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Корпоративным моделям компетенций сегодня отводится важная роль в
системе управления персоналом. В одних компаниях модель компетенций
является ключевой в работе с кадрами, в других − профили компетенций используются в качестве прикладных инструментов (например, для оценки персонала).
Компетенции, безусловно, внесут огромные вклады в практику и методы управления людьми. Размер и ценность этих вкладов зависят от совершенства композиции моделей компетенций и грамотного использования этих
моделей.
Модель компетенций − это полный набор компетенций индикаторов поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником его рабочих
функций. Модели могут содержать детальное описание стандартов поведения персонала конкретного отдела или стандарты действий, ведущих к достижению специальных целей, но могут и включать основные стандарты поведения, разработанные для полного описания деловой структуры или деятельности, направленной на достижение комплекса разнообразных корпоративных
целей.
Многие компании вводят модели компетенций, чтобы упорядочить практику работы с человеческими ресурсами. Успех всех усилий при такой интеграции процессов управления связан, прежде всего, с глубиной понимания
функции, которую компетенции реально выполняют. Компетенции можно
применить при отборе и найме персонала, при обучении, оценке, развитии и
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Рис. 1. Применение модели компетенции в системе управления персоналом

вознаграждении сотрудников. Плодотворно работают те компании, которые
используют компетенции как инструмент для выполнения именно таких задач.
Общий круг применения модели компетенции представлен на рис. 1.
Компании ясно понимают ограничения и истинные возможности компетенций. Успешные организации отводят компетенциям законное место. А точное определение места компетенций − основа их продуктивного применения.
Важно ясное понимание того, что компетенции помогают эффективному
управлению персоналом при правильном применении.
Рассмотрим основные направления применения модели компетенции.
1. Компетенции при отборе.
Компетенции содержат стандарты поведения, выявленные при наблюдении за эффективным выполнением работы внутри самой организации. Компетенции лучше всего оцениваются, если потенциальные работники наблюдаются при решении реальных задач в реальной обстановке.
Отбор не ограничивается только оценкой исполнения работы. На ранних
этапах отбора менеджерам по персоналу целесообразно выявить тех претендентов, которые заведомо не подходят для открывшейся вакансии. Сделать это
нужно до того, как начнется дорогостоящий процесс оценки деятельности
кандидатов в реальной рабочей обстановке. Такие критерии, как образование,
квалификация и опыт можно выявить уже в самом начале отбора. Компетенции проявятся позднее, уже в процессе отбора. Но компетенции способны внести важный вклад во все этапы отбора.
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Компетенции задают логическую схему сбора информации о работе и о
кандидатах на эту работу. Компетенции обеспечивают:
• стандарты поведения, необходимые для эффективного исполнения вакантной работы;
• овладение словесной информацией, которую можно использовать в
объявлениях;
• критерии отбора и выбор методов оценки;
• набор критериев сопровождения процесса отбора.
Существуют три действия, которые необходимо осуществить, чтобы
улучшить вклад компетенций в отбор:
• определить компетенции (или уровни компетенций), которые обязательны для эффективного исполнения конкретной работы;
• определить компетенции, которые можно использовать для отбора претендентов, в качестве критических компетенций. Это «желательные» компетенции, и хотя они и не являются абсолютно необходимыми, но важны для
исполнения конкретной работы, а значит − и при отборе персонала;
• определить конкретные стандарты поведения, то есть оценить, как реально проявляются эти индикаторы поведения при исполнении конкретного
вида работы.
Оценка кандидатов при отборе может включать: интервью по получению
поведенческих примеров, тесты, имитационные упражнения центров оценки,
биографические данные, обзор отчетов оценки исполнения, а также ранги,
проставленные вышестоящими, равными по должности и подчиненными.
2. Модель компетенций при кадровом резерве.
Системы планирования кадрового резерва на основе компетенций определяют требования к компетенциям для важнейших работ, оценивают компетенции кандидатов и оценивают возможное соответствие человека работе.
«Карты продвижения» карьеры определяют основные «исходные» должности
для горизонтальных или вертикальных (более высокого уровня) «целевых»
должностей в рамках одной профессии или между разными профессиями.
Основанная на компетенциях система кадрового планирования оценивает,
сколько работников на каких исходных должностях имеют (или обладают потенциалом для развития) компетенции для надлежащего исполнения на целевых должностях. Сделать это можно двумя путями.
3. Компетенции в обучении и развитии.
Ключевая цель обучения и развития обеспечивает достаточность компетенций персонала для удовлетворения текущих и будущих потребностей компании. Множество факторов влияет как на программы обучения и развития,
так и на то, насколько успешно реальное обучение. Стратегические планы организации и ее политика влияют на программы обучения и развития. Факторы
среды (особенно корпоративная культура) и личностные качества сотрудника
(стиль учебы, мотивация, способности) влияют на то, чему и в какой степени
научится человек.
Модели компетенций помогают на всех ключевых стадиях обучения и
развития − от определения необходимости и разработки программ развития до
оценки успешности обучения и последующего профессионального роста работника. Но компетенции сами по себе не приведут к успеху ни на одной из
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этих ступеней. Использование моделей компетенций помогает четко выстроить каждую ступень, но без опытных людей, которые должны спланировать,
провести и обеспечить деятельность по развитию, обучение и развитие с основой на компетенции пройдет не лучше, чем любой другой плохо обеспеченный
процесс.
4. Модель компетенции и система вознаграждения персонала.
Оплата на основе компетенций представляет собой компенсацию за
индивидуальные характеристики, за навыки или компетенции свыше той
суммы, которую стоит данная должность или роль в компании. Индивидуальные характеристики, за которые повышают оплату, могут представлять собой
демографические факторы (статус старшего или младшего) или компетенции
(опыт, потенциал, творчество, предпринимательская инициатива, лояльность,
знание компании или беглое владение другими языками).
Проблемы с концепцией оплаты за компетенции содержат внутреннюю объективность и возможность ненадлежащего использования. Как оценивать одну компетенцию по сравнению с другой?
Оплата в зависимости от системы обучения наиболее выгодна для самых
старших сотрудников, «тех, кто работает в компании достаточно долго,
чтобы успеть посетить большинство курсов». Зачастую эти курсы не учат навыкам, важным для улучшения функционирования компании.
Оплата только по результатам работы упускает важный аспект: как работа
выполняется. Оплата только за достижения высокого уровня компетенций
упускает другой важный аспект: получение результатов. Главное, в чем компетенции могут сыграть положительную роль, − это достижение большей полноты информации, используемой в вознаграждении и в определении оплаты за
работу. Поэтому компетенции − всего лишь один из факторов этого процесса,
а не сам процесс. Организации, которые применяют комплексный подход, то
есть учитывают модели компетенций и результаты исполнения, нуждаются в
подтверждении ценности стандартов поведения во всех процессах управления
людьми, включая оплату и вознаграждения.
При существенном ряде преимуществ, компетенции сегодня являются
одним из ключевых инструментов управления эффективностью человеческих
ресурсов. Они незаменимы для крупных предприятий – если в маленьких компаниях руководители могут просто договориться о стандартах менеджмента и
требованиях к сотрудникам, то для крупных предприятий необходима четкая
система управления человеческими ресурсами, и именно корпоративная модель компетенций становится основой этой системы.
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