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Спрос на рабочую силу в условиях рынка является производным от стоимо-

сти тех товаров и услуг, которые производятся при их участии. Основой расчета 

потребности во всех категориях сотрудников должны служить стратегические 

цели развития и годовые объемы спроса на продукцию и услуги. Производный 

характер спроса означает, что устойчивость его величины при заданных объемах 

производства на соответствующие категории сотрудников будет определяться 

их профессиональными компетенциями, производительностью или трудоотда-

чей и рыночной ценой произведенной продукции и оказанных услуг [5; 8]. По-

добрать сотрудников, готовых принять действующие в организации правила, 
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нормы, ценности, не менее важно, чем нанять профессионалов, обладающих 

всеми необходимыми знаниями, навыками, опытом и деловыми качествами. 

Вышерассмотренным философии экономического роста соответствует два 

основных подхода – «покупка кадров» и «формирование кадров» и два способа 

определения актуальной потребности в развитии – «от организации» и «от чело-

века» [5; 8]. 

Подход «от человека» базируется на сравнении перечня требований к долж-

ности или рабочему месту, с одной стороны, и индивидуальных профессиональ-

ных компетенций работника – с другой. В этом случае выясняется соответствие 

предполагаемой, выполняемой и возможной работе, сравнение осуществляется 

не от случая к случаю, а на основе баз данных анализа результатов трудовой де-

ятельности и оценки профессиональных компетенций работников, которые по-

стоянно обновляются. При выявлении несоответствия применяется модель опре-

деления единых причинно-следственных связей и соответствующих необходи-

мых мер. 

Последовательная оценка всех факторов, влияющих на результат труда, поз-

воляет выявить именно тот, который мешал процессу. Все отрицательные пара-

метры ранжируются, т.е. определяются основные причины несоответствия про-

фессиональных компетенций работника настоящей или предполагаемой долж-

ности. Одновременное устранение недостатков – нереальный и неэффективный 

путь, не всегда необходимы обучающие методы устранения несоответствия тре-

бований и результатов. В том случае, когда работник знает, как он может приве-

сти профессиональные компетенции в соответствие с требованиями организа-

ции, улучшить результаты трудовой деятельности и какие знания ему необхо-

димы, достаточно стимулировать самоподготовку. При недостаточной мотива-

ции применяется эмоциональный тренинг, а при наличии психологических пре-

пятствий можно использовать внутриорганизационную ротацию, тренинги, ко-

учинг и пр. 

В отношении массовых категорий сотрудников чаще применяется иной под-

ход к определению потребностей в развитии – «от организации», в основу 
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которого положено выявление проблем организации, ее сильных и слабых сто-

рон, возможностей и угроз развития в настоящее время и в перспективе. 

Следующая стадия – определение сотрудников, рабочих групп или трудо-

вых 

Коллективов, занимающих «слабые» места. Затем осуществляется сравне-

ние требований к конкретным функциям и результаты оценок профессиональ-

ных компетенций сотрудников и претендентов на эти рабочие места. Этот дис-

баланс определяет потребность в определенных организационных мероприя-

тиях, включая найм и увольнения. Модель отношений, направленных на форми-

рование устойчивого трудового коллектива носителей необходимых профессио-

нальных компетенций посредством обеспечения постоянного развития и обуче-

ния работников в рамах организации, по сути, является развитием внутреннего 

рынка труда. 

Принципиально иной характер носит второй подход, рассматривающий со-

трудников и их профессиональные компетенции как актив организации, капита-

лизированные вложения. Ценность компетенций работников может увеличи-

ваться в результате обучения и развития, приобретения опыта и знаний, или убы-

вать, и обладает способностью к амортизации подобно долгосрочным инвести-

циям. В таком случае расходы на обучение в целях формирования и развития 

необходимых профессиональных компетенций считаются инвестициями, обес-

печивающими перспективы долговременного роста организации. С этих пози-

ций при увольнении работников и высокой текучести кадров очевидны потери 

профессиональных компетенций организацией, не успевшей использовать име-

ющийся потенциал и потерявшей положение. Поддержание стабильного кадро-

вого состава носителей профессиональных компетенций снижает риски долго-

срочных капиталовложений в профессиональное обучение, переобучение, осво-

ение смежных профессий и развитие. 

Каждый подход имеет определенные преимущества, но и тот, и другой 

нужно применять с учетом стратегических целей и эффективных оценочных 

процедур. Повышение эффективности обучения может способствовать 
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приращению профессиональных и иных компетенций сотрудников, и организа-

циям следует подумать об обучении как об основном способе развития. Осо-

бенно важны обучение и развитие ценных категорий сотрудников, обладающих 

особыми компетенциями, – кадрового резерва, мобильного персонала, которые 

проходят обучение в соответствии со специальными программами. 

Формальные оценки результатов трудовой деятельности работников 

должны выступать основой современных систем стратегического управления. 

Комплексное применение различных форм и методов оценки позволило зару-

бежным организациям объединить многие аспекты управления сотрудниками 

организации. В процессе их интеграции ведущую роль играют оценочные про-

цедуры, посредством которых отлаживается взаимодействие кадрового и линей-

ного менеджмента. Организация кадровой работы на основе оценок, поддаю-

щихся контролю, проверке и корректировке, повышает эффективность управле-

ния в целом и ответственность линейных руководителей за принимаемые реше-

ния в частности. Одновременно линейный руководитель приобретает возмож-

ность предлагать вышестоящему руководству взвешенные, аргументированные 

и оптимальные рекомендации, на базе которых принимаются решения по вопро-

сам карьерного планирования, изменении или сохранении ставок оплаты работ-

ников, их мотивации, премировании и продвижении. 

Управление профессиональными компетенциями нуждается в идеологиче-

ском обосновании, новой философии и современных методах и инструментах 

управления [1–3; 6; 8]. Система управления организации, существуя по объек-

тивным экономическим законам и обладая устойчивостью и адаптивностью к 

воздействиям внешней среды, позволяет оценить и рационально использовать 

все внутренние резервы и возможности. Количественные и качественные харак-

теристики профессиональных компетенций сотрудников могут принципиально 

изменить цену организации. На практике этот факт подтверждается примерами 

существенного превышения рыночной цены бизнеса над его балансовой стоимо-

стью. По сути, именно эта разница представляет собой условную оценку имиджа, 

репутации, бренда, компетенций сотрудников и т. п., так называемый «гудвилл». 
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Анализ его содержания доказывает, что основные структурные составляющие 

торговая марка, деловая репутация, качество управления, – формируются дея-

тельностью сотрудников организации. Произвести товары высокого качества, 

создать непререкаемый имидж фирмы, предоставить требуемые услуги могут 

лишь компетентные высококвалифицированные сотрудники, преданные интере-

сам организации [5; 6]. 

Но зависимость «гудвилла» от величины компетентностной составляющей 

не является величиной прямо пропорциональной. Организация с высоким 

«гудвиллом» может в определенный период времени снизить долю кадровой со-

ставляющей в результате непродуманных кадровых решений руководителей ор-

ганизации и высококвалифицированных работников, несоответствия имею-

щейся квалификации работников изменившейся организационной стратегии, 

развития конфликта в трудовом коллективе. При оценке компетентностной со-

ставляющей следует учитывать потенциальную и квалификационные меха-

низмы, индивидуальные способности к изменениям, обучению и развитию, эф-

фективным коммуникациям, реинжинирингу, работе в изменяющихся условиях 

существования организации. Стоимостная оценка профессиональных компетен-

ций сотрудников особенно актуальна в рыночных условиях при разработке ин-

вестиционных проектов, формировании холдинговых групп, купле-продаже ак-

тивов. Необходимо определять объем кадровых инвестиций в случае реоргани-

зации, инновационном проектировании или антикризисном управлении. 

Инновационный процесс предъявляет принципиально иные требования к 

качественным характеристикам профессиональных компетенций сотрудников, 

их восприимчивости к новым идеям, гибкости и поливалентности, творческому 

подходу, инициативности, способности к «соучастию», командной и руководя-

щей работе. Руководитель в такой ситуации должен ориентироваться на форми-

рование устойчивого коллектива сотрудников, обеспечивая им преимущества. 

Руководители, осознанно формируя профессиональные компетенции, активно 

используют ротацию кадров, обеспечивая корпоративную идентичность, устой-

чивость, локализацию и делокализацию знаний, укрепление организационной 
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культуры, распространение позитивного опыта, обеспечение профессиональ-

ного развития персонала. 
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