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Аннотация. В работе рассматривается проблема создания моделей 

компетенций, как одного из важных направлений в управлении персоналом 

предприятия. В связи с этим, возникает необходимость в определении 

последовательности процесса моделирования компетенций, которое 

начинается с применения специальных методов анализа компетенций, для 

дальнейшего формирования структуры модели компетенций. Создание модели 

включает определение этапов процесса моделирования и структурных 

элементов модели. Создание структуры модели компетенций персонала 

предприятия. Соблюдение стандартов, определяющих эффективность модели 

компетенций. Использование модели компетенций позволяет формировать  

расчеты потребностей в обучении и повышении квалификации сотрудников, и 

создавать карьерные программы. 
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Abstract. The problem of creation of models of competenses is in-process 

examined, as one of important directions in a management by the personnel of 

enterprise. In this connection, there is a necessity for determination of sequence of 

process of design of competenses, that is begun with application of the special 

methods of analysis of competenses, for the further forming of structure of model of 

competenses. Creation of model includes determination of the stages of process of 

design and structural ingredients of model. Creation of structure of model of 

competenses of personnel of enterprise. Observance of standards, qualificatory 

efficiency of model of competenses. The use of model of competenses allows to form  

the calculations of requirements in educating and in-plant training of employees, and 

to create the quarry programs. 
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Вступление. 

Проблема реализации компетентносного подхода в управлении 

персоналом предприятия телекоммуникационной сферы нуждается как в 

теоретическом осмыслении, так и в пересмотре традиционных подходов 

организации деятельности и оценивания достижений телекоммуникационного 

персонала согласно концепции профессиональной компетентности. Прежде 

всего, это касается процесса отбора персонала, который должен, предотвратить 

случаи некомпетентности в исполнении своих должностных обязанностей, и 

предложить мероприятия по повышению уровня личных знаний, умений и 

навыков сотрудников. Для определения степени соответствия сотрудников 

должностным требованиям необходимо опираться на четкие критерии отбора, в 

частности такие, которые основаны на компетенциях. 



Принятие решения о необходимости создания модели компетенций на 

предприятии чаще всего может быть продиктована нарушением связи между 

системой учета кадров, система оплаты труда, деятельность по созданию и 

изменению положений о подразделениях, организационных структур и 

основными целями деятельности предприятия. Обучение и переобучение 

персонала, не может планироваться и организовываться исключительно на 

основе сбора заявок и вне связи с общим направлением развития и стратегии 

предприятия. Такие блоки работы с персоналом как подбор, оценка, 

формирование кадровый резерва, развитие и мотивация не могут проводится 

вне связи друг с другом и целями и направлением развития предприятия. 

Осознание необходимости координации и интеграции всех этих блоков и 

создание современной системы управления персоналом, включающей в себя 

подбор, регулярную оценку, планирование обучения, формирование и развитие 

кадрового резерва приводит к необходимости создания модели компетенций и 

организации на ее основе работы с персоналом. 

Обзор литературы. 

Компетенции – это личностные качества и способности, а также 

профессиональные навыки, необходимые сотруднику для успешного 

выполнения своих должностных обязанностей. 

Модель компетенций - это полный набор компетенций и индикаторов 

поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником его 

функций, проявляемых в соответствующих ситуациях и времени, для 

конкретного предприятия с его специальными и индивидуальными целям, и 

корпоративной культурой. 

Набор компетенций, на основании которого строится модель компетенций 

для каждого конкретного предприятия, является уникальной и не 

рекомендуется к использованию другими предприятиями, даже если они 

занимаются аналогичной деятельностью. Для разных должностей уровни 

развития одних и тех же значимых компетенций могут быть разными. 

Соответственно и профили разных должностей будут различаться. 



Современная теория и практика моделирования компетенций позволяет 

выделить несколько основных подходов: американский (поведенческий), 

британский (функциональный), французский и немецкий (целостный). 

Американский подход к исследованию компетенций осуществляется через 

изучение индивидуальных характеристик и личностных особенностей человека, 

которые проявляются через поведение. Хотя в большей степени они 

оцениваются как функциональные, поскольку направлены выполнение 

конкретных рабочих задач. Второе направление в исследовании связано с 

развитием ключевых  или конкурентных компетенций, которые относят к 

стратегическому менеджменту [1,2,3 ]. 

Британская модель компетенций пытается определить взаимосвязь между 

различными их наборами, в контексте требований, которые предъявляются к 

работнику со стороны выполняемых им задач. За основу была взята и 

переработана структура компетенций Спенсера [7]: когнитивные (знания и 

понимание), функциональные (навыки и особые умения), личностные 

(мотивация и ситуативное поведение), этические (ценности) и мета-

компетенции (способность справляться со сложными ситуациями) [4,5,6]. 

Профессиональные стандарты содержат набор ролей для каждой должности, 

которые разделяются на компетенции. Затем каждой компетенции присваивают 

поведенческие индикаторы. Особо ценятся конкретные практические навыки в 

рамках рабочих стандартов. 

В структуру французских моделей компетенций по мнению Д. Касаль и А. 

Дитрих всегда входит три элемента: знания, опыт и поведенческие 

характеристики [8]. Французские модели представляют собой нечто среднее 

между американскими и британскими, т. к. используют аналоги поведенческих 

и функциональных компетенций.  

В Германии модели компетенций основаны на перечне ключевых знаний и 

включает в себя три кластера компетенций: профессионально-технические, 

личностные и социальные. Здесь «модель профессии» важнее, чем «модель 



должности для конкретной организации». Дополнительно может оцениваться 

способность к обучению, решение проблем и креативность [9]. 

Отечественный опыт исследований в области компетенций  формирует 

компромиссную позицию, которая определяется через оппозицию 

«американская модель — британская модель». 

Основной текст. 

Моделирование компетенций начинается с применения специальных 

методов анализа компетенций. Следующая задача – из общей массы 

характеристик выделить и кристаллизовать структуру модели компетенций. 

Она предполагает многократное сопоставление элементов будущей модели 

компетенций друг с другом, выделение общих и частных признаков, 

группирование элементов по признакам и сопоставление между собой групп 

элементов. 

В процессе моделирования следует пройти несколько итераций, 

рассмотреть и проанализировать все названия и определения компетенций с 

разных сторон. Попытаться перегруппировать наборы характеристик в разных 

сочетаниях. И только когда будут, исчерпаны все варианты группировки и 

перегруппировки, полученное будет приближено к окончательному варианту 

модели компетенций. 

Можно выделить следующие этапы процесса моделирования: 

1. Получение несвязанного набора характеристик и действий как общего 

смыслового поля. 

2. Группировка характеристик и действий, выделение отдельных 

смысловых полей 

3. Наименование и перегруппировка первоначальных компетенций. 

4. Взаимное согласование компетенций, кристаллизация структуры модели 

компетенций 

5.Формулирование определений компетенций и индикаторов компетенций. 

Результатом усилий по сбору данных, анализу и моделированию 

компетенций должна стать модель компетенций конкретной должности. 



Как правило, набор деталей, входящих в описание модели компетенции, 

зависит от предполагаемого практического применения конкретной модели. 

Стандартная модель включает в себя следующие элементы: 

1. Кластера компетенций - наборы тесно связанных между собой 

компетенций, обычно от трех до пяти в одной связке. 

2. Сами компетенции. 

3. Уровни компетенций – которые применяются чаще всего для 

создания моделей под конкретные должности из общих моделей отделов или 

дирекций. 

4. Индикаторы поведения. 

Прежде чем начать работу по созданию моделей компетенций, прежде 

всего надо определиться – будет ли это корпоративная модель, единая для всех 

сотрудников предприятия или же целый пакет специальных (технических) 

моделей для использования в функциональных подразделениях предприятия. 

Необходимо учитывать, что универсальной модели компетенций не 

существует. Каждое предприятие уникально и работает только по своим 

правилам, поэтому каждому предприятию необходимо разработать 

собственные оригинальные модели компетенций и стараться не прибегать к 

использованию готовых моделей компетенций, так как это может не принести 

ожидаемых результатов. 

При этом важно помнить, что структура модели компетенций имеет очень 

важное влияние на точность оценок. 

Эффективная модель компетенций должна соответствовать следующим 

стандартам: 

− быть легкой для понимания; 

− иметь простую структуру и описываться понятным языком; 

− быть актуальной для всех сотрудников, кто будет ее пользоваться; 

− учитывать возможные позитивные изменения на предприятии; 

− содержать индикаторы поведения, которые не пересекаются; 



− быть справедливой ко всем участникам, которые будут по ней 

оцениваться. 

Важно, чтобы каждая из компетенций имела ясные индикаторы поведения, 

чтобы можно было легко понять, к какой компетенции относится конкретный 

пример эффективной деятельности. 

Не стоит создавать модели с большим набором компетенций и пытаться 

охватить всю информацию, необходимую на все случаи жизни и для 

исполнения всех ролей, включая подробные описания задач и результатов 

деятельности и стандартов поведения сотрудников. Большинство моделей 

могут достаточно легко и полно быть описаны с помощью 10—12 

индивидуальных компетенций. Чем больше компетенций содержит модель, тем 

труднее ее внедрение на предприятии. Также необходимо стремиться к тому, 

чтобы стандарты поведения, включенные в компетенции, подходили всем 

пользователям, а предполагаемые формы применения модели соответствовали 

ценностям, которых придерживается предприятие. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, были рассмотрены понятия «компетенции» и «модель 

компетенций» и их применение в структуре управления персоналом 

предприятия. Представлены основные подходы в теории и практике 

моделирования компетенций. Выделены основные направления моделирования 

компетенций персонала и этапы создания структуры модели компетенций.  

Модель компетенций закладывает основу для системы управления 

персоналом на предприятии: 

- поиск и подбор персонала становится более сфокусированным и 

результативным, поскольку теперь предприятие предельно четко представляет, 

кого надо искать; 

- благодаря модели компетенций руководители предприятия в состоянии 

определить потенциал, способности будущих сотрудников еще до того, как они 

проявились в полной мере. Они могут ответить на вопрос: можно ли в 



принципе в будущем ожидать от потенциального сотрудника выполнения 

работы на том уровне, который необходим предприятию.  

- основываясь на модели компетенций, предприятие может более грамотно 

построить систему по обучению персонала, сосредоточившись на развитии 

критических навыков и умений и увеличить эффективность обучения; 

- руководители предприятия получают в свои руки мощный прикладной 

инструмент развития сотрудников. В ежедневной рутинной деятельности 

руководитель с помощью индикаторов компетенций может дать своему 

сотруднику грамотную и исчерпывающую обратную связь, не руководствуясь, 

только своими субъективными ощущениями ситуации и состояний 

сотрудников.  
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