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Регионы присутствия и стратегия компании «Винтерсхалл» 

Глобальная модель компетенций BASF 

Система профессиональных компетенций E&P специалистов 

«Винтерсхалла» 

Управление компетенциями в годом цикле процессов управления 

персоналом 

IT-решения 

Основные практические выводы 

Содержание 
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Приоритетные регионы развития  
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Стратегия, направленная на успех в будущем 

Сферы особого 
внимания 

• Разведка и добыча 

• Приоритетные 
регионы 

• Разведка с низким 
риском 

Технологии 

• НИОКР в 
производственном 
объединении BASF 

• Методы повышения 
нефтеотдачи 

Партнерские 
связи 

• Стратегические 
партнерские 
связи с 
региональными 
компаниями 

Концентрация на разведке и добыче.  

Рост вблизи источников сырья. 

Выгодный долгосрочный рост 
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Предпосылки создания модели компетенций 

 

 

 

 

Стратегическая 

необходимость 
 

• Необходимость привести 

поведение в соответствии с 

требованиями 

корпоративной стратегии и с 

изменяющейся обстановкой 

в экономике 

 

• Необходимость глобальной 

унификации, гармонизации и 

глобального упрощения 

• Компетенции – 

составляющие многих 

решающих процессов в 

управлении персоналом 

 

• Они переводят нашу 

стратегию в конкретное 

поведение в трудовых 

буднях 

 

Использование компетенций 

способствует достижению 

совместных целей 

 

Функция посредничества 
 

 

Компетенции пролагают путь 
 

Глобальная модель компетенций БАСФ 
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Новая модель компетенций для всех сотрудников 

Ожидаемое поведение руководителя 

 В соответствии со стратегическими принципами и 

корпоративными ценностями было определено 

восемь компетенций. 

 Эти компетенции действительны для всех 

сотрудников 

 

 Ожидаемое поведение руководителя определено 

для каждой компетенции. 

 Своим примером руководители поддерживают 

проявление желаемого образа поведения. 

Глобальная модель компетенций БАСФ 

Целевые группы модели компетенций  
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Глобальная модель компетенций 
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Компетенции определяются исходя из стратегии 

БАСФ: „We create chemistry” («Мы создаём химию») 
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Цели и принципы построения системы 
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 Структурирование процессов создания 

унифицированных профилей 

должностей, а также построение 

индивидуального профиля 

компетенций на основе 

унифицированных критериев 

 Создание культуры развития 

персонала, отвечающей потребностям 

роста бизнеса 

 Покрытие дефицита персонала, 

определяемого старением населения, 

за счет целенаправленного 

стратегического планирования и 

развития персонала 

 Сопоставление стратегии бизнеса 

индивидуальным потребностям в 

развитии персонала 

Профессиональные компетенции E&P специалистов 

Цели:  Принципы построения: 

 Полная вовлеченность сотрудников в 

формирование индивидуального профиля 

 Коллегиальное составление 

индивидуального профиля компетенций 

сотрудником, линейным руководителем и 

менеджером дисциплины 

 Комбинирование информации о 

профессиональных знаниях, а также 

владение знанием и опытом в 

коммерческих и междисциплинных 

областях 

 Результат сопоставления 

индивидуального профиля с целевым или 

стандартным становится основой 

планирования профессионального 

развития  
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Пример стандартного целевого профиля для специалиста 

по геологическому моделированию 
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Профессиональные компетенции E&P специалистов 

GEOMODELER COMPETENCY PROFILE 

Geoscience Technical 1 2 3 4 Comments 

Basin Modeling

Geochemistry

Prospect Assessment

Formation Evaluation 

Sedimentology Clastics

Sedimentology Carbonates

Stratigraphy

Structural Geology

Seal analysis

Geological Modeling must include geostatistics

Regional Geology

Operations Geology

Wellsite Geology

Pressure Prediction

Field Development

Tight Gas Reservoirs

Shale Gas Reservoirs

ArcGIS

Geophysical Applications

Seismic Acquisition

Seismic Processing

Integrated Seismic Interpretation

Time / Depth Conversion

Seismic Reservoir Characterization

Non-seismic Methods

Rock Physics

Related Skills 1 2 3 4

Reservoir Engineering

Petrophysics

Drilling Engineering

HSE

Data Management

Facilities / Operations

Management & Commercial 1 2 3 4

Joint Interest Management

Petroleum Contracts

Negotiations

Business Planning

Petroleum Economics

Geomodeler intermediate level

Senior Geomodeler advanced level

Advisor Geomodeling expert level

must include 2-3 of 

these areas of expertise

must include 1-2 of 

these areas of expertise
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Собеседование 
с сотрудником 

Полугодовое  
собеседование 

Совещание 
по персоналу 

Оценка  

результатов  

труда 

Обратная  

связь 

сотруднику о 

его работе 

Собеседование 
с сотрудником 

Определение  
задач, целей и  
личных  
компетенций 

Пересмотр  

задач, целей* и  

личных  

компетенций 

Кв. 1  Кв. 2  Кв. 3  Кв. 4  

Калибровка 

Кв. 1  Кв. 2  

Само-  

оценка  

Собеседо- 

вание по  

развитию  

Совещание  

по  

развитию  

Ориен- 

тация 

 

Оценка  

потенциала  

развития 

Планиро- 

вание  

развития 

 

После- 
дующие  
меры 

Бонусные  

выплаты 

 

Управление компетенциями 

Процессы управления персоналом в течение 

года 

Год 1 Год 2 

Управление  

результативностью 

труда 

Развитие 

сотрудников 
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Управление компетенциями 

Этапы процесса управления компетенциями 

и его участники (1) 

 

Сотрудник 

 

 

 

Линейный 

менеджер 

 

 

Менеджер 

дисциплины 

1. Самооценка 

июнь - август 

2. Информация и 

ориентация 

 июнь - август 

3. Дискуссия о 

развитии 

сентябрь 

Совместные усилия для 

согласования местного и 

корпоративного взглядов 

на:  

• профиль компетенций 

• потенциал сотрудника 

Линейный менеджер и 

сотрудник обсуждают 

амбиции и целевой 

профиль; линейный 

менеджер добивается 

взаимопонимания и упра-

вляет ожиданиями 

Оценивает 

собственные интересы, 

заполняет / 

актуализирует профиль 

компетенций и 

направляет его 

руководителю и МД 

Идентифицировать 

реалистичную и 

достижимую целевую 

функцию 

Информационная 

встреча с 

сотрудником 
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Управление компетенциями 

Этапы процесса управления компетенциями 

и его участники (2) 

 

Сотрудник 

 

 

 

Линейный 

менеджер 

 

 

Менеджер 

дисциплины 

4. Оценка 

 

ноябрь - декабрь 

5. Смотр талантов 

 

февраль 

6. Диалог с 

сотрудником 

март 

Идентификация 

возможностей, 

соответствующих 

• фактическим 

потребностям 

бизнеса 

• амбициям 

сотрудника 

Обсуждение 

предлагаемых 

позиций/переводов и 

достижение согласия 

о кандидате и 

вариантах развития 

• Линейный 

менеджер дает 

обратную связь на 

желания 

сотрудника на базе 

смотра талантов и 

обсуждения МД 

куратором 

• Планирование мер 

по развитию 
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Управление компетенциями – участники процесса 

Взаимодействие процессов и инструментов 

управления персоналом 

• управляют своим развитием 

• получают содержательную 

обратную связь 

• знают свои сильные стороны и 

видят свои возможности 

развития 

СОТРУДНИКИ 

Активное сопровождение • воспринимают развитие сотрудников 

как ключевую ответственность 

руководства 

• согласовывают амбиции сотрудников 

и собственную оценку 

• предлагают содержательную 

обратную связь и коучинг 

МЕНЕДЖЕРЫ 

Коучинг и наставничество 

КАДРОВЫЙ ОТДЕЛ 

Осуществление и поддержка 

• оказывает поддержку по процессам, 

инструментам и тренингам 

• предлагает коучинг для менеджеров и 

сотрудников по мере надобности 

• осуществляет надзор над процессом 

развития 
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Практические выводы  

Применение компетенций - составляющая многих процессов 

управления персоналом 

Набор персонала и замещение 

вакантных должностей 

 

Тренинг и развитие 

 

Развитие и отбор руководителей 

 

Управление результативностью труда 

 

 Интервью 

 Оценка и тесты 

 Должностные инструкции 
 

 Предложения по развитию компетенций и их 

применению 

 Оценка и центр развития 

 Программы наставничества и коучинга 
 

 Отбор талантов и включение их в резерв 
 Оценка талантов 
 Развитие руководящих кадров 

 

 Компетенции в качестве возможных 
инструментов оценки методов достижения 
целей  

Кадровые процессы Инструменты  

Когда применяются компетенции? 

Компетенции являются составными частями всех процессов развития персонала, 

таких как набор, приём, обучение, развитие персонала, а также тренинги, отбор 

кандидатов на руководящие должности и управление результативностью труда. 
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Спасибо за Ваш интерес!  

Вопросы? 
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Back-up 
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Управление профессиональными компетенциями 

 IT-решение – Портал для сотрудников 
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Управление профессиональными компетенциями 

 

IT-решение – создание фактического профиля 

Изображение 
структуры каталога 

Целевой 

профиль Фактический  
профиль 

Сопоставление  
целевого и фактического профилей 

Компетенции 

Компетенции можно оценить.  
 

Компетенции, выведенные из индивидуального целевого профиля, предварительно определены. 
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Управление компетенциями   

 IT - решение – Сопоставление индивидуального профиля 

с целевым 



Основные принципы развития персонала 

20 

Развитие означает 

• Наработка индивидуальных и 
профессиональных 
способностей каждого 
сотрудника на актуальной 
должности для решения 
дальнейших задач 

• Профессиональная карьера и 
карьера руководителя важны 
одинаково  

• Обучение через 
приобретённый опыт, через 
других людей (коллег) и через 
тренинги по правилу 70:20:10 

70% 

20% 

10% 

Обучение за 

счёт 

приобретения 

опыта 

Обучение 

через других 

сотрудников 

Развитие через 

тренинги и 

самообучение 

Развитие означает более, чем 

• Вертикальная карьера 
руководителя 

• Смена должности 

• Повышение заработной платы  
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Глобальная модель компетенций БАСФ  

 
Определение восьми компетенций  

Стремление к инновациям 

разрабатывает творческие решения и поддерживает 

инновационную устремленность 

Сообща достигать успехов 

ищет шансы сотрудничества как в своей команде, так и в работе 

с другими подразделениями, создающие стоимость 

Включать многообразие 

создает обстановку, способствующую привлекать других и  

воспользоваться преимуществами многообразия 

Эффективно коммуницировать 

общается открыто,  ясно и чутко, внимателен к другим, в 

контексте имеющейся организации, чтобы достигнуть  

желаемых результатов 

Форсировать устойчивые решения 

принимает стратегические решения и действует последовательно, 

чтобы получить экономические, экологические и общественные 

выгоды, ориентированные на длительный срок 

Развиваться и развивать других 

постоянно занимается своим развитием и поддерживает других в 

повышении эффективности и полного использования потенциала 

Действовать по-предпринимательcки 

берет на себя ответственность за полученные результаты, 

преодолевает барьеры и способствует изменениям 

Направленность на клиентов 

создает стоимость для клиентов и таким образом способствует  

достижению успехов в бизнесе 
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Глобальная модель компетенций БАСФ 

Описывается желательное поведение 

Проявление лидерства в рамках этой компетенции означает:  

 проявляет восхищение ввиду новых идей 
 воодушевляет на нестандартное мышление, что способствует 

инновационному духу 

Описание 

желательного 

поведения 

руководителя 

Проявление этой компетенции означает: 

 может видеть вещи под другим углом зрения, проявляет 
любознательность и является открытым для новых идей 

 разрабатывает творческие идеи и решения, создающие стоимость 

Описание 

компетенции в 

отношении всех 

сотрудников и 

руководителей 

Стремление к инновациям 

Определение: разрабатывает творческие решения и поддерживает инновационную устремленность 
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Глобальная модель компетенций БАСФ 

Примеры измерений (1) 

Стремление к инновациям 

  Как я могу помочь своим сотрудникам, исполняя роль руководителя?  

  
 Включайте в число контрольных показателей цели, основанные на будущих изменениях.  

 Дайте сотрудникам возможность (исходя из времени и ресурсов) разрабатывать нововведения.  

 Организуйте внутренний и/или внешний обмен опытом.  

 Поощряйте активное участие ваших сотрудников в проектах, связанных с изменениями и 

реструктуризацией.  

 Вовлекайте сотрудников в презентацию новых идей, методов и процессов.  

 На групповых совещаниях регулярно уделяйте время какой-либо конкретной тенденции, 

ожидаемой в будущем, и обсуждайте её влияние на вашу сферу работы с сотрудниками.  

 Освойте методы, которые способствуют творческому подходу и «выходу за установленные 

границы» мышления во время совещаний. Опробуйте эти методы вместе с командой 

сотрудников.  

 Вдохновляйте подчинённых на то, чтобы пробовать новые подходы («научиться чему-то, делая 

это») и принимать возможные неудачи.  
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Глобальная модель компетенций БАСФ 

Примеры измерений (2) 

 Какие пути развития я могу вывести из компетенции «Стремление к 

инновациям»? 

70% - обучение на 

собственном опыте 

20% - обучение на опыте 

других 

10% - обучение через 

тренинги 

 Определите потенциал для 

оптимизации в вашей сфере 

деятельности и 

сформулируйте рекомендации  

 Разрабатывайте новые идеи, 

методы и процессы  

 Работайте над пилотными 

проектами, в которых вводятся 

новые идеи 

 Создавайте целевые группы 

для работы над задачей 

 Организуйте и стимулируйте 

«мозговой штурм», чтобы 

группа могла генерировать 

новые 

 … 

 Просите обратной связи от 

дисциплинарных и 

функциональных 

руководителей, коллег и 

остальных сотрудников по 

поводу ориентира на 

инновации  

 Выберите наставника или 

партнёра по обучению из 

«инноваторов» 

 Требуйте ответной реакции от 

партнёров по бизнесу по 

поводу применения новых 

бизнес-идей в 

сотрудничестве 

 … 

 Освойте техники креативного 

подхода 

 Читайте публикации на 

профессиональную тематику, 

которые концентрируются на 

инновационных идеях  

 Больше узнавайте об 

инновациях в других 

компаниях, в том числе из 

других отраслей 

промышленности  

 …  

 Тренинги креативности 

 Центры обмена идеями 

 Ярмарки инноваций 

 … 


