет, в третьей − около 8−9 лет, а
в последней четверти столетия, по оценкам экономистов, − 4−5 лет. В связи с
сокращением жизненного цикла инноваций вынужден расти и темп обновления научных знаний. Сейчас он составляет 0,3−0,4 продолжительности творческой жизни инноватора (продуктивная жизнь, как было отмечено, составляет
порядка 40−50 лет). Таким образом, за данный период творческой жизни каждый инноватор обновляет свои знания не менее 2−3 раз.
Тенденция ускорения развития персонала является частным проявлением
общей для всех социально-экономических систем тенденции ускорения развития и основана на закономерностях многовариантности и неравномерности
развития организации. Так, неравномерность различных моделей развития выражается в воплощении одними из них в себе высокоразвитых структур и достижении наиболее высоких ступеней развития, нежели другими.
Общая тенденция усиления взаимодействия и взаимозависимости ресурсов усложняет инновационный процесс, требует его согласованности и концентрации ресурсов. Это во многом обусловливает тенденцию усложнения
структуры персонала организаций, что проявляется, в частности, в усилении
социальной, и в том числе профессиональной стратификации.
Резко усиливается процесс ротации профессий. За короткое время исчезают не только отдельные профессии, но и целые группы. Характерное для
индустриальной цивилизации разделение труда на современном этапе в рамках современного технологического способа производства может стать тормозом технологическому прогрессу, поскольку технологическая база такова, что
она имеет научно-техническую общность многих профессий.
Таким образом, важнейшим фактором, способствующим дальнейшему
технологическому и экономическому развитию, является не разделение труда,
а перемещение труда, его гибкость, овладение несколькими профессиями. В
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частности, считается, что квалифицированному работнику для того, чтобы
чувствовать себя спокойно на рынке труда, необходимо владеть не менее тремя-четырьмя профессиями.
Современная производственная организация, по сути, становиться гибкой
системой мобилизации имеющихся ресурсов. Учитывая существующие условия внешней среды, особую значимость будут приобретать такие профессионально важные качества, как уникальность знаний, умений, ресурсов, эффективность их сочетания. В стержневые преимущества производственной организации превращаются не только технические возможности, но и все виды
материальных и нематериальных активов, в первую очередь, интеллектуальные, которые сейчас учитываются недостаточно. Думается, в такой ситуации
уместно говорить о таком качестве персонала как конкурентоспособность.
Одна из основных стратегических задач, стоящих в настоящее время перед руководством организации независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, − формирование организационной среды непрерывного
освоения всеми работниками передовых знаний. Активное обучение, опережающая конкурентов «спираль познания», должны становиться доминирующим средством развития организации. Непрерывное профессиональное обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала формируют способность осваивать новейшие технологии.
Действительно, в современных условиях человек стал наиболее важным
ресурсом производственных организаций, основным источником улучшения
показателей их деятельности. Благополучие любой организации зависит от
углубленных знаний о потребителях продукции и услуг и поставщиках сырья,
передовых технологиях и от индивидуальных и коллективных умений качественно осуществлять инновационную деятельность. Можно сказать, что совокупность этих знаний, умений и навыков составляет интеллектуальный капитал, ценность которого серьезно влияет на развитие организации.
Современные экономические условия требуют постоянных изменений в
структуре и характеристиках рабочей силы. Традиционное администрирование
весьма сузило роль работника, упростив и удешевив его наем, обучение, содержание, контроль и замену. Чрезмерный контроль и узкая специализация
обнаружили свою несостоятельность в динамичной среде, требующей гибкости, расширения производственных функций, умений, знаний. Анализ деятельности зарубежных кампаний [1, 8] показывает, что многие из них обладают от 50 до 100 раздробленных профессиональных классификаций, функционально и территориально разделяющих операции работника. Внедрение же
передовых производственных систем требует значительного расширения полномочий, ответственности, инициатив работников.
Так, можно выделить следующие основные признаки современного работника имеющие важное значение для организации: готовность развивать
сотрудничество; умение убедительно представлять свои идеи в устной и письменной формах; эффективность работы в команде; сочетание самостоятельности с готовностью помогать лидеру в достижении организационных целей;
инициативность; техническая компетентность; предприимчивость; активность.
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Современная цена ошибки в выборе и формировании работника с учетом
роста материальных гарантий неуклонно растет. Так, например, западные
компании представляют временный статус претендентам на период стажировки обучения (обычно 1−3 года) для оценки их возможностей и принятия решений о целесообразности постоянной занятости. Разработка и реализация таких
программ найма, апробации и обучения новичков требует, как правило, существенных инвестиций, которые вполне окупаемы долгосрочным повышением
продуктивности и качества труда.
Важная задача современного управления производственной организацией − обеспечение правильного соответствия между организационными потребностями и возможностями каждого работника. В условиях дефицита информации работники могут не выполнять поставленные задачи просто из-за
недостатка информации о том, что от них ожидается, каковы требуемые характеристики и последствия плохого и лучшего выполнения работ. Требуется
разработка стандартов профессионализма работников, которые включали бы
не только техническую компетентность, но и творческую инициативу, приверженность этическим принципам организации, умения конструктивного сотрудничества, предпринимательской способности, интерес к качественному и
продуктивному труду, готовность к непрерывному совершенствованию.
Профессиональный рост менеджеров одинаково важен как для повышения их индивидуальной заинтересованности в результатах собственной трудовой деятельности, так и для повышения эффективности функционирования
всей системы организации. Если в организациях функционируют отлаженные
системы управления профессиональным ростом менеджеров, то они способствуют достижению производственных целей, с одной стороны, и формированию здоровой социальной атмосферы, устойчивости трудового коллектива, предотвращению таких явлений как текучесть кадров, «утечка мозгов»,
с другой.
Главной задачей производственной организации является выпуск высококачественной продукции для народного хозяйства страны. Основным качеством менеджеров является умение грамотно и ответственно решать профессиональные задачи. Формирование этого качества требует соответствующей
деятельности: производственной, организационной, управленческой, экономической, воспитательной. Менеджеры в организации в этой деятельности выступают в качестве «технологов», обеспечивающих своими знаниями и действиями, самой своей личностью успешный ход производственного процесса.
Для управления профессиональным ростом менеджеров, оптимизации
квалификационной структуры большое значение имеет разработка системы
показателей их квалификации. Существующая совокупность критериев и показателей квалификации менеджеров производственных организаций характеризует лишь отдельные аспекты этого явления, но не дает комплексного и достаточно объективного представления о квалификации и ее динамике.
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, менеджер должен постоянно заботиться о повышении своего профессионального уровня, а нередко
менять и профиль работы. В этом ему должны помочь экономические меха-
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низмы управления профессиональным ростом менеджера организации, которые тем самым будут выполнять роль одного из элементов в механизме их социальной защиты.
Необходима, с нашей точки зрения, разработка новых организационноэкономических механизмов управления менеджерских потенциалов развития
(в том числе и стратегического), практически реализовать требования специальной оценки профессиональной квалификации менеджеров организации.
Очевидно, что развитие менеджера производственной организации как личности и как профессионала может осуществляться, если он: 1) имеет возможность (и использует ее) занимать позицию активного субъекта деятельности,
в которой реализуются его творческие силы и способности; 2) выступает в качестве равноправного и ответственного участника в системе межличностных
отношений в трудовом коллективе; 3) сможет соединить индивидуальный
практический опыт с широким социальным и профессиональным опытом;
4) ощущает постоянную социальную заботу (защищенность) и справедливость
в оценке своего труда, материальном стимулировании и моральном поощрении.
Необходимо также учесть, что в настоящее время действует ряд факторов, которые расширяют и усложняют задачи, стоящие перед системой развития. К таким факторам относятся, в частности, повышение требований к современным менеджерам и изменение номенклатуры специальностей; изменения в содержании производственных технологий и процессов; усиление междисциплинарных связей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зинов В.Г., Лебедев Т.Я., Цыганов С.А. Управление интеллектуальными ресурсами. –
М.: Дело, 2009. – 437 с.
2. Каплан Р.С. Стратегические карты. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. − 512 с.
3. Котельников В.Ю. Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых
инновациями. – М.: Эксмо, 2007. − 96 с.
4. Кугель С.А., Лысова М.Ю. Профессиональный рост: проблемы исследования и
управления. − СПб, Тольятти, 2004. – 295 с.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. − М., 1996. − 455 с.
6. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффективности работы с персоналом. − Москва: Альфа-Пресс, 2011. − 752 с.
7. Расиел И. Метод McKinsey. Использование техник ведущих стратегических консультантов для себя и своего бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 347 с.
8. International Competence Baseline IPMA-ICB-IPMA Competence Baseline/Version 3.0.
IPMA Editorial Committee. – IPMA: 2006. − 200 р.
Ирина Юрьевна ЕРЁМИНА окончила РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в
1997 г. В настоящее время работает профессором кафедры «Управление трудом и
персоналом» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор 120 научных работ в области менеджмента, управления персоналом и расширенного воспроизводства человеческих ресурсов.
Irina Yu. EREMINA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in
1997, currently she works as Professor of the Department of Labor and Personnel Manage-

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ОТРАСЛЯХ ТЭК

183

ment Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is author of 120 publications in the
field of management, and expanded reproduction of human resources.
E-mail: irinargung@mail.ru
Дмитрий Викторович ЯЧНИК родился в 1977 г., окончил Тюменский Государственный нефтегазовый университет в 1999 г. Соискатель кафедры «Управление трудом и персоналом» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор 7 научных работ в области управления персоналом и развития человеческих ресурсов.
Dmitry V. YACHNIK was born in 1977. He graduated from the Tyumen State Oil and
Gas University in 1999; he is presently post graduate student of the e Department of Labor
and Personnel Management at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author
of 7 scientific publications in the field of personnel management and human resource development.
E-mail: biblioteka@gubkin.ru

УДК 658.3

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ∗
© И.Ф. СИМОНОВА, А.В. КОМАРОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье представлены методологические аспекты, отражающие сущность
нового подхода в управлении знаний, основанного на использовании проектного менеджмента. Сегодня научное сообщество рассматривает проектный менеджмент как новый вид управленческой деятельности, оптимально
адаптированный к современным социально-экономическим условиям. Авторы описывает механизмы осуществления и характерные признаки проектного управления знаниями.
Ключевые слова: проектное управление знаниями, системный подход, оператор преобразования, операционная деятельность, проектный менеджмент, система проектного управления знаниями, открытая социальная система, факторы внешней и внутренней среды проекта.

Будущее нефтегазового комплекса России невозможно без инновационного развития, где в качестве основного стратегического ресурса компаний
выступают знания, воплощенные в технологиях, продуктах и услугах. В эпоху
постиндустриального экономического развития знания являются основным
стратегическим ресурсом, обеспечивающим рост конкурентоспособности и
увеличение рыночной стоимости компаний, осуществляющих деятельность
∗

Статья рекомендована к печати доктором экономических наук, профессором И.Ю. Ереминой.

