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Управление 

карьерой 
 

Отбор 
персонала 

 
Перспективное 

обучение и 
развитие 

 

Управление по 
компетенциям  

Оценка 
персонала 

Управление по компетенциям – это подход к управлению 
персоналом, который сосредоточен на определении личностного 
потенциала и направлен на стратегическое развитие компании, 
актуален при решении следующих задач: 

Стимулирование 
персонала 

 

Организационные 
изменения 

Мероприятия по продвижению  стратегически важных компетенций, полученных на 
основе аналитического сравнения фактически существующих и планируемых бизнес 

показателей. 
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Компетентность 
и компетенции 

Компетенция – это набор характеристик и способностей человека, которые 
позволяют ему выполнить действия, приводящие к эффективному результату 

Компетентность — способность, необходимая для решения рабочих задач и для 
получения необходимых результатов работы 

Кластеры 
компетенций 

«  

« 
»   

(Boyatzis) 

(Уиддет & Холлифорд) 
»   
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Элементы 
компетенций 

Знания 
• Результаты 

образования 
личности 

Навыки 

• Приобретенные в 
ходе выполнения 
деятельности 
способности, 
позволяющие 
выполнять работу 
эффективно 

Индивидуальные 
особенности 

• Свойства личности, 
установки, ценности, 
собственный имидж, 
социальная роль 

Мотивы 
• Побудительные 

мотивы для 
осуществления 
деятельности 

 
«Знаю что, почему 

и как делать» 
 

 
«Хочу и буду 

делать» 
 

 
«Умею и могу 

делать» 
 

 
«Способен делать 

эффективно» 
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Модель 
компетенций 

Модель компетенций – полный набор компетенций и индикаторов 
поведения, необходимых для  успешного выполнения сотрудником его 
функций, проявляемых в соответствующих ситуациях и времени для 

конкретной организации. 

Профессиональные  и 
кросс-функциональные 

компетенции 

Это компетенции, которые 
сосредоточены на специфике 
профессиональной области, 
владении необходимыми 
технологиями и методами 
работы. Применяются в 
отношении определенных 
групп должностей разных 
подразделений (логистика, ИТ, 
финансовый отдел, 
управление персоналом и др.) 

Корпоративные 
компетенции 

Это компетенции, которые 
показывают способность и 
готовность строить свое 
поведение и работу в 
соответствии с целями компании. 
Поддерживают миссию и 
ценности организации, 
применимы к любой должности. 

Управленческие 
компетенции 

Это компетенции, применяемые 
в отношении должностей всех 
уровней управления и 
обеспечивающие эффективность 
деятельности руководителей.  
Направлены, как правило,  на 
выполнение стратегических 
задач. 
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Процесс 
разработки и 
внедрения 

фото 

Представления 
Envision 

Действия 
Engage 

Изменения 
Transform 

Оптимизация 
Optimize 

Определение стратегии внедрения 1 

Анализ потребностей 2 

Сбор информации и анализ текущей ситуации 3 

Подготовка программ обучения 4 

Проведение обучения 5 

Анализ результатов 6 
Business Transformation Management 
Methodology  
by Gollenia, Lars Alexander, Mr Uhl, Axel, Dr 
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Определение 
стратегии 
внедрения 

Компетенции, которые 
необходимы для проведения 
организационных изменений 

Компетенции, которые 
необходимы для достижения 

поставленных целей в 
будущем 

Стратегические 
задачи 

Задачи этапа: 

1. Определить целевую группу сотрудников для которой необходимо разработать 
требования к компетенциям. 

2. Определить для целевой группы задачи и необходимые компетенции, основанные на 
стратегии развития компании.  

3. Наметить стратегию внедрения управления по компетенциям.  
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Требования к группам должностей  

Руководитель 
департамента 

Руководитель 
отдела 

Специалист 

Стажер / 
консультант 

Коммуникативные 
способности 

IT навыки Ориентация на 
потребности клиента 

Управление 
конфликтами 

Трансформационное 
лидерство 

Самостоятельность и 
ответственность 

Область компетенции очень 
важна 

Область компетенции 
важна 

Область компетенции менее 
важна 

Гр
уп

пы
 д

ол
ж

но
ст

ей
 

 
 
 
Анализ 
потребностей 
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Анализ 
потребностей 

фото 

     

0
1
2
3
4
5

Коммуникативные 
способности 

IT навыки 

Ориентация на 
потребности клиента 

Управление 
конфликтами 

Трансформационное 
лидерство 

Самостоятельность 
и ответственность 

Уровень 

фото 

Задачи этапа: 

1. Формирование областей компетенций для создания программ обучения. 

2. Определение необходимых компетенций для должности и использование их в т. ч. и 
для рекрутинга.  

3. Структурирование необходимых компетенций и целевых групп должностей.  

Пример профиля должности для специалиста по продажам: 
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Сбор 
информации Мультиметодный подход 

• Интервью с владельцами и топ-менеджментом 

• Анализ деятельности подразделений через интервью с 
руководителями ключевых направлений 

• Анализ деятельности  подразделения через интервью 
по критическим инцидентам с сотрудниками  

• Групповое интервью 

• Анализ отчетов о качестве  

• Сортировка карт универсальных компетенций 

• Другие HR источники (опросы, результаты оценки 
персонала и др.) 
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Анализ текущей 
ситуации 

фото 

Требования к группам должностей  

Руководитель 
департамента 

Руководитель 
отдела 

Специалист 

Стажер / 
консультант 

Коммуникативные 
способности 

IT навыки Ориентация на 
потребности клиента 

Управление 
конфликтами 

Трансформационное 
лидерство 

Самостоятельность и 
ответственность 

Область компетенции очень 
важна 

Область компетенции 
важна 
Область компетенции менее 
важна 

Гр
уп

пы
 д

ол
ж

но
ст

ей
 

Требования выполнены 
полностью 

Требования выполнены 
частично  

Требования  не выполнены 
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Подготовка 
программ и 
обучение 
персонала 

   Карта развития компетенций 

 Цели обучения 

 Учебный план 

 Учебные курсы 

Внутреннее 
обучение 

Внешнее 
обучение 
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Анализ 
результатов 
обучения 

• Оценка деятельности руководителями 
• Опрос участников обучения 
• Опрос коллег 
• Анализ результатов итогового контроля 
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Обучение и 
развитие  - 
цикличный 
процесс 

фото 

Оценка результатов 
обучения 

Сбор информации и анализ текущей 
ситуации 

Проведение обучения 

Подготовка 
программ 
обучения 

2 

1 

3 

4 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Контакты для связи: 
(812) 714 5791 
Idpo@hse.ru 
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