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Следовательно, они предпочитают работу с людьми и ориентированы на социальное одобрение. Такие студенты общи-
тельны, могут быть лидерами в малых группах, имеют способности к установлению межличностных контактов. Они 
проявляют открытость, естественность, непринужденность, готовность к сотрудничеству, гибкость, внимание к людям, 
готовность к совместной работе, активность в устранении конфликтов в группе, готовность идти на поводу, легкость в 
установлении межличностных, непосредственных контактов. 

Одним их самых значимых факторов рассматриваемой методики является фактор «адекватная самооценка – не-
адекватная самооценка». Испытуемые первой группы выявили средние показатели по данному фактору (5,4 баллов), 
что позволяет сделать вывод об адекватности самооценки студентов, хотя при определенных обстоятельствах могут 
проявляться признаки неуверенности, излишней критичности по отношению к себе и недовольство собой. 

Контент-анализ сочинений студентов выявил, что 14 % из них планируют открыть собственное дело; у 24 % это 
не вызывает интереса; 36 % считают, что бесполезно пытаться из-за высоких налогов, больших процентов за кредит»; 
16 % студентов полагают, что «поздно, на рынке все занято»; 10 % полагают, что у них ничего не получится.

Интересно отметить, что студенты, анализируя успех в управленческой деятельности, акцентировали главное 
внимание не столько на общих чертах личности, сколько на опосредованных обучением и практическим опытом спо-
собностях руководителей. К таким факторам успешной деятельности руководителя относятся:

– результативность и желание много работать для достижения намеченных целей;
– желание и способность нести ответственность за порученное задание;
– готовность начинать процессы изменений и управлять ими;
– искусство принимать эффективные решения;
– способность сосредоточиваться на настоящем и будущем; 
– гибкость;
– творческий подход к своей работе;
– постоянное самосовершенствование и хорошая общая психическая и физическая форма;
– умение правильно использовать свое время;
– готовность к мотивированию себя и персонала.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что большинство будущих руководителей либо 

не имеют необходимых качеств эффективного предпринимателя, либо сомневаются, что эта деятельность может быть 
успешной. Следовательно, необходима целенаправленная работа по формированию предпринимательской культуры у 
молодежи. Теоретико-методологической основой эффективного формирования предпринимательской культуры у бу-
дущих специалистов выступает системный подход. В процессе обучения важным является актуализация предприим-
чивости, которая предполагает процесс активного включения учащейся молодежи в экономическую жизнь сообще-
ства на этических принципах предпринимательской деятельности и договорных отношениях. 

К основным принципам теории и практики формирования предпринимательской культуры у молодежи относятся: 
содействие процессу личностного развития; реализация творческого потенциала; сотрудничество; культурное самоопре-
деление, предполагающее создание системы представлений индивида о пространстве предпринимательской культуры, о 
своем месте и культурном содержании общения в этом пространстве; уважение чужой собственности, личности и свобо-
ды предпринимательской деятельности. Формирование предпринимательской культуры – одна из приоритетных задач 
современной системы образования. Необходимость ее решения обусловлена как внешними по отношению к образова-
нию, социально-экономическими факторами, так и потребностями самой личности. 
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Никакая теория, программа или правительственная политика не могут сделать  
предприятие успешным; это могут сделать только люди.

А. Морита (Sony Corporation)

Изменения в современных бизнес-системах связаны с переходом к новому этапу развития общества – общества ориен-
тированного на знания. это этап постинформационного развития, когда возрастает роль индивидуальных и коллективных 
знаний, делаются попытки относительно формализованного представления знаний и хранения их в виде определенной ма-
териальной субстанции. На теоретическом уровне этот этап характеризуется формированием понятийного аппарата интел-
лектуального капитала, решением проблем исследования и измерения знаний в условиях информационно-инновационной 
среды, а на практике – созданием технологических носителей и систем управления, ориентированных на знания. 

Стремясь максимально реализовать свой потенциал, сегодня компании всего мира акцентируют внимание на ин-
теллектуальном капитале: структурных, рыночных и человеческих авуарах. Основу интеллектуального капитала ком-
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пании составляют люди и их профессиональные компетенции, при этом особое место принадлежит специалистам 
управленческой деятельности. Поэтому, естественно, возникает проблема формирования и развития рационального 
набора профессиональных компетенций менеджеров в соответствии с потребностями бизнес-среды.

Профессиональная деятельность современного менеджера требует специального анализа ее функций и структу-
ры, характера должностных полномочий, обязанностей и задач, организации адекватных предпосылок подготовки и 
самоподготовки, развития профессионально важных знаний, умений, навыков и личных качеств. Вместе с тем, форми-
рование профессиональных управленческих компетенций, как при подготовке специалистов (бакалавров, магистров) 
высших учебных заведений (вуз), так и в процессе развития персонала компании, непосредственно связан с рыночной 
конкуренцией, новыми требованиями рынка труда, знаниями подходов, методов и инструментов менеджмента, эконо-
мики, информационных технологий, управления интеллектуальной собственностью, финансами и т. п. Однако, меха-
низмы формирования и использования профессиональных компетенций специалистов нуждаются в разностороннем 
глубоком научном осмыслении, методологической формализации и обосновании методов их измерения.

Поэтому естественно возникает вопрос выделения и исследования комплекса профессиональных КМ-ориен ти ро-
ван ных (КМ – knowledge Management) компетенций современного менеджера соответственно требований рыночной 
бизнес-среды и формирование взаимосвязей эффективности управленческой деятельности и ее профессиональной иден-
тичностью, cамоактуализацией, ценностными ориентирами. Современный бизнес требует появление новой генерации 
менеджеров-профессионалов разных уровней управления, способных в полной мере аккумулировать весь рыночный, 
структурный и интеллектуальный потенциал компании и фокусировать его на реализацию стратегии предприятия в 
соответствии с реалиями гипердинамичной бизнес-среды. Вместе с тем на сегодня рынок труда не способен обеспе-
чить бизнес-потребности специалистами (в том числе и управленческими) с достаточным уровнем профессиональ-
ных компетенций, что связано с дисфункциями системы высшего образования: 

1) коммерциализация услуг образования (чрезмерные акценты на коммерциализации образовательных услуг ста-
ла причиной потери взаимосвязи между системой высшего образования и реальным бизнесом);

2) низкие внешние/внутренние стандарты сферы образования;
3) высокий уровень «имиджевого спроса» населения к высшему образованию и его доступность (через значи-

тельное количество вузов);
4) формальный подход к внедрению европейских стандартов образования (таких как Болонская декларация и др.) 

и нужд современной бизнес-среды;
5) недостаточный уровень как инновационно-инвестиционного бизнес-сознания так и научного подхода к управ-

лению (в том числе, наблюдается, что подавляющее большинство топ-менеджеров отдают преимущество интуитивно-
му управлению, и как следствие, в структурном капитале компании отсутствуют четко определенные профессиональ-
ные компетенции специалистов);

6) недоверие работодателей уровню профессиональной подготовки выпускников вузов;
7) низкий уровень корпоративной социальной ответственности и т. п. 
В конечном результате, взаимосвязь между бизнесом и системой высшего образования полностью потеряна – с 

одной стороны, бизнес не может четко определить, какие профессиональные компетенции специалистов необходимые 
для эффективного хозяйствования, а с другой стороны, система высшего образования готовит, в большей мере, невос-
требованных или частично востребованных на рынке труда специалистов. В этом случае инициативу относительно 
определения и обоснования профессиональных компетенций специалистов должна взять на себя наука. 

Путем научного обоснования практических нужд современной бизнес-среды можно выделить необходимые и до-
статочные требования к профессиональным компетенциям современного менеджера, с одной стороны, специалист по 
управлению должен владеть достаточным профессиональным инструментарием в конкретной предметной области 
(определяется сферой деятельности компании) – базовые профессиональные компетенции, а с другой стороны – управ-
ленец должен владеть специальными профессиональными компетенциями в сфере информационных технологий и си-
стем (ИТ&С) и соответствующего уровня коммуникативных компетенций (в т.ч. компетенций делового общения, меж-
личностных взаимоотношений, лингвистических и социальных компетенций, компетенций эмоционального интеллек-
та и т. д.) (рисунок 1).

Вместе с тем широта профессиональных компетенций менеджера, определяется уровнем управления в организа-
ционной структуре предприятия. Так, необходимый (минимальный) уровень профессиональных компетенций совре-
менного менеджера линейного (технического) уровня управления непременно должна состоять из комплекса: 

1) базовых управленческих компетенций (профессиональных, интеллектуальных, ситуативных, социальных и т. п.);
2) элементарных компетенций ІТ&С-грамотности (компетенций 

в сфере Internet, телекоммуникаций, работы с оргтехникой, навыки ра-
боты по крайней мере в одной автоматизированной информационно-
аналитической системе ERP-класса и т. п.);

3) ключевых коммуникационных компетенций (базовые навыки 
CRM-технологий, свободное владения, по меньшей мере, одним ино-
странным языком и т. п.).

Достаточный уровень профессиональных компетенций менед-
жера (управленца среднего (управленческого) и высшего (институ-
ционного уровня) требует наличия корпоративных компетенций, 
которые определяются согласно уровню организационной зрелости 
компании, этапа ее жизненного цикла (рисунок 2) и квалификаци-
онных характеристик профессиональной деятельности (таблица 1) 
[1, 2, 3, 5].

Рисунок 1 – Базис профессиональных  
компетенций современного менеджера
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Таблица 1 – Пирамида профессиональных компетенций за организационно-должностными уровнями управления

Оператив-
ный ме-

неджмент

Лидер-
ство

Проект-
ный ме-

неджмент

Процесс-
ное управ-

ление

Систем-
ное управ-

ление

Мотива-
ция

Страте-
гическое 
управле-

ние
Топ-менеджмент + + + + + + +
Руководители бизнес структур, под-
разделений, филиалов + + + + + +

Менеджеры 
по направлениям + + + + +

Линейный менеджмент + + + +
Менеджеры рабочих групп + + +
Специалисты Кадровый резерв + +

В случае корпоративных компетенций модель профессиональных управленческих компетенций составляет КМ-
ориентированный кластер, в котором рационально сочетаются знания, умения, опыт, интеллектуальные, социально-
ориентированные и психофизические способности конкретного индивида и определяются согласно жизненного цик-
ла организации и его бизнес-стратегии [4–6].

Таким образом, проведение адекватных научно-обоснованных радикальных изменений в системе высшего обра-
зования возможен по описанному, ориентированному на знаниях, подходе к определению и стандартизации професси-
ональных компетенций специалистов. Безусловно, такого рода радикальные изменения невозможны без участия глав-
ных потребителей образовательных услуг – предприятий, организаций и учреждений.

Однако на сегодня участие бизнеса в учебном процессе вуза является условным и формальным, что обусловле-
но следующими факторами:

– миф конфиденциальности (большинство компаний необоснованно считают, что раскрытие органи зационно-
управленческих механизмов ведения бизнеса приведет к потере конкурентных преимуществ);

– крупные компании частично решили вопросы развития необходимых профессиональных компетенций своих 
сотрудников путем:

– создания в структуре компании специальных подразделений: учебных центров, профессиональных академий, 
центров знаний и т. д. (так как организация и поддержка жизнедеятельности таких подразделений требует значи-
тельных постоянных расходов, то их целесообразность является обоснованной только в смысле реализации функции 
управления знаниями);

– использования продуктов рынка информационных и консалтинговых услуг (что также требует дополнитель-
ных расходов);

– средние и малые компании, при отсутствии достаточных свободных средств в большинстве случаев используют:
– методы профессиональной адаптации, что значительно увеличивает время «вхождения специалиста в долж-

ность» и получения необходимых профессиональных компетенций адекватных рабочему месту (требует дополнитель-
ных издержек на оплату труда, риск индивидуальной профнепригодности т. п.);

– консалтинговые услуги или дополнительное профессиональное обучение и т. д.
Таким образом, восстановление престижа и реального спроса на образовательные продукты системы высшего об-

разования для современного бизнеса является исключительно задачей государства, решение которой требует опреде-
ления четких, адекватных и понятных для бизнеса параметров образовательных продуктов – профессиональных ком-
петенций специалистов (в том числе профессиональных компетенций современных менеджеров). Действенным ша-
гом решения проблемной ситуации качества высшего образования могут стать совместные усилия по сближению со-
временного бизнеса и сферы образовательных услуг путем глубокого проникновения и имплементации «реальной 
практики» в учебный процесс. Одновременно учебный процесс высшей школы должен быть неотъемлемым структур-
ным элементом современного бизнеса, что безусловно будет способствовать адекватному выделению и кристаллиза-
ции моделей профессиональных компетенций специалистов.
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