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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование и развитие компетенций управленческого персонала 

становится одним из главных факторов повышения эффективности 

организации, поскольку позволяет переходить к современным технологиям. 

Применение стратегически-компетентностного подхода в развитии 

компетенций управленческого персонала на разных уровнях управления, 

позволит промышленному предприятию корпоративного типа достичь высокой 

продуктивности. 

Формирование и развитие компетенций управленческого персонала 

позволяет предприятиям корпоративного типа достигать синергетического 

эффекта – стратегического соответствия между структурными 

подразделениями, интеграции и координации множества функций.  

Развитие компетенций управленческого персонала позволяет 

усовершенствовать систему пополнения и обновления знаний, обмен идеями и 

необходимым опытом, сформированными навыками и приобретенными 

способностями.  

Таким образом, использование компетенций при оценке персонала 

позволяет HR-менеджерам анализировать не только результаты, достигнутые 

сотрудником за прошедший период, но и способы достижения таких 

результатов.  

Главной целью выпускной работы является разработка рекомендаций по 

формированию и развитию компетентностного подхода в работе с 

управленческим персоналом. Ставятся следующие задачи: 

1. Анализ эффективности применения компетентностного подхода в 

организации на материалах предприятия. 

2. Выявление существующих проблем и выбор методов их устранения. 
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3. Формирование модели компетенций руководителей и предложить пути 

совершенствования применения компетентностного подхода в управлении 

персоналом. 

Объектом исследования является ООО «Жилье», предметом 

исследования - компетенции управленческого персонала предприятия. 

В качестве предмета защиты выступают рекомендации по повышению 

эффективности применения компетентностного подхода в ООО «Жилье». 

Теоретической основой данной работы являются  труды отечественных 

авторов (И. Б.Дураковой, А. Я. Кибанова и др.) в области управления 

персоналом и учебно-методические разработки преподавателей вуза, связанные 

с изучаемой проблемой (А.Н. Чаплиной, И.В. Щедриной и др.). 

Методическую базу исследования составили общенаучные методы и 

приемы: сравнительного анализа, обобщения и синтеза, методы обработки 

информации, а также научные подходы: системный, процессный, комплексный. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориального органа по Республике Тыва, 

информация, содержащаяся в научной и периодической литературе. 

Источниками информации о предприятии являются бухгалтерская и 

статистическая отчетность ООО «Жилье», данные анкетирования, 

интервьюирование персонала, штатное расписание, экспертные оценки, устав. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 
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1. Теоретические основы развития управленческого персонала на основе 

компетентностного подхода 

1.1 Характеристика и особенности компетентностного подхода в раз-

витии менеджеров 

 

На современном этапе развития управления особое внимание уделяется 

развитию компетенций менеджера, как средству повышения эффективности его 

деятельности. Доказано, что эффективность менеджеров, обладающих необхо-

димыми компетенциями, повышают эффективность деятельности организации 

в целом: снижается текучесть кадров, возрастают доходы и объемы продаж 

[28]. 

Для более детального изучения компетентностного подхода в развитии 

менеджеров будем базироваться на следующих понятиях: управление персона-

лом, персонал, управленческий персонал, развитие управленческого персонала 

и управление развитием, компетенция. 

Управление персоналом – это целенаправленная деятельность руководя-

щего состава организации, руководителей и специалистов подразделений си-

стемы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии 

кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организации 

[16]. 

Персонал – это личный состав организации, включающий всех наемных 

работников, а также работающих собственников и совладельцев [14]. 

Управленческий персонал – ключевая категория персонала любой орга-

низации. Особое место среди них занимают руководители среднего звена, по-

скольку непосредственно они создают условия для достижения стратегических 

целей организации, обеспечивая повседневную деятельность персонала, они 

несут ответственность за реализацию стратегических целей посредством вы-

полнения конкретных задач всем персоналом организации [14]. 

Развитие управленческого персонала - это система взаимосвязанных ви-

дов деятельности по содействию профессиональному росту руководителей с 
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тем, чтобы гарантировать эффективную  управленческую  структуру в органи-

зации и менеджеров, соответствующего количества и качества, для достижения 

организационных целей [15]. 

Управление развитием персонала является важнейшим инструментом, с 

помощью которого руководство получает возможность повышать потенциал 

человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирование организационной 

культуры [15].  

В структуре развития персонала выделяют индивидуальный, групповой и 

организационный уровни[31].  В соответствии с этим можно определить задачи 

для каждого из уровней: 

– индивидуальный уровень развития персонала – работники всех уровней 

развиваются, чтобы стать в компании партнерами или предпринимателями, ко-

торые ведут себя так, словно эта компания является их собственностью. Задача 

– идентификация индивидуума с организацией; 

– групповой уровень – вместо «команды звезд» во всех сферах организа-

ции развиваются «звездные команды», основанные на принципах гуманизма и 

интрапренерства. Задача – коллективная работа на благо каждого сотрудника и 

группы в целом; 

– организационный уровень – компания развивается, чтобы превратиться 

в организацию, которая постоянно учится и умеет вырабатывать свое видение 

новогосостояния компании и внешней среды. 

На организационном уровне можно выделить следующие задачи развития 

персонала: 

– повышение квалификации для специальной деятельности, повышение 

внутрипроизводственной мобильности и занятости сотрудников. Квалификация 

сотрудников должна соответствовать потребностям сферы их рабочих заданий; 

– повышение производительности труда, т. е. увеличение вклада каждого 

сотрудника в достижение организационных целей; 
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– улучшение социального поведения и производительности труда со-

трудников путем создания благоприятного климата в организации, повышения 

мотивации сотрудников и их преданности организации; 

– обеспечение преемственности в управлении: воспитание и развитие 

смены руководителей среди собственных сотрудников в целях независимости 

от рынка рабочей силы; 

– целенаправленное использование потенциала сотрудника и активизации 

до сих пор не используемых знаний и способностей, что тем самым оказывает 

положительное влияние на самих сотрудников: повышая квалификацию и при-

обретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными 

на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессиональ-

ного роста как внутри организации (планирование карьеры для талантливых 

специалистов и менеджеров), так и вне ее. Это особенно важно в современных 

условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. Профессиональное 

обучение приводит также к общему интеллектуальному развитию человека, 

расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. 

Основными элементами развития персонала  являются обучение персона-

ла и управление карьерой. 

Структура развития персонала в узком, расширенном и широком смыслах 

представлена на рисунке 1. 

Некоторые исследователи, рассматривая проблему развития персонала в 

рамках психологии и производственной педагогики, в качестве элементов вы-

деляют еще профессиональную компетенцию и социальные способности[31].  

Профессиональная компетенция – это профессиональные знания, использова-

ние вспомогательных средств и инструментов, общее планирование, знание 

стандартов качества, наличие аналитического мышления (коэффициент интел-

лекта), предпринимательское мышление и темп работы. 
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Элементы развития персонала (РП) 

Обучение 
Содействие 

продвижению 

(управление карьерой) 

Развитие организации 

 профессиональное 

образование 

 повышение 

квалификации 

 подготовка 

менеджеров 

 введение в 

должность 

 переподготовка 

 отбор и инструктаж 

 смена рабочего места 

 работа за границей 

 планирование карьеры 

 структурированные 

собеседования с 

сотрудниками и оценка 

их деятельности 

 коучинг, 

наставничество 

 создание рабочей 

группы 

 работа в рамках 

проекта 

 создание социо-

технической 

системы 

 работа в группах 

РП в узком смысле = 

обучение 

РП в расширенном 

смысле = обучение + 

содействие 

РП в широком смысле 

= обучение + 

содействие + развитие 

организации 
 

Рисунок 1 - Основные элементы развития персонала 

 

Социальные способности  – это уверенность в себе, самомотивация, са-

моменеджмент, вступление в контакт с группой, эмпатия, наличие лидерских 

способностей, качественное развитие сознания, настроенность на результат, 

способность выражать свои мысли, знание иностранных языков, стремление к 

инновациям, способность к кооперации, мотивацию (активную и пассивную), 

работа с конфликтами и критикой, демонстрация предпринимательского пове-

дения и корректность. 

Обучение является лишь одним из аспектов развития, поскольку разви-

вать сотрудников можно не только путем обучения, но и посредством делеги-

рования полномочий, дизайна работы (конструирования работы таким образом, 

чтобы она была интересной, творческой, значимой), предоставления возможно-

сти принимать решения, постановки интересных и сложных задач. 

Ключевым моментом в управлении развитием является определение по-

требностей организации в этой области. Речь идет о выявлении несоответствия 
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между теми профессиональными знаниями и навыками, которым должен обла-

дать персонал организации для реализации ее целей и теми, которыми он обла-

дает в действительности. Определение потребностей в развитии отдельного со-

трудника требует совместных усилий отдела по развитию персонала, самого 

сотрудника и его руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение в 

этот вопрос, определяемое ее положением в организации и ролью в процессе 

профессионального развития (рисунок 2). 

 

  
Отдел управления 

персоналом 

 

стратегия развития 

персонала 

организации 

профессиональная 

оценка потенциала 

Сотрудник 

 

интересы 

персонала 

оценка 

собственного 

потенциала 

Руководитель 

 

потребности 

подразделения 

оценка потенциала 

сотрудника 

Элементы развития персонала (РП) 
 

Рисунок 2 - Определение потребностей профессионального развития 

Развитие персонала в организации должно учитывать индивидуальное и 

социальное развитие работника, способствовать его карьере. Таким образом, 

развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирова-

ния любой организации, так как оно содействует объединению стратегических 

целей организации и персональных целей каждого сотрудника. 

Компетенция – это социально – трудовая характеристика совокупности 

знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств и мотивационных 

характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для 

успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации [36]. 

Существует три вида компетенций [36]: 
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1. Ключевые (корпоративные) компетенции, имеющие отношения к лю-

бой должности организации. Ключевые компетенции определяются исходя их 

ценностей организации, зафиксированных в корпоративной нормативной доку-

ментации (корпоративная стратегия, этический кодекс организации и др.). 

2. Управленческие (менеджерские) компетенции, необходимые управлен-

ческому персоналу для успешной реализации бизнес-целей. Управленческие 

компетенции разрабатываются для работников, занятых управленческим видом 

деятельности, и имеющих работников в линейном или функциональном подчи-

нении. Они идентичны для руководителей в организациях различных отраслях. 

3. Профессиональные компетенции, имеющие отношение к определенной 

группе должностей. Разработка профессиональных компетенций для всех групп 

должностей в организации является очень трудоемким и долгим процессом. 

Основные индивидуальные   компетенции работников могут быть разде-

лены на четыре группы: профессиональные, методические, социальные, лич-

ностные. 

Профессиональные  компетенции – это знания, которые работник полу-

чил и может предоставить в распоряжение предприятия. 

Методические  компетенции – это все технологии, которые способствуют 

использованию знания, полученного через профессиональную компетенцию. 

Социальные  компетенции – все ценностно-необходимые, не обусловлен-

ные работой выражения мнений по отношению к другим работникам. 

Личностные  компетенции (или самокомпетенции) охватывают такие со-

ставляющие, как саморефлексия,  самоконтроль, мотивация и эмпатия. 

Укрупненная классификация компетенций приведена в таблице 1 [31]. 

Жестких рамок для отнесения компетенций к определенной группе в та-

кой классификации нет. Например, языковые компетенции (владение ино-

странным языком) могут быть отнесены как к коммуникативным, так и к ин-

теркультурным компетенциям. 
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Каждая из характеристик приведенных в классификации групп компетен-

ций может быть представлена субгруппой, расшифровывающей и конкретизи-

рующей ее составляющие. 

Таблица 1 - Укрупненная классификация компетенций 

Группа компетенций Характеристика 

Руководящие ком-

петенции 

Стратегическое предвидение, умение вести переговоры и принимать 

решения; навыки разрешения конфликтов ; формирование трудового 

процесса; способность к делегированию полномочий в соответствии с 

уровнем развития персонала, обеспечивающего решение конкретной 

задачи 

Интеркультурные 

компетенции 

Способность к адаптации к чужой культуре, эмпатия, гибкость, вла-

дение иностранными языками, интеркультурное мышление, способ-

ность к коммуникациям, страноведческие компетенции 

Коммуникационные 

компетенции 

Знания особенностей переговорного процесса на различных уровнях, 

умение вести переговоры, владение иностранным языком, коммуни-

кационные способности, Способность к разрешению конфликтов, 

навыки невербального общения, способность к риторике, выступле-

ниям с докладами, сообщениями, презентациями 

Методические ком-

петенции 

Формирование трудового процесса, владение информационными тех-

нологиями, навыки формирования концепций, маркетинговые компе-

тенции, компетенции модератора, компетенции в разработке проек-

тов, показателей качества, навыки подготовки докладов и презента-

ций 

Социальные компе-

тенции 

Способность приспосабливаться к чужим и новым условиям, проце-

дурам и культурам; характерологические компетенции; эмпатия, уме-

ние вести переговоры в соответствии с иерархическими и функцио-

нальными уровнями управления; способность распознавания и раз-

решения конфликтов; способность к кооперации, владение «языком 

тела», способность к групповой и командной работе 

Компетенции «со-

моменеджмента» 

Характерологическая компетентность, компетенции в построении ка-

рьеры, конфликтоустойчивость и способность к разрешению кон-

фликтов, навыки соморефлексии, владение менеджментом времени 

 

В методологической основе нашего исследования предполагается приме-

нение различных концептуальных подходов к анализу проблем развития ком-

петенций управленческого персонала (рисунок 3) [17].  
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Рисунок 3 - Комплексная методология развития компетенций управлен-

ческого персонала 

 

Взаимосвязь между компетенциями управленческого персонала как стра-

тегического ресурса и самой стратегией может быть выявлена на различных 

уровнях. В рамках данного подхода существуют два фундаментальных метода, 

которые позволяют менеджменту полностью реализовать потенциал управлен-

ческого персонала в рамках выполняемых ими задач.  

Первый метод состоит в установлении связи между стратегическим ме-

неджментом управленческого персонала и процессом стратегического менедж-

мента компании.  

Второй метод разрабатывается как стратегия в области человеческих ре-

сурсов, направленная на поддержание корпоративных стратегий [9].  

Управленческому персоналу необходимо создавать необходимые условия 

для реализации их творческих способностей, для накопления их знаний и раз-

вития их навыков в процессе функционирования предприятия, что является це-

лью поведенческого подхода к развитию компетенций управленческого персо-

нала.  
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Стратегический подход к развитию персонала предприятия – заключается 

в обеспечении устойчивого конкурентного преимущества предприятия, посред-

ством наращивания конкурентоспособности персонала и обеспечения гарантии 

его профессионального роста и развития на долгосрочную перспективу.  

Стратегический подход развития персонала определяет место стратегии 

развития в системе управления персоналом предприятия и подразумевает [12]:  

- управление персоналом, направленное на повышение адаптационных 

способностей предприятия в условиях меняющейся внешней среды;  

- процессуальные функции, включающие определение кадровых потреб-

ностей, набор, развитие, наращивание потенциала и эффективное использова-

ние персонала;  

- профильные функции – контроллинг, маркетинг, информационное об-

служивание и организация управления развитием персонала. Конкурентные 

условия коренным образом изменили не только условия деятельности предпри-

ятий, но и существенно повысили степень трудности стоящих перед управлен-

ческим персоналом целей, задач, а также условий трудовой деятельности.  

Требования, предъявляемые рынком к персоналу современных промыш-

ленных предприятий постоянно растут в части образования, квалификации, 

профессиональных навыков, освоения и наращивания новых знаний, методов и 

технологий работы.  

На сегодняшний день, при значительных изменений в бизнес-стратегии - 

в целях повышения конкурентоспособности промышленного предприятия пла-

нируются существенные изменения в процессе производства, клиентской поли-

тике, оказывается, что уровень развития управленческого персонала не соот-

ветствует новым задачам. В этом случае тщательно продуманная стратегия раз-

вития управленческого персонала может дать возможность активизировать 

имеющиеся человеческие ресурсы с помощью своевременно выбранного стра-

тегически-компететностного подхода развития компетенций управленческого 

персонала.  
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Интегрирующей все названные выше подходы к научному исследованию 

развития компетенций управленческого персонала является методологической 

основой, которая базируется на стратегическо-компетентностном подходе раз-

вития компетенций управленческого персонала.  

Стратегически-компетентностный подход развития компетенций управ-

ленческого персонала способствует: - достижению конкурентных преимуществ 

персонала промышленного предприятия, что определяет его конкурентоспо-

собность на рынке; - планирует и организует развитие знаний, навыков и спо-

собностей управленческого персонала в соответствии с уровнем управления и 

соответствующей стратегией функционирования предприятия; - устанавливает 

динамику требований к компетенциям управленческому персоналу в части его 

развития.  

Сам по себе процесс развития компетенций управленческого персонала 

является сильным мотивом в его деятельности, дает управленческому персона-

лу осознание своей востребованности и полезности в компании; усиление при-

верженности управленческого персонала своей компании - сотрудники, вовле-

ченные в программы развития персонала, проявляют к компании большую ло-

яльность; повышение качества выполнения им своих должностных обязанно-

стей - в процессе обучения и развития компетенций сотрудники повышают 

свою квалификацию, используя ее потом на своих рабочих местах;  

 обеспечение компании преимуществами перед конкурентами -

обученный персонал, во-первых, сам по себе является капиталом компании, во-

вторых, с высоко квалифицированным персоналом компания повышает свои 

преимущества в конкурентной борьбе;  

 поддержание соответствия качественной характеристики работни-

ков требованиям рабочих мест;  

 формирование мотивации управленческого персонала к повыше-

нию уровня квалификации; сохранение профессионального ядра организации; 

своевременное покрытие потребности в кадрах;  



 

15 

 создание кадрового резерва. 

В основу предлагаемого подхода положена связь вариации полезного эф-

фекта (развитие компетенций управленческого персонала как результат реше-

ния управленческой задачи) с формированием конкурентных преимуществ 

управленческого персонала. Конкурентное преимущество, которым владеет 

управленческий персонал, позволяет ему иметь выгодное положение по отно-

шению к другому специалисту в определенное время, на определенном рынке. 

Стратегически-компетентностный подход развития компетенций управ-

ленческого персонала рассчитан на долгосрочную перспективу, которая учиты-

вает стратегические цели и ориентиры деятельности промышленного предпри-

ятия корпоративного типа (рисунок 4) [17]. 
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Рисунок 4– Схема стратегически-компетентностного подхода развития 

компетенций управленческого персонала 

Стратегически-компетентностный подход представлен двумя направле-

ниями: рассмотрение развития компетенций с позиции управленческого персо-

нала и с позиции организации. 
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С позиции развития компетенций управленческого персонала рассматри-

вается в двух аспектах: 

Во-первых, как содержательная характеристика состояния управленче-

ского персонала, включающая совокупность качеств, которые могут быть изме-

рены количественно, что позволяет говорить об определенном их уровне. Эта 

точка зрения является достаточно распространенной и представлена различны-

ми вариациями. 

Во-вторых, как динамическая характеристика, т.е. рассматривающая раз-

витие как процесс изменения структуры компетенций управленческого персо-

нала. Трансформация индивида в процессе развития приводит к совершенство-

ванию знаний, навыков, способностей управленческого персонала и усилению 

их выраженности. При этом процесс развития компетенций управленческого 

персонала происходит по собственной инициативе или в результате управляю-

щего воздействия со стороны организации. 

Эти две точки зрения часто противопоставляются друг другу, что лишь 

затрудняет нахождение единого понимания этой категории. На наш взгляд, 

данные аспекты развития с позиций работника неразрывно связаны друг с дру-

гом и в своем единстве формируют представление о развитии персонала. 

С позиции организации развитие компетенций управленческого персона-

ла рассматривается в следующих аспектах: 

 как качественное изменение кадров, которое происходит по иници-

ативе организации и в результате целенаправленного воздействия руководства 

на качественные характеристики персонала; 

 как механизм, включающий взаимодействие участников процесса, а 

также соответствующую условиям управления совокупностью средств воздей-

ствия, кадровых технологий, методов и способов, которые обеспечивают его 

реализацию. В этом аспекте исследуется совокупность средств воздействия, 

кадровых технологий и отношений; 
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 как система, при этом анализ литературных источников показал, 

что лишь немногие исследователи и практики рассматривают развитие компе-

тенций управленческого персонала как систему. Система разделяется на эле-

менты различными способами в зависимости от формулировки задачи, цели и 

её конкретизации в процессе анализа. 

Таким образом, на основе критического анализа направлений развития 

компетенций управленческого персонала, можно, по нашему мнению, заклю-

чить, что наиболее целесообразно рассматривать это понятие в двух основных 

значениях. 

Во-первых, с позиций работника, развитие компетенций управленческого 

персонала – это важнейшая характеристика, отражающая как качественное из-

менение управленческого персонала, связанное с возникновением нового, кото-

рое происходит в результате управляющего воздействия и (или) по инициативе 

самих работников для обеспечения их соответствия условиям деятельности и 

самореализации, так и качественное состояние работника в определенный мо-

мент времени. 

Во-вторых, с позиций организации, развитие компетенций управленче-

ского персонала выступает как подсистема управления персоналом, включаю-

щая совокупность процессов, механизмов, методов воздействия организации на 

качество работников для достижения нового более высокого, качественного 

уровня персонала, обеспечивающего развитие организации. 

 

1.2 Современные модели, инструменты и методы оценки и развития 

управленческого персонала на основе компетентностного подхода 

Для эффективной деятельности организации необходимо совершенство-

вать ее персонал, развивая их компетенции. Развитие компетенций управленче-

ского персонала возможно с помощью модели развития их компетенций соот-

ветствующих уровней управления. 
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Модель развития компетенций управленческого персонала представляет 

собой последовательность и интеграцию действий под воздействием факторов 

внешней и внутренней среды. Для конкретного уровня управления определяет-

ся целеполагающий контур в соответствии с целями и задачами конкретного 

звена управления предприятия[18]. 

Современные ситуации в экономике России дезорганизовала внешнюю 

среду функционирования организаций, оказавшихся в зоне хозяйственной не-

определенности и повышенного риска. Причины формирования рисковых ситу-

аций могут быть как внутренние, так и внешние. Изменения во внешней среде 

часто мешают управленческому персоналу адаптировать свои компании к но-

вым условиям конкуренции, изменению предпочтений потребителей или но-

вым технологиям. 

Экономическая, технологическая, политическая, социокультурная, меж-

дународная, ресурсная системы не влияют на фирму напрямую, но так или ина-

че воздействуют на ее функционирование. Испытывая постоянное воздействие 

со стороны внешней среды, система, деятельность которой складывается из 

разного рода ситуаций, меняет свои количественные и качественные парамет-

ры. 

Среда задач (потребители, рынок труда, конкуренты, поставщики и т.д.) 

непосредственно влияет на повседневные функции организации, связанные с 

основными видами ее деятельности. 

Внутренняя среда включает все внутрифирменные элементы: управлен-

ческий персонал, работников и корпоративную культуру, которая детермини-

рует поведение индивидов в компании и способности ее адаптации к внешним 

условиям. Корпоративная культура должна способствовать достижению целей 

компании. 

Внутренняя среда оказывает прямое воздействие на формирование кор-

поративной идеологии и целевого контура каждого уровня управления в орга-

низации. 
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Одной из таких моделей является компетентностно-ориентированная мо-

дель подготовки менеджеров (рисунок 5). Автором данной модели является Ло-

гунова И. В.[21]. Данная модель предполагает, что общекультурные и профес-

сиональные компетенции, формируемые в процессе обучения в вузе, развива-

ются в период практической работы менеджера в организации самостоятельно 

и с помощью HR-мероприятий. Другими словами, выполнение своих функцио-

нальных обязанностей и решение проблем организации обеспечивают переход 

приобретенного базового уровня компетентности менеджера на более высокий 

профессиональный уровень. Профессиональные, личностные и корпоративные 

компетенции, определяющие эффективность менеджера, способствуют разви-

тию организации в условиях экономики знаний. 
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Рисунок 5 – Структура компетентностно-ориентированной модели подго-

товки менеджеров 

В практической управленческой деятельности хозяйствующих субъектов 

компетентностный подход выражается в создании моделей компетенций для 

конкретных должностных позиций, по которым отбираются и оцениваются со-

трудники. Модель компетенций – это совокупность отдельных компетенций, 

которыми должен обладать сотрудник для выполнения функций занимаемой им 

должности в конкретной организации. Модель компетенций может включать в 
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себя различные знания, навыки, умения и индивидуально-личностные характе-

ристики.  

Пуляева В. Н. предлагает модель компетенций, которая связана с потреб-

ностью менеджеров в умении передавать знания и навыки новым, еще неопыт-

ным сотрудникам (таблица 2). По ее мнению, наставничество, а также проведе-

ние тренингов и семинаров способствует не только накоплению опыта и приоб-

ретению знаний, но и развитию коммуникаций внутри коллектива, что активи-

зирует индивидуальные качества сотрудников. Автор особо отмечает актуали-

зацию базы знаний как необходимость не только использовать, но и своевре-

менно обновлять накопленную организацией базу корпоративных знаний, да-

ющей возможность применять успешные стратегии ранее реализованных дей-

ствий. А также, содействие обучению сотрудников, требующего индивидуаль-

ного подхода и использование новых технологий. 

На основе данной модели автор Пуляева В. Н. предлагает проводить 

оценку развития навыков и компетенций персонала. Автором предложена шка-

ла оценки уровней развития компетенций, которая начинается с отрицательной 

отметки, показывающей отсутствие развитости определенных компетенций. В 

процессе их приобретения сотруднику могут присваиваться такие уровни, как 

«1» - развитие, «2» - специалист, «3» - мастер, то есть руководитель, обладаю-

щий максимально полным и развитым набором компетенций (приложение А) 

[24]. 

Чуланова О. Л. предлагает другой перечень критериев оценки руководи-

телей для каждого уровня проявления в соответствии с требуемыми в органи-

зации компетенциями (приложение Б). 
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Таблица 2 – Модель компетенций субъектов управления корпоративными знаниями 

Личные качества Внутренняя мотивация Управленческие навы-

ки 

Навыки принятия ре-

шений 

Навыки управления 

знаниями 

Навыки межличност-

ного взаимодействия 

Стрессоустойчивость Инициативность Планирование и орга-

низация деятельности 

Структурный анализ 

проблем 

Актуализация базы 

знаний 

Эмпатия 

Адаптивность Развитие собственных 

навыков и профессио-

нальный рост 

Делегирование полно-

мочий и распределение 

обязанностей 

Сбор и обработка реле-

вантной информации 

Умение использовать 

новые информацион-

ные технологии в про-

цессе работы и обуче-

ния 

Создание благоприят-

ного социально-

психологического кли-

мата в коллективе 

Ответственность, орга-

низованность и ассер-

тивность 

Нацеленность на дол-

госрочный результат и 

устойчивое развитие 

Развитие подчиненных 

сообразно целям пред-

приятия 

Ориентация на при-

быль 

Умение передавать 

свои неявные знания 

(наставничество) 

Способность убеждать, 

эффективные комму-

никации 

Позитивное мышление Ориентация на каче-

ство услуг 

Эффективное лидер-

ство 

Системный подход Умение проводить тре-

нинги и семинары 

Умение работать в ко-

манде 
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Развитие компетенций управленческого персонала может осуществляться 

различными способами, методами и инструментами. 

Основным способом наращивания знаний управленческого персонала яв-

ляется обучение, которое необходимо проводить постоянно. Этот фактор рас-

сматривается как показатель инвестиционной привлекательности, поскольку 

отражает политику компании (таблица 3) [18]. 

 

Таблица 3 – Способы, методы и инструменты наращивания знаний                   

управленческого персонала 

№ 

п/п 

Способы приобретения и 

наращивания знаний управ-

ленческого персонала 

Методы и инструменты наращивания знаний управленческого 

персонала 

1. Профессиональное обучение лекции, наставничество, дистанционная подготовка, програм-

мы профессиональной подготовки 

2. Обучение на рабочих местах обучение на рабочих местах вне организации (стажировка) 

3. Самообучение самообучение традиционными способами (изучение учебно-

методической литературы, выполнение практических зада-

ний); самообучение с использованием компьютерных обуча-

ющих программ; самообучение, направленное на совершен-

ствование и развитие личности; 

4. Обучение на внешних специ-

ализированных курсах 

обучение на конференциях; обучение на семинарах; тренинги 
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5. Активное обучение обучение по проблемам организации (обучение действием); 

обучение с использованием экспертных систем; обучение по 

результатам научных исследований 

 

Затраты на профессиональное обучение необходимо рассматривать как 

капиталовложения в развитие персонала компании, влияющие на повышение 

эффективности ее деятельности и развитие компетенций ее управленческого 

персонала. Развитие профессиональных навыков направлено на выявление раз-

личных их видов, которыми должен обладать руководитель конкретного уровня 

управления, чтобы эффективно применять в своей деятельности. 

Навыки практического обучения используются для повышения уровня 

знаний управленческого персонала на соответствующем уровне управления, 

учитывая базовое образование, специфические особенности управленческой 

деятельности, возраста, пола, и т.д. 

Основные способы, методы и инструменты развития навыков управлен-

ческого персонала представлены в таблице 4 [18]. 

Таблица 4 – Способы, методы и инструменты развития навыков управ-

ленческого персонала 

№ 

п/п 

Способы развития навыков управ-

ленческого персонала 

Методы и инструменты развития навыков 

управленческого персонала 

1. Развитие профессиональных навыков 

управленческого персонала 

ситуационный анализ постановка письмен-

ных вопросов участие в проектах упражнения на 

развитие лидерских качеств установление прио-

ритетов управленческого персонала предвидение 

и прогнозирование решения задач 
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2. Развитие навыков практического 

обучения управленческого персонала 

курсы публичного выступления курсы со-

ставления отчетов ролевые игры групповые дис-

куссии инструктаж работа рядом с опытным спе-

циалистом 

3. Развитие технических навыков труда 

управленческого персонала 

работа с техникой использование инструк-

ций 

 

Развитие технических навыков труда управленческого персонала способ-

ствует регулированию их деятельности в соответствии с организационно-

распорядительными документами на конкретном уровне управления. 

Для развития способностей управленческого персонала требуется усвое-

ние, а затем и творческое применение знаний, навыков, выработанных в ходе 

практики. Знания и навыки управленческого персонала не остаются внешними 

по отношению к его способностям(таблица 5) [18]. 

 

Таблица 5 – Способы, методы и инструменты развития способностей управлен-

ческого персонала 

№ 

п/

п 

Способы раз-

вития способ-

ностей управ-

ленческого 

персонала 

Методы и инструменты развития способностей управлен-

ческого персонала 

1. Исследова-

тельские 

поиск и выявление проблем, исследование достижений в 

профессиональной сфере, эмпирические исследования 

2. Аналитические выявление и анализ проблем, фактов, постановка целей и 

задач развития, систематизация и объяснение фактов 

3. Креативные генерация новых идей, гипотез, создание новых знаний 
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4 Когнитивные выявление и формализация внутрифирменных личност-

ных знаний менеджеров; научно-исследовательские рабо-

ты в области управления предприятием; создание систе-

мы формализованных знаний в виде внутрифирменных 

стандартов, указаний, инструкций, фирменных учебни-

ков, моделей, рациональных предложений 

 

В процессе обучения управленческого персонала передается опыт, и они 

овладевают многими практическими навыками. При отсутствии нужных знаний 

и навыков происходит торможение развития способностей управленческого 

персонала. 
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Заключение 

 

Основной задачей управления персоналом является обеспечение 

успешной деятельности организации, что предполагает системное решение 

комплекса проблем, связанных с поиском, отбором, наймом, обучением 

оценкой и стимулированием работников. В настоящее время в теории и 

практике управления персоналом пристальное внимание уделяется 

компетентностному подходу, позволяющему целенаправленно выстроить все 

этапы и процедуры кадровой работы. 

Компетенция – совокупность ряда личностных характеристик, свойств, 

способностей, навыков и особенностей мотивации, которыми должен обладать 

человек для успешной работы в рамках задач конкретной должности и 

организации в целом. Компетенции проявляются в деловом поведении, их 

можно описать и измерить. 

В России компетентностный подход в управлении персоналом 

организации только начинает получать признание, поскольку позволяет 

оптимизировать работу с персоналом, сделать её более эффективной и 

результативной. Поэтому составление модели компетенций, как одного из 

методов внедрения технологии компетентностного подхода, является важной 

задачей для служб управления персоналом. 

Компетентностный поход непосредственно связан с изменениями в 

характере и содержании труда, профессиональном обучении и образовании. Его 

развитие непосредственно направлено на создание условий для интеграции 

образования и обучения в их соответствии с потребностями рынка труда, а 

также для обеспечения мобильности трудовых ресурсов: вертикальной 

мобильности, выраженной в развитии карьеры, горизонтальной - через ротацию 

между секторами и пространственно-территориальной. Главным достоинством 

компетентностного подхода является его интеграционный потенциал и 

гибкость. 
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Доказана необходимость использования компетентностного подхода в 

работе с персоналом, обусловленная такими сущностными свойствами данного 

подхода, как: единство социально-трудовых (групповых) личностных 

характеристик работника обладающего определенными уникальными личными 

потребностями, мотивами, знаниями, поведением, приводящим к 

эффективному выполнению работы; перенос акцента с психологических 

свойств работника на внешние (объективные) социально-трудовые 

характеристики его деятельности; ориентация на учет личной эффективности 

работника; поддержка мобильности персонала, включая вертикальную - с точки 

зрения развития карьеры, горизонтальную - с позиции ротации между 

секторами, и пространственную - с позиций территориального перемещения; 

интеграция требований бизнеса, управления персоналом и задач современной 

системы образования; теоретическое и методическое обоснование различий в 

результатах деятельности различных субъектов социально-трудовых 

отношений: работников, организаций, отраслей и национальных экономик в 

целом. 

В рамках исследования применения компетентностного подхода на 

уровне региона была разработана анкета (Приложение А), которая на первом 

этапе направлялась в службы управления персоналом строительных 

организаций Республики Тыва.  

Впоследствии были получены результаты, которые сформировали общую 

картину применения компетентностного подхода. Мониторинг проводился с 

февраля по сентябрь 2013 года. В мониторинге приняли участие руководители, 

начальники отделов по работе с персоналом градообразующих предприятий г. 

Кызыла, представляющих строительную отрасль, организации реального 

сектора экономики Республики Тыва, организации, представляющие малый и 

средний бизнес Республики Тыва. Среди строительных организаций малого и 

среднего бизнеса в мониторинге приняли участие более 60 организаций. 

Результаты мониторинга показывают, что в целом среди организаций, 

включая корпорации, малый и средний бизнес 42% организаций уже 
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применяют компетентностный подход в работе с персоналом; 22% организаций 

- планируют использовать; 20% организаций - не применяют (и не слышали об 

этом); 16% - не собираются применять. 

Среди малого и среднего бизнеса в мониторинге приняли участие более 

60 организаций (ООО «Жилье», ООО «Сардаана», ООО «Сайлыг», ООО 

«Стройсервис», ООО «Наш Дом» и др.). 

Результаты мониторинга показывают, что в целом среди организаций, 

которые приняли участие в мониторинге, включая корпорации, малый и 

средний бизнес, 42% организаций уже применяют КП; 22% организаций - 

планируют использовать; 20% организаций - не применяют (и не слышали об 

этом); 16% - не собираются применять. 

Сформирован комплекс содержательных характеристик, используемых 

для операционализации компетенций в практике работы с персоналом 

организации, включающий: совокупность знаний, умений и навыков работника, 

позволяющих ему выполнять ту или иную работу; его социальный и 

профессиональный опыт; необходимые личностные качества и 

профессиональные способности; мыслительную деятельность, как система 

действий, направленных на решение какой-либо проблемы в профессиональной 

сфере; трудовую мотивацию и степень интегрированности в корпоративную 

культуру предприятия; любые характеристики работника, значимые для 

производственного процесса. 

Модель компетенций является логическим описанием функций и 

элементов компетенций, применяемых в организации. В ней отражено 

детальное описание стандартов поведения работника конкретной должности, 

которых необходимо придерживаться для достижения должностных целей в 

данной организации. Модель компетенций может быть применена для 

обеспечения координации и согласования практически всех процессов, 

связанных с управлением персоналом организации.  

Модель компетенций позволяет напрямую связать систему управления 

персоналом с бизнес-целями организации как в текущем периоде, так и, в 
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стратегической перспективе. Эта связь выстраивается через определение 

профессиональных и личностных качеств сотрудников, ключевых компетенций 

будущего организации. 

Качественное содержание модели должно отвечать следующим 

критериям: соответствие стратегическим целям компании; полезность для всех, 

кто участвует в ее эксплуатации (специалисты, использующие модель в 

качестве инструмента, и персонал); наличие оптимального набора элементов 

модели, а также отсутствие повторений и пересечений; измеряемость 

компетенций и наличие системы оценки возможных изменений; простота и 

прозрачность результатов применения модели компетенций. 

Концепция компетентностного подхода является интегрированной 

концепцией, формирующей основные принципы управления персоналом 

современной организации, а именно: системности, комплексности, 

актуальности, непрерывности, преемственности, опережающего развития, 

саморазвития, эффективности. 

Системный подход к использованию компетентностного подхода в 

работе с персоналом предполагает согласованное участие подразделений 

кадровых служб, руководителей и работников в реализации различных 

аспектов развития персонала. Линейные руководители должны внимательно 

изучать своих подчиненных, чтобы вовремя выявить их способности и 

предложить варианты развития. Они также должны обучать своих сотрудников 

и заботиться о поддержании их интереса к саморазвитию. Кадровые службы 

призваны организовать наилучшим образом обмен информацией о 

потребностях и возможностях развития компании, обеспечить проведение 

оценки, обучения и перемещения работников. Не менее важным условием 

успешной реализации компетентностного подхода в управлении персоналом 

организации являются заинтересованность и ответственность самого 

сотрудника за свое развитие в данной организации. 

Интеграция концептуальных основ компетентностного подхода в систему 

управления персоналом позволяет формировать целостную кадровую политику 
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организации, обеспечивающую способность системы управления персоналом 

управлять изменениями, путем создания внутренних структур и процессов, 

влияющих на развитие сотрудников с целью формирования специфических 

компетенций, а также планирования, организации, поддержки и осуществления 

мер по улучшению профессионального потенциала персонала, способствуя тем 

самым повышению конкурентоспособности организации. 

Разработан методический инструментарий и персонал-технологии 

формирования и реализации компетентностного подхода в работе с 

персоналом: сформированы методические и практические рекомендации по 

оценке, обучению персонала, работе с кадровым резервом организации, 

разработке систем стимулирования персонала, основанные на сравнении таких 

характеристик трудовой деятельности, как результативность, качество и 

сложность с эталонными значениями данных характеристик (компетенциями) 

по конкретному рабочему месту (должности). 

Проведенное исследование показало, что прослеживается прямая 

зависимость успешности организации в целом, от уровня эмоциональной 

компетентности ее руководителя. Т. к. действительно эмоционально 

компетентный руководитель способен снизить уровень тревоги работников в 

кризисных условиях, вовремя разрешать возникающие конфликты, обеспечить 

условия для эмоционально благоприятного общения в трудовом коллективе, 

обеспечить использование персонала в соответствии с индивидуальными 

интересами, способностями и возможностями, правильно выстроить отношения 

с партнерами и потребителями. Что, в свою очередь, повышает вероятность 

заключения удачных сделок, поддержание необходимых бизнес-контактов, 

сохранение талантливых сотрудников даже в кризисных ситуациях, увеличения 

производительности труда, создания благоприятного имиджа организации и 

привлекательности организаций для инвесторов, акционеров, потенциальных 

работников, партнеров, клиентов. 

Разработана модель эмоциональной компетентности руководителя, в 

рамках которой эмоциональная компетентность руководителя определяется как 
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совокупность навыков руководителя, направленных на понимание собственных 

чувств и эмоций, а также чувств и эмоций сотрудников, и умение ими 

управлять в соответствии с бизнес-ситуацией, с целью организации 

эффективного производства. Структура эмоциональной компетентности 

включает следующие компоненты: понимание собственных эмоций, понимание 

эмоций и поведения подчиненных, умение управлять своими эмоциями, умение 

управлять эмоциями подчиненных, сохранение баланса между личной жизнью 

и работой, толерантность руководителя к неопределенности. 

Разработанная модель апробирована для исследования эмоциональной 

компетентности руководителей ряда предприятий региона, в частности ООО 

«Жилье». 

Разработана технология коучинга эмоциональной компетентности 

руководителя. Данная технология может быть применена для работы над 

широким спектром проблем, в основе которых лежит эмоциональная 

компетентность. Первостепенными среди всех проблем являются: 

 преодоление эмоциональной напряженности в трудовом 

коллективе, возникшей в связи с кризисом; 

 удержание талантливых сотрудников в условиях 

недостаточной материальной мотивации; 

 развитие коммуникативных навыков и расширение 

поведенческого репертуара в общении с потенциальными 

партнерами и клиентами. 

Подводя итог, отметим, что поставленная в работе цель достигнута, а 

задачи выполнены. Несмотря на это, возможно дальнейшее исследование темы 

исследования по следующим направлениям: дальнейшее развитие и 

совершенствование компетентностного подхода в работе с персоналом; 

информационное обеспечение внедрения компетентностного подхода в систему 

управления персоналом; -совершенствование механизма оценки компетенций в 

организациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценка управленческого персонала по компетенциям 

 

 Компетенции Уровень развития 

«-1» - «Неприемле-

мый» 

«0» — «На грани» «1» — «Развитие» «2» — «Специалист» «3» — «Мастер» 

1. Личностные качества 

1.1 Стрессоустойчивость Всегда подавлен из-за 

большого количества 

работы 

Временами бывает 

эмоционально подав-

лен 

Не всегда способен 

эмоционально спра-

виться со сложными 

ситуациями 

Почти всегда справ-

ляется со стрессом 

собственными силами 

Рационально организу-

ет время работы и от-

дыха, справляется со 

стрессом 

1.2 Адаптивность Не способен к изме-

нениям и адаптации 

Изменения возможны, 

но очень медленные 

Способен перестро-

иться 

Почти всегда может 

приспособиться к но-

вым условиям 

Постоянно отслежива-

ет измененияв окру-

жающейсреде и свое-

временно проводитиз-

менения 

1.3 Ответственность, ор-

ганизованность и ас-

сертивность 

Уклоняется от того, 

чтобы взять на себя 

ответственность 

Берет ответственность 

только за знакомые 

виды работ 

Всегда принимает 

возлагаемую на него 

ответственность 

Берет на себя ответ-

ственность за новые 

низкорисковые рабо-

ты 

Берет на себя ответ-

ственностьза сложныеи 

высокорисковыеработы 

1.4 Позитивное мышление В любой ситуации 

видит только отрица-

тельные стороны 

С трудом находит по-

ложительное в труд-

ных ситуациях 

Старается находить 

положительное 

Находит положитель-

ные моменты почти 

во всех ситуациях 

Из любой трудной си-

туации способен из-

влечь пользу 
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Продолжение приложения А 

 Компетенции Уровень развития 

«-1» - «Неприемлемый» «0» — «На грани» «1» — «Развитие» «2» — «Специа-

лист» 

«3» — «Мастер» 

2. Внутренняя мотивация 

2.1 Инициативность Уклоняется от проявле-

нииинициативы 

Проявляет инициа-

тиву в редких случа-

ях 

Проявляет инициати-

ву в сфере собствен-

ной компетенции 

Умеренно инициа-

тивен во всех сферах 

деятельности орга-

низации 

Выступает с предложе-

ниями и инициативой 

по всем направлениям 

деятельности организа-

ции 

2.2 Ориентация на каче-

ство услуг 

Высокий уровень брака Средний уровень 

брака 

Среднее качество в 

работе 

Стремится к высо-

кому качеству в ра-

боте 

Всегда демонстрирует 

высокое качество в ра-

боте 

2.3 Нацеленность на дол-

госрочный результат и 

устойчивое развитие 

Низкая результатив-

ность 

Средняя результа-

тивность 

Стремится к высоко-

му результату 

Почти всегда демон-

стрирует высокие 

результаты 

Всегда показывает 

очень высокие резуль-

таты в работе 

2.4 Развитие собственных 

навыков и профессио-

нальный рост 

Не видит необходимо-

сти в саморазвитии 

Хотел бы заниматься 

саморазвитием, но не 

знает как 

Узнает что-то новое 

по необходимости 

Развивается в соб-

ственной сфере 

Постоянно ищет новые 

знания и умения 

3. Управленческие навыки 

3.1 Планирование и орга-

низация деятельности 

Уклоняется от планиро-

вания и организации 

Работает только в 

рамках заданного 

плана 

Способен на опера-

тивное планирование 

и организацию 

Занимается текущим 

планированием и 

иногда участвует в 

стратегическом 

Прекрасно справляется 

как с текущим, так и со 

стратегическим плани-

рованием 
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Продолжение приложения А 

 Компетенции Уровень развития 

«-1» - «Неприемле-

мый» 

«0» — «На грани» «1» — «Раз-

витие» 

«2» — «Спе-

циалист» 

«3» — «Мастер» 

3.

2 

Делегирование 

полномочий и 

распределение 

обязанностей 

Предпочитает не ра-

ботать с людьми 

Способен управлять мини-группами из 

2–3 человек 

Достигает 

высоких ре-

зультатов в 

управлении 

небольшими 

группами 

Достигает вы-

соких резуль-

татов в управ-

лении средни-

ми группами 

Достигает высоких резуль-

татов в управлении боль-

шими группами людей (100 

и более человек) 

3.

3 

Развитие подчи-

ненных сообраз-

но целям пред-

приятия 

Препятствует разви-

тию подчиненных 

Осуществляет развитие подчиненных в 

рамках общей программы 

Способству-

ет развитию 

подчинен-

ных 

Работает над 

развитием ин-

дивидуальных 

и групповых 

компетенций 

Использует индивидуаль-

ный подход в развитии каж-

дого подчиненного 

3.

4 

Эффективноели-

дерство 

Уклоняется отпрояв-

лениялидерских ка-

честв,не воспринима-

етсяподчиненными 

Воспринимаетсяподчиненными какфор-

мальный лидер 

Проявляет 

лидерские 

качества 

Успешно про-

являетлидер-

ские качестваи 

признается 

почти всеми 

подчиненны-

ми 

Признается бесспорным ли-

деромсреди подчиненных 

4. Навыки принятия решений 

4.

1 

Структурныйа-

нализ проблем 

Неспособенанализи-

ровать 

Обладаетминимальнымианалитически-

миспособностями 

Способен 

анализиро-

вать типо-

выеситуации 

Способен ана-

лизировать 

сложныеситу-

ации 

Способен к глубокому все-

стороннему анализу,в том 

числеи с применениеммате-

матическогоаппарата 
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Продолжение приложения А 

 Компетенции Уровень развития 

«-1» - «Непри-

емлемый» 

«0» — «На грани» «1» — «Развитие» «2» — «Специалист» «3» — «Мастер» 

4.

2 

Сбор и обработкаре-

левантнойинформации 

С трудом 

справляется со 

сбороминфор-

мации 

Обладает навыками 

сбораинформации 

Способен собрать и 

систематизировать 

небольшойобъем ин-

формации 

Способен работать с 

большими массивами 

информации 

Проявляет блестящие 

навыки сбораи системати-

зациибольших объемо-

винформации 

4.

3 

Ориентация напри-

быль 

Неспособен 

коммерчески 

мыслить 

Иногда можетпроявить 

навыкикоммерческого-

мышления 

Иногда проявляетком-

мерческоемышление 

Проявляет коммерче-

ское мышление 

Всегда проявляет коммер-

ческое мышление 

4.

4 

Системный подход Неспособен 

мыслить си-

стемно 

Иногда проявляетнавыки 

системногомышления 

Проявляет системное 

мышление 

Способен системно-

мыслить в сложныхси-

туациях 

Любое явлениерассматри-

ваетсистемно 

5. Навыки управления корпоративными знаниями 

5.

1 

Умение передавать 

свои явныеи неявные 

зна-

ния(наставничество) 

Уклоняетсяот 

наставничества 

Воспринимаетнаставни-

чество какдополнитель-

нуюобременитель-

нуюобязанность 

Может бытьнаставни-

компо указаниювыше-

стоящего 

Специалисты,у кото-

рых он был наставни-

ком, показывают хо-

рошиерезультатыв ра-

боте 

Всегда выступаетнастав-

ником для молодых спе-

циалистов, дажепри нали-

чии у нихсупервайзера 

5.

2 

Актуализация базыз-

наний 

Не актуализи-

рует 

Актуализирует после 

напоминания 

Изредка актуализирует Актуализируетпосле 

каждогоудачного про-

екта 

Постоянно актуализирует 

базу знаний 

5.

3 

Умение проводить-

тренингии семинары 

Уклоняется Считает обременением Только по 

указанию 

Проводит для своих 

подчиненных 

Постоянно проводит для 

различныхсотрудни-

ков,клиентов и т. д. 
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Окончание приложения А 

 Компетенции Уровень развития 

«-1» - «Непри-

емлемый» 

«0» — «На грани» «1» — «Развитие» «2» — «Специалист» «3» — «Мастер» 

5.4 Умение использовать но-

выеинформационныетехно-

логиив процессе работыи 

обучения 

Нет С трудом Только после все-

общего апгрейда 

Использует Не только использует, 

но и ищетновые тех-

нологии 

6. Навыки межличностного взаимодействия 

6.1 Эмпатия Отсутствует С некоторыми из-

коллег 

С некоторыми из 

коллег и подчи-

ненных 

Почти со всем коллегами и 

подчиненными 

Со всеми коллегами и 

подчиненными и ру-

ководством 

6.2 Умение работатьв команде Предпочитает 

работать само-

стоятельно 

В редких случаях Работает в команде 

по указаниювыше-

стоящегоруковод-

ства 

Успешно работаетв команде Успешно работаетв 

команде сам и разви-

вает данный навык у 

своихподчиненных 

6.3 Способность убеждать, эф-

фективныекоммуникации 

Отсутствует Способен убедитьв 

редких случаях 

Способен убедить Почти всегдадемонстриру-

етвысокие навыкиубеждения 

Всегда демонстриру-

ет высокиенавыки 

убеждения 

6.4 Создание благоприятного 

социально-

психологического климата 

вколлективе 

Избегает Отношенияхоро-

шие, но самне про-

являетинициативу 

Выстраиваетв 

первую очередь де-

ловые взаимоотно-

шения 

Имеет хорошие деловые и 

иногда дружескиевзаимоот-

ношения сколлегами 

Работает над соци-

ально-

психологическим 

климатомколлектива, 

взаимоотношениями 

с внешнимипартне-

рами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Критерии оценки должностей для каждого уровня проявления в соответствии с требуемыми в организации компетенциями 

 
 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

1 Ориентация на результат - способность достигать запланированных результатов в установленные сроки. Настойчивость и энергичность в достиже-

нии результата. 

 Не воспринимает усилия других 

лиц определять измеримые цели. 

Не понимает, какие действия ведут 

к достижению цели. Не предпри-

нимает активных действий при 

встрече с возможными препят-

ствиями. 

Выдвигает новые цели, не оцени-

вая достигнутого уровня. Не все-

гда понимает, какие действия ве-

дут к достижению цели. Прекраща-

ет движение к цели при встрече с 

препятствиями. 

Способен ясно понимать, какие це-

ли могут быть достигнуты и опре-

деляет методы их оценки. Понима-

ет какие действия ведут к достиже-

нию цели и отслеживает их вы-

полнение. Ищет пути преодоления 

препятствий при встрече с ними. 

Ставит амбициозные цели, реально 

оценивая достигнутый уровень, 

четко определяет критерии для 

измерения будущих достижений. 

Активизирует деятельность при 

встрече с препятствиями. 

2 Принятие управленческих решений - способность руководителя структурировать, анализировать и систематизировать получаемую информацию и 

принимать на основе этой информации управленческие решения. 

 Не умеет выделять факторы, пре-

пятствующие достижению цели. 

Неспособен собирать и структури-

ровать информацию. 

Факторы, создающие проблему, 

часто выделяются ошибочно. Ин-

формацию собирает эпизодически. 

Способен выделять основные фак-

торы, препятствующие достиже-

нию цели. Способен собирать и 

структурировать информацию, 

необходимую для анализа ситуа-

ции. 

Способен выделить даже неоче-

видные факторы, создающие про-

блему. Систематически собирает и 

безошибочно структурирует всю 

необходимую информацию. 
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Продолжение приложения Б 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

3 Организация и контроль за деятельностью - способность руководителя ставить задачи, организовывать, направлять и координировать деятельность. 

 Не обладает знаниями о бизнес 

процессах и технологиях работы 

подчиненных. Не способен ставить 

задачи подчиненным. Не способен 

контролировать рабочий процесс. 

Не умеет планировать изменения и 

дополнения в технологиях работы. 

Обладает поверхностными знани-

ями о бизнес процессах и техноло-

гиях работы подчиненных. При 

постановке задач не способен учи-

тывать навыки и квалификация ис-

полнителей. Слабо контролирует 

рабочий процесс. Не эффективно 

поощряет персонал. 

Обладает знаниями об обязанно-

стях подчиненных. Способен ста-

вить задачи и контролировать ра-

бочий процесс. Способен планиро-

вать изменения и дополнения в 

технологиях работы. 

Знает все аспекты работы, может 

продемонстрировать эффективные 

способы выполнения. Опирается на 

эффективную систему контроля. 

Изменения внедряются система-

тично, максимально быстро и эф-

фективно. 

4 Мотивация и развитие персонала - способность руководителя создавать условия, при которых подчиненные будут с желанием выполнять свои обя-

занности. 

 Не обладает знаниями и навыками 

в области мотивации персонала. 

Обучением персонала не занима-

ется, контроль стажировки персо-

нала не осуществляется. Не счита-

ет необходимым уделять внимание 

климату в коллективе. 

Считает, что потребности у всех 

одинаковые. Склоненбольше заме-

чать слабые стороны, чем сильные. 

Использует только негативное 

подкрепление или не использует 

вообще. Обучение ведется эпизо-

дически. Не всегда знает, как его 

можно улучшить на практике. 

Уделяет время изучению потреб-

ностей своих подчиненных, их 

сильных и слабых сторон. Замеча-

ет успехи своих сотрудников, но 

мотивирует их не систематически. 

Обучение персонала ведется, но не 

выстроена система. Знает социаль-

но-психологический климат в кол-

лективе, может влиять на его 

улучшение. 

Знает потребности, сильные и сла-

бые стороны сотрудников и учиты-

вает их при выборе способа моти-

вации. Замечает успехи подчинен-

ных. Способен вдохновить и во-

одушевить. Есть система обучения 

персонала. Чувствует социально-

психологический климат в коллек-

тиве, и может эффективно влиять 

на него. 
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Продолжение приложения Б 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

5 Лидерство и влияние - способность руководителя претворять в жизнь свои решения и влиять на принятие решений другими. 

 Не обладает лидерскими каче-

ствами, допускает неуважительное 

отношение к себе. Не способен в 

непредвиденныхситуациях сохра-

нять самообладание. 

Способен отстаивать принятые 

решения, но делает это не всегда, 

неуверенно и неубедительно. Не 

заботится об имидже. 

Способен отстаивать свои взгляды 

и мнения, обосновывать принятые 

решения. Требователен и справед-

лив к подчиненным. Способен 

управлять группой. 

Способен легко добиваться под-

держки коллег и подчиненных в 

отношении своих взглядов и пози-

ций. Пользуется у коллег и подчи-

ненных бесприкословным автори-

тетом. Эффективно и уверенно 

управляет группой. 

6 Коммуникативность и сотрудничество - способность устанавливать и поддерживать рабочие отношения и связи. 

 Обладает минимальными комму-

никативными навыками для рабо-

ты с коллективом. 

Обладает навыками делового об-

щения для решения возникающих 

проблем. 

Обладает хорошими навыками де-

лового общения, способенподдер-

живать рабочие связи и отноше-

ния. 

Обладает высокопрофессиональны-

ми навыками делового общения. 

7 Эмоциональная компетентность - это способность осознавать свои и чужие эмоции, способность управлять ими и на этой основе строить взаимодей-

ствие с окружающими. 

 Не способен владеть собой и ситу-

ацией. Обладает взрывным харак-

тером, эмоционально не сдержан, 

часто становится зачинщиком 

конфликта. Не способен урегули-

ровать спорную ситуацию. 

Способен совладать с собой. Кон-

фликтен, но в рамках допустимого, 

преднамеренно не создает межлич-

ностных столкновений. Старается 

понимать и учитывать эмоции и 

чувства других людей. 

Эмоционально уравновешен. Спо-

собен урегулировать возникшие в 

коллективе конфликты. В напря-

женных ситуациях действует спо-

койно и последовательно, не под-

даваясь эмоциям. Обладает спо-

собностью чувствовать эмоции 

других людей. 

Эмоционально стабилен и уравно-

вешен. Способен чувствовать эмо-

ции окружающих. Сдерживает нега-

тивные эмоции, способен сгладить 

или урегулировать конфликты, ведет 

только конструктивные диалоги. 

Воспитывает эмоциональную ком-

петентность в подчиненных, готов 

оказать помощь и поддержку. 
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Продолжение приложения Б 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

8 Гибкость, адаптивность – проявление готовности к изменениям, поддержка преобразованийв рамках трудового процесса. 

 Не способен поддерживать изме-

нения. Ориентируется за привыч-

ные способы действия и стереоти-

пы, даже если они показывают низ-

кую эффективность. Не способена-

даптироваться к изменяющимся 

условиям и задачам. 

Способен использовать в работе 

новые подходы и методы только 

при необходимости. Способен 

воспринимать новое только тогда, 

когда есть необходимость для ис-

полнения должностных обязанно-

стей. 

Принимает изменения и новые за-

дачи с энтузиазмом. Открыт но-

вым идеям. Инициирует измене-

ния, участвует во внедрении. Ор-

ганизует мероприятия по адапта-

ции. 

Предвосхищает необходимость из-

менений, инициирует крупные или 

долгосрочные изменения. Руково-

дит адаптационными мероприятия-

ми. 

9 Желание развиваться, инновационность - отражает способность и тягу к получению новых знаний, навыков и умений, а также интерес к совершен-

ствованию рабочего процесса, к новым технологиям. 

 Не способен совершенствоваться. 

Не обладает стремлением приоб-

ретать новые знания, навыки и 

умения. 

Способен обучиться в условиях 

производственной необходимости. 

Не заостряет внимание на иннова-

циях, предпочитает работать в 

«старом» привычном режиме, по 

большей степени имеет ригидное 

мышление. 

Способен учиться по мере произ-

водственной необходимости, а 

также с энтузиазмом приобретать 

знания, навыки и умения работы в 

смежных областях. Поощряет 

инициативу подчиненных, забо-

тится об их развитии. 

Способен постоянно совершен-

ствоваться в своих знаниях, навы-

ках, проявлять интерес к новой 

информации, стремиться изучить 

все, чем еще не владеет. В своей 

работе всячески поддерживает 

инициативу и пропагандирует 

необходимость и преимущества 

новых технологий, знаний и лич-

ностного развития. 
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Продолжение приложения Б 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

10 Сложность работы - показатель, отражающий характер деятельности (простая деятельность или требуется творческий подход). 

 Однообразная работа. Постоянное 

выполнение единичных операций. 

Разнообразная работа, требующая 

использования элементов анализа, 

логических рассужденийи выбора 

путей решения поставленных за-

дач. 

Работа требует детального анали-

за, выбора способов решения про-

блем,координации со смежными 

подразделениями,иногда требуется 

творческий подход. 

Работа, связанная со стратегиче-

ским видением, с творческим под-

ходом к поиску и системному ана-

лизу информации, с вычленением, 

постановкой и формулировкой 

проблем, разработкой путей реше-

ния проблем. 

11 Уровень ответственности - характеризует объем ответственности, финансовой, имущественной, за результаты работы, 

 Ответственен только за свою рабо-

ту, финансовая ответственность 

отсутствует либо находится под 

контролем непосредственного ру-

ководителя. 

Ответственен за финансовые ре-

зультаты регулярных действий в 

рамках функциональных обязан-

ностей. 

Ответственен за финансовые ре-

зультаты работы подразделения, за 

материальные ценности, организа-

ционныерасходы в рамках бюдже-

та подразделения. 

Полностью ответствененза финан-

совые и иные результаты целого 

направления работ (группы под-

разделений). 

12 Наличие необходимого опыта работы и уровня специальных знаний 

 Опыт работы не требуется. Доста-

точно среднего, средне-

специального или неоконченного 

высшего образования. 

Необходим опыт работы, можно в 

смежной области. Необходимо 

средне-специальное или высшее 

образование, не обязательно про-

фильное. Наличие базового уровня 

владения методиками и техноло-

гиями. 

Требуется опыт работы в данной 

области не менее 3 лет. Высшее 

профильное образование, допол-

нительные углубленные знания в 

области смежных областей. 

Требуется опыт работы не менее 5 

лет не только в данной области, но 

и в смежных областях. Высшее 

профильное образование, дополни-

тельное по смежным профессиям 

или в области управления органи-

зацией или персоналом. 
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Окончание приложения Б 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

13 Уровень риска, «цена ошибки» - определяет границы риска в рамках должности и уровень ущерба от принятия неверного решения. 

 Способен принимать самостоя-

тельные решения отсутствует 

Способен принимать самостоя-

тельныерешения в рамках распо-

ряжений вышестоящего руковод-

ства. Решения, принимаемые сверх 

установленных рамок, согласовы-

ваются сруководителем. 

Способен принимать самостоя-

тельные решения без согласования 

с вышестоящим руководством в 

рамках установленных полномочий 

на уровне подразделения. 

Способен принимать самостоя-

тельные решения без согласования 

с вышестоящим руководителем в 

рамках установленных полномочий 

на уровне самостоятельного под-

разделения. 

 

 

 

 

 




