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На современном этапе главной задачей, 

стоящей перед руководством предприятий 

любой формы собственности, является 

создание системы управления трудовым 

потенциалом в организации, когда пере-

ориентация целей управления персоналом 

направлена от решения оперативных кад-

ровых проблем к достижению стратегиче-

ски значимых задач. Интегрируя компе-

тентностный подход в систему управления 

персоналом, руководство предприятия 

сможет объединить наиболее важные под-

системы кадровой работы, а именно сферу 

образования, управление человеческими 

ресурсами и экономику труда, а также рас-

смотреть трудовой потенциал сотрудни-

ков, а именно их знания, способности, на-

выки, мотивацию, поведенческие установ-

ки как самостоятельный объект управле-

ния [1]. 

В широком смысле компетентностный 

подход подразумевает систему принципов 

«эффективного выполнения работы». 

Универсальный инструмент в системе 

управления персоналом, который дает 

возможность применять имеющиеся зна-

ния, умения и навыки сотрудников в об-

ласти профессионально-трудовой и соци-

альной деятельности получил название 

компетенция. Компетентность, на наш 

взгляд, можно охарактеризовать как дина-

мично развивающееся качество работника, 

предполагающее трансформацию ком-

плекса профессиональных качеств, полу-

ченных в системе профессионального обу-

чения, в высшую форму трудовой компе-

тенции [2], в процессе накопления опыта в 

профессионально-трудовой деятельности. 

В современной науке встречаются раз-

личные толкования понятия компетентно-

стного подхода. Детальный анализ данной 

дефиниции выполнен в исследовании И. 

Колодкиной [3]. Автор определяет, что 

компетенция – это характеристика работы, 

а компетентность – умение сотрудника ее 

выполнить. Как считает М.А. Чошанова, 

компетентность – это интерактивное поня-

тие, включающее подобные составляю-

щие, как: мобильность познаний, вариа-

тивность способа и критичность мышле-

ния [3]. По В.И. Загвязинскому, компе-

тентность значит уровень подготовленно-

сти к работе в определенной сфере, сте-

пень овладения познаниями, методикой 

работы, нужными для принятия правиль-

ных и действенных решений [3]. Кроме 

этого, он считает, что компетентность 

имеет три взаимосвязанных компонента: 

знание и понимание; навыки и умения; по-

ведение и отношение. 

Моделирование корпоративных компе-

тенций поможет решить такие управлен-

ческие вопросы, как:  

– повышение квалификации работников 

в случае, если фактическая квалификация 

не соответствует требуемой;  

– правильное использование рабочего 

потенциала каждого сотрудника, что по-

зволит выполнять работу эффективнее;  
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– ротация и планирование персонала 

согласно имеющимся знаниям и навыкам 

сотрудников [4]. 

Актуальность внедрение новых управ-

ленческих подходов, нового инструмента-

рия, в том числе основанного на новейших 

информационных технологиях, не вызыва-

ет сомнения, особенно в современных ус-

ловиях цифровой трансформации общест-

ва. Корпоративная модель компетенций 

будет способствовать профессиональной 

самореализации работников, станет осно-

вой формирования стратегии карьерного 

роста и профессиональной оценки сотруд-

ника [5]. Такая платформа создаст условия 

для самостоятельной реализации служа-

щими собственного потенциала, обеспечит 

им необходимый уровень познания ин-

формационных программ и коммуника-

ций, позволяющий проводить их полно-

ценное применение в служебных целях. 

От профессиональной и управленческой 

компетентности руководителя напрямую 

зависит эффективность работы всего 

предприятия.  Значимую роль в данном 

процессе играет управление человечески-

ми ресурсами, в  том числе развитие по-

тенциала в рамках повышения цифровой 

грамотности сотрудников. На сегодня зна-

чительная часть работников, в том числе 

на руководящих должностях, сталкивается 

с проблемами практического применения 

современных программных продуктов и 

построения межличностных коммуника-

ций, в том числе разрешения конфликтных 

ситуаций, что негативно сказывается на 

качестве выполнения ими своих функцио-

нальных обязанностей. В таких условиях 

базовой задачей должна стать разработка и 

внедрение адаптационной модели профес-

сиональных компетенций, соответствую-

щих ожиданиям специалистов, способных 

в полном объеме выполнять возложенные 

на них обязательства в рамках новых тре-

бований и условий, обусловленных про-

цессами цифровизации.  

В настоящее время опыт применения 

компетентностного подхода в системе 

управления персоналом организации 

показывает, что существуют кадровые 

риски при внедрении корпоративной 

модели компетенций, избежание которых 

в условиях современной социально-

экономической ситуации в стране на 

сегодняшний день крайне сложно. Данный 

факт должен учитываться руководством в 

целях проведения своевременной 

профилактики и минимизации рисков в 

работе с кадрами. 

Кадровые риски – это «риски, связан-

ные с вероятностью реализации антропо-

генных угроз, т. е. угроз, исходящих от 

людей». Отметим основные причины кад-

ровых рисков: 

 – квалификационная асимметрия лиц, 

желающих получить работу;  

– профессиональный дисбаланс пред-

ложения и спроса на рынке труда; 

– размытые моральные и ценностные 

установки отдельных работников;  

– действия со стороны криминальных 

элементов;  

– низкий уровень квалификации работ-

ников;  

– низкие уровень и качество жизни лю-

дей [6]. 

Современные исследования 

демонстрируют, что процесс внедрения 

модели компетенций в организации 

сопровождается непониманием и недо-

вольством со стороны персонала. 

Сопротивление работников может 

сопровождаться следующими действиями 

либо бездействиями: в форме прямого от-

каза или косвенного отказа (имитация 

активности) [2]. Исходя из 

вышесказанного, необходимо 

своевременно обосновать сотрудникам 

значимость внедрения корпоративной 

модели компетенций с целью эффективной 

работы каждого сотрудника и достижения 

конечных результатов деятельности 

организации, в том числе направленных на 

повышение конкурентноспособности 

предприятия. 

Сложность разработки модели прежде 

всего состоит в том, что в руководители, 

жалующиеся на недостаточную компе-

тентность своих сотрудников, оказывают-

ся не в состоянии конкретизировать недос-

тающие компетенции, а тем более их точ-

но сформулировать. В этом случае прибе-

гают к услугам организаций-

разработчиков, которые прорабатывают 
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идеи о содержании модели, а затем, осно-

вываясь на анализе собранных данных, пе-

ресматривают и корректируют ее. 

С функциональной точки зрения корпо-

ративная модель компетенций представля-

ет собой информационную систему управ-

ления, основной целью которой является 

предотвращение источников и факторов 

кадрового риска. 

Развивая подходы различных 

исследователей (А.Е. Митрофановой, 

А.Я. Кибановой, Е.А. Митрофановой, 

Е.И. Кудрявцевой, И.А. Эсауловой, 

О.Л. Чулановой), риски при внедрении 

корпоративной модели компетенций 

можно разделить две большие группы 

(рис. 1). 

 
Рисунок.  Типология рисков организации при внедрении корпоративной модели 

компетенций [2] 

 

Внешние риски формируются под воз-

действием внешних факторов, оказываю-

щих влияние на процесс внедрения модели 

компетенций. К ним можно отнести:  

– влияние конкурентных компаний, где 

не практикуется применение 

компетентностного подхода;  

– изменения политической ситуации в 

стране и регионах, оказывающие влияние 

на снижение трудовой мотивации 

работников;  

– региональный рынок труда, условия 

которого не  способствуют развитию 

компетенций сотрудников;  

– влияние социально-психологических 

факторов, связанных с изменениями 

системы ценностей в обществе. 

Внутренние риски связаны с условиями 

самого предприятия. Они делятся на два 

типа: 

1. Организационные риски, которые 

обусловлены процессом организации вне-

дрения и использования корпоративной 

модели компетенций: 

– отсутствие необходимой ресурсной 

базы в организации; 

– предоставление сотрудникам непол-

ной информации или заведомо недосто-

верной в процессе разработки корпоратив-

ной модели компетенций; 

– отсутствие заинтересованности и под-

держки со стороны сотрудников в процес-

се внедрения и использования корпора-

тивной модели компетенций; 

– несоблюдение сроков и последова-

тельности этапов реализации процессов 

разработки и внедрения модели компетен-

ций. 

2. Риски, связанные с возникающими 

трудностями в процессе интегрирования 

корпоративной модели компетенций с 

действующими процессами управления 

персоналом [2]. 

Обдуманное и целесообразное приме-

нение модели компетенций позволяет ре-

шать различные задачи в области управле-

ния персоналом, продвигать компанию к 

достижению стратегических целей и по-

вышать ее конкурентоспособность [7]. Ис-

пользование модели компетенций в под-

боре персонала позволяет сократить число 

ошибок, отсеивая тех кандидатов, знания и 

навыки которых не соответствуют профи-

лю компетенций по конкретной позиции.  

Важно отметить, что модель компетен-

ций играет важную роль в оценке сотруд-

ников, позволяя выявлять самых талантли-

вых и перспективных на которых будет 

держаться будущий успех компании. Не-

оспорима польза применения модели ком-

петенций при формировании команды и 
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кадрового резерва, когда компания плани-

рует выйти на новый уровень своего раз-

вития [7]. 

Таким образом, внедрение 

корпоративной модели компетенций в 

систему управления персоналом организа-

ции даст возможность структурировать 

кадровую политику, уменьшить количест-

во ошибок при найме и отборе персонала, 

продвигать организацию к стратегическим 

целям и увеличивать ее конкурентоспо-

собность. 
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