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Предложена технология формирования ключевых профессиональных компетенций персонала
предприятий среднего бизнеса, реализующих стратегию диверсификации. Технология базируется
на концепции, согласно которой формирование компетенций персонала должно происходить с
учетом контекста среды, в частности требований проекта диверсификации. Дано обоснование
содержания ключевых профессиональных компетенций персонала и субъекта их формирования.
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Стратегию диверсификации используют
многие предприятия среднего бизнеса, что по-
зволяет им укрепить свои конкурентные пози-
ции на рынке и противостоять угрозе кризиса.
К значимым факторам успеха проектов дивер-
сификации относится персонал, реализующий
данные проекты1. В этой связи особой актуаль-
ностью обладает задача формирования компетен-
ций персонала, наиболее востребованных в ус-
ловиях диверсификации.

Опыт диверсифицированных средних пред-
приятий убедительно доказывает, что имеются
взаимно направленные связи между, с одной сто-
роны, особенностями среднего бизнеса, формой
и видом диверсификации, развиваемыми корпо-
ративными компетенциями и, с другой стороны,
компетенциями персонала и используемой сис-
темой управления персоналом. Компетенции пер-
сонала при этом играют двойственную роль: их
качественный уровень выступает одновременно
одним из условий успеха диверсификации, но
также и результатом эффективных действий
предприятия при реализации определенных форм
и видов диверсификации, построении адекват-
ной им системы управления персоналом и нара-
щивании ключевых корпоративных компетенций.

Обозначенная связь легла в основу предла-
гаемой автором концептуальной модели форми-
рования ключевых профессиональных компетен-
ций персонала (рис. 1). Под формированием ком-
петенций персонала предлагаем понимать систе-
му определенных методов, применяемых в виде
технологии наделенными для этого полномочи-
ями субъектами с целью развития совокупности
компетенций персонала до заданного компетен-
тностной моделью уровня. Главная идея кон-

цепции заключается в том, что формирование
компетенций происходит в контексте определен-
ной среды и условий. Следовательно, содержа-
ние элементов системы формирования компе-
тенций, в частности объекта, субъекта, методов,
целей формирования, зависит от последователь-
ного учета значимых факторов контекста среды.
Кроме того, на систему всегда влияют структура
и виды формируемых компетенций.

То есть предложена система формирования
профессиональных компетенций персонала, ин-
тегрированная в контекст среды, что приближа-
ет ее к реальным условиям практической дея-
тельности. Интегрированные модели формиро-
вания ключевых компетенций компании в пос-
леднее время приобретают популярность2. Одна-
ко применительно к формированию компетен-
ций персонала, как правило, учитывается только
контекст системы управления персоналом. Фор-
мирование компетенций персонала в контексте
среды диверсифицирующегося среднего предпри-
ятия в профильной литературе не изучено.

Система формирования включает в себя
объект (что и для чего формируем?), субъект (кто
формирует?) и методы, объединенные в техно-
логию (как формируем?). Объектом формирова-
ния выступают профессиональные компетенции.
Их содержание определяется требованиями не
только профессионального труда персонала, но
и особенностями предприятия, в частности, спе-
цификой стратегии диверсификации и отнесе-
нием предприятия к среднему бизнесу. Учет стра-
тегии при обосновании компетенций приводит
к понятию ключевых компетенций персонала.
Под ключевыми компетенциями понимается та-
кая совокупность различных качеств персонала,
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проявляемых в поведении, которая обеспечивает
успешность реализации стратегии предприятия.
Ключевые компетенции персонала также отра-
жают уникальные качества персонала, благодаря
которым достигается конкурентоспособность
предприятия3.

Автором выделены ключевые профессиональ-
ные компетенции персонала, активно вовлечен-
ного в проект диверсификации. Обоснование ак-
туальности компетенций приведено в таблице. В
ней обобщены все значимые для диверсифици-
рующегося предприятия задачи и процессы, ко-
торые детерминируют актуальность компетенций.

Вся совокупность компетенций разделена ав-
тором на пять укрупненных кластеров в зависи-
мости от их содержательного наполнения (рис. 2).

Кластер проектных компетенций занимает
центральное место, так как диверсификация реа-
лизуется в виде проектов. Поэтому значимы сле-
дующие компетенции: знание, навыки и опыт
проектов диверсификации; способность согласо-
вывать цели проекта с целями компании; навы-
ки управления интересами участников проекта,
навыки обеспечения проектной эффективности,
способность достигать цели в ограниченные сро-

ки; навыки управления проектными ресурсами;
навыки управления функциональными областя-
ми проекта; умение поддерживать внутри и меж-
проектные связи; командная работа; мотивация
к временной занятости в проекте и пр.

Инновационные компетенции напрямую свя-
заны с ключевыми корпоративными компетен-
циями в области инноваций. В этот кластер мож-
но включить: предпринимательство и коммерчес-
кое мышление; знание и понимание механизмов
инноваций; способность к генерированию новых
идей, продуктов, технологий; лидерство в инно-
вациях; динамичность и креативность мышления.

В связи с тем что диверсификация предпо-
лагает кардинальные инновационные преобразо-
вания, значение приобретают адаптивные ком-
петенции: мобильность, открытость, способнос-
ти к профессиональному развитию, быстрая при-
спосабливаемость к новому (функциям, рабоче-
му месту, людям), эмоциональный интеллект,
способность достигать цели в новой рабочей среде,
стрессоустойчивость, способность противостоять
давлению новых факторов среды и пр.

Все названные кластеры компетенций не да-
дут нужного эффекта без запуска мотивацион-
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Рис. 1. Модель формирования профессиональных ключевых компетенций персонала
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Обоснование совокупности компетенций персонала в зависимости от актуальных
кадровых процессов и задач диверсифицирующегося предприятия

Актуальные кадровые процессы и задачи 
диверсифицирующегося предприятия Значимые компетенции персонала 

Формирование команды проекта диверсификации,  
генерирование идей по диверсификации 
Вовлечение персонала в разработку стратегии  
диверсификации 
Необходимость постоянного анализа внутренней  
и внешней среды, гибкой адаптации к среде 
Управление диверсифицированным проектом 
Перевод персонала на новые диверсифицированные  
направления, кардинальная смена и освоение новых видов 
деятельности 
Повышенные нагрузки в период запуска и освоения нового 
диверсифицированного бизнеса 
Расширение функций, включение новых функций  
по обслуживанию вновь появившегося направления 
Смена функций, появление новой зоны ответственности  
по обслуживанию нового диверсифицированного  
направления 
Обновление коллектива или переход в новый коллектив  
в связи с новым местом работы на диверсифицированном 
направлении 
Появление новых форм занятости в связи с диверсификацией 
Частые переходы на новые участки диверсифицированных 
бизнес-процессов, интенсивные горизонтальные 
перемещения 
Сложные и трудно прогнозируемые карьерные движения, 
гибкие карьерные траектории 
Вхождение в новую корпоративную культуру или 
необходимость участвовать в реорганизации культуры 
Повышенные риски: карьерные, финансовые, 
репутационные и пр. 
Изменения кадровых технологий в связи с диверсификацией 

Навыки и опыт проектов диверсификации 
Группа компетенций по объектам, субъектам, процессам 
и среде управления проектом диверсификации 
Группа поведенческих компетенций в команде проекта 
диверсификации 
Мотивация к временной занятости в проекте 
Мотивация к изменениям 
Ценности успеха, карьеры  
Потребность в достижениях 
Потребность в признании 
Денежная мотивация 
Способность легко и быстро устанавливать контакты  
в часто меняющейся среде 
Навыки конструктивного поведения в конфликтах  
и кризисах 
Предпринимательские способности и коммерческое 
мышление 
Знание и понимание механизмов инноваций 
Способность к генерированию новых идей, продуктов, 
технологий 
Инициативность 
Лидерство в инновациях 
Динамичность и креативность мышления 
Открытость, профессиональное развитие 
Быстрая адаптация к новому (функциям, рабочему месту, 
людям) 
Эмоциональный интеллект 
Способность достигать цели в новой рабочей среде 
Стрессоустойчивость, способность противостоять 
давлению новых факторов среды 
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Рис. 2. Кластеры профессиональных ключевых компетенций персонала
диверсифицированных предприятий

ных компетенций: мотивации к изменениям,
ценности успеха и карьеры, потребности в дос-
тижениях и признаниях, денежной мотивации.

Необходимость оперативно включаться в
новые бизнес-процессы и коллективы диверси-
фицирующихся направлений, устанавливать но-
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вые взаимосвязи делает значимыми коммуника-
тивные компетенции: способность легко и быст-
ро устанавливать контакты в часто меняющейся
среде, навыки конструктивного поведения в кон-
фликтах и пр.

Определив содержание ключевых професси-
ональных компетенций, обратимся к описанию
технологии их формирования. Технология по-
зволяет перейти от общей теоретической кон-
цепции, закладывающей методологические осно-
вы формирования компетенций, к способам ее
реализации на практике.

Технология состоит из четырех стадий: под-
готовительной, планирования, реализации, опти-
мизации. Каждая стадия включает этапы (рис. 3).

Этап 1. Определение цели формирования
ключевых профессиональных компетенций.
Цель может быть разной в зависимости от того,
по какому поводу возникла потребность в фор-
мировании компетенций. Например, для про-
ектов диверсификации на средних предприяти-
ях целью выступает обеспечение диверсифици-
руемых направлений, а также команд разработ-
ки и реализации стратегий диверсификации пер-
соналом с актуальными компетенциями. Акту-
альность означает соответствие текущим, а глав-
ное, стратегическим потребностям диверсифи-
цированного среднего бизнеса, специфике про-
екта диверсификации и ключевых корпоратив-
ных компетенций, особенностям труда, корпо-
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Рис. 3. Технология формирования профессиональных компетенций персонала
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ративной культуры, коммуникаций в данном
бизнесе.

Этап 2. Анализ факторов среды. Анализ пред-
полагает глубокое изучение внешней и внутрен-
ней среды организации, наиболее существенны-
ми для цели формирования компетенций персо-
нала мы считаем форму, вид и стратегию дивер-
сификации, состояние и необходимость разви-
тия стержневых (ключевых) корпоративных ком-
петенций, кадровый потенциал и его соответ-
ствие стратегии диверсификации, уровень сис-
темы управления персоналом, качество проект-
ной среды предприятия. Анализ этих факторов
способствует более точной формулировке цели
формирования компетенций, т.е. предполагается
возврат на предыдущую стадию.

На данном этапе среди прочего важна экс-
пертиза кадрового потенциала и соответствия по-
тенциала стратегии управления персоналом в об-
щей стратегии диверсификации. Экспертиза про-
водится в рамках масштабной экспертизы усло-
вий и ресурсов проекта диверсификации, опре-
деляется наличие и состояние финансовых, вре-
менных, человеческих, технологических и про-
чих ресурсов. В частности, анализируются: кад-
ровый состав, уже сформированные компетен-
ции, их соответствие стратегии диверсификации
и способность стать ключевыми корпоративны-
ми компетенциями, кадровые риски и возмож-
ности в проекте диверсификации. Методом экс-
пертизы является кадровый аудит, который вклю-
чает сбор и анализ данных для обоснования от-
ветов на следующие вопросы: какой персонал
занят на предприятии на данный момент, воз-
можно ли его использование в диверсифициру-
емых направлениях, обладают ли сотрудники
требуемыми для нового производства качества-
ми, потребуется ли привлечение нового персо-
нала и (или) переподготовка уже работающих
сотрудников.

Этап 3. Обоснование ключевых профессио-
нальных компетенций персонала, которые дол-
жны выступить объектом формирования. Этот
этап основывается на результатах экспертизы
кадрового потенциала, так как набор ключевых
компетенций зависит от состояния персонала.
Детализированная часть технологии включает
такие подэтапы оценки компетенций, как: раз-
работка моделей компетенций, разработка про-
филей компетенций, сопоставление профилей с
требованиями проектов диверсификации, непос-
редственно оценка компетенций по профилям.

Этап 4. Планирование методов формирова-
ния. Выбираются такие методы, которые позво-
лят сформировать выделенные ключевые компе-
тенции персонала, а также соответствуют услови-

ям и возможностям предприятия, уровню систем
управления персоналом, уровню развития клю-
чевых корпоративных компетенций, проектной де-
ятельности, стратегии, формам и видам диверси-
фикации. То есть из всего арсенала возможных
методов надо выбрать те, которые соответствуют
поставленной цели, состоянию персонала, квали-
фикации субъектов, наличию времени и финан-
совых ресурсов и ряду других факторов, которые
анализировались на предыдущих этапах.

Этап 5. Обоснование субъектов формирова-
ния. На этом этапе решаются вопросы о том,
кто может участвовать в формировании ключе-
вых компетенций персонала, насколько подго-
товлены субъекты к реализации запланирован-
ных методов. Состав субъектов управления пер-
соналом и формирования компетенций персона-
ла на средних предприятиях специфичен, требу-
ется особая организация их деятельности.

Этап 6. План работ по формированию ком-
петенций. Здесь хорошо подходит проектная ме-
тодология, так как она позволяет детально с по-
мощью проектных инструментов проработать
данный план. В частности, планируются работы
по формированию компетенций, последователь-
ность их выполнения, сроки, исполнители и от-
ветственные, требуемые ресурсы и пр.

Этап 7. Проведение работ по формирова-
нию компетенций. Ранее запланированные ме-
тоды реализуются определенными субъектами.

Этап 8. Анализ результатов формирования.
Важность этого этапа сложно переоценить, так
как он предполагает обратную связь и анализ
полученных результатов. Здесь происходит воз-
врат к оценке компетенций, необходимо посмот-
реть, удалось ли сформировать запланированные
компетенции, на каком уровне они сейчас нахо-
дятся и соответствуют ли они поставленной на
первом этапе цели.

Этап 9. Аудит и оптимизация системы и
процесса формирования. Основная задача этапа -
найти причины возможных отклонений в сфор-
мированных на данный момент ключевых ком-
петенциях персонала, которые могут заключать-
ся в неверно выбранных методах, субъектах,
ошибках в плане формирования. Кроме того, на
этом этапе ищутся резервы для дальнейшей оп-
тимизации процесса формирования ключевых
компетенций в соответствии с динамикой фак-
торов среды. Так как среда изменчива, то и про-
цесс формирования компетенций должен перио-
дически пересматриваться.

Представленная технология требует значи-
тельных усилий, и ее эффективность зависит от
того, как будут организованы все мероприятия
включенных в нее этапов. Кроме того, важней-
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шим условием является готовность субъектов к
реализации этой технологии. В этой связи ко-
ротко остановимся на субъекте формирования
ключевых компетенций персонала.

Средние предприятия чаще прибегают к ди-
версификации в неродственных отраслях, в от-
личие от крупных предприятий, для которых
более характерна диверсификация в рамках сво-
его производства. Как результат, в значитель-
ной части средних предприятий отмечается раз-
нородный бизнес. Эта особенность делает зна-
чимым процесс объединения созданных разно-
родных диверсифицированных бизнес-структур
через единую систему управления, которую реа-
лизуют, в первую очередь, сами собственники
диверсифицированных предприятий, а также
наемный управленческий персонал. На средних
предприятиях по сравнению с крупными пред-
приятиями гораздо меньше оснований для воз-
никновения противоречий интересов собствен-
ников и наемных менеджеров. В результате фор-
мируются два уровня управления. Первый уро-
вень - топ-менеджмент. Задача руководителей
этого уровня заключается в выработке общей
политики, стратегии и концепции реализации
бизнеса. Второй уровень - управленческий пер-
сонал отдельных диверсифицированных направ-
лений, которые исполняют приписанные им фун-
кции управления.

Данная схема организации субъекта управ-
ления распространяется и на кадровую работу, а
также на деятельность по формированию клю-
чевых профессиональных компетенций. Функ-
ции по выработке кадровой политики и полити-
ки в области управления компетенциями, фор-
мирования ключевых корпоративных компетен-
ций, включая компетенции персонала, должны
быть сосредоточены в едином организационно-
методическом центре основного бизнеса, возглав-
ляемом топ-менеджерами. Например, было бы
полезно создать единый Центр управления ком-
петенциями в структуре общего Центра управ-
ления диверсифицированным бизнесом. Специ-
алисты этого центра отвечают за разработку еди-
ных методологических подходов, методов и ме-
тодик по оценке и формированию компетенций,
а реализуют эти инструменты резиденты в от-

дельных диверсифицированных бизнес-направ-
лениях. В качестве резидентов могут выступать
менеджеры проектов диверсификации, руково-
дители функциональных подразделений, сотруд-
ники с соответствующей специализацией. Из
управленческого центра резидентам должна ока-
зываться консультационная поддержка, предпоч-
тительно, чтобы она шла от службы управления
персоналом или менеджера по персоналу.

Таким образом, представлено описание фор-
мирования ключевых профессиональных компе-
тенций персонала, включенного в контекст сре-
ды. Данный подход позволяет вывести форми-
рование ключевых компетенций персонала на
уровень масштабного процесса, объединяющего
многие другие процессы и системы организации
и использующего общие организационные ме-
тоды, что способствует эффекту синергии. Реа-
лизация предложенной технологии в практичес-
кой деятельности поможет сделать процесс фор-
мирования компетенций персонала обоснован-
ным, логичным, подкрепленным всеми необхо-
димыми инструментами и ресурсами.

1 См.: Коваленко М.Г. Диверсификация экономи-
ки как инструмент сглаживания социально-экономи-
ческих различий в регионе (на материалах Республи-
ки Адыгея): автореф. дис. … канд. экон. наук. Специ-
альность 08.00.05 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством: региональная экономика. Майкоп,
2013. С. 11; Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Мо-
дели и методы мультипроектного управления. М., 1997.
Препринт / Ин-т проблем управления.

2 См.: Дружинин Е.А., Кравченко М.В., Гайдаб-
рус Б.В. Реализация стратегии диверсификации на
основе управления компетенциями предприятия и
его сотрудников // Восточно-Европейский журн.
передовых технологий. 2012.  1/11 (55). С.4-8; Ло-
мовцева О.А., Мордвинцев А.И. Ключевые компетен-
ции в формулировании стратегии корпоративного
управления // Вестн. ВолГУ. Серия 3: Экономика.
Экология. 2005.  9. С. 133-144.

3 См.: Жулина Е.Г., Мягкова Т.Л., Кацуба О.Б.
Диверсификация деятельности предприятия. М.,
2006; Прахалад К., Фаэй Л., Рэнделл Р. Создание клю-
чевых компетенций и их использование // Курс МВА
по стратегическому менеджменту / под ред. Л. Фаэй,
Р. Рэнделл. М., 2002. С. 30; Ломовцева О.А., Морд-
винцев А.И. Указ. соч.

Поступила в редакцию 03.03.2014 г.


