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Аннотация: в статье рассматривается проблема управления персоналом 

организации. В данной работе автор пытается определить, какие экономиче-

ские эффекты могут достигаться при применении компетентностного под-

хода в управлении персоналом. Раскрываются понятия «экономический эф-
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Ключевые слова: компетентностный подход, управление персоналом, эко-

номический эффект, кадровая стратегия. 

При разработке кадровой стратегии организации мы в первую очередь от-

талкивается от основных бизнес-целей, стоящих перед компанией. Кадровая 

стратегия является в данном случае инструментом, с помощью которого обеспе-

чивается то целевое состояние персонала в организации, при котором возможно 

достижение бизнес-показателей. При разработке стратегии определяются базо-

вые подходы в управлении персоналом, на которых будет строиться организация 

основных бизнес-процессов этой функции. В зависимости от того как будет ра-

ботать тот или иной процесс управления персоналом, мы будем получать опре-

деленный экономический эффект. Совокупность экономических эффектов по 

разным основаниям будет определять вклад функции в достижение количествен-

ных бизнес показателей. В данной статье мы определим, какие экономические 
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эффекты могут достигаться при применении компетентностного подхода 

в управлении персоналом. В статье мы не будем рассматривать возможные каче-

ственные показатели, достигаемые в результате применения компетентностного 

подхода. 

Определимся с понятиями экономический эффект и компетентностный под-

ход в управлении персоналом. 

Определение термина экономического эффекта схоже в различных источни-

ках, поэтому мы будем руководствоваться определением, данным в современном 

экономическом словаре Б.А. Райзбергом, Л.Ш. Лозовским, Е.Б. Стародубцевой. 

Экономический эффект – это полезный результат экономической деятель-

ности, измеряемый обычно разностью между денежным доходом деятельности 

и денежными расходами на ее осуществление [1]. 

Если говорить о проекте, или любом организационном изменении и эконо-

мическим эффектом с ним связанным, то ожидаемый экономический эффект вы-

ражается в том, насколько увеличится в результате реализации проекта/меропри-

ятия годовой объем чистой прибыли, получаемой предприятием в результате 

внедрения. 

Изменение прибыли может быть обусловлено следующими факторами: 

– изменение объемов производства; 

– изменение структуры производства (увеличение объема производства од-

ного вида продукции за счет уменьшения в таком же объеме производства дру-

гого вида продукции); 

– изменения цен (например, в результате изменения качества продукции); 

– изменения удельного расхода потребления сырья, материалов, ресурсов 

(электроэнергии и проч.); 

– использования более дешевых/дорогих сырья, материалов, ресурсов; 

– изменения режима работы персонала (в т. ч. сокращение персонала) 

и оборудования, и т. д. 

Экономический эффект должен содержать количественную оценку получае-

мой выгоды. При этом каждый эффект необходимо представлять как 
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в стоимостных, так и натуральных показателях (увеличение производства в тоннах, 

штуках и пр., снижение расхода ресурса в килограммах, кВтч, кДж, шт. и т. д.). 

Эффекты, которые не могут быть количественно оценены, должны быть 

приведены в тексте обоснования с указанием, как они влияют на экономическую 

эффективность (в зависимости от этого они представляются как риски или как 

фактор, повышающий надежность проекта) [2]. 

Ниже нами приводится краткая схема определения экономического эффекта 

по проектам и мероприятиям. 

Таблица 1 

Краткая схема определения экономического эффекта  

по проектам/мероприятиям 

Виды экономического эф-

фекта 

Натуральный показа-

тель (за ед. времени) 

Стоимостной 

показатель 
Расчет эффекта 

Влияние на объемы произ-

водства: 

– увеличение производи-

тельности 

– рост объемов производ-

ства 

– снижение простоев 

Количество прироста 

продукции 

(тонны, штуки) 

Прибыль от реа-

лизации/ед. 

Маржинальный 

доход*/ед. 

 = кол-во х при-

быль 

 = кол-во х марж. 

доход 

Снижение расхода ресур-

сов: 

Снижение/рост по-

требления ресурсов за 

ед. времени: 

  

РКМ (металл, металло-

шихта и т. д.) 
тонны 

себестоимость 

(для п/ф соб. пр-

ва) 

стоимость (для 

покупного сы-

рья) 

 = кол-во х с/сть 

п/ф соб. пр-ва 

= кол-во х стои-

мость сырья 

– э/энергии  кВтч руб./кВтч 
 = кВтч х 

руб./кВтч 

– теплоэнергии  кДж руб./кДж  = кДж х руб./кДж 

… (прочие ресурсы) … …  

Снижение трудоемкости:    

– персонал чел.  руб./мес. (ФЗП)  = чел. х руб./мес. 

Снижение затрат на ре-

сурсы/услуги 
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– снижение закупочных 

цен (замещение более де-

шевыми/дорогими ресур-

сами/услугами) 

кол-во приобретае-

мого ресурса (тн, шт.) 

текущая цена 

руб./ед. (Ц1) 

новая цена 

руб./ед. (Ц2) 

 = кол-во х (Ц1 – 

Ц2) 

– собственное производ-

ство вместо приобретения 

на стороне 

кол-во приобретае-

мого ресурса/услуги 

(тн, шт.) 

текущ. цена при-

обретения 

руб./ед. (Ц) 

с/сть пр-ва (С) 

 = кол-во х (Ц – 

С) 

Изменение структуры 

производства 
   

(производство одних видов 

продукции вместо других) 

Кол-во текущей про-

дукции (Q1) 

Кол-во новой продук-

ции (Q2) 

Прибыль от реа-

лизации текущ. 

продукции/ед. 

(Р1) 

Прибыль от реа-

лизации новой 

продукции/ед. 

(Р2) 

 

= Q1 х Р1 – Q2 х 

Р2 

 

* Марж. доход/ед. прод. = цена – переменные затраты за единицу продукции. 

Внедрение компететностного подхода в управление персоналом – это орга-

низационное изменение. А значит это изменение можно оценить с точки зрения 

экономического эффекта от внедрения. 

Эволюция компетентностного подхода берет свою начало с трудов Д. Мак-

Клелланда, Р. Бояциса, Л. Спенсера. В России данное направление развива-

лось А.Я. Кибановым, Е.А. Митрофановой, В.Г. Коноваловой. Суть концепции 

заключается в том, что основа для построения всех процессов управления персо-

налом является модель компетенций организации. Модель компетенций стро-

ится исходя из целей организации и является базовым элементом для организа-

ции работ [3]. 

При этом достижения уровня развития той или иной компетенции возможно 

разными способами: на основании классического образования и приобретения 

квалификации, на основании опыта и самообразования, на основании программ 

внутрикорпоративных по развитию навыков и приобретению необходимых зна-

ний. Это определяет гибкость подхода, то есть ориентированность его в первую 

очередь на результат для предприятия. 

Теперь давайте определим какие виды экономического эффекта могут воз-

никать в результате использования данного подхода в управлении персоналом. 
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Основное воздействие при применении компетентностного подхода оказы-

вается на компетентность персонала, то есть на способность выполнять те или 

иные функции. А это неразрывно связано с производительностью труда. Причем 

влияние здесь будет как прямое, так и опосредованное. 

Снижение трудоемкости – это первый и прямой показатель экономической 

эффективности при применении компетентностного подхода. При определении 

профилей должности по квалификации, знаниям и требуемым навыкам, компа-

ния может выстроить процесс аттестации сотрудников таким образом, что в Ком-

пании сохраняются сотрудники, обладающие нужным уровнем развития компе-

тенций, а значит более производительные. Кроме того, подбор, основанный 

на профиле должности сразу позволяет принимать персонал, который является 

более производительным. Процессы адаптация и обучения, основанные на про-

филе должности позволяют в короткие сроки целенаправленно достигать требу-

емого уровня производительности персонала. Это приводит к прямому росту 

производительности труда за счет увеличения выработки. Кроме того, такая ор-

ганизация работ позволяет сократить срок адаптации и вхождения в должность, 

снизить текучесть персонала в первый год работы, за счет оптимального под-

бора, а значит привести к возможности снижения численности подменного пер-

сонала в организации. Снижение численности подменного персонала, также при-

водит к снижению трудоемкости работ. При применении компетентностного 

подхода существует возможность оценки расширения зон обслуживания за счет 

расширения профилей должности в части требуемых компетенций. Это в свою 

очередь позволяет оптимизировать загрузку персонала и снизить численность, 

что также приводит к снижению трудоемкости. 

Кроме возможности по снижению трудоемкости, компетентностный подход 

позволяет достигать экономического эффекта по снижению затрат на ресурсы 

услуги. Профиль должности позволяет минимизировать ошибки при подборе, 

минимизировать затраты на адаптацию и обучение персонала, а также миними-

зировать затраты на сохранение уникальных компетенций в организации, за счет 

построения эффективной и прозрачной системы работы с резервом. Это влечет 
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за собой прямое снижение расходов на услуги подбора, обучения. И позволяет 

получить экономический эффект. 

Кроме того, при применении компетентностного подхода можно получить 

косвенный экономический эффект по направлениям: 

– изменение структуры производства; 

– снижение расхода прямых ресурсов производства; 

– снижение времени простоя; 

– снижение брака при производстве продукции. 

Это связано с тем, что каждое из этих направлений связано с квалификацией 

и компетентностью персонала. Так, например, по статистике большинство ре-

кламаций по качеству (более 40%) связывают с некомпетентностью персонала. 

А принципы компетентностного подхода позволяют превентивно с наимень-

шими затратами повлиять на данные направления деятельности. 

Таким образом, при внедрении компетентностного подхода в организации 

могут устанавливаться количественные показатели эффективности внедрения. 

А кроме качественных результатов применение такого подхода позволяет до-

стичь экономического эффекта [3; 4; 5]. 
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