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The article deals with the issues of human resource investment projects of Northern and Arctic regions. 
The results of the study’s authors suggest the following conclusions. First, in determining the demand 
for labor resources of these areas should focus on the model of professional composition of settlements 
that will ensure balanced development of its industrial, social and business areas, as well as the 
formation of the living environment in line with trends in perceptions of quality of life of the population 
of a particular area. Secondly, as a priority development of labor potential, taking into account the 
specifics of the North and the Arctic acts as the activity potential. An important factor in the formation 
of which is a technology assessment and monitoring skills. Technology that can respond to the current 
challenges by the specifics of the Arctic territories acts computer – an integrated method for assessing 
competencies CAPTain (Computer Aided Personnel Test) based techniques Advanced.
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В статье рассматриваются вопросы трудообеспечения инвестиционных проектов северных и 
арктических территорий. Результаты проведенных автором исследований позволяют сделать 

 © Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: vip64@mail.ru



– S 238 –

Irina P. Vorontsova. Modern Technology Assessment and Monitoring of Competence in Training for North...

следующие выводы. Во-первых, при определении потребности в трудовых ресурсах данных 
территорий следует ориентироваться на модель профессиональной композиции поселений, 
которая обеспечит сбалансированность развития их производственной, социальной и деловой 
сфер, а также формирование среды жизнедеятельности в соответствии с тенденциями 
качества жизни в представлениях населения той или иной территории. Во-вторых, 
приоритетным направлением развития трудового потенциала с учетом специфики Севера 
и Арктики выступает деятельностный потенциал. Важным фактором его формирования 
является технология оценки и мониторинга компетенций. Технология, способная ответить 
на актуальные вызовы со стороны специфики арктических территорий, выступает 
компьютерно – интегрированный метод оценки компетенций CAPTain (Computer Aided 
Personnel Test) на базе методик Advanced. 

Ключевые слова: оценка и мониторинг компетенции, профессиональная композиция 
поселений.

Научная специальность: 08.00.00 – экономические науки.

Введение

Муниципальные образования Арктиче-
ской зоны Красноярского края имеют свою 
специфику, которая во многом определяет ха-
рактер территориального развития: наличие 
богатейших запасов минерального сырья; сла-
бо развитая транспортная инфраструктура; 
очень низкая плотность населения; тенден-
ция деградации демографической структуры 
населения и профессиональной структуры за-
нятых. Наиболее остро в последние годы для 
развития экономики северных территорий 
стоит проблема трудообеспечения инвести-
ционных проектов. 

Одним из ключевых индикаторов 
социально-экономического развития терри-
тории и определения потребности в трудовых 
ресурсах выступает индекс производительно-
сти труда. Повышение производительности 
труда зависит от уровня развития трудосбе-
регающих технологий, организации произ-
водства и труда, условий труда, компетент-
ности персонала. В части организации труда 
следует говорить о важности управленческих 
компетенций в экономике. В последние 10 лет 
индекс производительности труда в России 
имеет тенденцию к понижению (рис.). 

Тенденция понижения производительно-
сти труда в добывающих отраслях базируется 

на высоком уровне их монополизации, сни-
жении технологической производительности 
и «обеднении» сырья. Особенно следует от-
метить такой фактор низкой производитель-
ности, как разбалансированность уровня раз-
вития социальной сферы и производства. Что 
касается территорий Арктической зоны, то 
поддержание социальной сферы требует боль-
ших затрат и должный уровень может быть 
достигнут за счёт развития государственно-
частного партнерства.

Красноярский край, уникальность ко-
торого в сравнении с другими регионами 
Сибири состоит в том, что 70 % его тер-
ритории приходится на муниципальные 
образования Севера и Арктической зоны, 
является одним из лидеров роста произво-
дительности труда в Сибирском федераль-
ном округе (табл. 1). Тем не менее прирост 
производительности труда в ближайшие 
пять лет на 7,5 % представляет определен-
ную проблему. В том числе и в силу дефи-
цита компетентности управленцев в сфере 
организации труда. Долгие годы прирост 
обеспечивался преимущественно эффектом 
«низкой базы».

Перспективы развития у ресурсных ре-
гионов хорошие, но главным препятствием 
на пути реализации этих возможностей вы-
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Рисунок 1 – Индекс производительности труда по основным отраслям 
экономики РФ  в 2003-2012 гг. Источник- Федеральная служба государственной статистики – 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 
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Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 104,8 95,9 103 103,8 103,1 
Сибирский федеральный округ           
Республика Алтай 103,4 97,9 101,3 103,4 98,6 
Республика Бурятия 102,7 98,2 99,4 103,4 100,4 
Республика Тыва 100,0 101,0 102,4 101,2 103,4 
Республика Хакасия 103,4 104,8 102,5 105,6 105,4 
Алтайский край 103,8 99,2 102,9 104,0 101,5 
Забайкальский край 108,9 105,3 103,9 108,7 101,7 
Красноярский край 104,2 99,6 105,1 105,6 105,1 

Рис. Индекс производительности труда по основным отраслям экономики РФ в 2003-2012 гг. (Федеральная 
служба государственной статистики – http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
efficiency/#)

Таблица. 1. Индекс производительности труда по России и СФО в 2008-2012 гг. (Федеральная служба 
государственной статистики – http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
efficiency/#)

Годы 2008 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация 104,8 95,9 103 103,8 103,1

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 103,4 97,9 101,3 103,4 98,6
Республика Бурятия 102,7 98,2 99,4 103,4 100,4
Республика Тыва 100,0 101,0 102,4 101,2 103,4
Республика Хакасия 103,4 104,8 102,5 105,6 105,4
Алтайский край 103,8 99,2 102,9 104,0 101,5
Забайкальский край 108,9 105,3 103,9 108,7 101,7
Красноярский край 104,2 99,6 105,1 105,6 105,1
Иркутская область 101,9 103,1 107,0 105,1 108,6
Кемеровская область 102,1 97,6 102,0 101,6 95,7
Новосибирская область 103,2 93,2 101,9 105,6 98,7
Омская область 103,8 97,2 102,6 106,0 101,6
Томская область 101,4 100,6 101,7 102,6 103,1

ступает количество и качество трудовых 
ресурсов и уровень развития социальной 
сферы поселений, так как вахтовый метод в 
большинстве случаев порождает негативные 
эффекты промышленного освоения террито-
рии. На текущий момент трудообеспечение 
крупных инвестиционных проектов в крае 

является серьёзной проблемой, дефицит тру-
довых ресурсов не только структурный, но и 
абсолютный. В такой ситуации для обеспе-
чения роста экономики за счет инвестиций 
необходим как минимум рост производитель-
ности труда в среднем не менее 5 % в год, а 
с учетом неравномерности инвестирования 
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этот рост должен составить не менее 7,5 % в 
год до 2020 г. 

В силу сложных природно-
климатических условий, низкой плотности 
населения, удаленности и низкой транспорт-
ной доступности северных и арктических 
территорий вопросы формирования их ка-
дрового потенциала обуславливают ориен-
тацию в процессе принятия решений на про-
фессиональную композицию поселений, а не 
на традиционные прогнозы балансов трудо-
вых ресурсов. Профессиональная компози-
ция поселений – это структура занятости по 
сферам деятельности: услуги, производство, 
власть, социальная сфера. Подход к трудоо-
беспечению с позиции модели профессио-
нальной композиции поселений позволит 
сформировать среду его жизнедеятельности 
в соответствии с тенденциями качества жиз-
ни в представлениях населения той или иной 
территории. По результатам исследования, 
проведенного в рамках гранта РГНФ (Про-
ект №13-12-24011 «Методические подходы к 
моделированию управления и мониторинга 
качества жизни населения регионов Сибири, 
включая Арктическую зону, для формирова-
ния дифференцированной пространственной 
политики страны»), данные группы насе-
ления имеют ярко выраженную дифферен-
циацию целевых установок и особенностей 
делового поведения. Модель профессиональ-
ной композиции поселения формируется на 
базе компетенций и компетентностей.

В свою очередь, технология оценки ком-
петенций трудовых ресурсов требует четкого 
и согласованного (между бизнесом, властью и 
профессиональным образованием) представ-
ления о необходимых компетенциях в аспек-
те профессиональной композиции поселения. 
Поэтому важна согласованность подходов к 
оценке компетенций между партнерами об-
разовательного процесса. 

Концептуальные основания

Компетентностный подход возник как 
ответ на вызовы, стоящие перед современным 
обществом: сохранение демократического от-
крытого общества, мультилингвизм, мульти-
культура, изменение характера труда и, как 
следствие, новые требования рынка труда, 
развитие самообучающихся и разморожен-
ных типов организаций.

Существуют различные подходы к опре-
делению компетенций, но все они базируются 
на идее установления связи между психологи-
ческими характеристиками человека и его ре-
зультативностью в конкретной деятельности. 
Таким образом, оценка и мониторинг именно 
компетенций (знаний, навыков и, что важно, 
особенностей делового поведения и мотива-
ции) позволяет принимать решения, способ-
ствующие формированию деятельностного 
(табл. 2) потенциала как отдельной организа-
ции, так и территории в целом. Формирова-
ние деятельностного потенциала арктических 
территорий позволит им эффективно решать 
вопросы трудообеспечения инвестиционных 
проектов.

Компетентностный подход имеет два на-
правления, которые обладают едиными мето-
дологическими корнями и схожей терминоло-
гией, но различаются ключевыми задачами:

компетентностный подход, применяе-• 
мый в образовании для формирования 
и соблюдения стандартов обучения; 
компетентностный подход в общем и • 
кадровом менеджменте, позволяющий 
управлять эффективностью исполне-
ния и обеспечивать интеграцию ор-
ганизационных и личностных компе-
тенций. 

Данное исследование опирается на ме-
тодологию второго направления, которое в 
большей степени концентрируется на разра-
ботке стандартов и оценке компетенций орга-
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низаций с целью усиления позиций самоме-
неджмента.

К настоящему времени оформились три 
основных подхода к оценке компетенций: 
американский, английский и европейский.

Теории, методологии и практике компе-
тентностного подхода в управлении посвя-
щены труды зарубежных и отечественных 
ученых: Р. Бояциса, Р. Вильямса, Т. Ветошки-
ной, О. Громовой, В.И. Звонникова, Д. Кирпа-
трика, В.Г. Коноваловой, Д. МакКлелланда, 
Е.А. Митрофановой, С. Перри, Ч. Прахалда, 
Дж. Равена, В.В. Надвоцкой, Е.В. Сидоренко, 
Л. Спенсера, С. Спенсера, Г. Хамэла, Дж. Эр-
пепбека, Г. Халажа. 

Результативное применение компетент-
ностного подхода на практике в значительной 
степени определяется применяемым методом 
оценки и мониторинга.

Диагностически обоснованная оценка 
персонала требует рассмотрения характер-

ных компетенций личности и критериев про-
фессионального успеха, а также сравнения 
этих двух величин между собой. Для этого 
необходимы методы измерения и методы пе-
репроверки.

Использование научных методов изме-
рения, основанных на компьютерной диа-
гностике, позволяет осуществить оценку 
персонала более объективно в отличие от тра-
диционных методов, за которыми стоит всего 
лишь субъективное суждение или собствен-
ная интуиция.

На основе личностных компетенций 
происходит систематическая оценка людей и 
упорядочивание стоящих перед должностью 
задач. Установление соответствующих долж-
ности компетенций и является задачей мето-
да измерения.

Разные теории дают различные прогно-
зы относительно поведения людей в опреде-
ленных условиях. При этом имеется две осно-

Таблица 2. Структура человеческого потенциала (по материалам исследований Новосибирской 
экономико-социологической школы)

Социально-
демографический 

потенциал

Социально-
экономический 

потенциал

Социокультурный 
потенциал

Деятельностный 
потенциал

Баланс поло-• 
возрастной 
структуры 
Институт семьи • 
Брачность и • 
разводимость 
Рождаемость и • 
смертность 
Продолжительность • 
жизни 
Качество генофонда • 
Доля безнадзорных • 
детей 
Физическое и • 
психическое 
здоровье 
Качество базового • 
образования 

Уровень и структура • 
занятости 
Профессионально-• 
квалификационный 
состав 
Характер и условия • 
труда 
Востребованность • 
интеллектуальных 
ресурсов 
Уровень реальных • 
доходов 
Доступность • 
социальных благ 
Соцзащита • 
Гарантии прав и • 
свобод 
Жизненные шансы • 
групп 

Состояние • 
науки, высшего 
образования, 
культуры 
Менталитет • 
(политические 
убеждения, 
верования, 
мораль, типы 
мотивационных 
комплексов и 
способы поведения) 
Степень культурной • 
интеграции разных 
групп 
Способность людей • 
к эффективному 
взаимодействию 

Уровень активности • 
Деловые качества • 
социальных акторов 
Возможность • 
реализовать 
инновационный 
потенциал 
Способность • 
вести активную, 
полноценную жизнь 
Возможность • 
получения 
непрерывного 
образования 
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вополагающие теории, трактующие понятие 
«личность» с научной точки зрения. В идео-
графическом учении исходят из понимания 
личности как целостной системы с индивиду-
альными особенностями, в номотетическом – 
предполагается, что некоторые свойства 
присущи всем людям, но в разной степени. 
До настоящего времени не существует еди-
ной теории личности. Известные на сегодня 
теории – это лишь последовательность пред-
положений о структуре и функциях индиви-
дуальной личности. Они призваны служить 
двум целям:

1. Разобраться в индивидуальных осо-
бенностях личности.

2. На основании актуальных знаний о 
личности делать вероятные предсказания о 
ее поведении.

В связи с диагностикой профессиональ-
ной пригодности особое значение приобре-
тает рассмотрение теории свойств личности, 
относительности ситуативных воздействий 
на поведение человека, стабильность и из-
меняемость личностных признаков, обу-
словленность профессионального успеха 
личностными и ситуативными переменны-
ми.

В диагностике профессиональной при-
годности лишь ситуативная диагностика 
дает возможность результативно объединить 
определенные ситуации и свойства для уве-
ренного прогнозирования профессионально-
го успеха. Не существует единого, подходя-
щего во всех случаях профиля соответствия 
личности и ситуации. При ситуативной диа-
гностике учитываются: профессиональная 
область, иерархическая позиция, функции, 
сфера деятельности, размер предприятия, 
фазы его развития, технологии. Важную роль 
играют значения общих оценок пригодности 
плюс дополнительно специфические требова-
ния для специальной ситуации.

Обсуждения

В последние 15 лет наиболее широкое рас-
пространение в практике оценки управленче-
ских компетенций как в Европе, так и в России 
получил компьютерно-интегрированный ме-
тод оценки компетенций персонала CAPTain 
(Computer Aided Personnel Test) на базе мето-
дик Advanced. 

Автор в течение 5 лет использует данную 
технологию для оценки и мониторинга компе-
тенций слушателей дополнительного образо-
вания по программам подготовки управленче-
ских кадров и в рамках проекта «Разработка 
коррупциогенной карты рабочего места ру-
ководителя муниципального учреждения», 
поддержанного грантом Красноярского крае-
вого фонда поддержки научной и научно-
технической деятельности (ККФПНиНТ). В 
целом в процессе оценки приняло участие 
свыше 300 слушателей и руководителей орга-
низаций Красноярского края. Данная техно-
логия позволила решить задачи согласования 
позиций бизнес-сообщества, территориаль-
ных органов управления и образовательной 
программы в части формирования программ 
обучения и оценки их результативности по 
приросту компетенций. 

К основным преимуществам технологии 
CAPTain следует отнести высокую точность 
результатов, объективность процедуры оцен-
ки (в автоматизированном режиме), возмож-
ность учёта конкретного организационного 
контекста, ситуативных требований к долж-
ности и построения профилей компетенций 
должности на основе как аналитического, так 
и статистического методов в относительно 
короткие сроки. 

Благодаря конструкционному принципу 
парных сравнений метод CAPTain использует 
тенденцию ответов в смысле «социальной же-
лательности» значительно лучше, чем другие 
методы анализа (например, интервью). Тем 
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самым результаты содержат больше «прав-
дивой дисперсии». В основе CAPTain лежит 
измерительно-теоретическая модель крите-
риальной диагностики, в которой в отличие 
от нормоориентированной диагностики речь 
идет не о том, чтобы определить позицию 
тестируемого в сравнении с нормой, а отно-
сительно поставленных критериев. Таким об-
разом, особым способом учитываются требо-
вания практики.

Для принятия решения по оценке людей, 
например, неважно знать, насколько самосто-
ятельно для своей возрастной и профессио-
нальной группы работает кандидат, гораздо 
важнее определить, реализует ли он именно 
тот объем самостоятельности, который тре-
буется на вакантной должности.

В рамках составления профиля компе-
тенций всегда учитываются специфические 
для каждой организации или сферы деятель-
ности особенности. Сопоставимость резуль-
татов метода CAPTain является одним из его 
важнейших преимуществ: можно учитывать 
специальные требования соответствующей 
позиции. 

Технология оценки и мониторинга ком-
петенций CAPTain обеспечивает прохожде-
ние следующих этапов оценки компетенций:

1. Построение модели компетенций:
анализ работ (выявление трудовых • 
функций, особенностей выполнения 
работы, взаимодействия, определение 
целевых показателей деятельности);
определение перечня компетенций • 
(необходимых и желательных способ-
ностей);
формулирование уровней компетен-• 
ции (доступные для выявления харак-
теристики трудового поведения);
определение способов измерения • 
уровня компетенции, разработка со-
ответствующего инструментария.

2. Формирование профиля требуемых в 
рамках той или иной должности компетенций 
в соответствии с моделью компетенций.

3. Измерение и расчет значений показа-
телей модели компетенций.

4. Сопоставление фактических значе-
ний показателей модели компетенций профи-
лю компетенций.

5. Анализ чувствительности динамики 
параметров фактического состояния компе-
тенций относительно значений профиля ком-
петенций.

Заключение

Опыт автора по применению в практике 
оценки и мониторинга компетенций техно-
логии CAPTain показал, что она достаточно 
полно отвечает требованиям процесса оценки 
компетенций северных и арктических терри-
торий:

возможность формирования полно-• 
масштабной переговорной площадки 
для формирования профиля компе-
тенций и обеспечения своевременной 
аккумуляции, распределения и об-
работки информации, без простран-
ственных ограничений; 
снижение трудоемкости оценки; • 
обеспечение прозрачности процедуры • 
оценки;
рост скорости движения информации;• 
возможность измерения характери-• 
стик, поддающихся корректировке в 
результате обучения, иных форм ра-
боты с людьми;
сопоставимость форматов отчетов и • 
возможность оперативно анализиро-
вать индивидуальную динамику;
учет опыта различных организаций и • 
консультантов;
контроль за процессом оценки ком-• 
петенций со стороны профессиональ-
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ного сообщества, что позволяет обе-
спечить должное качество оценки и 

мониторинга на удалённых террито-
риях.
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