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НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

(Рецензирована)
Аннотация.	В	статье	рассматривается	процесс	эффективного	использования	

и	развития	трудового	потенциала	как	системы	компетенций.	Основой	исследо-
вания	послужили	базовые	методы	научного	познания:	диалектическая	логика,	
методы	 научной	 абстракции,	 а	 также	 системный	 подход	 к	 изучаемым	 явлени-
ям.	Определена	взаимосвязь	понятий	«квалификация»	и	«компетенция».	В	со-
ответствии	с	Международными	стандартами	качества	выделены	первоочередные	
компетенции	 персонала	 организаций	 гостиничного	 хозяйства.	 Предложена	 ав-
торская	схема	процесса	эффективного	использования	и	развития	трудового	по-
тенциала	 как	 системы	 компетенций.	 Оценка	 трудового	 потенциала	 персонала	
предприятия	является	не	самоцелью,	а	необходимостью	для	дальнейшего	опре-
деления	степени	соответствия	имеющегося	трудового	потенциала,	по	величине	и	
структуре,	требованиям	предприятия.	То	есть,	является	ли	он	оптимальным	для	
данных	условий	функционирования	предприятия	или	требует	более	эффектив-
ного	использования.	Делается	вывод,	что	эффективное	использование	трудового	
потенциала	 предполагает,	 прежде	 всего,	 эффективное	 использование	 и	 совер-
шенствование	системы	компетенций,	согласно	действующей	стратегии	развития	
предприятия	гостиничного	хозяйства	с	учетом	основных	рыночных	требований.	
В	настоящее	время	назрела	необходимость	в	осуществлении	непрерывного	обра-
зования,	 то	 есть	 постоянного	 обновления	 и	 углубления	 знаний	 в	 течение	 всего	
периода	 профессиональной	 деятельности	 для	 постоянного	 совершенствования	
системы	компетенций,	что	позволит	осуществлять	стабильное	развитие	трудово-
го	потенциала	персонала	гостиничного	хозяйства	с	целью	повышения	конкурен-
тоспособности	отрасли	и	эффективности	ее	деятельности.
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CONCEPTUAL BASES OF EFFECTIVE USE  
OF LABOR POTENTIAL ON THE BASIS  

OF COMPETENCE APPROACH

Abstract. The	article	considers	the	process	of	effective	use	and	development	of	la-
bor	potential	as	a	system	of	competencies.	The	basic	methods	of	scientific	cognition:	
dialectical	logic,	methods	of	scientific	abstraction,	as	well	as	a	systematic	approach	
to	the	studied	phenomena	served	as	the	basis	of	the	research.	Defined	the	relation-
ship	of	the	concepts	of	qualification	and	competence.	In	accordance	with	Internation-
al	quality	standards,	the	priority	competencies	of	the	personnel	of	the	hotel	industry	
organizations	are	allocated.	The	author	proposes	a	process	model	for	the	efficient	use	
and	development	of	labor	potential	as	a	system	of	competence	consisting	of	the	steps.	
Assessment	of	the	labor	potential	of	the	company’s	personnel	is	not	an	end	in	itself,	
but	is	a	necessity	for	further	determining	the	degree	of	compliance	of	the	existing	la-
bor	potential,	in	size	and	structure,	with	the	requirements	of	the	enterprise.	That	is,	
whether	it	is	optimal	for	these	conditions	of	operation	of	the	enterprise,	or	requires	
more	efficient	use.	At	the	heart	of	the	process	of	bridging	the	competence	gap	is	the	
process	of	effective	use	of	the	labor	potential	of	employees	and	the	enterprise	as	a	
whole.	Currently,	there	is	a	need	for	continuous	education,	that	is,	constant	updat-
ing	and	deepening	of	knowledge	throughout	the	period	of	professional	activity	for	
continuous	improvement	of	the	competence	system,	which	will	allow	for	the	stable	
development	of	the	labor	potential	of	the	personnel	of	the	hotel	industry	in	order	to	
increase	the	competitiveness	of	the	industry	and	the	efficiency	of	its	activities.

Keywords:	labor	potential,	competence,	system,	approach,	efficiency.

Повышение	 значения	 роли	 тру-
дового	 потенциала	 и	 изменения	 в	
определении	 этого	 понятия,	 в	 пер-
вую	 очередь,	 связаны	 с	 глубокими	
преобразованиями	 в	 производстве	
товаров,	услуг.	Эффективное	приме-
нение	трудового	потенциала	являет-
ся	 одним	 из	 важнейших	 направле-
ний	 в	 стратегической	 деятельности	
гостиничного	 хозяйства,	 поскольку	
в	 условиях	 современного	 производ-
ства	 роль	 человека	 и	 его	 труда	 рас-
тет,	 и	 к	 его	 способностям,	 уровню	
знаний	и	квалификации	предъявля-
ются	все	более	высокие	требования.

Оценка	 трудового	 потенциала	
персонала	фирмы	является	не	само-
целью,	 а	 необходимостью	 для	 даль-
нейшего	 определения	 степени	 со-
ответствия	 имеющегося	 трудового	
потенциала,	 по	 величине	 и	 струк-
туре,	 требованиям	 предприятия.	
То	 есть	 является	 ли	 он	 рациональ-
ным	 для	 данных	 условий	 функци-
онирования	 фирмы	 или	 требует	
более	 результативного	 использова-
ния.	 Для	 определения	 необходимо-
сти	 и	 направлений	 оптимального	

использования	 трудового	 потенци-
ала	 целесообразно	 анализировать	
и	 оценивать	 степень	 его	 развития	 и	
степень	применения.	Базовым	усло-
вием	оптимального	применения	тру-
дового	потенциала,	по	утверждению	
Kim	 Y.,	 является	 опережение	 пред-
ложений	развития	трудового	потен-
циала	в	отношении	степени	его	при-
менения	[1].	Степень	развития	–	это	
качественное	 явление,	 которое	 ме-
няется	 в	 зависимости	 от	 характера	
его	формирования	или	применения.	
В	 нем	 фиксируются	 резервы	 и	 воз-
можности.	 Степень	 использования	
отражает	 соответствие	 результатов	
деятельности	 потенциальным	 воз-
можностям,	 показывает,	 что	 необ-
ходимо	 выполнить,	 чтобы	 полнее	
использовать	 трудовой	 потенциал	
сотрудников.	Соотношение	меропри-
ятий	развития	и	мер	использования	
характеризует	 результативность	
целенаправленного	 воздействия	 на	
объект	 труда	 и	 выражает	 уровень	
раскрытия	 трудового	 потенциа-
ла	 сотрудника	 в	 ходе	 конкретной	
трудовой	 деятельности.	 Уровень	
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опережения	 мероприятий	 развития	
или	мер	использования	в	данном	со-
отношении	является	мерой	свободы	
личности	 по	 отношению	 к	 объекту	
деятельности	 и	 поэтому	 характери-
зует	 трудовой	 потенциал	 как	 опти-
мальный	или	неоптимальный.

Существуют	 различные	 комби-
нации	 соотношений	 мероприятий	
развития	и	мер	использования:

а)	 степень	 развития	 менее	 ме-
роприятий	 применения.	 Такое	 со-
четание	 свидетельствует	 о	 полном	
применении	 трудового	 потенциала,	
достижении	 степени	 некомпетент-
ности.	 Ситуацию,	 когда	 качество	
трудового	потенциала	ниже	того,	ко-
торого	требует	деятельность,	можно	
отнести	к	низкому	уровню	примене-
ния	трудового	потенциала;

б)	 степень	 развития	 равна	 уров-
ню	использования.	Такое	сочетание	
ведет	к	применению	ресурсов	при	ну-
левом	 или	 минимальном	 их	 попол-
нении,	а	потому	и	к	потенциальному	
застою,	так	как	при	таком	варианте	
воспроизводится	только	то,	что	есть.	
Такое	 сочетание	 определяется	 сред-
ним	 уровнем	 использования	 и	 раз-
вития	трудового	потенциала;

в)	 степень	 развития	 больше	
предложений	 использования.	 Это	
высокий	 уровень	 развития	 трудо-
вого	 потенциала.	 Такое	 сочетание	
обеспечивает	 «запас	 прочности»	
трудового	 потенциала,	 перспекти-
ву	 и	 рост	 возможностей,	 характе-
ризует	 тенденцию	 к	 процветанию,	
обеспечивает	 выход	 на	 более	 высо-
кий	 уровень	 инновационного	 по-
тенциала	 общества.	 Если	 трудовой	
потенциал	значительно	превышает	
требования	 реального	 состояния	
экономики,	 возможно	 возникно-
вение	 таких	 тенденций,	 как	 сни-
жение	 действенности	 издержек	 на	
процесс	 формирования	 и	 развития	
трудового	 потенциала,	 оптималь-
ного	 его	 использования,	 и,	 как	
следствие	 этого,	 может	 расти	 сте-
пень	социального	пессимизма	из-за	
падения	 возможностей	 самореали-
зации	сотрудников	и	их	удовлетво-
ренности	работой	[2].

Для	оценки	предложений	состо-
яния	и	мер	использования	трудового	
потенциала	 и	 формирования	 их	 оп-
тимального	 соотношения	 необходи-
мо,	на	наш	взгляд,	диагностировать	
соотношение	 имеющихся	 компетен-
ций	 с	 необходимыми	 –	 для	 успеш-
ной	 реализации	 трудового	 потен-
циала	 каждого	 сотрудника	 и	 всего	
персонала	в	целом	с	целью	результа-
тивной	деятельности	фирмы.	

А.И.	 Тучков	 утверждает,	 что	 в	
управлении	трудом	понятие	«компе-
тенция»	 постепенно	 заменяет	 поня-
тие	 «квалификация»,	 это	 связано	 с	
тем,	что	оно	в	значительной	степени	
отражает	 способность	 сотрудника,	
на	основе	имеющихся	у	него	знаний	
и	 навыков,	 формировать	 комплекс	
задач,	 которые	 он	 должен	 решать	
[3].	 Но,	 на	 наш	 взгляд,	 эти	 два	 по-
нятия	 нельзя	 противопоставлять,	
так	 как	 они	 не	 противоречат,	 а	 до-
полняют	друг	друга.	Квалификация	
по	определенной	профессии	должна	
иметь	 в	 виду	 наличие	 у	 человека,	
обладающего	 ею,	 соответствующих	
компетенций.	Мнение	А.И.	Тучкова	
по	поводу	различий	этих	двух	поня-
тий	 можно	 полностью	 поддержать.	
По	его	мнению,	компетенцию	от	ква-
лификации	отличает	следующее:

- если	квалификация	представ-
ляет	собой	некоторый	документаль-
но	 засвидетельствованный	 уровень	
подготовки,	 то	 компетенция	 от-
ражает	 способность	 работника	 ре-
шать	конкретные	производственные	
задачи;

- квалификация	 охватывает	
достаточно	 разнообразные	 направ-
ления	деятельности,	а	компетенция	
по	 своей	 природе	 детализирована;	
работник	 может	 иметь	 целый	 ряд	
компетенций,	 поэтому	 это	 понятие	
часто	 используется	 во	 множествен-
ном	числе,	чего	нельзя	сказать	о	тер-
мине	«квалификация»;

- квалификация	более	устойчи-
ва,	в	частности,	гораздо	чаще	говорят	
о	 повышении,	 чем	 подтверждении	
и,	 тем	 более,	 смене	 квалификации,	
в	 то	 время	 как	 сохранение	 и	 разви-
тие	компетенций	в	некоторой	сфере	
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является	 предметом	 постоянных	
усилий	 работника.	 В	 отличие	 от	
термина	 «квалификация»,	 компе-
тенция	включает	в	себя,	кроме	про-
фессиональных	 знаний	 и	 умений,	
характеризующих	 квалификацию,	
такие	 качества,	 как	 инициатива,	
сотрудничество,	способность	к	рабо-
те	 в	 коллективе,	 коммуникативные	
способности,	 умение	 учиться,	 оце-
нивать,	 логически	 мыслить,	 отби-
рать	 и	 использовать	 информацию.	
Следует	заметить,	что	понятие	«ком-
петенция»	органично	сочетает	обра-
зовательный	 и	трудовой	процессы	с	
тесно	 связанным	 с	 последним	 про-
изводственно-технологическим	 про-
цессом	и	процессом	удовлетворения	
потребностей.	 В	 результате	 каждая	
конкретная	компетенция	непрерыв-
но	развивается,	что	потребовало	со-
ответствующей	трансформации	всей	
системы	образования.

Взаимосвязь	понятий	«квалифи-
кация»	и	«компетенция»	изображе-
на	на	рис.	1.

Множественность	 компетенций	
даже	достаточно	узких	специалистов	

требует	применения,	наряду	с	ними,	
термина	 «компетентность».	 Приме-
нительно	к	отдельному	работнику	он	
отражает	факт	его	владения	необхо-
димыми	 компетенциями,	 это	 поня-
тие	более	близко	к	термину	«квали-
фикация»,	 но	 не	 тождественно	 ему.	
Понятие	 компетенций	 обеспечи-
вает	 выход	 на	 новый	 концептуаль-
ный	 уровень	 в	 управлении	 трудом	
и	 персоналом,	 трансформируется	 в	
управление	 компетенциями.	 Соот-
ветственно,	 процесс	 использования	
и	 развития	 трудового	 потенциала	
персонала	предприятия	необходимо	
рассматривать	 как	 процесс	 исполь-
зования	и	развития	системы	компе-
тенций,	 необходимых	 для	 осущест-
вления	конкурентоспособной	сферы	
обслуживания.	С	ускорением	преоб-
разований	 структуры	 предприятий	
и	ростом	неопределенности	внешней	
среды	растет	и	значение	существую-
щих	 и	 развитых	 компетенций	 как	
стратегического	 ресурса,	 определя-
ющего	конкурентоспособность	пред-
приятия	 в	 долгосрочной	 перспекти-
ве.	 Развитие	 системы	 компетенций	

Рис. 1. Взаимосвязь понятий «классификация» и «компетенция» [3]

 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (250) 2019

–	172	–

охватывает	 интересы	 как	 работода-
телей,	так	и	работников.

Должностные	 инструкции,	 ко-
торые	 используются	 предприяти-
ями	 в	 повседневной	 деятельности,	
недостаточно	 конкретизированы	 и	
носят	 рекомендательный	 характер	
–	как	по	отношению	к	требованиям	
о	 наличии	 знаний	 и	 умений,	 так	 и	
по	формальным	требованиям	по	от-
ношению	 к	 работникам,	 которые	 в	
основном	 касаются	 уровня	 их	 обра-
зования	и	стажа	работы.	Чаще	всего	
причиной	 снижения	 прибыльности	
предприятия	 гостиничного	 хозяй-
ства	является	не	столько	отсутствие	
дорогого	 оборудования	 в	 гостини-
це,	сколько	неопределенность	с	соб-
ственным	 кодексом	 нормативов,	
который	 включает	 в	 себя	 перечень	
необходимых	компетенций.	В	Меж-
дународных	 стандартах	 качества	
ISO	 9001:	 2000	 [12]	 раскрываются	
необходимые	компетенции	персона-
ла,	 применение	 которых	 повышает	
уровень	управления	качеством	всего	
отеля,	а	именно:

1.	 Скорость	обслуживания.
2.	 Точность	исполнения	заказа.
3.	 Предсказание	желания	гостя.
4.	 Вежливость,	 дружелю-

бие,	 энтузиазм,	 взаимодействие	 с	
коллегами.

5.	 Гибкость,	адаптированность.
6.	 Принятие	 ответственности,	

инициативность.
7.	 Личная	гигиена.
8.	 Дисциплинированность,		пунк-

туальность.
9.	 Знание	работы,	качество	рабо-

ты,	внимание	к	деталям.
10.	 Работа	 с	 нагрузкой,	 при	

стрессе.
11.	 Способность	 выполнять	 за-

дачи	до	конца.
12.	 Осознание	 расходов;	 владе-

ние	иностранным	языком.
Перечень	 необходимых	 ком-

петенций	 персонала	 организа-
ций	 гостиничного	 хозяйства	 –	 это	
критерии,	 информация,	 которая	
необходима	 для	 обеспечения	 ре-
зультативности	 системы	 менед-
жмента	 качества	 и	 эффективного	

использования	 трудового	 потенциа-
ла	предприятия.	

Первый	вид	информации	форми-
рует	профессиональный	блок,	второй	
–	 личностный	 блок.	 После	 проведе-
ния	анализа	в	целом	всей	информа-
ции	 можно	 выявить	 необходимые	
компетенции	 и,	 после	 соотнесения	
их	 с	 имеющимися	 компетенциями,	
осуществлять	планирование	эффек-
тивного	 использования	 трудового	
потенциала	персонала	предприятия	
как	 системы	 компетенций,	 которая	
включает:

- оценку	 	 имеющихся	 	 ком	пе-
тенций;

- прогнозирование	 и	 планиро-
вание	потребностей	в	компетенциях;

- разработку	 программы	 удов-
летворения	 потребностей	 в	 трудо-
вых	ресурсах	за	счет	внутреннего	и	
внешнего	рынков	труда.	

Ключевым	 моментом	 при	 этом	
является	 исследование	 так	 назы-
ваемого	 разрыва	 компетенций,	 то	
есть	 несоответствия	 имеющихся	 на	
предприятии	 компетенций	 теку-
щим	 или	 перспективным	 потребно-
стям.	Он	 может	описываться	двумя	
способами:

1)	 через	 качественную	 составля-
ющую,	 то	 есть	 учитывается	 факт	
наличия	 компетенций,	 потребность	
в	персонале	удовлетворяется	с	помо-
щью	внешней	мобильности;

2)	 из-за	 необходимости	 в	 на-
коплении	 новых	 компетенций,	 не	
акцентируя	 внимание	 на	 способах	
решения	этой	проблемы:	путем	при-
влечения	 дополнительной	 рабочей	
силы,	приобретения	профессиональ-
ных	услуг,	развития	работников.

Основная	 задача	 заключается	 в	
определении	внешних	и	внутренних	
источников	 преодоления	 разрыва	
компетенций.	 Важнейшей	 частью	
внутренних	 источников	 является	
развитие	 трудового	 потенциала	 за	
счет	 непрерывного	 образования,	 ко-
торое,	кроме	преодоления	имеющего-
ся	разрыва,	может	дать	информацию	
о	 более	 точной	 структуре	 необходи-
мых	 компетенций	 и	 величине	 за-
трат,	связанных	с	их	приобретением.
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Что	 касается	 имеющихся	 ком-
петенций,	то	их	выявление	не	пред-
ставляет	 особенно	 сложной	 зада-
чи	 и	 требует,	 прежде	 всего,	 точной	
методики	 проведения	 этой	 работы.	
Это	 может	 быть	 анкетирование,	 те-
стирование,	 проведение	 аттестации	
персонала	 и	 другие	 методы	 оценки	
персонала	и	его	трудового	потенциа-
ла.	При	осуществлении	этой	работы	
особенно	 важен	 учет	 совокупности	
производственных	задач,	выполняв-
шихся	работником	в	течение	некото-
рого	периода	времени.	Дополнитель-
ную	информацию	дают	структурные	
показатели	(распределение	персона-
ла	по	уровню	квалификации,	стажу	
работы,	 соотношению	 различных	
профессиональных	 групп	 и	 т.д.),	
личностные	 характеристики	 ра-
ботников,	 объективные	 параметры	
трудовой	 деятельности,	 существу-
ющие	 формы	 мобильности,	 система	
внутрифирменных	 и	 внешних	 ком-
муникаций,	 характер	 и	 формы	 за-
нятости	 и	 трудовых	 отношений	 на	
предприятии.

Оценку	 важности	 компетенций	
можно	дать	с	учетом	величины	тру-
дового	 вознаграждения,	 при	 этом	
необходимо	учитывать	«вес»	той	или	
иной	 компетенции	 в	 должностных	
функциях	работника.	Для	описания	
процесса	преодоления	разрыва	ком-
петенций	 за	 рубежом	 используется	
понятие	 «цепочка	 компетенций»,	
которая	включает	в	себя	стадии	пла-
нирования,	 приобретения,	 исполь-
зования	 и	 развития	 компетенций	 в	
рамках	предприятия.	

По	 нашему	 мнению,	 в	 основе	
процесса	преодоления	разрыва	ком-
петенций	 лежит	 эффективное	 ис-
пользование	 трудового	 потенциала	
работников	 и	 всего	 предприятия	 в	
целом.	 Целесообразным	 является	
отображение	конкретных	компетен-
ций,	в	зависимости	от	уровня	иссле-
дования.	 Также	 для	 эффективного	
внедрения	на	предприятиях	уместно	
раскрытие	 действий	 относительно	
источников	приобретения	компетен-
ций.	 В	 сегодняшней	 деятельности	
предприятий	 сферы	 обслуживания	

негативной	 тенденцией	 является	
высокая	текучесть	кадров.	Цель	си-
стемы	эффективного	использования	
трудового	 потенциала	 заключается	
в	 том,	 чтобы	 показатели	 текучести	
поддерживать	 по	 возможности	 на	
более	низком	уровне,	поскольку	ча-
сто	в	условиях	рынка	бывает	трудно	
вновь	 обрести	 нужных	 работников,	
а	каждый	приход	нового	работника	
связан	 с	 затратами,	 которые	 уве-
личиваются	 в	 связи	 с	 растущими	
требованиями	 и	 увеличением	 вре-
мени	 на	 обучение	 и	 приобретение	
компетенций.	 Поэтому,	 кроме	 раз-
вития	 компетенций,	 предприятию	
необходимо	 внедрение	 действий	 по	
уменьшению	 показателя	 текуче-
сти	 и,	 соответственно,	 содержанию	
компетенций.	 Прогнозирование	 и	
планирование	компетенций	должно	
осуществляться	 на	 двух	 основных	
уровнях:	оценки	развития	трудового	
потенциала	 предприятия	 и	 оценки	
работника.	 Оно	 связано	 с	 прогнози-
рованием	 ресурсов	 и	 определением	
качественных	и	количественных	по-
казателей	 через	 выражение	 их	 по-
требности	 на	 предстоящий	 период,	
для	чего	необходимо	знать	будущие	
виды	и	объемы	работ,	провести	ана-
лиз	взаимосвязи	всех	выполняемых	
функций	и	определить	необходимый	
состав	 работников.	 Приобретение	
компетенций	 проводится	 на	 основе	
предварительных	расчетов	и	подраз-
деляется	на	внутреннее	и	внешнее.	

Первое	 включает	 внутреннее	
перемещение	имеющихся	специали-
стов,	 дополнительное	 приобретение	
компетенций	 работниками	 и	 при-
обретение	 их	 за	 счет	 объединения	
имеющихся,	 что	 связано	 с	 развити-
ем	 трудового	 потенциала	 персона-
ла,	 включая	 различные	 формы	 об-
учения	 и	 кооперации	 работников,	
а	 также	 формирования	 внутренних	
коммуникаций.	 Такая	 форма	 при-
обретения	 компетенций	 является	
традиционной.	

Внешнее	 привлечение	 вклю-
чает	 использование	 новых	 работ-
ников	 с	 необходимыми	 компетен-
циями,	 консультационных	 услуг	
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и	 кооперации	 с	 другими	 предпри-
ятиями.	 Внешние	 источники	 при-
влечения	 обладают	 неоспоримыми	
преимуществами,	 среди	 которых	
можно	отметить:	возможность	полу-
чения	принципиально	новых	компе-
тенций,	 скорость	 их	 приобретения,	
устранение	 противоречий	 между	
работниками	 по	 поводу	 приобрете-
ния	 компетенций,	 независимость	
от	 ранее	 принятых	 решений	 в	 этой	
сфере.	 Использование	 компетенций	
представляет	 собой	 очень	 сложную	
задачу,	 по	 своему	 содержанию	 это	
другое	 описание	 трудовой	 деятель-
ности,	когда	акцент	делается	на	ра-
циональное	 и	 эффективное	 исполь-
зование	 трудового	 потенциала	 как	
системы	имеющихся	компетенций.

Очень	 часто	 при	 этом	 прихо-
дится	 преодолевать	 барьеры	 для	 их	
использования,	 связанные	 с	 адми-
нистративными	 учреждениями	 и	
процедурами,	 неформальными	 пра-
вилами	и	обычаями.

Развитие	 и	 содержание	 компе-
тенций	 является	 одной	 из	 ключе-
вых	 задач	 для	 реализации	 стра-
тегии	 развития	 предприятия.	
Необходимым	 условием	 для	 ре-
ализации	 этой	 стадии	 цепочки	
компетенций	 предприятия	 явля-
ется	 непрерывное	 взаимодействие	
и	 своевременное	 реагирование	 на	
тенденции	 в	 системе	 мотивации	
предприятия,	 постоянное	 кросс-
обучение	 (получение	 опыта	 рабо-
ты	 в	 других	 департаментах	 ком-
пании),	 проведение	 диалога	 о	
развитии	 работника	 (Development	
Dialogue)	 и	 анализа	 атмосферы	 в	
коллективе	(Climate	Analysis).

Компетенции	 работников	 пред-
приятия	 –	 это	 не	 просто	 общая	 со-
вокупность	 знаний,	 а	 достаточно	
строгая,	 хотя	 и	 находящаяся	 в	 по-
стоянном	движении	система.	Соеди-
нение	многочисленных,	порой	суще-
ственно	 отличаются	 друг	 от	 друга,	
компетенций	 происходит	 в	 самом	
работнике,	именно	он	является	носи-
телем	компетенций.	Таким	образом,	
понятие	 «компетенция»	 может	 рас-
сматриваться	 с	 двух	 точек	 зрения:	

обучение	 (приобретение	 знаний)	 и	
профессиональная	деятельность.	

С	 точки	 зрения	 профессиональ-
ной	 деятельности,	 работодателю	
необходимы	 специалисты,	 облада-
ющие	 способностью	 решать	 кон-
кретную	 производственную	 задачу,	
и	что	специалист	будет	использовать	
при	 этом	 (знания,	 умения,	 опыт	 и	
т.д.),	 работодателю	 неважно,	 пото-
му	 что	 его	 интересует	 конкретный	
результат.	 И	 с	 этой	 точки	 зрения	
важна	 не	 способность	 применения	
знаний,	 умений	 и	 опыта,	 а	 степень	
готовности	к	выполнению	основных	
функций,	 которую	 определяет	 сама	
система	знаний,	умений	и	опыта,	от-
ветственности,	 самостоятельности,	
настойчивости,	то	есть	совокупность	
профессиональных	 и	 личностных	
качеств	 работника.	 Компетенция,	 с	
этой	точки	зрения,	может	быть	опре-
делена	 как	 совокупность	 профес-
сиональных	 и	 личностных	 качеств	
специалиста,	 необходимых	 ему	 для	
осуществления	 эффективной	 трудо-
вой	 деятельности.	 Таким	 образом,	
по	 нашему	 мнению,	 компетенция	 –	
это	 знания,	 умения,	 навыки,	 опыт,	
необходимые	 для	 осуществления	
любой	 деятельности,	 выполнения	
определенной	работы.

Совокупность	 компетенций,	 ко-
торыми	обладает	работник,	характе-
ризует	его	компетентность,	которая	
представляет	собой	оценку	качества	
и	количества	компетенций	с	учетом	
их	 взаимного	 дополнения	 и	 связей	
между	ними.

Кроме	 того,	 понятие	 компетент-
ности	соотносится	не	с	неизменным	
набором	компетенций,	а	с	их	разви-
тием	 на	 основе	 актуализации	 и	 со-
вершенствования	 знаний,	 навыков	
и	 умений	 с	 учетом,	 как	 изменений	
внешней	 среды,	 так	 и	 совокупно-
сти	 возможных	 стратегий	 предпри-
ятия.	 Соответственно,	 реальный	
уровень	 компетентности	 является	
гибкой,	 изменяющейся	 величиной,	
для	оценки	которой	особое	значение	
приобретает	 новизна	 полученных	
на	 основе	 имеющихся	 компетенций	
результатов.
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Обновленная	и	дополненная	схе-
ма	 эффективного	 использования	
трудового	потенциала	на	основе	фор-
мирования	 «цепочки	 компетенций»	
представлена	на	рис.	2.	

Необходимо	 формирование	 си-
стемы	 оценки	 компетентности,	 вы-
ступающей	 в	 качестве	 подсистемы	
более	 общей	 оценки	 компетенций,	
которая,	 в	 свою	 очередь,	 должна	
быть	составной	частью	оценки	трудо-
вого	потенциала	работника.	Эта	ра-
бота	может	быть	осуществлена	  с	по-
мощью	 развертывания	 показанной	
выше	 «цепочки	 компетенций»	 при-
менительно	 к	 отдельному	 работни-
ку,	уровень	компетентности	которо-
го	 нужно	 оценить.	 Особое	 значение	
здесь	имеет	приобретение	компетен-
ций,	 которые	 должны	 отражать	 не	
только	 формальное,	 завершающее-
ся	до	начала	трудовой	деятельности	
традиционное	 обучение,	 но	 и	 само-
образование,	обучение	на	предприя-
тии,	различных	курсах.	Существен-
ным	 также	 является	 рассмотрение	
хода	использования	и	развития	ком-
петенций,	 характеристиками	 здесь	
могут	 быть	 стаж	 работы,	 принад-
лежность	 работника	 к	 различным	

институтам,	 которые	 обеспечивают	
сочетание	трудового	и	образователь-
ного	 процессов,	 являющееся	 неотъ-
емлемой	 чертой	 развитой	 системы	
непрерывного	 образования.	 Разви-
тие	компетенций	является,	по	сути,	
развитием	 трудового	 потенциала	
персонала	предприятия.

Таким	образом,	эффективное	ис-
пользование	 трудового	 потенциала	
предполагает,	 прежде	 всего,	 эффек-
тивное	 использование	 и	 совершен-
ствование	 системы	 компетенций	
согласно	 действующей	 стратегии	
развития	 предприятия	 гостинич-
ного	 хозяйства	 с	 учетом	 основных	
рыночных	требований.	В	настоящее	
время	назрела	необходимость	в	осу-
ществлении	 непрерывного	 образо-
вания,	то	есть	постоянного	обновле-
ния	и	углубления	знаний	в	течение	
всего	 периода	 профессиональной	
деятельности	 для	 постоянного	 со-
вершенствования	 системы	 компе-
тенций,	что	позволит	осуществлять	
непрерывное	развитие	трудового	по-
тенциала	 персонала	 гостиничного	
хозяйства	 с	 целью	 повышения	 кон-
курентоспособности	 отрасли	 и	 эф-
фективности	ее	деятельности.
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