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За последние десятилетия экономика России претерпела множество изменений. По-
строение рыночной экономики, подобной экономикам других развитых стран, сопряжено
с изменением требований к персоналу.

Ответом на требования внешней среды послужил компетентностный подход, пришед-
ший в российский бизнес через систему образования. В настоящий момент в науке от-
сутствует единый подход к методике формирования модели компетенций, что является
значительной преградой на пути формирования общих для определенной категории про-
фессий комплексов ключевых компетенций.

В рамках данной работы проведено исследование одиннадцати методов формирова-
ния моделей компетенций, предложенных отечественными и зарубежными авторами, для
определения оптимального способа, с помощью которого можно было бы сформировать
комплекс ключевых компетенций любого эффективного менеджера (Таблица 1). Основ-
ной сложностью, в данном случае, является общий характер такого комплекса, поскольку
он не будет учитывать специфику организационной политики компании, в которой может
осуществлять свою деятельность эффективный менеджер, и специфику работы в различ-
ных сферах деятельности.

На основе анализа получен вывод о невозможности использования рассмотренных ме-
тодик из-за слишком общего характера планируемого комплекса. В дальнейшем предла-
гается разработать авторский метод формирования комплекса ключевых компетенций,
опираясь на функциональный подход.
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Рис. 1. Таблица 1 – Анализ существующих методик формирования модели компетенции
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