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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования. Разработка и реализация эко
номических реформ, переход к рыночной экономике предъявляют новые требо
вания к уровню квалификации кадров руководителей и специалистов управле
ния. Сложность формирования профессиональных управленческих кадров в ус
ловиях рыночных отношений объясняется тем, что ряд теоретических и мето
дологических проблем в этой области до сих пор не получили необходимой 
проработки. Если большинство исследователей, разрабатывая организационные 
формы обучения кадров управления, затрагивают вопросы методов подготовки, 
то в области методологии и объективных основ формирования управленческих 
кадров в настоящее время существует много проблем. Это отсутствие теорети
ческих основ и единого методологического подхода к формированию профес
сиональных кадров управления, общего для всех категорий специалистов, ме
тодологии научной оценки эффективности формирования кадров и другие. 

В связи с тем, что на современном этапе развития рыночных отношений 
резко возрастает цена ошибок, допущенных в процессе подготовки и принятия 
управленческих решений, а эффективность управления социально-
экономическими системами (предприятиями, организациями) все в большей 
степени зависит от уровня квалификации, компетентности, опыта, деловых ка
честв кадров профессиональных руководителей и специалистов управления, 
решение указанных проблем приобретает особое значение. Этим обусловлива
ется необходимость разработки как теоретических вопросов места и роли кад
ров руководителей и специалистов управления в социально-экономической 
системе (СЭС), количественных и качественных аспектов проблемы их воспро
изводства, так и вопросов теории и методологии формирования и оценки этих 
кадров. Однако все эти разработки могут быть результативными лишь в том 
случае, если мы исходим из правильных теоретико-методологических предпо
сылок и реально поставленных целей развития процесса формирования профес
сиональных кадров управления. В связи с этим возникает потребность в даль
нейшей теоретической и методологической разработке проблемы формирова
ния профессиональных управленческих кадров в условиях становления рыноч
ной экономики. 

Степень изученности проблемы. Теоретические и методологические 
предпосылки исследования проблем профессиональной подготовки кадров 
управления были заложены в нашей стране такими учеными, как В. Г. Афа
насьев, Ф. Ф. Аунапу, А. А. Годунов, А. Г. Ковалев, О. В. Козлова, А. И. Панов, 
Г. X. Попов, С. Г. Струмилин, И. М. Сыроежин и др. Их труды, как правило, 
были ориентированы на изучение функций кадров управления и требований, 
предъявляемых к руководителям и специалистам аппарата управления. 

В последние годы появилось все больше трудов по этой проблеме с пози
ций менеджмента, экономики, психологии, социологии и других наук. Совре
менные взгляды на данную проблему нашли отражение в работах ведущих оте
чественных и зарубежных ученых: Р Акоффа, С. Вира, Б. М. Генкина, П. Дру-
кера, В. А. Жамина, Л. И. Евенко, А. П. Егоршина, А. Я. Кибанова, Ю. Д. Кра-
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совского, А. Г. Поршнева, 3. П. Румянцевой, Р. С. Смита, В. А. Спивака, О. А. 
Страховой, В. К. Тарасова, Л. М. Чистова, С. В. Шекшни, Р. Д. Эренберга и др. 
В их трудах в основном прослеживается подход к подготовке кадров управле
ния как важному элементу системы управления персоналом, рассматривается 
профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка кад
ров как обучение персонала (А. П. Егоршин, А. Я. Кибанов, С. В. Шекшня). 
Модели служебной карьеры руководителей и специалистов рассматриваются А. 
П. Егоршиным, А. Я. Кибановым, А. Г. Поршневым, 3. П. Румянцевой, Ю. Д. 
Красовским и др, 

В работах отечественных и зарубежных ученых в области теории управ
ления, теории организации, стратегического управления, управления социаль
ными системами, психологии управления (В. В. Артюхов, М. Альберт, Н. Г. Бе-
лопольский, О. С. Виханский, А. Маслоу, М. X. Мескон, Б. 3. Мильнер, С. В. 
Попов, А. Г. Поршнев, 3. П. Румянцева, В. Н. Садовский, И. М. Сыроежин, Р. 
X. Холл и др.) изложены основные принципы и подходы применения теории 
систем для исследования социальных систем, предложены новые методы ис
следования систем. Однако до настоящего времени остаются еще недостаточно 
изученными такие вопросы, как механизмы и закономерности, по которым со
циальные, экономические, организационно-технические аспекты развития СЭС 
оказываются взаимоувязанными, взаимообусловленными и влияющими на 
формирование управленческих кадров, а также в каком направлении движется 
процесс формирования этих кадров и какие наиболее адекватные этому направ
лению организационные формы подготовки необходимо разработать и осуще
ствить. 

В настоящее время продолжает развиваться одно из важнейших направ
лений формирования управленческих кадров — оценка персонала. Основной ак
цент делается на измерение потенциальных возможностей работников с целью 
наиболее полного их использования. Среди ученых, занимающихся этой про
блемой, можно выделить Т. Ю. Базарова, Е. П. Беклемещева, И. В. Безюкову, А. 
А. Васькина, А. П. Егоршина, А. И. Исаенко, А. Я. Кибанова, М. Б. Курбатову, 
М. М. Могура, С. И. Самыгина, Э. Е. Старобинского, В. К. Тарасова, Б. Ю. Хи-
гера, С. В. Шекшню, В. Н. Щекина, П. Ройша, У. Брэддика, Г. Дэсслера и др. 
Теоретико-методологические основы исследования вопросов оценки персонала 
в нашей стране были заложены еще в 70-80 годы такими учеными, как Ф. Ф. 
Аунапу, А. А. Годунов, П. С. Емшин, А. Г. Ковалев, Б. А. Койшибаев, Л. И. 
Меньшиков, А. И. Панов, Г. X. Попов, Н. М. Токарская и др. Их исследования в 
основном были ориентированы на создание формализованных методик оценки 
персонала. 

Зарубежные подходы к подготовке, повышению квалификации кадров 
управления, их оценке представлены в трудах П. Друкера, П. Ройша, У. Брэд
дика, Г. Дэсслера, Т. Шульца, Дж. Эренберга и др. В центре зарубежных иссле
дований — личности руководителей, менеджеров, их функции, качества, методы 
обучения и организационные формы подготовки, эффективность образования. 

Проблемы маркетинга образования, развития рыночных отношений в 
этой сфере, ее коммерциализации нашли отражение в трудах В. С. Баженовой, 



5 

М. А. Винокурова, Е. Н. Жильцова, В. М. Зуева, А. П. Панкрухина, Б. Л. Токар-
ского, В. П. Щетинина. 

Значительный вклад в изучение теоретических и методологических ас
пектов определения социально-экономической эффективности образования в 
разные периоды времени внесли ученые: А. С. Головачев, Г. А. Егиазарян, В. А. 
Жамин, Е. Н. Жильцов, В. Е. Комаров, С. Л. Костанян, Г. Е, Скорев, С. Г. Стру-
милин, Д. И. Чупрунов, Развитие теории человеческого капитала позволило 
точнее подойти к измерению экономической эффективности инвестиций в об
разование. Особый интерес в этой связи вызывают работы Г. Беккера, Э, Дени-
сона, А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, Р. И. Капелюшникова, С. А. Курганско
го, Е. Д. Цыреновои. Несмотря на то, что теоретические подходы к выявлению 
эффективности образования достаточно изучены, методология, позволяющая 
оценить эффективность формирования профессиональных кадров управления, 
отсутствует. 

Таким образом, несмотря на множество исследовательских подходов, 
можно сказать, что управленческое воздействие на процесс формирования про
фессиональных кадров управления в экономике России изучено далеко не пол
ностью. 

В отечественной экономической литературе проблемы формирования 
кадров управления в основном рассматривались автономно и не изучались во 
взаимосвязи и взаимообусловленности с требованиями предприятия, для ус
пешной деятельности которого в первую очередь необходимы профессиональ
ные управленческие кадры. Практически отсутствуют комплексные исследова
ния процесса формирования кадров управления. Слабо изучена проблема влия
ния этого процесса на деятельность предприятия и экономику страны. Не раз
рабатываются вопросы создания моделей продвижения по службе и моделей 
деятельности специалистов. До сих пор нет единого мнения о том, что является 
содержанием труда руководителя и специалиста по управлению. Без ответа на 
этот центральный вопрос нельзя определить требования к уровню знаний руко
водителя и специалиста в тех областях, которые связаны с их профессиональ
ной деятельностью, дать качественную оценку их делового потенциала. Важ
ными вопросами формирования управленческих кадров остаются вопросы со
вершенствования содержания и методов обучения, приведения их в соответст
вие с целями и задачами обучения, характером контингента специалистов и ру
ководителей. 

Нуждаются в серьезном изучении вопросы государственного регулирова
ния процесса формирования профессиональных кадров управления с позиции 
оценки его эффективности и влияния как на экономику страны, так и на эффек
тивность предприятия, ориентированных на рыночные отношения. Исследова
ние и решение проблем развития процесса формирования профессиональных 
кадров управления как основы эффективной деятельности предприятия особен
но актуально для России. Переход к рыночным отношениям разрушил старую 
систему подготовки и повышения квалификации. Новая система находится в 
стадии стихийного формирования. На сегодняшний день в стране существует 
немало учреждений, которые занимаются обучением специалистов и руководи-
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телей. Но единой концепции формирования профессиональных управленческих 
кадров, которая бы объединяла усилия всех этих учреждений, корректировала и 
направляла их действия, не существует. Кроме того, требует глубокого осмыс
ления научно-теоретическая база формирования профессиональных кадров 
управления, так как нерешенность данных насущных проблем формирования 
управленческих кадров мешает развитию социально-экономических процессов 
и сдерживает рост экономики страны. Таким образом, требование практики в 
развитии процесса формирования профессиональных управленческих кадров, с 
одной стороны, и потребность в дальнейшей разработке его теоретико-
метрдолС)ГИческих рснрв, с другой, свидетельствуют q необходимости иссдедот 
ваний в этрй области. 

Вышеизложенное позволяет отнести проблему формирования профессио
нальных кадров управления в условиях становления и развития рыночных от
ношений к актуальным научным проблемам. Решение этой проблемы возмож
но, по мнению автора, при использовании системного подхода к изучению про
цесса формирования профессиональных управленческих кадров. Особую акту
альность приобретает разработка научно-теоретической базы, позволяющей на 
высоком методологическом и организационном уровне осуществлять формиро
вание профессиональных кадров управления. Это определило выбор темы, цель 
и задачи настоящей работы. 

Объект исследования диссертации - кадры руководителей и специали
стов управления организаций различных форм собственности и отраслей на
родного хозяйства, а также их подготовка, переподготовка и повышение квали
фикации. 

Предмет исследования — процесс формирования профессиональных кад
ров управления. 

Цель диссертационного исследования - разработка концепции систем
ного формирования кадров профессиональных руководителей и специалистов 
управления. 

Достижение указанной цели определило постановку и решение следую
щих исследовательских задач: 
• разработать теоретико-методологические основы формирования профессио

нальных управленческих кадров с позиций системного подхода; 
• определить особенности содержания труда руководителя предприятия и 

уточнить требования, которым он должен соответствовать для выполнения 
поставленных перед ним задач; 

• исследовать проблему развития процесса формирования кадров управления с 
позиции требований конкретного предприятия; 

• рассмотреть современное состояние формирования кадров управления и 
уточнить содержание обучения и методы оценки управленческих кадров; 

• создать комплексную оценку руководителей и специалистов для определения 
их профессиональных и личностных качеств; 

• разработать основные положения количественной оценки эффективности 
процесса формирования кадров управления; 
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• разработать методологию развития процесса формирования кадров профес
сиональных руководителей и специалистов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В диссерта
ции использованы основные положения теории управления, системного подхо
да, управления человеческими ресурсами, работы отечественных и зарубежных 
ученых в области организации управления образованием и формированием 
профессиональных специалистов управления. Решение поставленных задач ос
новывалось на базе использования системного подхода и преемственности в 
исследовании. Это достигалось на основе обеспечения единства теоретическо
го, методологического и эмпирического уровне{| обобщения исследуемых яв
лений. Основным методом исследования'является диалектйчес^ийм'етод^ обу
словливающий необходимость применения системного подхода к изучению ис
следуемой проблемы, логических методов анализа и синтеза, моделирования, 
обобщения и абстрагирования. 

Для обоснования сущности, структуры, критериев эффективности систе
мы формирования кадров управления диссертант использовал подходы П. К. 
Анохина, Л. фон Берталанфи, Р. Гибсона, О. Ланге, В. Н. Садовского, К. Черри, 
результаты исследования социальных систем Б. М. Генкина, Ю. Д. Красовско-
го, организованных систем А. А. Богданова, производственных систем Дж. 
Риггса, организационных систем В. Д. Могилевского, Д. С. Синка и др. Исполь
зован опыт применения системного подхода к исследованию сложных социаль
но-экономических явлений в сфере труда (В. Г, Былков, М. А. Винокуров, Н. Н. 
Даниленко, Т. Г. Озерникова, Т. О. Разумова, С. Ю. Рощин и др.). Применение 
указанных методов, подходов и результатов исследования обеспечивает обос
нованность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования. 
В соответствии с поставленными целью и задачами диссертационной работы 
автором были получены следующие результаты: 

1. Дополнены современные теоретико-методологические подходы к ис
следованию системы формирования кадров руководителей и специалистов 
управления на основе определения ее структуры, содержания основных под
систем (управленческой подготовки, практики управления и комплексной 
оценки), критериев и показателей ее эффективности. Доказано определяющее 
влияние требований социально-экономической системы (предприятия, органи
зации) на формирование управленческих кадров. 

2. Разработан комплекс взаимосвязанных моделей, отражающих процесс 
формирования кадров управления (модель должности, квалификационная мо
дель, модель учебного процесса, модель рационального служебного пути), что 
потребовало рассмотрения понятия «управленческий потенциал» специалиста и 
уточнения содержания труда руководителя. 

3. Построена система формирования кадров управления, обладающая та
кими свойствами как целеустремленность, связанность, управляемость, наблю
даемость. 

4. Выявлены особенности локальных этапов формирования кадров управ
ления (обучения, практики управления и оценки персонала) и определены тен-
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денции его развития. 
5. Определены характеристики управленческих потенциалов руководите

лей и специалистов на основе проведенного исследования их содержания по 
ряду предприятий Иркугской области. 

6. Предложен механизм обучения управленческих кадров, определяющий 
структуру и содержание обучения кадров управления. Дополнены имеющиеся в 
отечественной практике методологические подходы к развитию процесса обу
чения профессиональных специалистов (руководителей), включающие преем
ственность в обучении руководителей разных уровней управления, последова
тельность отдельных видов управленческой подготовки, использование инте
рактивного метода обучения и др. 

7. Разработана и апробирована методика комплексной оценки деловых и 
личностных качеств руководителей (специалистов) и результатов их деятельно
сти, как важного этапа процесса формирования кадров управления, направлен
ного на развитие персонала организации. Данная методика, в отличие от тради
ционно используемых, дает возможность не только наиболее полно определить 
профессионально-квалификационный уровень специалистов и руководителей, 
но и оценить степень развития необходимых им качеств. Прикладной аспект 
данной оценки реализован в работе в виде системы «КОМПОС» («Комплексная 
оценка специалиста»). 

8. Разработана стратегия развития процесса формирования кадров управ
ления, включающая в себя стратегию развития процесса подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации кадров управления, стратегию развития 
организационных форм этой подготовки и стратегию развития деятельности 
руководителя (специалиста). 

9. Предложены методические основы оценки управленческого потенциала 
руководителей и специалистов, включающие методы определения коэффици
ентов успешности и конкурентоспособности руководителей и специалистов в 
результате повышения уровня их управленческого потенциала, а также методы 
оценки экономического эффекта программ обучения работников. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда
ций, содержащихся в диссертации. Теоретической и методологической осно
вой исследования являются труды отечественных и зарубежных экономистов, 
социологов, специалистов в области управления трудом и кадрового менедж
мента, посвященные проблемам современной экономики, проблемам воспроиз
водства, развития человеческих ресурсов и управления ими, проблемам про
фессионального образования и конкурентоспособности. В диссертации исполь
зованы общенаучные методы исследования: системный подход, анализ и син
тез, индукция и дедукция, статистические методы обработки информации, ме
тоды сравнительного анализа. Использован метод выборочного социологиче
ского опроса в форме анкетирования и метод экспертных оценок. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций основыва
ется на широкой информационной базе исследования, представленной стати
стическими данными о социально-экономическом развитии России, Иркутской 
области, а также результатами социолого-статистических исследований, прове-
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денных автором и при участии автора в области формирования управленческих 
кадров. Это исследование проблем формирования управленческих кадров в ус
ловиях рыночных отношений в рамках комплексной научно-исследовательской 
программы Министерства общего и профессионального образования «Реформы 
в Прибайкальском регионе», а также в международном проекте «ТАСИС» «Ук
репление потенциала в области подготовки кадров управления в сфере бизнеса 
и менеджмента в регионе озера Байкал», формирование кадровой стратегии 
лесного комплекса в программе развития лесопромышленного комплекса Ир
кутской области на период 2001-2005 г.г. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы официальных 
статистических органов РФ, данные специальных исследований отечественных 
и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций, перио
дической печати, данные об опыте подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов в нашей стране и за рубежом. 
Достоверность полученных результатов обусловливается корректным примене
нием статистических методов, которое сопровождалось анализом статистиче
ской значимости полученных результатов в соответствии со стандартными 
процедурами математической статистики. 

В ходе исследования привлечен фактический материал, полученный авто
ром в процессе его работы с руководителями и специалистами в Байкальском 
Государственном Университете экономики и права (БГУЭП), данные опроса 
руководителей и специалистов предприятий лесного комплекса Иркутской об
ласти: ОАО «БЦБК», ОАО «БЛПК», ОАО «Усть-Илимский ЛПК», ЗАО «Ян-
тальлес», ОАО «Юртинсклес», ЗАО «Система», ОАО «Братсклес», ООО «ТМ 
Байкал», а также предприятий ОАО НПК «Иркут», ОАО «Иркутсккабель», 
ООО «Деметра», ОАО «АНХК». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в поста
новке и комплексном решении проблемы создания системы формирования 
профессиональных управленческих кадров, соответствующей рыночным усло
виям хозяйствования, путем сочетания специальной управленческой подготов
ки, практики управления руководителей и специалистов и комплексной оценки 
их деятельности, личностных и профессиональных качеств. Основные элемен
ты научной новизны: 

1. Разработан и обоснован категориальный аппарат: понятия «формирова
ние профессиональных управленческих кадров», «профессиональный специа
лист (руководитель)», «управленческий потенциал руководителей и специали
стов» и др. 

2. Уточнено содержание основного понятия исследования — формирова
ния профессиональных управленческих кадров. В содержательном значении -
это единый процесс создания профессиональных руководителей и специали
стов, представляющий собой сочетание управленческой подготовки (исходной, 
базовой, должностной и квалификационной), практики управления и оценки. В 
функциональном значении - это формирование профессиональных (деловых) 
качеств руководителей и специалистов, отвечающих требованиям организации 
и являющихся результатом взаимодействия знаний, умений и навыков. 
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3. Выявлена и раскрыта объективная основа процесса формирования 
управленческих кадров, представляющая собой систему законов, закономерно
стей и принципов, определяющих развитие этого процесса. Это дало возмож
ность углубить понимание сущности процесса формирования кадров управле
ния как закономерного явления. 

4. Определены теоретико-методологические подходы к оценке эффектив
ности процесса формирования профессиональных кадров управления. Предло
жена система показателей количественной оценки эффективности процесса 
формирования кадров управления и их классификация, включающая инте
гральный показатель, основные показатели (коэффициенты социального, орга
низационно-технического и экономического развития предприятия, коэффици
енты продвижения по службе и обученности и др.) и частные (дополнительные) 
показатели (коэффициент логичности построения учебного плана, равномерно
сти распределения педагогической нагрузки преподавателей и др.). 

5. Предложена модель служебного пути руководителя организации, пред
ставляющая собой целостное сочетание модели должности руководителя, его 
квалификационной модели и модели подготовки профессионального руководи
теля. При этом содержание труда руководителя рассмотрено как совокупность 
задач, обусловленных системными характеристиками организации (целевой 
функцией, входом, выходом, средой, масштабом и др.). 

6. Разработан механизм управления процессом формирования кадров 
управления. Данный механизм рассмотрен как единство объективных и субъек
тивных сторон общественных отношений по формированию управленческих 
кадров и является основой для определения путей дальнейшего развития как 
процесса формирования кадров управления в целом, так и его организационных 
форм. 

7. Построена концепция системного формирования профессиональных 
кадров руководителей и специалистов, учитывающая динамично обновляю
щиеся требования социааьно-экономической системы к управленческим кадрам 
и уровню их управленческого потенциала. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в дополнении и развитии теоретических представлений о форми
ровании кадров руководителей и специалистов с позиций системного подхода, 
конкретизации научных представлений о сущности таких категорий, как «про
фессиональный специалист и руководитель», «управленческий потенциал», о 
механизме управления процессом формирования кадров управления, оценке 
эффективности этого процесса, применении процессного и модельного подхо
дов к решению проблем формирования кадров управления. 

Практическая значимость результатов исследования. 
- разработанные в диссертации положения могут быть использованы ор

ганами управления федерального, регионального, областного уровней при оп
ределении концептуальных положений и прогнозных направлений развития че
ловеческих ресурсов, а также при научно-обоснованной разработке федераль
ных, региональных и областных (краевых) программ подготовки профессио
нальных руководителей и специалистов; 



и 
- результаты и выводы диссертационного исследования могут быть ис

пользованы при разработке стратегических направлений социально-
экономического развития предприятий и корпоративной системы обучения 
управленческих кадров; 

- разработанная в диссертации методика оценки управленческого персо
нала использована на ряде предприятий (ООО «Деметра», ОАО «Саянскхим-
пласт» и др.); 

- методика исследования состояния управленческого потенциала работ
ников может быть использована для организации контроля уровня конкуренто
способности работников как по предприятию в целом, так и по его структур
ным подразделениям; 

- материал диссертации используется в учебном процессе БГУЭП при 
разработке курсов «Управление персоналом», «Организация предприниматель
ской деятельности», при разработке моделей молодого специалиста (выпускни
ка ВУЗа), подготовке магистерской программы 521517 «Управление персона
лом (по отраслям)» по направлению «Менеджмент». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационно
го исследования докладывались автором ежегодных научных конференциях 
профессорско-преподавательского состава БГУЭП в 1996-2006 гг., на междуна
родной научно-практической конференции «Человек и труд на пороге третьего 
тысячелетия» (Братислава, Чехословакия, 1990 г.), II Европейском конгрессе по 
управлению «Стратегическое управление и инновации в международной пер
спективе» (Прага, Чехословакия, 1990 г.), Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы управления-95» (Москва, 1995 г.), меж
дународных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы 
управления-96» (Москва, 1996 г.), «Бизнес-образование в технических ВУЗах: 
организация и методология» (Алмааты, 1997 г.), «Проблемы научно-
технического прогресса в условиях рыночной экономики» (Усть-Каменогорск, 
1997 г.), «Наука управления на пороге 21-го века» (Москва, 1997 г.), «Казахстан 
2030: региональные проблемы научно-технического прогресса» (Усть-
Каменогорск, 1998 г.), «Бизнес-образование в условиях глобализации мировых 
процессов» (Иркутск, 1998 г.), «Наука и образование - ведущий фактор страте
гии «Казахстан-2030» (Караганда, 1998 г.), «Укрепление потенциала в области 
подготовки кадров в сфере бизнеса и менеджмента в регионе озера Байкал» 
(Иркутск, 1999 г.), «Актуальные проблемы управления-99» (Москва, 1999 г.), 
«Экономические реформы в России: проблемы, перспективы развития» (Улан-
Удэ, 1999 г.), «Перспективы развития высшего экономического образования» 
(Иркутск, 2000 г.), «Актуальные проблемы управления-2000» (Москва, 2000 г.), 
«Перспективы российских экономических реформ XXI века» (Иркутск 2000 г.), 
«Перспективы развития высшего экономического и юридического образова
ния» (Иркутск, 2001 г.), «Актуальные проблемы управления-2001» (Москва, 
2001 г.), «Перспективы развития высшего экономического и юридического об
разования» (Иркутск, 2002 г.), «Мировая экономика и внешнеэкономическая 
деятельность регионов Сибири и Дальнего Востока: проблемы и перспективы» 
(Иркутск, 2002 г.), Всероссийской научно-методической конференции «Про-
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блемы совершенствования социологического образования в экономических ву
зах» (Иркутск, 2003 г.), международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления 2005» (Москва, 2005 г.), международной 
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы креативного об
разования в области менеджмента» (Белгород, 2005 г.), Всероссийской конфе
ренции «Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и ре
гиональный аспект» (Санкт-Петербург, 2006 г.), межрегиональных и регио
нальных научно-практических конференциях. 

Основные научные результаты диссертационной работы изложены в 3 
монографиях, 1 коллективной монографии, 55 статьях (в том числе 3 статьях в 
реферируемых изданиях). Результаты диссертационного исследования наибо
лее полно отражены в монографиях автора: «Теоретические и методологиче
ские основы формирования управленческих кадров» (Иркутск: Изд-во ИГЭА, 
1999. - 17,3 п. л.), «Эффективность формирования кадров управления» (Ир
кутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 11,5 п. л.) и «Управление формированием и ис
пользованием кадров руководителей и специалистов» (Иркутск: Изд-во БГУ-
ЭП, 2005. - 24,9 п. л.). Некоторые теоретические положения и практические ре
комендации автора нашли отражение в 3 научных отчетах, зарегистрированных 
во ВНТИЦ, учебных пособиях и методических рекомендациях. Всего по теме 
диссертации автором опубликовано 73 работы общим объемом 84 п. л. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, тринадцати параграфов, за
ключения, библиографического списка, 30 приложений. Общий объем работы 
составляет 387 страниц машинописного текста, содержит 54 таблицы, 26 ри
сунков. Библиографический список включает 312 наименований использован
ных источников. 

Во введении описывается проблемная ситуация, сложившаяся в совре
менных российских условиях в области формирования профессиональных 
управленческих кадров, обосновывается актуальность проблемы, ее комплекс
ный характер. Рассмотрены основные подходы к изучению отдельных аспектов 
проблемы в трудах отечественных и зарубежных ученых. Сформулированы 
цель и задачи диссертационного исследования, охарактеризована теоретическая 
и эмпирическая база исследования. 

В первой главе «Формирование управленческих кадров с позиций сис
темного подхода», состоящей из трех параграфов, показаны подходы к иссле
дованию проблемы подготовки кадров управления, рассмотрена необходимость 
применения системного подхода и методов научного моделирования, раскрыто 
содержание понятия формирование кадров управления. Определены теоретиче
ские и методологические основы исследования и решения проблемы формиро
вания управленческих кадров, выявлены закономерности формирования про
фессиональных руководителей и специалистов. Определены основные требова
ния к руководителю организации и содержание его труда, создана квалифика
ционная модель специалиста по управлению. Разработана система формирова
ния кадров управления и ее основные подсистемы. 

Во второй главе «Состояние и развитие процесса формирования управ
ленческих кадров», состоящей из трех параграфов, проанализирован отечест-



13 

венный и зарубежный опыт подготовки, повышения квалификации и перепод
готовки кадров управления и выделены основные этапы формирования управ
ленческих кадров, определены характеристики управленческих потенциалов 
руководителей и специалистов. Разработаны методологические аспекты разви
тия процесса обучения кадров управления. 

В третьей главе «Оценка кадров управления как важнейший этап их 
формирования», состоящей из двух параграфов, рассмотрены основные методы 
и методики оценки управленческого персонала, определены их преимущества и 
недостатки. Выявлены конструктивные особенности методик, использование 
которых позволяет объективно проводить оценку персонала. На основе таких 
особенностей строится общий процесс оценки. Показана новая роль комплекс
ной оценки качеств руководителей и специалистов как важного этапа формиро
вания профессиональных кадров управления. Представлен прикладной аспект 
данной оценки в виде системы «КОМПОС» («Комплексная оценка специали
стов») и результаты ее использования при оценке руководителей и специали
стов. 

В четвертой главе «Проблемы оценки эффективности процесса форми
рования управленческих кадров», состоящей из двух параграфов, разработаны 
теоретические и методологические положения оценки эффективности процесса 
формирования управленческих кадров. Определены критерии и показатели ко
личественной оценки эффективности данного процесса. Создана система пока
зателей эффективности этого процесса в виде универсальной модели оценки 
процесса формирования кадров управления. 

В пятой главе «Развитие процесса формирования управленческих кад
ров», состоящей из трех параграфов, предложены методологические принципы 
развития процесса формирования кадров управления, создан механизм управ
ления этим процессом, разработана стратегия его развития и определены этапы 
ее осуществления. Выявлены организационные формы процесса формирования 
кадров управления, соответствующие уровням управления социально-
экономической системы. Предложены методические основы оценки управлен
ческого потенциала руководителей и специалистов. 

В заключении формулируются основные результаты и выводы диссерта
ционного исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обосновано определяющее влияние требований организации на 
формирование управленческих кадров. Выявлена объективная основа 
процесса формирования управленческих кадров, представляющая собой 
систему законов, закономерностей и принципов, определяющих развитие 
этого процесса. Определено внутреннее содержание процесса формирова
ния профессиональных кадров управления, что потребовало уточнения 
понятия «формирование кадров управления». 

В диссертационной работе обоснована необходимость исследования 



14 

влияния требований организации на формирование кадров управления. Это вы
текает из неразрывной связи процесса функционирования организации как со
циально-экономической системы и процесса формирования управленческих 
кадров, обусловленной действием закона соответствия производственных от
ношений характеру производительных сил. Поскольку отношения по формиро
ванию кадров управления выражают определенную сторону производственных 
отношений, то, следовательно, развитие процесса формирования управленче
ских кадров необходимо рассматривать на основе требований социально-
экономической системы (предприятия, организации), являющейся составной 
частью производительных сил общества. 

В диссертационной работе показано, что процесс формирования управ
ленческих кадров, как и любой вид человеческой деятельности, развивается со
гласно объективным закономерностям, являющимся результатом действия об
щих законов и закономерностей. 

Результатом действия и взаимодействия законов диалектики, законов 
функционирования организации, закономерностей управления в области отно
шений по формированию управленческих кадров, является закономерность 
единства обучения и практики управления. Поскольку зависимость формирова
ния управленческих кадров от процессов и явлений, происходящих в практике 
управления предприятием, выражает существенные, устойчивые, общие, необ
ходимые и повторяющиеся связи, постольку она может классифицироваться 
как важнейшая закономерность формирования управленческих кадров, опреде
ляющая единство обучения и практики управления. 

В результате действия основных законов диалектики - единства и борьбы 
противоположностей, отрицания отрицания, перехода количественного изме
нения в качественное — в сфере отношений по формированию кадров управле
ния возникает еще ряд закономерностей процесса формирования управленче
ских кадров: закономерность сохранения (гомеостазиса) и развития, опреде
ляющая необходимость сохранения и одновременно развития организационных 
форм процесса формирования кадров управления (ПФКУ); закономерность со
ответствия организационной структуры системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров управления (СПКУ) величине и структуре 
материального и информационного потоков, проходящих через эту систему и 
др. (табл. 1). 

Выявление закономерностей формирования управленческих кадров -
важная, но недостаточная ступень познания для создания профессиональных 
руководителей и специалистов по управлению, поскольку содержание законо
мерностей само по себе еще не говорит о том, каким образом закономерности 
могут и должны быть использованы в практической деятельности по формиро
ванию управленческих кадров. Использование закономерностей в практической 
деятельности требует нахождения путей и способов реализации объективных 
связей и зависимостей, которые они выражают, в процессе сознательной дея
тельности человека. 
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Таблица 1 
Система законов и закономерностей как объективная основа 

процесса формирования кадров управления 
Основные 

законы 
диалектики 

1. Закон 
единства и 
борьбы про
тивополож
ностей 
2. Закон от
рицания от
рицания 

3. Закон пе
рехода ко
личествен
ных измене
ний в каче
ственные 

Функциональ
ные законы 

систем 

1. Закон прямой 
связи 

2. Закон обрат
ной связи 

Законы 
функциони

рования СЭС 

1. Социологи
ческие законы. 

2. Экономичес
кие законы 

3. Организа
ционные зако
ны. 
4. Технические 
законы 

Закономерности 
управления 

1. Пропорциональ
ность и оптималь
ная соотноситель
ность частей сис
темы 
2. Сочетание цен
трализации и де
централизации в 
управлении 

3. Единство сис
тем управления 

Закономерности 
процесса форми
рования кадров 

управления 
1. Единство обуче
ния и практики 
управления. 

2. Сохранение и 
развитие организа
ционных форм сис
темы подготовки 
кадров управления. 
3. Соответствие 
структуры системы 
подготовки кадров 
управления и ее ор
ганизационных 
форм величине и 
структуре потоков 
(материального и 
информационного) 

4. Закономерность 
непрерывного раз
вития процесса 
формирования кад
ров управления. 

5. Закономерность 
реальности форми
рования специали
ста. 

Необходимым промежуточным звеном, позволяющим совместить объек
тивные требования закономерностей с субъективными процессами в области 
формирования профессиональных руководителей и специалистов, являются 
принципы формирования управленческих кадров. Они представляют собой 
конкретное выражение требований закономерностей. Это правила, которыми 
следует руководствоваться в практической деятельности для реализации требо
ваний объективных закономерностей и пренебрежение которыми снижает эф
фективность результатов деятельности по формированию кадров управления. 
Таким образом, использование требований закономерностей будет неполным, 
если не сформулированы принципы, показывающие основные направления их 
применения, поскольку в этом случае в практической деятельности людей не 
происходит полной реализации наиболее глубинных связей и зависимостей, 
выражающихся в закономерностях. 
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Вопрос принципов формирования кадров управления представляет собой 
логическое продолжение исследования проблемы использования законов и за
кономерностей. Решением проблемы следует считать количественное выраже
ние эффективности соблюдения требований этих законов и закономерностей в 
практической деятельности людей. Следовательно, если принципы показывают 
основные направления использования требований законов и закономерностей, 
то количественные показатели характеризуют эффективность использования 
данных направлений в процессе формирования управленческих кадров. 

Названные закономерности позволяют глубже понять природу формиро
вания кадров управления, рассматривая эту область человеческой деятельности, 
прежде всего, как процесс. 

В диссертационной работе в результате критического анализа сущест
вующих подходов уточнено понятие «формирование кадров управления». 
Формирование профессиональных кадров управления — это социально-
организационное явление, представляющее собой процесс создания и станов
ления профессиональных руководителей и специалистов, отвечающих требова
ниям социально-экономических систем. Понятие «формирование профессио
нальных кадров управления» имеет свою специфику с позиций его социально-
экономических и организационно-технических аспектов. Социально-
экономический аспект определяет необходимость формирования высокопро
фессиональных специалистов и руководителей, способных эффективно решать 
стоящие перед ними задачи. Организационно-технический аспект включает в 
себя определение организационных форм процесса создания профессиональ
ных кадров управления и его технико-технологическое обеспечение. 

Следующая особенность вводимого понятия раскрывается с позиций диа
лектического подхода: оно содержит в себе динамику и статику, где динамика -
это процесс формирования профессиональных кадров управления, а статика -
организационно-правовые формы этого процесса. С позиций содержательного 
описания новое понятие, в отличие от ранее используемых терминов «подго
товка, переподготовка и повышение квалификации», включает в себя три ос
новных момента: обучение, практику управления и оценку руководителей и 
специалистов. Управленческая подготовка при этом осуществляется последова
тельными циклами специальной подготовки: исходной, базовой, должностной, 
квалификационной. Такое комплексное рассмотрение нового понятия дает воз
можность в дальнейшем получить полную характеристику исследуемого про
цесса формирования профессиональных кадров управления. 

Для формирования управленческих кадров необходимы определенные 
представления об их профессиональной деятельности и квалификации. Первые 
позволяют определить требования социально-экономической системы к дея
тельности руководителей и специалистов по управлению, а вторые - возмож
ность выполнения этих требований определенной категорией специалистов и 
руководителей. Особенности предприятия как системы (масштаб, системные 
характеристики и др.) обусловливают требования ее к руководителю и специа
листу по управлению в форме их задач, вытекающих из природы функциониро
вания этой системы. Целостное описание согласования этих требований с воз-
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можностями их выполнения представляет собой квалификационную модель 
специалиста по управлению (руководителя), отражающую в себе объективный 
и субъективный аспекты управления социально-экономической системой. Та
кое толкование дает возможность уточнить понятие «профессиональный спе
циалист по управлению» с точки зрения его формирования. Профессиональный 
специалист по управлению - это личность с соответствующими качествами, об
ладающая определенным объемом знаний, умений и навыков управления, не
обходимых для успешного выполнения возлагаемых на него обязанностей, обу
словленных требованиями социально-экономической системы (объективный 
аспект). С другой стороны, профессиональный специалист - это высококвали
фицированный специалист, владеющий системой профессиональных (деловых) 
и личностных качеств, знаний, умений, навыков управления, приобретенных в 
результате специальной управленческой подготовки, практики управления и 
измеренных путем их комплексной оценки (субъективный аспект). 

Профессиональный руководитель - это специалист управления, зани
мающий руководящую должность и осуществляющий руководство персоналом. 
Следовательно, профессиональные управленческие кадры - это руководители и 
специалисты, владеющие системой профессиональных (деловых) и личностных 
качеств, знаний, умений, навыков управления, приобретенных в результате 
специальной управленческой подготовки и практики управления, и успешно 
выполняющие возлагаемые на них обязанности, обусловленные требованиями 
социально-экономической системы. 

2. Создан комплекс взаимосвязанных моделей, отражающих процесс 
формирования кадров управления (модель должности, квалификационная 
модель, модель учебного процесса, модель рационального служебного пу
ти), что потребовало рассмотрения понятия «управленческий потенциал», 
уточнения требований к руководителю предприятия и содержанию его 
труда. Построена система формирования кадров управления и обосновано 
содержание ее основных подсистем. 

Процесс формирования профессиональных кадров управления представ
лен в работе комплексом взаимосвязанных моделей. 

Моделирование формирования профессиональных руководителей и спе
циалистов основывается на целостной концепции социально-экономической 
системы. Согласование требований социально-экономической системы и воз
можностей выполнения этих требований представляется в виде взаимосвязан
ной системы моделей, где результаты построения одной модели есть условия 
для построения следующей. Исходным пунктом является поиск эталонной кон
струкции моделей, направленной на решение проблемы развития процесса 
формирования профессиональных управленческих кадров. Это модель должно
сти специалиста (руководителя), квалификационная модель специалиста (руко
водителя), модели учебного процесса и рационального служебного пути спе
циалиста (руководителя). Построенная конструкция моделей на основе меха
низма управления корректируется до тех пор, пока не возникает возможность 
улучшения процесса формирования кадров управления в сторону системы мо-
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делей. Такой порядок построения гарантирует, что отступление от эталона сде
лано лишь до необходимого уровня, а развитие процесса формирования про
фессиональных руководителей и специалистов обеспечено практически макси
мально. 

Исходной моделью в данном случае является модель должности (рабоче
го места) специалиста, так как она выражает требования организации к труду 
специалиста. Элементами ее являются обязанности, права и ответственность. 
Основополагающим элементом, имеющим прямые и обратные связи с другими 
элементами модели, является совокупность задач специалиста (его обязанно
сти), представляющая собой содержание труда специалиста. 

Для решения проблем формирования управленческих кадров в диссерта
ции разработана квалификационная модель специалиста, определяющая ком
плекс требований к специалисту. На основании системного подхода данную 
модель можно рассматривать как систему качеств специалиста, представляю
щих собой единое целое, состоящее из взаимосвязанных, взаимообусловленных 
и взаимодействующих элементов. С этих позиций определяются теоретические 
предпосылки построения этой модели. 

Как и всякая модель, она должна иметь «вход», содержание и «выход», 
определяемые целью исследования. «Входом» рассматриваемой модели явля
ются требования предприятия к деятельности специалиста, обусловливающие 
содержание его труда. «Выходом» служит степень выполнения требований 
предприятия определенной категорией специалистов, общим признаком кото
рых является полученная ими профессиональная подготовка. Целостное описа
ние согласования этих требований с возможностями их выполнения представ
ляет собой содержание рассматриваемой модели. К элементам модели относят
ся знания, умения, навыки специалиста 

Предлагаемая квалификационная модель специалиста управления позво
ляет рассмотреть такое важное понятие, как управленческий потенциал специа
листов и руководителей. Управленческий потенциал является ядром трудового 
потенциала специалиста (руководителя), и этим определяется его внутренняя 
структура. 

В работе рассмотрены понятия труда и деятельности руководителя пред
приятия. Выявлено, что в отличие от деятельности, труд руководителя не имеет 
признака неопределенности. С этих позиций уточнены необходимые деловые 
качества руководителя (ответственность, коммуникабельность, компетент
ность, организационное качество) и содержание его труда, обусловленные по
требностями предприятия. Содержание труда руководителя рассмотрено как 
совокупность задач, определяемых системными характеристиками организации 
(табл. 2). В диссертации представлена матрица, в которой по горизонтали пока
заны профессиональные качества руководителя, а по вертикали - его основные 
задачи. На пересечении строк и столбцов матрицы можно определить объек
тивно необходимый руководителю перечень знаний, умений и навыков. 

В диссертации показано, что исследование абстрактной модели системы 
формирования кадров управления путем изучения абстрактных свойств и от
ношений подсистем как ее элементов, приводит к построению конкретной сие-
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темы формирования кадров управления, обладающей такими системообразую
щими свойствами, как целеустремленность, связанность, управляемость и др. 
Разработано полное разнообразие состояний и периодов существования данной 
системы, "соответствующих фактическому, прогнозируемому, возможному и 
требуемому видам состояния по прошлому, настоящему и будущему периодам 
существования системы. На основе выявленных в работе критериев определена 
структура системы формирования профессиональных кадров управления и со
держание ее основных подсистем (рис. 1). 

Таблица 2 

Состав задач руководителя, обусловленных характеристиками 
организации 

№ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Системные 
характеристики 

Целевая функция 
Вход 

Выход 

Среда 

Последователь
ность 
Оснащение 
Катализатор 

Субъективный 
фактор 

Задачи руководителя 

Реализация функции руководства (общая задача руководителя СЭС) 
Использование условий директивных, нормативных, информацион
ных ограничений при принятии решений для достижения поставлен
ной цели деятельности СЭС 
Контроль выполнения условий связанности систем, обеспечивающих 
нормальное функционирование других взаимодействующих систем 
Снятие неопределенности функционирования СЭС путем принятия 
управленческих решений 
Регламентация деятельности аппарата управления путем рационали
зации управления СЭС 
Применение современной техники и технологии в СЭС 
Совершенствование организации и стимулирования труда работников 
СЭС, своего труда и применения прогрессивного стиля руководства 
Руководство социальными процессами 

Подсистема обучения 
(управленческая под

готовка) 
(ПО) 

1 

' 

Подсистема практики 
управления (ПУ) 

1 ' 
Подсистема комплексной оценки специалистов 

(ПКОС) 

Рис. 1. Основные подсистемы системы формирования кадров управления 
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3. Рассмотрены локальные этапы формирования управленческих 
кадров (обучение, практика управления и оценка). Проведено исследова
ние управленческих потенциалов руководителей и специалистов. Опреде
лены их характеристики и осуществлена оценка уровня профессионализма 
работников в соответствии с требованиями предприятия. 

Исследование, проведенное в диссертации, показало, что в настоящее 
время обучение, практика управления и оценка управленческого персонала 
осуществляются как локальные этапы. В то время как предлагаемая система 
формирования кадров управления предполагает их рассмотрение как единого 
целого, направленного на развитие персонала организации. 

Изучение отечественного и. зарубежного опыта формирования управлен7 
ческих кадров позволило определить тенденции его развития. 

1. Ориентация образовательных учреждений на подготовку слушателей в 
области менеджмента, маркетинга, экономики и финансов. 

2. Создание альтернативных учебных заведений в условиях регионализа
ции страны. 

3. Возрастание спроса на рынке услуг дополнительного образования. 
4. Повышение значимости управленческой практики для формирования 

профессиональных руководителей и специалистов. 
5. Возрастание роли оценки профессиональных (деловых) и личностных 

качеств руководителей и специалистов. 
Использование перечисленных тенденций при формировании профессио

нальных кадров управления создает условия для повышения управленческого 
потенциала руководителей и специалистов. В свою очередь уровень развития 
управленческого потенциала работников играет ключевую роль в достижении 
эффективности предприятия. Это обусловлено тем, что выбор и внедрение в 
производство тех или иных технологий и методов организации труда, произ
водства и управления напрямую зависит от команды высшего менеджмента 
предприятия, от профессионально-квалификационного уровня руководителей и 
специалистов, их умений принимать эффективные управленческие решения и 
брать на себя ответственность за реализацию этих решений, то есть от их 
управленческого потенциала. 

Изучению проблемы определения наиболее важных характеристик управ
ленческого потенциала руководителей и специалистов и их соответствия требо
ваниям организации были посвящены экспертные опросы, проведенные авто
ром на предприятиях Иркутской области и г. Иркутска. В роли экспертов вы
ступали руководители предприятий, главные специалисты, начальники цехов и 
отделов. 

Ведущее место в рейтинге наиболее значимых характеристик управленче
ского потенциала, по мнению 86,5% экспертов, занимает профессионально-
квалификационный уровень (профессионализм) руководителей и специалистов. 
Первенство в рейтинге данной характеристики объясняется высокой значимо
стью уровня профессионализма работников (табл. 3). 
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Таблица 3 
Рейтинг наиболее значимых характеристик управленческого потенциала 

руководителей и специалистов 
Рейтинг 

1 

2 
3 
4 
5 

Руководители 
Профессионально-
квалификационный уровень(про
фессионализм) 
Ответственность 
Компетентность 
Организаторские качества 
Уровень образования 

Специалисты управления 
Профессионально-
квалификационный уровень(про
фессионализм) 
Ответственность 
Компетентность 
Творчество и инициатива 
Профессиональный опыт 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют р сложной си
туации, сложившейся в подготовке руководителей и специалистов и низком 
рейтинге существующих форм профессионального обучения (табл. 4). 

Таблица 4 
Рейтинг факторов неудовлетворенности руководителей и специалистов 

сложившейся системой подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров 

Фактор 
Формальный подход к обучению и 
отсутствие индивидуальной направ
ленности обучения 
Недостаточный уровень квалифика
ции преподавателей 
Ненужность основной массы полу
ченных знании 
Отсутствие связи результатов подго
товки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров с профессио
нально-квалификационным и долж
ностным продвижением 
Отсутствие объективной оценки 
уровня квалификации и профессио
нализма руководителей и специали
стов 
Отсутствие планомерности, система
тичности подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации пер
сонала 
Низкий технический уровень подго
товки 
Необходимость оплаты за обучение 

Рейтинг 
5 

8 

7 

2 

3 

4 

6 

1 
Низкий рейтинг существующих форм профессионального обучения по

требовал необходимости разработки механизма обучения работников предпри
ятия. 

4. Создан механизм обучения управленческих кадров. Рассмотренный 
механизм определяет структуру и содержание обучения кадров управле-
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ния. Предложены методологические аспекты развития процесса обучения 
специалистов и руководителей. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформировать меха
низм обучения управленческих кадров (рис. 2), представляющий собой сово
купность следующих моделей: модели должности специалиста (МДС), квали
фикационной модели специалиста (КМС), модели выпускника (MB), модели 
учебного процесса (МУП). 

МДС - функциональный блок, раскрывающий социально-
производственную характеристику должности специалиста (руководителя), от
вечающую требованиям предприятия. В нем дается формулировка социальных, 
организационно-технических и экономических задач, возлагаемых на специа
листа (руководителя) соответствующего уровня управления; 

КМС - блок знаний, умений, навыков и качеств специалиста (руководите
ля), необходимых для решения возложенных на него задач. В нем приводятся 
их структура и подробное описание. Эта квалификационная модель должна иг
рать в процессе обучения роль эталона, с которым сравниваются реальные зна
ния, умения и навыки обучаемых слушателей; 

MB - блок состава знаний, умений и навыков управления, которые должен 
приобрести слушатель в процессе обучения; 

МУП - блок требуемых методов обучения для усвоения специалистом 
(руководителем) и контроля необходимых знаний, умений и навыков управле
ния. В нем дается цель, содержание обучения, структура методов, описание и 
условия их применения 

Механизм строится на базе знаний содержания труда управленческих 
кадров и позволяет определять различные варианты обучения руководителей и 
специалистов с учетом изменяющихся условий их деятельности, определяемых 
динамикой развития предприятия (рис. 2). 

Социально-
экономическая 

система 

Модель 
должности 

специалиста 

(мдс) 

Квалификационная 
модель 

специалиста 
(КМС) 

МОДЕЛЬ 
ВЫПУСКНИКА 

(MB) -• 

Модель учебного 
процесса подготовки, 

переподготовки 
4|н повышения квали

фикации специали
стов (МУП) 

Социально-
экономическая 

система 
(СЭС) 

Рис. 2. Механизм обучения управленческих кадров 

Предложенный механизм обучения управленческих кадров определяет 
структуру и содержание обучения кадров управления. В диссертации дополне
ны имеющиеся в отечественной практике методологические подходы к разви
тию процесса обучения профессиональных специалистов (руководителей), 
включающие преемственность в обучении руководителей разных уровней 
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управления (рис. 3), последовательность отдельных видов управленческой под
готовки, использование интерактивного метода обучения и др. Целью интерак
тивного метода обучения является форсированное усвоение руководителями и 
специалистами (слушателями) знаний, умений и навыков управления. Такой 
метод подготовки ориентирован на две формы деятельности: учебную и само
стоятельную. Он соединяет аудиторные виды учебной работы с управленческой 
деятельностью руководителя (специалиста) путем чередования занятий в учеб
ных заведениях и работы на предприятии в соответствующей должности. 

Рис. 3. Логическая схема преемственности обучения кадров управления 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: X - содержание обучения; К - уровень обученности; f(X, К) -
совокупность конечных результатов обучения; Z - показатели деятельности специалиста; 
МДС - модель должности специалиста; КМС - квалификационная модель специалиста; ЦПК 
- центры подготовки кадров; НЦПР - научные центры подготовки руководителей; РАО -
региональные академии управления; АНХ —Академия Народного Хозяйства. 

5. Выявлена важная роль комплексной оценки профессиональных и 
личностных качеств руководителей (специалистов) и результатов их дея
тельности в процессе формирования кадров управления. Разработана ме
тодика этой оценки. Прикладной аспект данной оценки реализован в рабо
те в виде системы «КОМПОС» («Комплексная оценка специалистов»). 
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На основании проведенного в диссертации анализа методов оценки 
управленческого персонала, их достоинств и недостатков определено, что су
ществует два подхода к оценке персонала. Это традиционный подход, который 
предполагает оценку персонала, ориентированную на результат проделанной 
работы. Второй подход - современный, предполагающий оценку персонала, 
ориентированную на развитие организации. Реализация этого подхода осуще
ствляется системой комплексной оценки специалистов («КОМПОС»), разрабо
танной при участии автора (табл. 5). 

Таблица 5 
Анализ методик оценки персонала 

Критерии сравнения 

Методики оценки 
ГОЛ СААРС КОМПОС С «весами» 

качеств 
I. Конструктивные особенности технологий оценки 
1, Проведение анализа работ или реальных долж
ностных инструкций для формирования системы 
оценочных критериев 
2. Оценка значимостей оценочных критериев, т.е. 
установление достаточного для выполнения 
должностных работ уровня (формирование требо
ваний должности - МДС) 
3. Оценка работников по оценочным критериям с 
применением метода экспертных оценок (трех
уровневых оценок) 
4. Обоснованный подбор экспертов для оценки 
работников 
5. Использование сферической шкалы. Получение 
количественной оценки работников по критериям 
(графический профиль оценок специалиста - МС) 
6. Использование описательной шкалы. Автома
тизированное формирование описательной харак
теристики работника (деловой портрет) 
7. Сравнение оценок работников по критериям с 
требованиями должности 
8. Выявление «идеального» работника — формиро
вание модели идеального специалиста. Сравнение 
оценок работников с оценками «идеального» ра
ботника 
9. Сравнение оценок работников по критериям 
между собой и со средней оценкой в группе 
10. Автоматизированное получение рекомендаций 
для решения кадровых задач 

- - + 

+ 

-
+ 

-
+ 

+ 

-

- - + 

+ 

-
+ 

+ 

-
+ 

+ 

.+ 

. .+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-
+ 

+ 

+ 

- + 

- + 

+ 

-
+ 

-
- + 

+ 

-
II. Общие требования к оценке 
11. Объективность - независимость результатов от 
чьего-либо отдельного частного мнения или суж
дения 
12. Надежность - независимость результатов от 
ситуативных факторов 
13. Полнота оценки - оценка производится с пози
ций качеств работников и результатов их труда 
14. Простота и четкость - не требует сложных 
расчетов, понятна и проста для пользователей, 
позволяет получать наглядные результаты 

- + 

+ 

- - + 

- + 

+ 

+ 

- - + 

+ 

+ 

+ 

- - + 

+ 

- + 

+ 

- - + 

- + 
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Критерии «равнения 
15. Автоматизация оценки - трудоемкие операции 
и расчеты выполняются на ЭВМ 
16. Точность результатов оценки - отсутствие ис
кажений результатов оценки, вызываемых несо
вершенством алгоритма расчетов 
17. Взаимосвязанность - возможность оценки не 
только самого работника, но социальных связей 
этого работника 
18. Прогнозируемость - возможность получения 
прогноза о вероятных направлениях развития ра
ботника 
19. Результативность - достаточность результатов 
оценки для принятия управленческих решений 
20. Системность - проведение оценочных меро
приятий в общей системе кадровой работы 
21. Универсальность - возможность по результа
там оценки автоматически получать рекоменда
ции по принятию управленческих решений и по 
разработке кадровых мероприятий. 

Методики оценки 
ГОЛ 

.+ 

-

- + 

- + 

- + 

- + 

-

СААРС 

+ 

- + 

- + 

- + 

- + 

- + 

-

компос 

+ 

- + 

- + 

- + 

- + 

- + 

- + 

С «весами» 
качеств 

- + 

-

- + 

- + 

- + 

- + 

-

Примечание к таблице 
- методика не удовлетворяет требованию (критерию) 
+ методика удовлетворяет требованию (критерию) 
- + методика не в полной мере удовлетворяет требованию (критерию) 

н методика больше не удовлетворяет, чем удовлетворяет требованию (критерию) 
В системе «КОМПОС» в качестве субъекта оценки выступает не одно ли

цо, а представительный орган коллектива, в котором работает оцениваемый 
специалист - экспертная группа (комиссия). В состав группы входят руководи
тели аттестуемого, его коллеги и подчиненные, рабочие, представители обще
ственности, хорошо знающие оцениваемого специалиста по совместной работе 
не менее двух лет. Для оценки каждого руководителя создается отдельная экс
пертная группа, состоящая из 3 — 7 экспертов. В состав таких групп включают
ся работники, способные объективно оценить аттестуемых, не преувеличивая и 
не приуменьшая их достоинства и недостатки. Опыт показал, что тщательный 
подбор и инструктаж экспертных комиссий сводят к минимуму элемент субъ
ективизма в оценке кадров. В то же время состав экспертных групп должен 
быть достаточно представительным и отражать мнение всех остальных катего
рий работников коллектива. 

Комплексная система оценки специалистов («КОМПОС») включает в се
бя систему автоматизированной аттестации руководителей и специалистов, 
представленную в виде базового пакета прикладных программ (БППП), систе
му создания делового портрета руководителя (специалиста) и систему тестиро
вания. 

Из экспертных оценок личных и деловых качеств аттестуемых осуществ
ляется выборка оценок различных экспертов, относящихся к одному и тому же 
аттестуемому. Эти оценки сопоставляются между собой и с аналогичными 
оценками, относящимися к другим аттестуемым, В результате статистической 
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обработки экспертных оценок для каждого аттестуемого формируется перечень 
из 24 фраз, составляющих его деловую характеристику. На основании этой ха
рактеристики, справочной информации, кадровых данных на аттестуемого и 
словаря деловых характеристик формируется и выводится на печать основной 
документ - "аттестационный лист" или «деловой портрет». Эффективность 
оценки по методике системы «КОМПОС» зависит от трех факторов: качества 
разработанного словаря, выбора экспертов и обеспечения анонимности их ра
боты. Таким образом, комплексность оценки достигается путем перехода от 
персональной к коллективной оценке и расширения круга основных критериев, 
позволяющих всесторонне оценить руководителей и специалистов и опреде
лить их управленческий потенциал. 

В диссертации разработана и апробирована методика комплексной оцен
ки деловых и личностных качеств руководителей и специалистов и результатов 
их деятельности как важного этапа процесса формирования кадров управления, 
направленного на развитие персонала организации. Данная методика, в отличие 
от традиционно используемых, дает возможность не только наиболее полно оп
ределить величину управленческого потенциала руководителей и специали
стов, но и оценить степень развития необходимых им качеств на основе расчета 
отклонения потенциала от средней величины по оцениваемой группе (табл. 6). 

Таблица 6 
Количественная оценка управленческих потенциалов работников 

Табель
ный но

мер 
работни

ка 
15. 
12. 
7. 

10. 
14. 
13. 
5. 
1. 
2. 
3. 
8. 
4. 
9. 
6. 

11. 

Ф.И.О. работника 

Крамов B.C. 
Абрамов М.М. 
Иванко С.А. 
Лосеев В.А. 
Коноваленко А.В. 
Хомков С.С. 
Мухин Г.А. 
Котов И.А. 
Шикунов Л.П. 
Меркурьев А.А. 
Мельников И.М. 
Валкин П.И. 
Борисов А.А. 
Фарсов В.В. 
Ахметов А.Ю. 

Управленческий по
тенциал работника 

4,64 
4,6 

4,56 
4,56 
4,49 
4,44 
4,42 
4,4 

4,38 
4,38 
4,36 
4,33 
4,27 
4,24 
4,22 

Отклонение потенциала от 
средней величины по груп

пе 

0,221 
0,181 
0,141 
0,141 
0,071 
0,021 
0,001 

-0,019 
-0,039 
-0,039 
-0,059 
-0,089 
-0,149 
-0,179 
-0,199 

Средняя оценка потенциала группы: 4,419 
Максимальная оценка: 6 

Таким образом, разработанная система комплексной оценки дает возмож
ность получения количественных характеристик качества формирования спе
циалистов и руководителей. 
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6. Разработаны методологические основы определения эффективно
сти процесса формирования профессиональных кадров управления. Опре
делены показатели количественной оценки эффективности исследуемого 
процесса и предложена их классификация. Представленная система пока
зателей рассмотрена в виде универсальной модели. 

Результаты проведенного исследования показали, что эффективность 
процесса формирования кадров управления зависит от воздействия множества 
факторов. В работе определены лишь основные факторы, оказывающие прямое 
влияние, действующие постоянно и поддающиеся измерению, обусловленные 
сущностью процесса формирования профессиональных руководителей и спе
циалистов и конечным результатом - эффективностью их деятельности. Клас
сификация этих факторов представлена в работе системой, в которой место ка
ждого фактора фиксируется характерными признаками, а его влияние на эф
фективность процесса формирования кадров управления - определенными по
казателями. 

Система измерения уровня эффективности процесса формирования кад
ров управления включает в себя структуру и состав показателей, методы их 
расчета. Для единообразия расчета уровня эффективности данного процесса и 
его организационных форм, сопоставимости исчисленных параметров по раз
ным направлениям, наглядности и простоты анализа предлагаемые показатели 
оценки эффективности функционирования процесса выражаются, в основном, 
через коэффициенты. 

В качестве признаков, по которым группируются показатели, и произво
дится оценка эффективности, принимаются разработанные в диссертации соот
ветствующие модели: квалификационная модель руководителя (специалиста), 
модель учебного процесса и модель подготовки профессиональных руководи
телей (специалистов). Четкая привязка показателей к моделям, выражающим 
сущность процесса формирования кадров управления, дает возможность ком
плексно охватить всю систему подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров управления. 

В соответствии с рассмотренными признаками и объектами измерения, в 
диссертации определен состав показателей оценки эффективности процесса 
формирования кадров управления. 

1. Интегральный показатель: коэффициент эффективности процесса фор
мирования кадров управления (организационных форм этого процесса ). 

2. Основные показатели: коэффициенты социального развития коллекти
ва, организационно-технического и экономического развития предприятия; 
прибыль и рентабельность системы подготовки кадров управления; коэффици
енты продвижения по службе и обученности. 

3. Дополнительные показатели: коэффициенты логичности построения 
учебного плана, равномерности распределения педагогической нагрузки препо
давателей, экзаменов и зачетов, теоретического и практического обучения, 
удовлетворенности процессом обучения, эффективности использования учеб
но-материальной базы. 
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Предлагаемая система показателей эффективности представляет собой 
общую модель оценки функционирования процесса формирования кадров 
управления и носит универсальный характер. На основе данной модели, в соот
ветствии с целями оценки и ситуационными факторами, в работе рекомендует
ся разрабатывать ряд ее модификаций (конкретных методик). При этом может 
изменяться набор показателей, могут выделяться другие доминирующие пока
затели, но не меняется сама основа оценки. Она является средством выявления 
резервов, определения основных направлений развития процесса формирования 
кадров управления для достижения лучших результатов деятельности предпри
ятия, повышения его эффективности. 

Следовательно, количественную оценку эффективности исследуемого 
процесса можно рассматривать как один из научных методов диагноза его со
стояния и инструмент для выявления резервов и выбора направлений его разви
тия. Предлагаемая система оценочных показателей, полученная в результате 
исследования, комплексно охватывает весь процесс формирования кадров 
управления и позволяет оценивать его эффективность, планировать развитие 
этого процесса и определять резервы повышения эффективности предприятия. 

7. Предложена модель служебного пути руководителя организации 
как совокупность модели должности руководителя, его квалификационной 
модели и модели подготовки профессионального руководителя. Разрабо
тан механизм управления процессом формирования управленческих кад
ров и стратегия его развития. Определены концептуальные направления 
системного формирования профессиональных кадров руководителей и 
специалистов. Предложены методические основы оценки формирования 
профессиональных кадров управления. 

Принцип ориентации на конечные результаты и удовлетворение интере
сов потребителя продукции (предприятий, организаций), как один из принци
пов системного подхода, обусловливает необходимость создания единой осно
вы формирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации кадров управления. В качестве такой основы в работе предлагается ис
пользовать разработанную автором модель служебного пути руководителя, ко
торая определяет рациональный вариант продвижения специалистов по службе, 
устанавливая порядок их перемещения до занятия должности руководителя ор
ганизации. В основу формирования модели положены результаты проведенного 
автором исследования трудового пути слушателей. 

Главное назначение данной модели - решение задачи планомерной под
готовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров, 
цель - отражение формирования руководителя, как специалиста в области 
управления, отвечающего требованиям организации. Это осуществляется в ре
зультате взаимодействия и влияния на личность руководителя таких факторов, 
как использование различных учебных мероприятий и самостоятельной работы 
на руководящей должности. Таким образом, данная модель включает в себя три 
компонента: личность руководителя, самостоятельную работу на руководящей 
должности и специальные виды подготовки профессиональных руководителей. 
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Эти компоненты представлены соответствующими моделями, раскрывающими 
содержание модели служебного пути руководителя: квалификационной моде
лью руководителя, моделью должности руководителя и моделью подготовки 
руководителя. Она определяет систему требований к профессиональной подго
товке руководителей и место этих требований в системе подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации кадров управления, характеризует процесс 
и способы формирования личностных и деловых (квалификационных) качеств 
руководителя по мере его продвижения по службе. Предлагаемая модель вклю
чает в себя следующие виды подготовки профессиональных руководителей: 
исходную, базовую, должностную и квалификационную, что обусловлено объ
ективным существованием трех основных уровней управления предприятием -
низового, среднего и высшего - и соответствующих задач, стоящих перед руко
водителями этих уровней (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель рационального служебного пути руководителя 
производственного предприятия 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: АНХ - академия народного хозяйства; РАУ - регио
нальная академия управления; НЦПР - научные центры подготовки руководителей; ЦПК -
центры подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на предприятиях, 
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при вузах, колледжах; Э - работа в должности эксперта, консультанта, главного специалиста 
в НИИ и др. организациях (в пенсионном возрасте); Т,,дд,к - периоды исходной, базовой, 
должностной, квалификационной подготовки; Тр - время работы на руководящей должности; 
ДР -> другие руководящие работники; Р - резерв выдвижения на руководящие должности; 
СЭС - социально-экономическая система (предприятие, организация). 

Представленная модель рассматривается в работе как основа для даль
нейшего развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации кадров управления. 

Проведенное в работе исследование позволяет на основе полученных ре
зультатов в виде закономерностей процесса формирования управленческих 
кадров, его принципов и показателей эффективности создать механизм управ
ления процессом формирования кадров управления. Данный механизм рас
смотрен как единство объективных и субъективных сторон общественных от
ношений по формированию управленческих кадров. Он является основой для 
определения путей дальнейшего развития как процесса формирования кадров 
управления в целом, так и его организационных форм (рис. 5). 
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Рис. 5. Механизм управления процессом формирования 
управленческих кадров 
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На основе созданного механизма управления процессом формирования 
управленческих кадров в диссертации разработана стратегия развития процесса 
формирования кадров управления. Она включает стратегию развития процесса 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кад
ров, стратегию развития его организационных форм и стратегию развития дея
тельности руководителя (специалиста). 

Полученные результаты исследования дают возможность сформулировать 
основные положения методологического подхода к решению проблем научно-
обоснованного формирования профессиональных кадров рукрводителей и спе
циалистов, содержание которого заключается в следующем: 

1) постановка цели процесса формирования кадров управления, отвечаю
щей требованиям законов и закономерностей, определяющих развитие этого 
процесса (объективизация цели данного процесса); 

2) рассмотрение объекта управления как социально-экономической сис
темы; 

3) определение требований к руководителю (специалисту), исходя из спе
цифики его деятельности; 

4) определение содержания труда руководителя (специалиста), как сово
купности задач, обусловленных требованиями предприятия (организации); 

5) разработка системы знаний, умений и навыков, необходимых руково
дителю (специалисту) для выполнения стоящих перед ним задач и приобрете
ния нужных ему качеств; 

6) формирование на базе определенной системы знаний, умений и навы
ков состава учебных дисциплин, методов активного обучения и создание на 
этой основе учебного плана подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации управленческих кадров; 

7) совершенствование основных форм и методов подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров управления на основе требований со
циально-экономической системы, для которой эта подготовка осуществляется; 

8) разработка и использование принципов рациональной организации и 
функционирования процесса формирования кадров управления; 

9) определение критериев и -показателей количественной оценки эффек
тивности формирования кадров управления; 

10) выявление резервов и определение направлений развития процесса 
формирования кадров управления на основе этих критериев и показателей; 

11) создание механизма управления формированием профессиональных 
управленческих кадров; 

12) формирование стратегии и этапов развития процесса формирования 
кадров управления и др. 

Для реализации разработанного методологического подхода в диссерта
ции предложены методические основы оценки управленческого потенциала ру
ководителей и специалистов. Они определяют методы расчета коэффициентов 
успешности, конкурентоспособности в результате повышения уровня их управ
ленческого потенциала (табл.7), а также методы оценки экономического эффек
та программ обучения работников. 
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Таблица 7 
Показатели оценки формирования кадров руководителей и специалистов 

ООО «Деметра» 
Руководители 

(специали-
сты) 

1.Ефимов А.А. 

2.БыкоЕская 
СИ. 
З.ОспояС.А. 

4.Мишин В.Я. 

5.Калашников 
л.н. 
б.Смарин Д.В. 

7.Бибовский 
ЮГ. 
8.Быковский 
И.Ю. 
9.Устюгов 
Т.В. 
Ш.Иванов 
в.н. 
П.Бибовский 
С.Г. 
12.Мишина 
Ю.В. 
В.АкулаВ.М. 

И.Клюж СО. 
15.Ефимова 
Е.Ю. 
16.Боярина 
З.М. 
П.БарметЛ.Б. 

Долж
ность 

Ген. ди
ректор 

Гл. бух
галтер 

Исп. ди
ректор 

Ком. ди
ректор 

Дизайнер 

Нач. про
изводства 
Техн. ди

ректор 
Инж.-

строитель 
Менеджер 

Конст
руктор 
Конст
руктор 
Эконо
мист 

Менеджер 
по персо

налу 
Технолог 
Бухгалтер 

Сметчик 

Менеджер 

Управленческий 
потенциал ру
ководителей 

(специалистов) 
(Б,) 

4,866 

4,76! 

4,676 

4,474 

4,443 

4,380 

4,325 

4,173 

4,144 

4,095 

4,018 

3,894 

3,894 

3,803 
3,671 

3,665 

3,650 

Резерв управ
ленческого 
потенциала 

руководителей 
(специали

стов) 

1,134 

1,239 

1,324 

1,526 

1,557 

1,62 

1,675 

1,827 

1,856 

1,905 

1,982 

2,106 

2,151 

2,197 
2,329 

2,335 

2,35 

Успешность 
(надеж

ность) ру
ководителя 
(специали

ста) 
(Кусн 
0,811 

0,7935 

0,7793 

0,7457 

0,7405 

0,73 

0,7208 

0,6955 

0,6907 

0,6825 

0,6697 

0,649 

0,649 

0,6338 
0,6118 

0,6108 

0,6083 

Конкурентоспособность 
руководителя (специа

листа) 

0,7284 

0,7032 

0,6823 

0,6345 

0,6271 

0,6120 

0,5988 

0,5624 

0,5554 

0,5437 

0,5253 

0,4956 

0,4956 

0,4738 
0,4422 

0,4407 

0,4371 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

Монографии 
1. Теоретические и методологические основы формирования управленческих 
кадров. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999- 15,3п.л. 
2. Эффективность формирования кадров управления. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 
2001.-11,5 п.л. 
3. Управление формированием и использованием кадров руководителей и спе
циалистов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. 24,9 п.л. 

Разделы в коллективных монографиях и научные отчеты 
4. Формирование управленческих кадров (теоретико-методологический аспект) 
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-Усть-Каменогорск: ВКТУ, 1998. 9,76 п.л. - 3,3 авт. п.л. 
5. Концептуальные основы формирования управленческих кадров. Промежу
точный отчет /ВНТИЦ - Номер госрегистрации 01980000266, инв. № 
02980000067. - М., 1997. - 1,0 п.л. 
6. Оценка кадров управления как важнейший этап их формирования. Промежу
точный отчет / ВНТИЦ - Номер госрегистрации 01980000266, инв. 
№02.20.0000517.-М., 1998. - 0,8 п.л. 
7. Формирование управленческих кадров в условиях рыночных отношений. За
ключительный отчет / ВНТИЦ - Номер госрегистрации 01980000266, инв. 
№02.20.0000622.-М., 1999.-2.1 п.л. 

Статьи 
8. Формирование управленческих кадров: вопросы теории и методологии. 
//Вестник ИГЭА, 1997. - №13. - 1,0 п.л. 
9. Выбор методов прогнозирования потребности в управленческих кадрах в ус
ловиях стихийного рынка труда. //Бизнес-образование в технических вузах: ор
ганизация и методология. Сборник материалов международной научно-
практической конференции (15-17 октября 1997г.). - Алматы: КазГСА, 1997. -
0,3 п.л. -0,15 авт. п.л. (в соавт). 
10. Проблемы формирования системы управления подготовкой и переподго
товкой кадров в республике Казахстан. //Бизнес-образование в технических ву
зах: организация и методология. Сборник материалов международной практи
ческой конференции (15-17 октября 1997г.). Алматы: КазГСА, 1997. 0,3 п.л. -
0,1 авт. п.л. (в соавт.). 
11. Совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов в 
условиях рынка. Казахстан 2030: региональные проблемы научно-технического 
прогресса: Материалы 36-й научно-технической конференции. - Усть-
Каменогорск: Изд-во ВКТУ, 1998. 0,3 п.л. - 0,15 авт. п.л. (в соавт.). 
12. Совершенствование формирования управленческих кадровУ/Труды между
народной научной конференции «Наука и образование - ведущий фактор стра
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М.: Изд-во ГУУ, 1998.-0,3 п.л.-0,15 авт. п.л. (в соавт.). 
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