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В условиях современного рынка, управленческий потенциал является 

ключевым фактором конкурентоспособности предприятия и зависит от его 

зрелости. Его развитие влияет не только на «выживаемость» фирмы, но и 

социально–экономическое положение коллектива. 

В формировании и развитии управленческого потенциала участвуют не 

только опыт и знания управленческого персонала, но и психологическая 

готовность к участию в управлении. Ввиду этого, эффективное управление 

процессом его развития и выбор психологически готовых кандидатов является 

одной из актуальных задач совершенствования всего процесса управления 

компанией. 

Понятие «управленческий потенциал», было рассмотрено в трудах 

многих зарубежных и отечественных авторов, и определения в их работах 

имеют различное содержание, и зависит от той сферы, в которой они 

применяются. 

Так, например, А. Н. Лукшинов рассматривает данное понятие как 

совокупные возможности функциональных и линейных менеджеров, которые 

выражены в категориях объема работы, выполняемых общим руководством. 

В. Л. Кубышко, дает несколько другое определение. Управленческий 

потенциал – это наличие у индивида специфических способностей, качеств 

личности и мотивации карьерного развития и определенного объема 
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профессиональных компетенций, которые необходимы для продуктивного 

осуществления управленческой деятельности [2]. 

В целях более точного определения управленческого потенциала, 

автором были проанализированы уровни управления и определены 

компоненты, способствующие развитию работника по уровням управленческой 

деятельности. 

 Оперативный (первый) уровень – сотрудник выполняет задачи по 

обеспечению выполнения текущих бизнес процессов компании. (70 % 

процессуальной и 30 % нацеленной на результат работы). 

 Тактический (второй) уровень – сотрудник осуществляет работу по 

составляющим и процессам системы менеджмента и строит работу в 

зависимости от стратегии предприятия и внешних условий. (30 % 

процессуальной, 30 % интегрирующей и 40 % работы, нацеленной на 

результат) 

 Стратегический (третий) уровень управления – сотрудник изменяет 

и формирует систему управления в зависимости от целей, задач и стратегии 

предприятия, занимается её улучшением. (25–30 % процессуальной, 65–70 % 

работы, нацеленной на результат) 

Такое разделение на уровни описывает этапы становления «управленца» 

и функции, которые им соответствуют. Рассмотрим на примере блока 

компетенций «Мышление», и его проявление в каждом уровне управления.  

 Первый (операционный) – включает в себя компетенции по оценке 

объема работы и умению мыслить последовательно.  

 Второй (тактический) – включает компетенции первого уровня, и 

системность мышления, которая связана со структурированием выполняемых 

задач и выбором деятельности.  
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 Третий (стратегический) – включает в себя компетенции 

предыдущих уровней. А также включает знания, навыки и умения, в области 

работы с кадровой политикой в целом, видением бизнеса организации [3].  

Исходя из данной концепции, можно сделать вывод о том, что рост 

сотрудника по уровням управления зависит от наличия у него управленческого 

потенциала. И учитывая составляющие управленческого потенциала, можно 

выявить психологические факторы, ограничивающие его развитие и 

отрицательно влияющие на способность руководителя, оптимально справляться 

со своими обязанностями: 

1) Неумение управлять собой, подразумевает слабо развитые навыки 

произвольной саморегуляции своего поведения. Такой человек подвержен 

негативному влиянию стресса и не может противостоять ему. Это проявляется 

в неумении расслабиться, рационально планировать своё время, поддерживать 

уровень работоспособности и состояние здоровья. При отсутствии навыков 

делегирования, влияние этого фактора усугубляется. 

2) Отсутствие навыка влияния на людей, подразумевает отсутствие дара 

мотивирующего и воодушевляющего руководства. Проявляется в слабом 

владении коммуникативными навыками, в неумении грамотно говорить, четко 

и структурированно доносить свои мысли, внимательно слушать и участвовать 

в диалоге. 

3) Остановка в саморазвитии затормаживает или может вовсе остановить 

развитие управленческого потенциала. Это проявляется в успокоенности на 

достигнутом, склонности избегать напряжения ума и воли, в привычке не 

рисковать. Управленческий потенциал сильно зависит от обучаемости 

сотрудника, так как развитие по уровням управления подразумевает 

приобретение новых, либо повышении уровня существующих компетенций. 

Для приобретения новых знаний и опыта необходимо осознание потребности в 

обучении, и желания получать новые знания. Также необходимо прилагать 

волевые усилия и стремление к обучению и к процессу обучения. 
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4) Отсутствие навыка обучения подчиненных, снижает эффективность 

деятельности руководителя и его команды, а также негативно влияет на 

развитие управленческого потенциала руководителя. Проявляется в неумении 

или нежелании помогать сотрудникам в их служебном и личном росте, в  

отсутствии у руководителя качеств наставника и педагога. 

5) Предыдущие факторы могут стать причиной неразвитости креативного 

подхода к решению проблем, что так же является фактором сдерживающим 

развитие управленческого потенциала и снижающим качество и результат 

выполняемой работы. Проявляется в неумении принимать нетривиальные 

решения, то есть руководитель не способен почувствовать и увидеть и принять 

новые, нестандартные подходы  к решению повседневных задач и проблем. 

Кроме того управленец не только не способен сам выдвигать новые идеи, но и 

не может достойно оценить и стимулировать предложения тех, кто их 

предлагает. 

6) Еще одним фактором, значительно влияющим на развитие 

управленческого потенциала, является уровень притязания личности. Он 

заключается в стремлении, которым обладает индивид в зависимости от того, 

как он оценивает свои возможности и сложность цели. Такое стремление 

невозможно без мотивации, воли и эмоциональных переживаний. Их 

проявление, определяет адекватность уровня притязаний личности. Это 

характеризует отношение к работе в целом: 

 Сложность деятельности, которую человек согласен выполнять; 

 Выбор субъекта цели действия;  

 Самооценка личности по отношению к деятельности [4, с.46].  

Основой поведения в трудовой деятельности, всегда являются некоторые 

мотивы. Самым негативным из которых является мотив избегания неудач. Он 

снижает уровень притязаний личности к выполняемой работе, и негативно 

сказывается на развитии управленческого потенциала. Может проявляться в 

размытости личных ценностей, отсутствии чёткой иерархии ценностей, 
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имеющих мотивационное значение, в противоречивости суждений, недооценке 

альтернативных вариантов, когда главное приносится в жертву 

второстепенному. 

Таким образом, сотрудники, которые имеют высокий уровень притязаний 

– добровольно проходят сертификацию профессиональной квалификации и 

подтверждают уровень своего профессионализма. Результаты такой 

сертификации, при отсутствии негативных психологических особенностей 

рассмотренных в статье, могут быть рассмотрены как элемент ИПР 

(индивидуального плана развития) и подготовки участников кадрового резерва. 
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