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Аннотация: научная статья посвящена исследованию основных вопросов 

при формировании модели компетенций специалиста по управлению персонала, 

как бизнес-партнера для нефтяных компаний. Актуальность исследования 

заключается в том, что у многих предприятий нефтяного сектора Российской 

Федерации возникают трудности при определении компетенций и 

обязанностей менеджеров по управлению персоналом. Исходя из этого, важным 

является разработка той самой модели профессиональных компетенций, 

которая позволит устранить проблемы данного характера. 

 Ключевые слова: профессиональные компетенции; модель компетенции; 

HR-специалист; управление персоналом; специалист по управлению персоналом; 

нефтяные компании. 

 

DEVELOPMENT OF A COMPETENCE MODEL OF HR-SECIALIST AS A 

BUSINESS PARTNER FOR OIL COMPANIES 

 

Abstract: the scientific article is devoted to the study of the main issues in the 

formation of the competency model of a personnel management specialist as a business 

partner for oil companies. The relevance of the study lies in the fact that many 

enterprises of the oil sector of the Russian Federation have difficulties in determining 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

the competencies and responsibilities of HR managers. Based on this, it is important 

to develop the very model of professional competencies that will eliminate problems of 

this nature. 

Key words: professional competencies; competency model; HR specialist; 

personnel Management; HR specialist oil companies. 

 

Модель ключевых компетенций – это перечень необходимых знаний, 

практических навыков и личностных качеств, необходимых для качественного 

выполнения функциональных обязанностей определенной должности.1 В 

современной экономике, высокую роль устойчивого развития предприятия 

является обеспечение эффективного функционирования системы управления 

персоналом. В первую очередь, это связано с увеличением веса значения 

человеческих ресурсов, которые выступают источником не только труда, но и 

информационного и интеллектуального капитала организаций. По этой причине, 

важность качественной деятельности HR-специалиста увеличивается еще в разы, 

что делает его неотъемлемым бизнес-партнером любой нефтяной компании. 

Актуальность научного исследования на тематику «разработка модели 

компетенций HR-специалиста, как бизнес партнера для нефтяных компаний» 

заключается в том, что у многих предприятий нефтяного сектора Российской 

Федерации возникают трудности при определении компетенций и обязанностей 

менеджеров по управлению персоналом. Исходя из этого, важным является 

разработка той самой модели профессиональных компетенций, которая позволит 

устранить проблемы данного характера. 

Целью научной статьи выступает исследование основных вопросов при 

формировании модели компетенций специалиста по управлению персонала, как 

бизнес-партнера для нефтяных компаний. 

Модель компетенций HR-специалиста описывает, какими качествами, 

знаниями, умениями и навыками должен обладать менеджер по персоналу. 

                                                           
1 Модель компетенций SHRM. URL: https://hr-portal.ru/tool/model-kompetenciy-shrm (дата обращения: 20.04.2020). 
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Главная цель создания модели компетенций – способствовать эффективной 

работе специалиста, как бизнес-партнера компании на благо ее стейкхолдеров, 

включая акционеров, собственников и других заинтересованных лиц. 

По моему мнению, модель компетенций HR-специалиста, как бизнес 

партнера для нефтяных компаний должна включать в себя три ключевых 

элемента/блока, каждый из которых отражает свою категорию компетенций 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Элементы модели компетенций HR-специалиста. 

 Так, корпоративные компетенции позволяют соответствовать 

обязанностям специалиста по управлению персоналом интересам, которые царят 

в корпоративной структуре управления нефтяной компании. Важно принимать 

ко вниманию то, что если HR-специалист не соблюдает требования и интересы 

собственников предприятия, то тогда его профессиональная деятельность может 

быть не интересной, несмотря на свою эффективность. 

 Управленческие компетенции HR-специалиста включают в себя 

способности и навыки менеджера выполнять свои управленческие функции, 

среди которых организация, планирование, контроль, лидерство и мотивация. 

 Профессиональные компетенции HR-специалиста, в свою очередь, 

главный элемент разработки модели компетенций и, как правило, включают в 
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себя 8-12 требований/компетенций, которыми обязан обладать менеджер по 

управлению персоналом.2 

 В процессе самой разработки модели компетенций HR-специалиста как 

бизнес-партнера для нефтяных компаний наблюдаются следующие этапы: 

 - анализ организационно-функциональной модели предприятия, 

функциональных обязанностей менеджера по персоналу; 

 - анализ границ ответственности HR-специалиста; 

 - сбор информации об организации рабочего места и особенностей 

профессиональной деятельности менеджера по персоналу; 

 - анализ корпоративных ценностей компании; 

 - разработка самой модели профессиональных компетенций HR-

специалиста. 

 Главным этапом разработки модели компетенций HR-специалиста 

является определение тех самых компетенций и их значение в рамках оценки 

экономической эффективности профессиональной деятельности менеджера по 

персоналу. Так, перечислим и опишем особенности главных компетенций HR-

специалиста:34 

 - проведение интервью с соискателями – HR-специалист обязан владеть 

инструментами для анализа профессиональных способностей потенциальных 

сотрудников нефтяной компании; 

 - общительность и коммуникативность – HR-специалист должен уметь 

общаться с людьми и не выделять при этом излишние эмоции, чтобы не отводить 

более высокую или низкую роль различным сотрудникам компании; 

 - стрессоустойчивость – HR-специалист обязан уметь урегулировать 

конфликтные ситуации; 

                                                           
2 Чанько А.Д., Петракова Н.Н. Проблемы оценки и развития функциональных компетенций HR-менеджеров в российских 

компаниях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2016. №1. 

3 Компетенции HR-менеджера: обязательные личностные и деловые качества. URL: https://www.hr-director.ru/article/66690-

qqq-17-m5-kompetentsii-hr-menedjera (дата обращения: 20.04.2020). 

4 Дедкова И.Ф., Таланова А.В., Владимиров С.Р. Формирование компетенций менеджера по персоналу // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2014. №6-2. 
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 - командная работа – HR-специалист должен иметь воздействие на 

формирование команды. В ином случае, эффективность труда персонала 

снижается; 

 - разработка систем поощрения – HR-специалист обязан формировать 

эффективную систему мотивации и поощрения персонала, чтобы объективными 

способами стимулировать их трудовую активность; 

 - применение цифровых технологий – современные условия экономики 

требуют от HR-специалистов понимания и навыков в применении инноваций и 

различных информационных технологий, позволяющих проводить 

цифровизацию и автоматизацию процессов по управлению персоналом; 

 - корпоративная лояльность – только преданный HR-специалист приносит 

пользу организации, поэтому лояльность наиболее важна. 

 Также, существует многими известная модель компетенций HR-

специалиста по Б. Беккеру, которая включает в себя 5 ключевых компетенций:5 

 - персональное доверие; 

 - способность управлять изменениями; 

 - способность управлять культурой; 

 - профессионализм в своей области деятельности; 

 - понимание бизнеса. 

 Однако данную модель можно считать устаревшей и неполной, поскольку 

современные условия нефтяной промышленности меняются и на первую роль 

выходят такие компетенции, которые ранее были малозначительные. 

 Также, в рамках совершенствования модели компетенций HR-

специалиста, как бизнес-партнера для нефтяных компаний (которая изображена 

на рисунке 1), можно использовать дополнительные категории компетенций 

(помимо профессиональных, корпоративных и управленческих компетенций), к 

которым относятся: 

                                                           
5 Модель компетенций HR-менеджера по Брайану Беккеру. URL: https://hr-academy.ru/hrarticle/model-kompetentsiy-hr-

menedjera-po-brayanu-bekkeru.html (дата обращения: 20.04.2020). 
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 1. Компетенции личной эффективности, как бизнес-партнера компании в 

рамках управления персоналом и его человеческими ресурсами. Личная 

эффективность HR-специалиста проявляется в наличии у него способностей, 

которые связаны с личностными качествами, косвенно влияющими на 

профессиональную успешность. 

 К компетенциям личной эффективности HR-специалиста можно отнести: 

 - целеустремленность и желание развиваться; 

 - объективная самооценка; 

 - деловой имидж и профессиональный этикет; 

 - антистрессовая регуляция и контроль своих действий. 

 2. Лидерские компетенции. Данная категория компетенций HR-

специалистам может относиться к элементу модели «профессиональные 

компетенции». Однако, по нашему мнению, необходимо разграничение 

лидерства, как особого профессионального навыка и качества у HR-

специалистов. 

 К компетенциям лидерства HR-специалиста можно отнести: 

 - умение брать на себя ответственность за команду подчиненных; 

 - инициация перед руководством нефтяной компании; 

 - умение урегулировать возникшие конфликтные ситуации; 

 - умение убеждения, мотивации и стимулирования; 

 - навыки профессиональных переговоров. 

 В целом же, подводя итоги научного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

 - разработка модели компетенций HR-специалиста – это первоочередная 

задача для руководства нефтяной компании, ведь без ее наличия невозможно 

оценить эффективность профессиональной деятельности данных специалистов; 

 - модель компетенций HR-специалиста должна включать в себя не только 

профессиональные компетенции менеджера по персоналу, но и корпоративные 

и управленческие компетенции. В особенности, стоит учитывать высокое 

значение оценки соответствия деятельности HR-специалиста корпоративным 
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интересам стейкхолдеров, что отмечает его роль, как бизнес-партнера для 

нефтяных компаний; 

  - с целью совершенствования модели компетенций HR-специалиста, как 

бизнес-партнера для нефтяных компаний, необходимо использование 

дополнительных элементов, среди которых компетенции личной эффективности 

и лидерские компетенции. 
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