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Введение 
 

Система высшего  профессионального образования определяет ди-
намику политических, экономических и социальных преобразований в 
российском обществе, обеспечивает качественные и количественные па-
раметры воспроизводства квалифицированных кадров. Современный этап 
развития системы высшего образования, связанный с активным ее рефор-
мированием, сопровождается рядом негативных тенденций: недостаточ-
ным уровнем бюджетного финансирования, неблагоприятной демографи-
ческой ситуацией и прочим. В этой связи резко обострилась проблема 
выживаемости вузов и обеспечения их конкурентоспособности.  

Сохранение и развитие высших учебных заведений во многом опре-
деляется конкурентоспособностью их персонала. От качества профессор-
ско-преподавательского состава, его продуктивной и инновационной на-
учно-педагогической деятельности в конечном итоге зависит конкуренто-
способность высшего учебного заведения на рынке образовательных ус-
луг. Участие России в Болонском процессе, направленном на унификацию 
и повышение качества образовательных программ, индивидуализацию 
обучения на основе обеспечения открытости высших учебных заведений, 
еще более актуализирует проблему конкурентоспособности профессор-
ско-преподавательского состава.  

Конкурентоспособность персонала высшего учебного заведения от-
ражает не только подготовленность преподавателей к выполнению своих 
функций в данное время, но и совокупность их возможностей в долго-
срочной перспективе с учетом развития их научно-педагогической квали-
фикации, уровня мотивации, возраста, практического опыта деятельности. 
Вместе с тем, современные тенденции в развитии персонала высших 
учебных заведений характеризуются рядом негативных моментов: проис-
ходит постепенное увеличение среднего возраста преподавателей вуза; 
сокращается приток молодежи, связанный, прежде всего, с низкой опла-
той труда, что ведет к невозможности восполнения потерь в преподава-
тельских коллективах; существуют проблемы с повышением квалифика-
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ции преподавателей; остается низким материально-техническое обеспече-
ние научно-педагогической деятельности. В этих условиях проблема 
обеспечения конкурентоспособности персонала и повышения качества 
образовательных услуг является одной из актуальных задач управления 
высшим учебным заведением.  

Проблеме конкурентоспособности персонала посвящены работы     
В. Дятлова, Л. Ивановой, Е. Катульского, А. Кибанова, В. Куликова,        
Л. Миляевой, Ю. Одегова, В. Потуданской, В. Похвощева, С. Сотниковой,  
А. Степусь, Н. Сусловой, Р. Фатхутдинова, Т. Хлоповой, А. Шабуровой, 
Д. Щипановой и других авторов. 

Изучение вопросов развития российской высшей школы, а также 
кадрового потенциала высших учебных заведений вошло в круг научных 
интересов Л. Алексеевой, И. Андреевой, А. Балакиной, Ю. Васильевой,   
Е. Геворкян, Л. Гохберга, В. Королькова, Г. Красноженовой, В. Мануйло-
ва, Ю. Масаловой, О. Матвейчук, С. Резник, Л. Романковой, С. Трапицы-
на, И. Федорова и других ученых. 

Однако, несмотря на большой научный интерес к управлению кон-
курентоспособностью персонала высшего учебного заведения и достаточ-
но большое количество публикаций по данной теме, многие аспекты про-
блемы в трудах перечисленных исследователей в полной мере не раскры-
ты. Это касается, прежде всего, неоднозначности трактовок данного поня-
тия, определения уровня и структуры конкурентоспособности персонала, 
разработки и практической реализации механизмов управления ею. Необ-
ходимость разработки новых подходов к управлению конкурентоспособ-
ностью персонала высших учебных заведений, совершенствования мето-
дов оценки и механизмов ее повышения теоретическую и практическую 
значимость представленного в монографии исследования. 
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1. Теоретико-методологические основы управления 
конкурентоспособностью персонала высшего 

учебного заведения 
 

1.1. Сущность конкурентоспособности 
персонала высшего учебного заведения 

 
На современном этапе экономического развития общества конку-

ренция как движущая сила вынуждает субъектов экономической деятель-
ности постоянно искать новые пути повышения своей конкурентоспособ-
ности [70, c. 53].  

Анализ литературы показывает неоднозначность в толковании поня-
тий, связанных с конкурентоспособностью субъектов рынка, наличие раз-
личных трактовок в зависимости от освещения поставленных в них во-
просов. 

В широком понимании конкурентоспособность предполагает воз-
можность выигрыша в соревновании. Применительно к экономической 
сфере конкурентоспособность в самом общем виде означает наличие 
свойств, которые создают преимущества для субъектов соревнования [15, 
c. 83; 106, c. 91; 188, c. 108]. 

Всемирный экономический форум определяет конкурентоспособ-
ность как реальную и потенциальную возможность организаций в опреде-
ленных условиях осуществлять проектировку, производство и сбыт това-
ров, которые по ценовым и неценовым характеристикам являются более 
привлекательными для потребителей, чем товары их конкурентов [184, c. 7]. 

Портер М. трактует конкурентоспособность как свойство товара, ус-
луги, субъекта рынка выступать на нем наравне с присутствующими там 
аналогичными конкурирующими субъектами [184, c. 8]. 

Завьялов Р. считает, что конкурентоспособность является выражени-
ем научно-технических, экономических, организационно-управленческих, 
производственных, маркетинговых и иных возможностей страны (равно 
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как и любого товаропроизводителя),  которые успешно (или безуспешно) 
противостоят конкурирующим аналогам на внешнем или внутреннем 
рынке [184, c. 8]. 

Фатхутдинов Р. А. связывает конкурентоспособность со свойством 
объекта, характеризующим степень удовлетворения потребности по срав-
нению с аналогичными представленными на данном рынке объектами. 
Конкурентоспособность определяется способностью выдержать конку-
ренцию по сравнению с аналогичными объектами на данном (внутреннем 
или внешнем) рынке [179, c. 42; 180, c. 35]. 

Рубин Ю. Б. трактует конкурентоспособность как реальную и потен-
циальную способность компании, а также имеющихся для этого у нее 
возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, являющихся 
по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлека-
тельными для потребителей, чем товары конкурентов [179, c. 42; 180, c. 35].  

С точки зрения Т. Горьковой и Г. Шаповалова, конкурентоспособ-
ность определяется относительной оценкой преимуществ фирм, предпри-
ятий, продуктов и услуг, позволяющих им с большей эффективностью 
удовлетворять потребности потребителей. Конкурентоспособной считает-
ся фирма, занимающая более устойчивые позиции на внутреннем рынке, 
проникающая и на внешние рынки, проводящая эффективную конкурен-
тоспособную стратегию [39, c. 67].  

Донцова Л., Чаплина А. считают, что конкурентоспособность опре-
деляется способностью предприятия противостоять на рынке другим из-
готовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетво-
рения своими товарами конкретной общественной потребности, так и по 
эффективности производственной деятельности [184, c. 8; 188, c. 108].  

Мескон М. Х. трактует конкурентоспособность как относительную 
характеристику, выражающую отличие развития конкретной фирмы от 
развития конкурентной фирмы по степени удовлетворения потребности 
людей своими товарами и по эффективности производственной деятель-
ности. Конкурентоспособность предприятия характеризуется возможно-
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стями и динамикой его приспособления к условиям рыночной конкурен-
ции [114, c. 36].   

Более широкий взгляд на конкурентоспособность у М. Гельванов-
ского, В. Жуковой и И. Трофимовой. Они рассматривают три уровня кон-
курентных отношений: микроуровень (конкурентные виды продукции, 
производства, предприятия), мезоуровень (отрасли, корпоративные объе-
динения предприятий и фирм конгломератного типа) и макроуровень (на-
роднохозяйственные комплексы). По мнению данных авторов, конкурен-
тоспособность является сложным многоуровневым понятием. Главный 
уровень обеспечения конкурентоспособности – это макроэкономический 
уровень, на котором определяются основные условия функционирования 
всей хозяйственной системы. За ним по значимости идет мезоуровень, на 
котором формируются перспективы развития отрасли или корпорации, 
охватывающей группу предприятий. Здесь создаются ключевые в совре-
менных условиях предпосылки для успешной работы предприятий – 
принципиально новые технологические решения, научно-технические за-
делы, ориентированные на сравнительно длительную перспективу. Кон-
курентоспособность на микроуровне приобретает свою завершающую, 
окончательную форму в виде соотношения цены и качества товара. Дан-
ное соотношение определяется условиями, сформировавшимися на пред-
шествующих уровнях, и от персонала предприятия, его способности ис-
пользовать как свои ресурсы, так и сравнительные национальные общехо-
зяйственные и отраслевые преимущества. Для обеспечения микроконку-
рентоспособности необходимо разработать программу развития конку-
рентоспособности на мезо- и макроуровнях [36, c. 33-34]. 

Анализ вышеизложенных определений показывает, что конкуренто-
способность определяется, прежде всего, с помощью объектов разного 
уровня: конкурентоспособность персонала, товара, фирмы, отрасли, ре-
гиона и, наконец, конкурентоспособность страны. Системно данные    
объекты могут быть представлены в виде «пирамиды» конкурентоспособ-
ности, позволяющую выстроить их в определенную иерархию (рис. 1). 
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                                                        Конкурентоспособность  
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                                                Конкурентоспособность региона 
 
                                              Конкурентоспособность отрасли 
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                                           Конкурентоспособность продукции 
 

Ресурсы                       Технология                      Персонал                       
 

Рис. 1. Пирамида объектов конкурентоспособности  
 

Исходя из данной иерархии видно, что важнейшим (базисным) уров-
нем конкурентоспособности является конкурентоспособность персонала. 
Однако вопросы конкурентоспособности персонала в современной лите-
ратуре остаются недостаточно проработанными и требуют дополнитель-
ного изучения. 

В литературе нет единого понятия, что же представляет собой кон-
курентоспособность персонала. 

Хлопова Т. В. считает, что конкурентоспособность персонала пред-
приятия – это «интегральная характеристика степени развития трудового 
потенциала предприятия и степени его использования в существующих 
производственно-экономических условиях и определяющая уровень кон-
курентоспособности выпускаемой предприятием продукции» [186, c. 100]. 

Подобной точки зрения придерживается Шабурова А. В., определяя 
конкурентоспособность персонала как «характеристику, отражающую 
степень развития трудового потенциала работников предприятия, позво-
ляющую данному предприятию в существующих производственно-
экономических условиях производить и сбывать продукцию, которая по 
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своим характеристикам является более или менее привлекательной для 
потребителей, чем продукция конкурентов» [189, c. 43]. 

Кравцевич С. В. трактует конкурентоспособность работника как 
«сравнительную характеристику работника, определяющую, насколько 
действенно реализуются через трудовое поведение, имеющиеся у него по-
тенциальные возможности» [84, c. 42]. 

Сотникова С. И. определяет конкурентоспособность персонала как 
совокупность конкурентоспособности отдельных работников или их 
групп, понимая под последней способность к индивидуальным достиже-
ниям в труде, представляющим вклад в достижение организационных це-
лей [164, c. 96-97].  

Ивановская Л., Суслова Н. определяют конкурентоспособность пер-
сонала как его способность участвовать в экономическом  и социальном 
процессе взаимодействия, взаимосвязи и борьбы на внутреннем и внешнем 
рынке труда в целях достижения желаемого социального статуса [65, c. 36].    

«Конкурентоспособность персонала – это совокупность личных и 
профессиональных свойств персонала, которые дают возможность быстро 
воспринимать и анализировать ситуацию, принимать оптимальные реше-
ния и эффективно исполнять функциональные обязанности, а также эф-
фективно реализовываться на рынке труда» [206].  

Данные определения раскрывают различные точки зрения на конку-
рентоспособность персонала и позволяют определить ее как: 

– характеристику, отражающую степень развития трудового потен-
циала; 

– характеристику, отражающую потенциальные возможности персо-
нала, реализуемые через трудовое поведение; 

– совокупность свойств персонала, позволяющих ему достигать эф-
фективности профессиональной деятельности; 

– свойство успешно выдерживать конкуренцию на рынке труда по 
сравнению с работниками аналогичных профессий, специальностей, уров-
ня квалификации. 
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Анализируя данные определения можно выделить два основных 
подхода к определению сущности конкурентоспособности персонала ор-
ганизации. 

При первом подходе (структурном) конкурентоспособность персона-
ла рассматривается как сложное явление, включающее комплекс характе-
ристик, в основе которых лежит выделение компонентов трудового по-
тенциала. При втором подходе (функциональном) конкурентоспособность 
персонала воспринимается как способность персонала к осуществлению 
профессиональной деятельности, определяющей возможность участия 
персонала в трудовой деятельности, способность в заданных условиях 
достигать определенных результатов труда, при этом выявляется вклад 
каждого работника в достижение целей организации. 

Сравнительная характеристика данных подходов представлена на 
рисунке 2. 

 

Выделенные подходы не противоречат друг другу и не являются 
взаимоисключающими, так как от степени развития компонентов трудо-
вого потенциала персонала зависит его способность достигать определен-
ных результатов труда в заданных условиях осуществления деятельности 
и обеспечивать достижение целей организации. Напротив, широкая ин-

Структурный  
подход 

Функциональный  
подход 

Оценочный  
параметр  

Компоненты  
трудового  
потенциала

Результаты  
труда  

Рис. 2. Подходы к пониманию конкурентоспособности персонала 

Подходы к понима-
нию конкурентоспо-
собности персонала 

Конкурентоспособность 
 персонала как способность  

к осуществлению  
профессиональной  

деятельности

Определение  конкуренто-
способности персонала 

Конкурентоспособность персо-
нала как комплексная  

характеристика 
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терпретация конкурентоспособности персонала предполагает объедине-
ние существующих подходов к ее пониманию.   

Понимание конкурентоспособности персонала определяется также 
спецификой той категории персонала, которая является объектом конку-
рентоспособности. Рассматривая персонал вуза в качестве объекта иссле-
дования, следует отметить, что основную ее долю составляет профессор-
ско-преподавательский состав, и в связи с этим речь идет о конкуренто-
способности именно данной категории персонала вуза.  

По рекомендации о статусе преподавательских кадров высшей шко-
лы, принятой на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 году, под 
профессорско-преподавательским составом понимаются «все лица в выс-
ших учебных заведениях или программах высшего образования, зани-
мающихся в течение полного или неполного рабочего дня преподаванием 
и/или научной, и/или исследовательской деятельностью, и/или те, кто 
предоставляет образовательные услуги учащимся или обществу в целом» 
[3, c. 5]. 

Исходя из этого под конкурентоспособностью персонала высшего 
учебного заведения следует понимать комплексную характеристику, отра-
жающую степень развития научно-педагогического потенциала профес-
сорско-преподавательского состава высшего учебного заведения, опреде-
ляющую его способность к осуществлению научно-педагогической дея-
тельности и обеспечивающую достижение уровня качества образователь-
ной услуги, соответствующего установленным стандартам образования и 
запросам потребителей, и целей высшего учебного заведения.  

Авторское понимание конкурентоспособности персонала основано 
на интеграции представленных подходов и отражает специфику персонала 
высшего учебного заведения, предполагающую необходимость обладания 
преподавателями совокупностью педагогических, исследовательских, ор-
ганизаторских, ораторских, психологических способностей, а также быть 
специалистом не только в непосредственной предметной области, но и во 
многих других областях знаний.  
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 Рассмотрение конкурентоспособности персонала как комплексной 
характеристики и сложной системы, основанной на выделении компонен-
тов трудового потенциала, вызывает необходимость изучения и анализа 
составляющих трудового потенциала. 

Анализ определений и составляющих компонентов трудового по-
тенциала представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

Анализ определений и составляющих компонентов  
трудового потенциала 

Определение Компоненты Автор 
ТП – интегральная характеристика количе-
ства, качества и меры совокупной способ-
ности к труду различных групп работников 
трудоспособного населения в целом по уча-
стию в общественно полезной деятельности 
и реализации целей социально-экономи-
ческого развития 

 Карпу- 
хин Д. Н.,  

Маслова И. С.
[189, c. 32] 

ТП – способность персонала к труду опре-
деленного содержания и сложности, глуби-
на и разносторонность его общих и специ-
альных знаний, производственного опыта, 
способности совершенствоваться в процес-
се труда, решать новые задачи   

Психофизиологический  
Образовательно-

квалификационный  
Ценностно-

ориентационный  

Рачек С. В. 
[189, c. 34] 

ТП – мера наличных ресурсов и возможно-
стей работника, непрерывно формируемых 
в процессе всей социализации, реализуемых 
в трудовом поведении и определяющих его 
плодотворность 

Психофизиологический  
Ценностно-

ориентационный 
Нормативно-ролевый 

Адаптационный  
Статусный  

Шатало- 
Ва Н. И. 

 [194, c. 12] 

ТП – совокупные возможности персонала 
к его участию в трудовой деятельности с 
учетом имеющихся психофизиологических 
особенностей, уровня профессиональных 
знаний и накопленного опыта 

Профессионально-
квалификационный 

Психофизиологический  
Мотивационный  

Хлопова Т. В. 
[33, c. 22-23] 

ТП – совокупность физических и духовных 
качеств человека, определяющих возмож-
ность и границы его участия в трудовой 
деятельности, способность достигать в за-
данных условиях определенных результа-
тов, а также совершенствоваться в процессе 
труда 

Психофизиологический  
Социально-

демографический  
Квалификационно-

личностный  

Иванов- 
ская  Л. Г.  
[65, c. 36], 

Кибанов А. Я. 
[176, c. 61] 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

ТП – совокупность профессиональных, 
психофизиологических и нравственных ка-
честв работников  

Профессиональные   
навыки и умения 

Психофизиологические 
способности 
Квалификация  
Нравственность  

Коммуникабельность  

Кирилл- 
лова О. Г.  
[33, c. 23] 

ТП – совокупность физических и интеллек-
туальных свойств работника в заданных ус-
ловиях достигать определенных результа-
тов профессиональной деятельности и са-
мосовершенствоваться в процессе труда, 
решая новые задачи, возникающие в про-
цессе изменения в производстве 

Психофизиологический  
Квалификационный  

Личностный  

Одегов Ю. Г. 
[129, c. 455] 

ТП – совокупная возможность и способ-
ность персонала предприятия к достижению 
определенных результатов в проектируе-
мых производственно-социальных условиях 

Профессионально-
квалификационный 

Креативный  
Инновационный  
Мотивационный  

Шабуро- 
ва А. В.  

[189, c. 38] 

   

Для целей исследования целесообразно использовать определение, 
данное Шабуровой А. В., и рассматривать трудовой потенциал как сово-
купность характеристик, определяющих способность персонала к дости-
жению определенных результатов профессиональной деятельности в за-
данных условиях труда. 

На основе обобщения и систематизации компонентов трудового по-
тенциала предложена структура и определены основные его элементы. 

Психофизиологический компонент трудового потенциала определя-
ется психофизиологическими характеристиками персонала и содержит та-
кие элементы как пол, возраст, состояние здоровья, личные качества пер-
сонала.  

Пол. Пол делит человечество на две половины. Традиционно, разли-
чия между мужчинами и женщинами связывают главным образом с их 
морфологическими особенностями. Особенности пола жестко не опреде-
ляют особенности трудового потенциала. В преобладающих тенденциях 
женщинам в творческой работе чаще, чем мужчинам, свойственны осто-



 15

рожность и инертность, а также повышенное внимание к верификации и 
оценке идей. Новые интеллектуальные задачи, как правило, лучше реша-
ются мужчинами, но активность женщины чувствительнее к внешним 
воздействиям, поэтому они быстрее и с большим успехом добиваются 
научению. Это позволяет трудиться женщинам не менее успешно [167,    
c. 337; 194, c. 50-51]. 

Возраст. Возраст определяет степень развития конкурентоспособно-
сти персонала как совокупности его знаний и умений. Персонал пенсион-
ного возраста характеризуется слабой трудовой активностью, эмоцио-
нальной неустойчивостью, слабыми интеллектуальными способностями   
и т. д.; персонал предпенсионного возраста – это высококлассные специа-
листы в области своей профессиональной деятельности, имеющие бога-
тый профессиональный опыт; персонал среднего возраста имеет относи-
тельно небольшой профессиональный опыт; специалисты молодого воз-
раста – начинающий трудовую жизнь персонал, характеризующийся от-
сутствием трудового опыта или его несущественным наличием [84, c. 56; 
167, c. 338; 194, c. 52].  

Состояние здоровья. Здоровье человека – важнейшее условие его 
эффективной деятельности. Всемирная организация здравоохранения оп-
ределяет здоровье как гармоничное единство биологических, физиологи-
ческих и психических функций, обуславливающих полный физический, 
душевный и социальный комфорт, а также возможность оптимального 
участия человека в различных видах социально-трудовой жизни [167,       
c. 348; 194, c. 65;]. На уровень здоровья оказывает влияние целый ряд фак-
торов: и генетические, и социально-экономические, такие как уровень и 
качество жизни [167, c. 349]. Трудно ожидать высоких результатов трудо-
вой деятельности, если состояние здоровья персонала не позволяет вы-
полнить элементарные требования, предъявляемые к его работе. В качест-
ве количественного показателя измерения состояния здоровья используют 
данные по количеству рабочих дней, пропущенных по болезни и т. д.     
Для поддержания здоровья персонала руководство организации должно 



 16

обеспечивать возможности для отдыха и нормальные бытовые условия на 
работе (столовая, комнаты отдыха и т. д.). 

Личные качества. Личностные качества характеризуются такими 
индивидуальными характеристиками персонала, как активность, творче-
ство, предприимчивость, тип мотивации, потребности и др. Наиболее яр-
кие индивидуальные качества становятся конкурентными преимущества-
ми персонала. Состав этих качеств оказывает большое влияние на образ 
действий человека в процессе его деятельности [115, c. 175; 129, c. 695; 
194, c. 14]. 

Профессионально-квалификационный компонент трудового потен-
циала определяется такими профессионально-квалификационными харак-
теристиками персонала, как уровень образования и квалификация, стаж 
работы по профессии, профессиональная мобильность. 

Уровень образования и квалификация. Уровень квалификации персо-
нала прямо влияет на оценку его конкурентоспособности. Образование – 
основа квалификации и развития личности. Оно способствует становле-
нию общего интеллектуального и делового потенциала личности, регули-
рует ее социальные перемещения, стимулирует трудовую и творческую 
активность [167, c. 350; 190, c. 105; 194, c. 14]. 

Стаж. Стаж работы может повысить преимущества работников по 
сравнению с коллегами в организации. С ростом стажа работы работник 
становится профессионалом не только в своей области, но и в сопутст-
вующих профессиях, у него появляются знания и умения, а с ростом об-
щего стажа работы по всей совокупности профессий, которыми работник 
владеет, должна увеличиваться его конкурентоспособность [186, c. 90; 
194, c. 14]. 

Профессиональная мобильность. Степень готовности к профессио-
нальной мобильности отражает степень гибкости персонала, способность 
к вертикальному перемещению или мобильности, адаптивность, которые 
имеют прямое влияние на оценку конкурентоспособности. В условиях 
экономического роста, когда для поддержания конкурентоспособности 
выпускаемой продукции необходима постоянная модернизация техноло-
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гий производства, регулярное обновление средств производства, возника-
ет необходимость в повышении квалификации персонала. Готовность к 
профессиональной мобильности, а именно готовность к освоению допол-
нительной профессии, повышению квалификации, увеличивают шансы 
работника в трудоустройстве,  профессиональном росте, а также способ-
ствуют быстрой адаптации на новом месте работы [84, c. 52].       

Статусный компонент трудового потенциала определяется соци-
альным статусом и оценкой престижности профессии со стороны самого 
работника, его родных, коллег, знакомых. Занимая определенную долж-
ность, обладая определенной профессией, которая придает персоналу оп-
ределенную значимость, увеличивает его социальный статус и его конку-
рентоспособность. Основным критерием оценки социального статуса, ко-
торый придает персоналу определенная профессия, является оценка про-
фессиональной престижности [194, c. 14].  

В систематизированном виде компоненты трудового потенциала и 
их элементы представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Основное содержание компонентов трудового потенциала персонала 
Компонент Содержание компонента Элементы компонентов 

Психофизиологический Определяет психофизиологи-
ческие характеристики персо-
нала организации 

Пол, возраст, состояние 
здоровья, личные качества 

Профессионально-
квалификационный 

Содержит профессионально-
квалификационные характе-
ристики персонала организа-
ции 

Уровень образования, ква-
лификация, стаж, профес-
сиональная мобильность 

Статусный Определяет социальный ста-
тус персонала, придаваемый 
той или иной профессией 

Социальный статус профес-
сии (престижность профес-
сии) 

 

Конкурентоспособность обеспечивается наличием конкурентных 
преимуществ, дающим превосходство по сравнению с каким-либо объек-
том [7, c. 25; 15, c. 84; 180, c. 222].   

Широко к определению конкурентного преимущества подходит      
Р. А. Фатхутдинов. Он предлагает формировать теорию конкурентного 
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преимущества с учетом понятия «ценность», под которой понимает нечто 
особенное, то, что система содержит в себе, стремится обладать и сохра-
нить в будущем [179, c. 223; 180, c. 232].  

Фатхутдинов Р. А. классифицировал конкурентные преимущества на 
наследственные и приобретенные. 

К наследственным конкурентным преимуществам он отнес: 
– способности (одаренность, талант, гениальность, способность к 

данному виду деятельности); 
– темперамент; 
– физические данные [179, c. 206]. 
К приобретенным конкурентным преимуществам персонала Фат-

хутдинов Р. А. отнес: 
– деловые качества (образование, специальные знания, навыки и 

умения); 
– интеллигентность и культура; 
– целенаправленность мотивации деятельности (умение формулиро-

вать личные цели и цели коллектива); 
– характер (отношение к труду, к другим, к себе, к вещам); 
– эмоциональность (умение управлять своими эмоциями, воля, 

стрессоустойчивость, зависть и др.); 
– общительность, коммуникабельность; 
– организованность; 
– возраст и др. [179, c. 207]. 
Классификация конкурентных преимуществ персонала к наследст-

венным или приобретенным является условной. Например, способность к 
конкретному виду трудовой деятельности накапливается по мере приоб-
ретения опыта в данной сфере. Другие же аспекты способности – одарен-
ность, гениальность, талант – в большей мере определяются наследствен-
ностью. Физические же данные человека являются в основном наследст-
венными факторами, которые индивидуум тренировкой и другими спосо-
бами может улучшить [179, c. 224]. 
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Конкурентные преимущества персонала определяются определен-
ным уровнем развития компонентов трудового потенциала, классифици-
руемых на две группы:  

– субъективные, связанные с так называемым «человеческим факто-
ром». К данным конкурентным преимуществам относят личные качества, 
профессиональную мобильность и оценку престижности; 

– объективные, имеющие документальное подтверждение. К таким 
конкурентным преимуществам относятся пол, возраст, состояние здоро-
вья, уровень образования, квалификация и стаж [186, c. 109; 189, c. 39-40]. 

На конкурентоспособность персонала оказывают влияние факторы, 
которые по источнику воздействия делятся на две группы: внутренние 
(факторы, влияющие со стороны персонала и организации), и внешние 
(факторы микро- и макросреды организации) [84, c. 69]. 

Внешние факторы конкурентоспособности персонала представляют 
совокупность действующих субъектов и сил за пределами организации, 
влияющих на поддержание и развитие конкурентоспособности персонала. 
К факторам микро- и макросреды организации относятся факторы, тради-
ционно рассматриваемые в менеджменте: посредники, поставщики, кон-
куренты, потребители, демография, экономика, экология, технология, по-
литика и культура [114, c. 121-129].  

Факторы, влияющие на конкурентоспособность со стороны персона-
ла, одновременно являются факторами формирования компонентов тру-
дового потенциала. Это свидетельствует об их тесной взаимосвязи и по-
зволяет рассматривать как идентичные [84, c. 70].  

Влияние организации на конкурентоспособность персонала отража-
ется в создаваемых ею организационных, социальных и психологических 
условиях, формирующих и обеспечивающих развитие конкурентоспособ-
ности персонала [46, c. 355; 47, c. 996]. Они включают такие группы пока-
зателей, как трудовой коллектив, оплата труда, рабочее место, руководст-
во предприятия, служебная карьера, социальные гарантии, социальные 
блага (табл. 3). 
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Таблица 3 

Характеристика внутренних факторов, влияющих  
со стороны персонала [46, c. 356-358; 47, c. 996-998] 

Наименование фактора Показатели фактора 
Трудовой коллектив Психологический климат в коллективе, отношения с ад-

министрацией, участие персонала (или привлечение его) 
в управлении и принятии решений, соблюдение регла-
ментирующих документов (устав, правила, положения, 
инструкции), минимальные стрессы на работе и пози-
тивная мотивация 

Оплата труда Должностной оклад, вознаграждение за конечный ре-
зультат, премии по итогам квартала и года, премии за 
выслугу лет, по возрасту и ощущение экономического 
благосостояния 

Рабочее место Территориальная близость к дому, хороший офис, ди-
зайн и мебель, современная оргтехника и хорошие эрго-
номические и физиологические условия труда 

Руководство  
предприятия 

Доверие к руководству со стороны сотрудников, хоро-
шие отношения с начальством, соблюдение прав лично-
сти на предприятии, стабильная кадровая политика, 
уважение к подчиненным и преданность руководства и 
сотрудников предприятию 

Служебная карьера Планирование служебной карьеры, поощрение обучения 
персонала, продвижение по заслугам, объективная атте-
стация персонала, отсутствие апатии и застоя в движе-
нии персонала 

Социальные гарантии Предоставление отпуска по графику, оплата больничных 
листов, выплата гарантированных пособий, страхование 
жизни от несчастных случаев, различные компенсации 
за использование транспорта в служебных целях, пре-
доставление квартиры или общежития для иногородних 
сотрудников 

Социальные блага Выплата материальной помощи к отпуску, выдача фир-
менной одежды и обуви, оплата спортивно-оздорови-
тельных услуг для сотрудников, премии к дням рожде-
ния, юбилеям и праздникам из фонда материального по-
ощрения, предоставление льготных кредитов на жилье и 
транспорт 

 

Основные составляющие конкурентоспособности персонала пред-
ставлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Основные элементы и факторы конкурентоспособности персонала  
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1. Профессиональная ответственность не только за хранение, пере-
дачу и использование специализированной суммы знаний, но и за их при-
умножение, когда в деятельности преподавателя вуза совмещаются функ-
ции обучения и исследования [18, c. 22; 53, c. 38; 55, c. 202]. 

2. Значительная автономность профессии. Она обусловлена тем, что 
о научной компетентности преподавателя вуза могут судить только его 
коллеги, оценивая уровень его квалификации по своим специфическим 
критериям. 

3. Профессиональное мастерство преподавателя как педагога и уче-
ного не является объектом «купли-продажи». За эффективность образова-
ния в равной степени несут ответственность как обучаемый, так и обу-
чающий. Непрофессионалам трудно оценить работу ученого-преподава-
теля. Связь между качеством труда преподавателя и системой его оплаты 
более тонкая, чем у других обслуживающих профессий: врача, юриста      
и т. п. Результаты этого труда проявляются не сразу, поэтому возникает 
искушение недоплачивать преподавателю [61, c. 13; 64, c. 46-47, 208]. 

4. Мотивация деятельности преподавателя вуза во многом иная, не-
жели просто получение платы за оказанные услуги. Весьма важным сти-
мулом для него является профессиональное признание коллег, тех, кто 
способен оценить его интеллектуальные усилия и научную компетент-
ность. Это служит и условием сохранения автономии преподавательской 
профессии, и средством внутреннего контроля и саморегулирования. Ре-
зультат квалификационной оценки преподавателя вуза – ученая степень и 
звание, которое присуждается научным сообществом профессионалов по 
данной специальности [85, c. 30-31; 208]. 

Иными словами, преподаватель вуза – это личность, которая по со-
держанию своей профессиональной деятельности должна обладать сово-
купностью качеств, доступных немногим. Такой развернутой, многофунк-
циональной, квалификационной характеристики не имеет, пожалуй, ни 
одна другая профессия. Овладение профессией преподавателя вуза требу-
ет не только определенных природных способностей (желательно и талан-
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та), но и огромных физических, умственных, эмоционaльных и времeнных 
затрат [3, c. 4-5]. 

Сложность определения структуры профессиональной деятельности 
персонала высшего учебного заведения обусловлена зависимостью от 
многих факторов: не все они поддаются выделению и оценке. Предлагае-
мая структура профессиональной деятельности персонала высшего учеб-
ного заведения представлена на рисунке 4. 

Охарактеризуем данную структуру более подробно. 
В рамках учебно-методической работы преподаватели вуза выпол-

няют непосредственно саму учебную (педагогическую) работу и ее мето-
дическое сопровождение (методическая работа). 

Учебная работа фиксируется в индивидуальном плане работы пре-
подавателя в виде учебной нагрузки на весенний и осенний семестры. 
Данная работа может осуществляться в следующих формах: аудиторные 
занятия; открытые занятия; входной и выходной контроль знаний; произ-
водственные практики; курсовое проектирование; преддипломная практи-
ка; дипломное проектирование; ГАК/ГЭК; организация учебного процесса 
на заочном отделении и др. [62, c. 60; 68, c. 19; 79, c. 70]. 

Неотъемлемой частью учебной работы является ее методическое со-
провождение. Основными целями методической работы являются: сис-
тематическое совершенствование методики обучения и воспитания сту-
дентов; повышение педагогического мастерства преподавателей; разра-
ботка новых эффективных методов организации и ведения учебного про-
цесса; обобщение и распространение передового опыта обучения и воспи-
тания студентов [79, c. 81-83]. 

Формами учебно-методической работы являются: научные исследо-
вания по вопросам методики обучения и воспитания студентов; заседания 
кафедры и предметно-методических комиссий по учебно-методическим 
вопросам; методические разработки, создание учебных пособий, учебни-
ков; инструктивно-методические занятия; методическое обеспечение де-
монстрационных открытых занятий; взаимное посещение занятий; уча-
стие в научно-методических конференциях и семинарах [149, c. 328-329].  
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Рис. 4. Структура профессиональной деятельности персонала высшего учебного заведения 
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Научно-исследовательская работа персонала складывается из на-
учно-исследовательской работы самих преподавателей и организации и 
руководства научно-исследовательской работой студентов [30, c. 85-87; 
100, c. 122]. 

Показатели научно-исследовательской деятельности преподавате-
лей позволяют количественно оценить и потенциал каждого преподавате-
ля высшей школы в отдельности, и эффективность функционирования 
всей школы в целом [168, c. 10]. Для успешной и эффективной работы 
высшей школы необходимо, чтобы ее сотрудники принимали активное 
участие в научных исследованиях. Действительно, если преподаватель 
высшей школы тратит свое время на работу в других местах, то, как пра-
вило, именно научные показатели «страдают» в первую очередь: препода-
ватель худо-бедно проводит учебные занятия (не проводить их он не мо-
жет, хотя может минимизировать свои временные затраты на подготовку к 
ним), а вот на научно-исследовательскую работу времени уже либо не ос-
тается, либо остается очень мало. У такого преподавателя перестают по-
являться научные публикации, он избегает принимать участие в научных 
грантах, и в результате сумма баллов рейтинга по соответствующему на-
правлению деятельности будет незначительной. Таким образом, цен-
тральным критерием становятся именно научные показатели деятельности 
персонала высшего учебного заведения [35, c. 25; 168, c. 11].  

Среди видов научных исследований выделяют: 
– фундаментальные (теоретические, экспериментальные) научные 

исследования, связанные с получением новых знаний об основных зако-
номерностях строения, функционирования и развития различных систем; 

– прикладные научные исследования, нацеленные на применение 
новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 
задач; 

– экспериментальные научные исследования на базе знаний, приоб-
ретенных в результате проведения научных исследований или на основе 
практического опыта, сконцентрированные на сохранении жизни и здоро-
вья человека, создании новых продуктов, услуг, материалов, устройств, 
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процессов, комплексов, систем или методов и их дальнейшем совершен-
ствовании [205].  

Научно-исследовательская работа персонала высшего учебного за-
ведения осуществляется в следующих формах: выполнение финансируе-
мых госбюджетных работ; выполнение хоздоговорных работ; выполнение 
плановой нефинансируемой госбюджетной научно-исследовательской ра-
боты; написание и подготовка к изданию монографий и научных статей; 
научные доклады на конференциях, симпозиумах, семинарах; подготовка 
и оформление заявки на патент (конкурсы грантов, программ); рецензиро-
вание авторефератов и выступление в качестве оппонента и т. д.; научное 
редактирование научных отчетов, брошюр, статей и докладов и т. д. [149; 
c. 342-343]. 

Научно-исследовательская работа со студентами (НИРС) имеет 
целью их приобщение еще на ранних стадиях учебы к научной работе. 
Среди студентов, отличившихся в НИРС, можно «отыскать» своих буду-
щих коллег и полнить ряды преподавателей вуза [149, c. 348]. 

В общем виде НИРС состоит из следующих элементов: работа в на-
учных кружках; участие в конкурсах научных работ; участие в выставках 
научных работ; участие в студенческих конференциях; подготовка сту-
денческих публикаций; организация студенческих научно-производст-
венных отрядов и т. д. [100, c. 123-124] 

Немалую долю времени в деятельности преподавателей занимает 
внеучебная работа, которая включает в себя воспитательную работу со 
студентами и  организационно-методическую деятельность. 

Ответственность за проведение воспитательной работы со студен-
тами несут в основном кураторы студенческих групп, назначаемые дека-
ном факультета по представлению заведующего кафедрой. Помимо кура-
торов воспитательную работу осуществляют все преподаватели кафедры. 
Общаясь со студентами на обычных учебных занятиях, консультируя их 
курсовое и дипломное проектирование, принимая зачеты и экзамены, при-
влекая к научно-исследовательской работе, не следует забывать о необхо-
димости постоянного воспитательного воздействия на молодых людей и 
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формирования их жизненных ценностей. Воспитательная работа необхо-
дима для осознанного выбора студентами младших курсов направления 
своей дальнейшей специализации в процессе вузовского обучения, осоз-
нания ими своих жизненных целей, места и задач в новых экономических 
условиях, разработки реальной программы личных действий для обеспе-
чения трудоустройства и собственной карьеры [149, c. 403]. 

Кроме воспитательного воздействия учебных занятий здесь учиты-
ваются следующие виды деятельности: работа в общежитиях; организация 
встреч с производственниками; организация экскурсий, походов, вечеров 
отдыха и др.; руководство студенческими школами, кружками художест-
венной самодеятельности и спортивными секциями; участие в работе по 
благоустройству закрепленных территорий [103, c. 164-165]. 

Организационно-методическая деятельность персонала высшего 
учебного заведения включает: выполнение поручений по заданиям ректо-
рата, факультета, научно-методического совета; подготовку вопросов к за-
седаниям ученого совета вуза, совета факультета, кафедры; выполнение 
общекафедральных поручений; работу по профессиональной ориентации 
молодежи и т. д.; проведение работ по организации и личное участие в 
спортивных мероприятиях; работу по эстетическому оформлению и ре-
монту помещений кафедры; другие виды организационно-методической 
работы [24, c. 200]. 

В зависимости от занимаемой должности предъявляются различные 
квалификационные требования к выполнению функциональных обязанно-
стей преподавателя. В данном случае конкурентоспособным считается 
преподаватель, который полностью соответствует занимаемой должности 
по квалификационным характеристикам. 

Так, ассистент – это, как правило, начинающий преподаватель, 
имеющий высшее образование без стажа работы. Он должен эффективно 
выполнять следующие обязанности: 

– качественно проводить практические, семинарские и лабораторные 
занятия; 
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– консультировать студентов при выполнении дипломных и курсо-
вых работ; 

– принимать зачеты; 
– участвовать в подготовке методических материалов, учебно-

воспитательной работе вуза; 
– повышать свою квалификацию. 
На должность старшего преподавателя назначается, как правило, 

преподаватель с большим опытом преподавания (не менее 3 лет), имею-
щий опубликованные учебно-методические пособия. 

На должность доцента, как правило, принимаются лица, имеющие 
ученую степень кандидата наук. В порядке исключения могут быть при-
няты крупные специалисты или руководители предприятий (организаций). 
По представлению ректора на должность доцента могут быть выдвинуты 
лица, защитившие кандидатскую диссертацию. 

На должность профессора принимаются, как правило, лица, имею-
щие ученую степень доктора наук. В порядке исключения могут быть 
приняты крупные специалисты и руководители предприятий (организа-
ций), имеющие ученую степень кандидата наук, а также лица, являющие-
ся авторами (индивидуальными) учебников для высшей школы [134; 199, 
c. 153]. 

Конкурентоспособные доцент и профессор должны эффективно ис-
полнять следующие функции: 

– разрабатывать учебные программы и учебно-методическое обеспе-
чение читаемых дисциплин; 

– на высоком профессиональном уровне читать лекции, вести семи-
нарские занятия, руководить научно-исследовательской работой студен-
тов; консультировать студентов, вести контроль текущей и итоговой атте-
стации; 

– участвовать в работе Государственной аттестационной комиссии 
(ГАК), комиссиях по приему экзаменов; 

– руководить курсовыми и дипломными проектами (работами), 
практикой студентов; 
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– изучать и применять достижения учебных и научных школ; 
– изучать достижение производства и науки по соответствующей области; 
– готовить и публиковать учебники, учебные пособия, научные и ме-

тодические статьи; 
– участвовать в научных исследованиях; 
– оказывать помощь начинающим преподавателям; 
– поддерживать взаимоотношения с выпускниками кафедры; 
– принимать участие в заседаниях кафедры; 
– активно участвовать в общественной, воспитательной, учебной и 

методической работе вуза; 
– повышать свою квалификацию; 
– выполнять индивидуальный годовой учебный план и поручения 

заведующего кафедрой. 
В обязанности профессора дополнительно входит руководство аспи-

рантами, публикация монографий, организация научных и преподаватель-
ских школ, подготовка заявок на участие в конкурсах и программах, орга-
низация взаимоотношений с предприятиями и организациями [21, c. 287-288]. 

 Понятие конкурентоспособности персонала можно классифициро-
вать по различным признакам, определяя тем самым основные ее виды 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Виды конкурентоспособности персонала 
Классификационный признак Виды конкурентоспособности  

персонала предприятия 
1. Достигнутый уровень Высокий, средний, низкий уровень 
2. Количество оцениваемых  
характеристик 

Общая  
Поэлементная  

3. Анализируемый объект  Индивидуальная  
Групповая  

4. Место приложения труда Внешняя  
Внутренняя  

5. Тип доминирующих  
конкурентных преимуществ 

Абсолютная  
Относительная  

6. Воздействующие причины Факторная  
Структурная  
Ситуационная  
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1. В зависимости от достигнутого уровня выделяют конкурентоспо-

собность персонала высокого, среднего и низкого уровня. 

Высокий уровень конкурентоспособности обеспечивает такое  соче-
тание конкурентных преимуществ у персонала, когда его характеристики 
(профессионально-квалификационные, психофизиологические, мотиваци-
онные, корпоративные и другие) практически полностью соответствуют 
требованиям производства. 

Средний уровень конкурентоспособности имеет персонал при час-
тичном соответствии характеристик трудового потенциала (всех или не-
скольких) предъявляемым требованиям и по результатам оценки у них 
меньше уверенности в стабильности своей занятости (и внутри предпри-
ятия, и за его пределами). 

Низкий уровень конкурентоспособности свойственен персоналу, 
имеющему по какой-либо характеристике (или одновременно нескольким 
характеристикам) недопустимо низкий уровень развития по сравнению с 
требуемым [186, c. 106-108; 189, c. 43-44].    

2. В зависимости от количества оцениваемых характеристик выде-
ляют поэлементную конкурентоспособность – это конкурентоспособ-
ность, которая определяется по какой-либо одной характеристике трудо-
вого потенциала (например, стаж). 

Общая конкурентоспособность предполагает комплексный анализ 
уровня развития трудового потенциала персонала [164, c. 98]. 

3. В зависимости от анализируемого объекта. Индивидуальная кон-
курентоспособность анализирует уровень развития характеристик трудо-
вого потенциала конкретного работника. 

В то же время представляет практический интерес изучение конку-
рентоспособности работников определенных половозрастных, профессио-
нально-квалификационных и других групп, различных категорий персо-
нала, а также предприятия в целом. В данном случае речь идет о конку-
рентоспособности группы или групповой конкурентоспособности [186,    
c. 108-109]. 
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4. В зависимости от места приложения труда выделяют внутреннюю 
конкурентоспособность, т. е. конкурентоспособность персонала в рамках 
своего предприятия, и внешнюю конкурентоспособность – конкуренто-
способность за пределами предприятия. 

Внутренняя конкурентоспособность персонала связана с качествами 
персонала, которые расширяют возможности повышения эффективности 
труда за счет перемены труда в пределах одного предприятия (путем рас-
ширения и обогащения труда, перемещением персонала по горизонтали и 
по вертикали) [164, c. 99; 185, c. 109; 189, c. 44-45]. 

Необходимость и возможность внешней конкурентоспособности 
обусловлены обособлением отдельных сфер и отраслей общественного 
производства, их спецификой, выражающейся прежде всего в особенно-
стях труда: интенсивности, сложности, важности продукта труда отрасли 
для удовлетворения рыночной потребности в товарах и услугах. Этот вид 
конкурентоспособности создает условия для обеспечения прогрессивной пе-
рестройки территориальной/отраслевой структуры производства [129, c. 748]. 

5. В зависимости от типа доминирующих конкурентных преиму-
ществ выделяется абсолютная и относительная конкурентоспособность. 

Абсолютная конкурентоспособность позволяет персоналу постоянно 
самовоспроизводиться, расти профессионально, совершенствоваться.    
Такой персонал гибко реагирует на происходящие социально-
экономические изменения, что позволяет ему  постоянно поддерживать 
конкурентоспособность на приемлемом уровне. 

Относительная конкурентоспособность связана с тем, что уровень ее 
поддерживается в большей степени не самим персоналом, а внешними 
причинами (например, связи, знакомства, возраст и т. д.), имеющими, как 
правило, временный характер. В любой момент, не зависимо от персонала, 
данные характеристики могут превратиться из конкурентных преимуществ 
в фактор несоответствия предъявляемым требованиям [185, c. 112-114]. 
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6. В зависимости от причин, вызывающих динамику конкурентоспо-
собности. 

Факторная конкурентоспособность связана с изменением у персо-
нала уровня развития тех или иных характеристик трудового потенциала. 
При этом условия внешней по отношению к персоналу среды либо оста-
ются неизменными, либо эти изменения носят эволюционный характер, 
связанный с текущими, ежедневными изменениями (производственными, 
экономическими, социальными и другими) в жизни предприятия. 

Структурная конкурентоспособность – конкурентоспособность, 
связанная с резким изменением у персонала уровня соответствия тех или 
иных характеристик его трудового потенциала предъявляемым требова-
ниям по не зависящим от него (персонала) причинам. 

Ситуационная конкурентоспособность связана с региональными 
(включая природные, климатические, географические) особенностями 
развития производства, а также определяется статусом конкретного пред-
приятия в этом регионе [186, c. 109-112; 189, c. 45].  

Разработка и введение каждым предприятием системы управления 
конкурентоспособностью персонала в конечном итоге рассматривается 
как одно из основных конкурентных преимуществ и способствует повы-
шению конкурентоспособности самого предприятия. В связи с этим 
управление конкурентоспособностью персонала является одной из глав-
нейших задач управления современным предприятием.   

 
1.2. Эволюция концепций управления 
конкурентоспособностью персонала 

 
Управление конкурентоспособностью персонала организации пред-

ставляет собой специфическую функцию управленческой деятельности, 
главным объектом которой является человек, входящий в определенные 
социальные группы [176, c. 27]. Это определяет необходимость рассмот-
рения общих подходов к управлению персоналом (человеком), выражен-
ных в определенных концепциях. 
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Концепция управления персоналом – это система теоретико-
методологических взглядов на понимание и определение сущности, содер-
жания, целей, задач, критериев, принципов и методов, а также организаци-
онно-практических подходов к формированию механизма управления пер-
соналом в конкретных условиях функционирования организации [164, c. 98]. 

Персонал организации – особый фактор производства; речь идет о 
людях, которыми нельзя манипулировать как неодушевленными предме-
тами, нельзя приравнивать к другим факторам. Отношения людей в про-
цессе работы несут в себе не только проблемы обыденной жизни, но и на-
бор проецируемых на нее (работу) стремлений и ожиданий, преломлен-
ных через проблематику личного самоопределения [129, c. 350]. 

Специфические особенности персонала организации как объекта 
управления заключаются в следующем: 

– каждый сотрудник наделен волей и имеет свои личные интересы, 
потребности, цели, по-разному реагирует на управляющие воздействия; 

– каждый сотрудник наделен интеллектом, делающим его реакцию 
на внешнее воздействие предсказуемой и эмоционально осмысленной, что 
обеспечивает двусторонний процесс взаимодействия субъекта и объекта 
управления; 

– каждый сотрудник имеет способность к непрерывному совершен-
ствованию, развитию (вследствие обладания интеллектом), что является 
наиболее важным и долговременным источником развития и повышения 
эффективности деятельности организации или общества в условиях науч-
но-технического прогресса [69, c. 153]; 

– управление сотрудниками осуществляется в условиях сложного взаи-
модействия индивидуальных, групповых и коллективных целей [129, c. 351]. 

Выделяя в качестве стержневого объекта управления человека, кон-
цепции управления раскрывают различные подходы к пониманию роли 
персонала в процессе общественного производства [72, c. 15].  

Ряд исследователей (Кибанов А. Я., Кротова Н. В., Румянцева З. П., 
Веснин В. Р.  и другие) считают, что концепции (теории) управления пер-
соналом формировались и развивались в рамках различных школ управ-



 34

ления. В настоящее время в рамках рассматриваемых школ управления 
выделяют три концепции (теории) управления персоналом (классическая 
концепция, концепция (теория) человеческих отношений, концепция (тео-
рия) человеческих ресурсов) [88, c. 36]. 

Классическая концепция (теория) управления персоналом сформи-
ровалась в рамках школы научного управления и классической, или адми-
нистративной школы управления. Видными представителями данных 
школ являются Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер,    
Г. Форд и др. 

В основе данной концепции лежит идея минимизации вложений ка-
питала в наемную рабочую силу. Реализация этого требования, в частно-
сти при создании рабочих мест, обеспечила уменьшение зависимости 
производства от качества труда исполнителей. Расчленение производст-
венного процесса на элементарные и простейшие операции снижает ква-
лификационные требования к работнику и позволяет использовать деше-
вую рабочую силу. Труд для большинства индивидов не обеспечивал 
удовлетворения их потребностей. Результаты труда являлись менее важ-
ными для них, чем заработок [72, c. 16-17].  Индивиды могли обеспечить 
результаты своего труда при соответствующей заработной плате и спра-
ведливости руководителя. При достаточном упрощении задач и контроли-
руемости индивидов они могли обеспечить фиксированные нормы произ-
водительности труда. Мало таких индивидов, которые могут выполнять 
работу, носящую творческий характер, требующую их самостоятельности, 
инициативы и самоконтроля. Главной же задачей руководителей является 
строгий контроль и наблюдение за подчиненными, разложение задач на 
простые и повторяющиеся, легкоусваиваемые операции, разработка про-
стых процедур труда [88, c. 37-38; 176, c. 29]. 

Концепция (теория) человеческих отношений сформировалась в 
рамках одноименной школы управления. Ее наиболее видными предста-
вителями являются Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк и др. 

Данную концепцию характеризуют призывы о гуманизации отноше-
ний на производстве. Индивиды испытывают потребность быть значимы-
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ми и полезными, желание быть интегрированными, признанными как ин-
дивиды. Данные потребности в побуждении и мотивированности  труду 
являются более важными, чем деньги [72, c. 17]. Обмен информацией с 
подчиненными и их участие в решении рутинных проблем позволяют ру-
ководителю удовлетворить основные потребности во взаимодействии ин-
дивидов и в чувстве их собственной значимости. Удовлетворение потреб-
ностей уменьшает чувство противодействия официальным властям, под-
нимает дух подчиненных. Главной задачей руководителей является удов-
летворение чувства значимости и полезности каждого сотрудника.           
Он должен информировать своих подчиненных о планах и учитывать 
предложения по их улучшению, а также предоставлять своим подчинен-
ным возможности для проявления определенной самостоятельности и оп-
ределенного личного самоконтроля над исполнением рутинных операций 
[176, c. 29].   

Концепция (теория) человеческих ресурсов сформировалась в рам-
ках школы поведенческих наук. Ее основными представителями являются 
А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др.  

Данная концепция состоит в признании экономической целесообраз-
ности (эффективности) капиталовложений в привлечение рабочей силы, 
поддержание ее работоспособности, обучение, создание условий выявле-
ния и развития способностей и интеллектуального потенциала, заложен-
ного в личности. Основной теоретической посылкой данной концепции 
является отказ от представлений о рабочей силе как о даровом богатстве, 
использование которого не требует денежных средств и организационных 
усилий со стороны работодателя. Труд приносит удовлетворение для 
большинства индивидов. Индивиды стремятся внести свой вклад в реали-
зацию целей, разделяемых ими, в разработке которых они участвуют са-
ми. Большинство индивидов способны к творчеству, к самостоятельности, 
к ответственности, а также к личному самоконтролю на более высоком 
месте по иерархии, чем то, которое они теперь занимают [72, c. 17-18]. 
Факт обладания самостоятельностью и самоконтролем у подчиненных по-
влечет за собой прямое повышение эффективности их труда. Вследствие 
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этого получаемое удовлетворение трудом может повыситься, так как под-
чиненные наиболее полно используют собственные ресурсы. Главной за-
дачей руководителя является лучшее использование человеческих ресур-
сов и заключается в создании такой обстановки, в которой любой индивид 
сможет максимально проявлять свои способности. Руководитель,   посто-
янно расширяя самостоятельность и самоконтроль у своих подчиненных, со-
действует полному участию персонала в решении важных проблем [176, c. 29].     

Другие ученые (Л. И. Евенко, А. П. Егоршин, Ю. Г. Одегов,             
Н. А. Волгин и др.) определяют концепции управления персоналом в за-
висимости от понимания и роли персонала в организации, выделяя при 
этом определенные временные этапы. Среди таких концепций выделяют: 
концепцию использования трудовых ресурсов; концепцию управления 
персоналом; концепцию управления человеческими ресурсами; концеп-
цию управления человеком. 

В рамках  концепции использования трудовых ресурсов  ведущее 
место занимает не управленческая, а техническая, инструментальная под-
готовка людей, которая направлена на овладение ими трудовыми приема-
ми. Организация здесь предполагает упорядоченные отношения между 
ясно очерченными частями целого, имеющими определенный порядок.     
В сущности, организация характеризуется набором механических отно-
шений, и действует она подобно механизму: эффективно, алгоритмизиро-
ванно, надежно и предсказуемо [177, c. 110].  

В концепции использования трудовых ресурсов основное внимание 
уделялось методам повышения производительности физического труда; 
не учитывалось, что сотрудники имеют собственные цели, потребности, 
определенные цели, склонность к творчеству, т. е. человек в процессе тру-
довой деятельности рассматривался как придаток производства. 

Поскольку «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» не что иное, как 
совокупность физических и умственных способностей людей, они не мо-
гут ставить собственных целей, иметь потребности, преследовать опреде-
ленные интересы, проявлять творческую инициативу. 
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По самой своей сущности они предназначались, чтобы их в условиях 
плановой системы хозяйствования государственные органы формировали, 
распределяли, перераспределяли, использовали для создания материаль-
но-технической базы, последовательного наращивания экономического 
потенциала, увеличения общественного продукта и национального дохода 
[25, c. 37; 129, c. 420]. 

Среди основных принципов концепции использования трудовых ре-
сурсов можно выделить следующие принципы: 

– обеспечение единства руководства означает получение приказов 
подчиненными только от непосредственного руководителя; 

– соблюдение строгой управленческой вертикали предполагает ис-
пользование цепи управления от начальника к подчиненному сверху вниз 
по всей организации и использование ее в качестве канала коммуникации 
и принятия решения; 

– фиксирование достаточного и необходимого объема контроля 
предполагает ограничение числа людей, подчиненных одному начальни-
ку, чтобы не создавать проблем для коммуникации и координации; 

– соблюдение четкого разграничения штабной и линейной структур 
организации – штабной персонал не обладает властными полномочиями, 
которыми наделены линейные руководители; 

– достижение баланса между властью и ответственностью предпола-
гает наделение соответствующими полномочиями при осуществлении ка-
кой-либо ответственной работы; 

– обеспечение дисциплины означает исполнительность, подчинение, 
энергию и проявление внешних знаков уважения в соответствии с приня-
тыми правилами и обычаями; 

– достижение подчинения индивидуальных интересов общему делу с 
помощью личного примера, твердости, постоянного контроля и четких со-
глашений; 

– обеспечение равенства на каждом уровне организации основано на 
доброжелательности и справедливости, чтобы вдохновить персонал к эф-
фективному исполнению своих обязанностей;  
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– заслуженное вознаграждение повышает моральное состояние пер-
сонала, но не должно вести к переоплате или перемотивированию [177,     
c. 111-112]. 

Концепция управления персоналом обозначила новую перспективу 
управления персоналом, выведя этот вид управленческой деятельности 
далеко за пределы традиционных функций организации труда и заработ-
ной платы. Кадровая функция из регистрационно-контрольной постепенно 
стала развивающей и распространялась на поиск и подбор работников, 
планирование карьеры значимых для организации фигур, оценку работни-
ков управленческого аппарата, повышение их квалификации [88, c. 39-42]. 

Данная концепция отождествляла организацию с человеческой лич-
ностью и ввела в научный оборот такие ключевые понятия, как потребно-
сти, цели, мотивы, а также рождение, взросление, старение и смерть или 
возрождение организации. Организация определялась как живая система, 
в которой каждый человек являлся самостоятельным субъектом, обла-
дающим собственными ценностями, целями, представлениями о правилах 
поведения. По отношению к такому активному субъекту, являющемуся 
партнером организации в достижении ее целей – возможно лишь управле-
ние путем постановки согласованных с ним целей. А для этого необходи-
мо четко представлять себе потребности, определяющие основную ориен-
тацию работника [177, c. 113]. 

В рамках данной концепции деятельность по управлению персона-
лом должна способствовать, прежде всего, выявлению и удовлетворению 
доминирующих потребностей личности (табл. 5). 

Концепция управления человеческими ресурсами исходит из того, 
что люди рассматриваются как главное достояние (ресурс) организации, 
добытoе eй в конкурeнтной борьбe, которое надо размещать, мотивиро-
вать и развивать наравне с другими ресурсами для достижения стратеги-
ческих целей [88, c. 45].  
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Таблица 5 

Соответствие деятельности по управлению персоналом  
доминирующим потребностям личности [129, c. 379] 

Доминирующая  
потребность 

Деятельность по управлению персоналом 

Самоактуализация  Побуждение служащих к максимальной вовлеченно-
сти в процесс труда и управления. Превращение 
работы в главное средство самовыражения личности. 

Самоуважение  Работа должна находиться в зоне устремлений 
работника, обеспечивая его автономию, ответствен-
ность и развивая самоидентичность. 

Социальные потребности  Работа должна позволять общаться с коллегами 
и ощущать нужность людям. 

Потребность 
 в безопасности 

Работа должна позволять сотрудникам ощущать 
свою защищенность, для чего необходимо осуществ-
лять программы пенсионного и социального страхо-
вания, поддержки при болезни, гарантии занятости, 
перспективы карьеры внутри организации, создавать 
безопасные условия труда. 

Физиологические  
потребности 

Работа должна обеспечивать возможность восста-
новления затраченной работников энергии – заработ-
ной платы и других видов материального вознаграж-
дения должно хватать по крайней мере для восста-
новления работоспособности. 

    

Человек не являлся элементом структуры, а был невозобновляемым 
ресурсом, элементом социально ориентированной организации в единстве 
трех основных компонентов – социальных отношений, трудовой функции, 
состояния работника.  

Данная концепция связана с переносом стратегии бизнеса с ближай-
ших резервов эффективности производственно-хозяйственной деятельно-
сти (финансовые, маркетинговые, технологические, утилитарная мотива-
ция) на глубинные – социокультурные и морально-психологические, свя-
занные с реализацией политики социального партнерства, востребованно-
сти квалифицированного труда и потенциала работников, имеющих высо-
кий уровень материального благосостояния и социальной защиты по мес-
ту работы [177, c. 115-116].   

Реализуя данную концепцию, организация исходит их того, что если 
она инвестирует достаточно средств в персонал (совершенствует техноло-
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гию подбора кадров, периодически организует повышение их квалифика-
ции и реализует программы карьерного роста, хорошо заботится о них и 
соответствующе платит), то она вправе требовать от своих сотрудников 
преданности организации и oтветственного oтношения к работе. Такая ра-
бота с кадрами – основа для реализации успешной, конкурентоспособной 
стратегии; строится на взаимном учете интересов руководителей и персо-
нала и их взаимной ответственности, открывает возможность вовлечения 
работников в принятие управленческих решений [129, c. 435]. 

Концепция управления человеком основывалась на внимании к 
личности каждого работника, к условиям для проявления его творческих 
способностей. В рамках данного подхода организация работы и управле-
ние людьми все больше строятся, отталкиваясь от самого человека, с тем 
,чтобы он мог трудиться с максимальной отдачей и получать удовлетво-
рение как от содержания своей деятельности, так и от отношений в кол-
лективе, развивать и совершенствовать себя [129, c. 435]. 

В соответствии с этой концепцией человек – главный субъект и осо-
бый объект управления, который не может рассматриваться как ресурс. 
Эта идея положила начало принципиально новому подходу к управлению 
персоналом, основанному на: 

– ориентации организации и ее среды на рынок; 
– плоскости и децентрализации структуры управления; 
– «горизонтальном» управлении, повышающем роль таких качеств пер-

сонала как инициатива, риск, незаменимость, способность к предвидению; 
– инновационной способности, творчестве, долгосрочной ориента-

ции как необходимым компонентам практики управления; 
– изменении стиля управления, системы ценностей и квалификации 

менеджеров от бюрократического профиля к предпринимательскому; 
– понимании персонала не только как средства для достижения цели 

организации, а как важнейшей цели развития бизнеса [129, c. 436-438]. 
Согласно данной концепции, персонал рассматривается не только с 

чисто экономических позиций, когда сотрудники оцениваются как трудо-
вой ресурс, но и с социальных, с акцентом на взаимоотношения социальных 



 41

групп и отдельных личностей. Исходя из желаний и способностей челове-
ка, должны строиться стратегия и структура организации. В рамках дан-
ного подхода получили распространение методы управления человеком 
через организационную культуру – систему целей, ценностей, специфиче-
ских принципов поведения, присущих данной организации [118, c. 172-174].  

Сравнительная характеристика данных концепций представлена в 
табл. 6. 

Таблица 6 

Сравнительная характеристика базовых концепций  
управления персоналом 

Период Концепция Объект управления Основные функции 
управления персоналом 

20-40 гг. 
ХХ в. 

Использование 
трудовых ресурсов 

Персонал – второсте-
пенный фактор  
производства 

Регистрация поступающих 
на работу; контроль за дис-
циплиной; оформление   
при увольнении; стимули-
рование 

50-70 гг. 
ХХ в. 

Управление  
персоналом 

Персонал – издержки Формирование различных 
функций управления персо-
налом – набор, отбор, под-
бор, оценка, мотивация, по-
вышение квалификации, уп-
равление карьерой, управ-
ление конфликтами 

80-90 гг.  
ХХ в. 

Управление  
человеческими ре-
сурсами 

Персонал – основной 
невозобновляемый 
ресурс 

Стратегическое управление 
персоналом; управление 
компетенцией персонала; 
прогнозирование потребно-
сти ресурсов 

XXI в.  – 
настоящее 
время 

Управление  
человеком 

Персонал – главный 
субъект организации 
и особый объект уп-
равления 

Каждый работник фирмы 
является членом организа-
ции-семьи 

 

Помимо общих концепций управления персоналом, в современной 
литературе представлены концепции управления конкурентоспособно-
стью персонала, среди которых выделяют потребительскую, компетенци-
онную, карьерную и маркетинговую концепции. 
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Потребительская концепция, или концепция процесса повышения 
конкурентоспособности персонала заключена в обеспечении наиболее 
полной укомплектованности рабочих мест работниками. Численность 
персонала изменяется в полном соответствии с изменениями объемов 
производства товаров и услуг. В связи с этим, работодателя интересует 
такой товар, как «рабочая сила», который широко доступен и предлагает-
ся по низким ценам.  

В основе концепции формирования конкурентоспособности персо-
нала лежит многопрофильная подготовка работника с ориентацией на по-
ливалентную квалификацию, т. е. комплекс знаний, умений, навыков вы-
полнения работ, относящихся к разным профессиям [129, c. 752; 164,        
c. 100; 165, c. 32]. 

Компетенционная концепция, или концепция повышения уровня кон-
курентоспособности персонала утверждает, что собственники капитала 
будут благосклонны к рабочей силе, предлагающей наивысшее качество. 
Согласно этой концепции, потребители рабочей силы ориентируются на 
товар, который соответствует высшему уровню в эксплуатационном, тех-
ническом и качественном отношениях, и тем самым обеспечивает наи-
большую выгоду для организации. Работодатель направляет усилия на 
создание и формирование высококвалифицированной рабочей силы и ее 
непрерывное совершенствование. Согласно данной концепции работода-
тель ориентирован: на изменения и приведение квалификации своих ра-
ботников в соответствие с требованиями изменившейся трудовой нагруз-
ки; на поддержание и стимулирование использования различных гибких 
стратегий занятости, оплаты труда и вознаграждения. В частности, орга-
низация настойчиво предлагает свою цену рабочей силы, чтобы привлечь 
и удержать наемных работников [129, c. 752-753]. 

Карьерная концепция, или концепция стимулирования повышения 
конкурентоспособности персонала предполагает, что при предоставлении 
персоналу права самостоятельного решения вопроса о накоплении своего 
человеческого капитала, развитии своей компетенции предложение        
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потребительского выбора может остаться неизменным или даже ухуд-
шиться [129, c. 753; 164, c. 100-102].  

Карьерная концепция способствует увеличению возможностей каче-
ственной трансформации системы рабочих мест и характеризуется разви-
тием новых сфер приложения труда, наличием высокой социальной за-
щищенности занятых, увеличением эффективности труда, увеличением 
конкурентоспособности организации. Данная концепция ориентирована 
на активизацию карьерных перемещений в сторону максимально эффек-
тивного их применения [165, c. 32-33].  

Традиционная маркетинговая концепция, или концепция удовлетво-
рения потребительских предпочтений работодателя в уровне конкурен-
тоспособности персонала основана на утверждении, что не все сотрудни-
ки имеют одинаковую ценность для организации. Суть этой концепции 
состоит в создании дифференцированных условий для поддержания и по-
вышения конкурентоспособности сотрудников в зависимости от их цен-
ности для достижения организационных целей. В этом случае организа-
ции отказываются от равного подхода ко всем сотрудникам и предостав-
ляют наиболее ценным для предприятия работникам больше шансов ис-
пользовать существующие в организации возможности [129, c. 753-754; 
164, c. 102-103; 165, c. 33].  

Сравнительная характеристика концепций управления конкуренто-
способностью персонала приведена в табл. 7. 

Рассматривая управление конкурентоспособностью, основанное на 
понимании роли персонала в организации, необходимо установить соот-
ветствие между основными подходами к управлению персоналом и под-
ходами к управлению его конкурентоспособностью на основе выделения 
общих признаков. 
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Таблица 7 

Сравнительная характеристика концепций управления  
конкурентоспособностью персонала 

Наименование 
концепции 

Задачи управления 
конкурентоспособностью 

персонала 

Подходы к управлению  
конкурентоспособностью 

персонала 
Потребительская 

концепция 
Обеспечение наиболее полной 
укомплектованности рабочих 
мест работниками соответст-
вующей квалификации 

Многопрофильная подготовка 
работника, обладающего ком-
плексом знаний, умений, навы-
ков выполнения работ, отно-
сящихся к разным профессиям 

Компетенционная 
концепция 

Создание и формирование вы-
сококвалифицированной  рабо-
чей силы и ее непрерывное 
совершенствование  

Постоянное повышение ква-
лификации персонала, исполь-
зование гибких форм оплаты 
труда и вознаграждения 

Карьерная  
концепция 

Ориентация на непрерывное 
повышение человеческого ка-
питала и  развитие компетен-
ции персонала 

Активизация карьерных пере-
мещений персонала, обеспече-
ние высокой социальной за-
щищенности  

Маркетинговая 
концепция 

Создание дифференцирован-
ных условий для поддержания 
и повышения конкурентоспо-
собности сотрудников в зави-
симости от их ценности для 
достижения организационных 
целей 

Материальное и моральное 
стимулирование работников, 
достигших в процессе профес-
сиональной деятельности це-
лей организации; индивиду-
альный подход к стимулирова-
нию 

      

Одним из таких общих признаков является рассмотрение роли пер-
сонала в организации в зависимости от его участия в производственном 
процессе, что позволяет выделить два основных критерия:  

– человек как ресурс производственной системы (трудовой, люд-
ской, человеческий) – важный элемент процесса управления производства 
и управления; 

– человек как личность с потребностями, мотивами, ценностями, от-
ношениями – главный субъект управления [48, c. 18-19; 156, c. 33]. 

Рассматривая персонал с позиции подсистем, в которой он выступа-
ет в качестве важнейшей подсистемы, наиболее четко можно выделить 
две группы систем: 
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– экономические, в которых главенствуют проблемы производства, 
обмена, распределения и потребления материальных благ, а исходя из это-
го персонал рассматривается как трудовой ресурс и организация людей 
(коллектив); 

– социальные, в которых главенствуют вопросы отношений людей, 
социальные группы, духовные ценности и аспекты всестороннего разви-
тия личности, а персонал рассматривается как главная система, состоящая 
из неповторимых личностей [48, c. 19]. 
        Совместное рассмотрение базовых концепций управления персона-
лом и концепций управления конкурентоспособностью персонала  по кри-
териям доминирования «социальная цель – экономическая цель», «персо-
нал как ресурс – персонал как социум» позволило установить следующую 
их взаимосвязь (рис. 5).  

Отсутствие четких границ между анализируемыми критериями обу-
славливает наличие возможностей комбинирования инструментов управ-
ления конкурентоспособностью персонала, используемых в рамках рас-
сматриваемых концепций. 

Доминирование критериев «цель – экономическая» – «персонал – 
ресурс» (сегмент 1) предполагает реализацию концепций «управление 
трудовыми ресурсами – потребительская концепция», рассматривающих 
персонал через его трудовую функцию. Основным способом повышения 
конкурентоспособности  работников  организации  в  этих  условиях  яв-
ляется увеличение количества выполняемых ими функций на основе мно-
гопрофильной подготовки засчет овладения знаниями, умениями и навы-
ками, относящимся к разным профессиям. Использование данной концеп-
ции предусматривает необходимость для предприятия обеспечения наи-
более полной укомплектованности рабочих мест персоналом соответст-
вующей квалификации. 
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Рис. 5. Взаимосвязь концепций управления персоналом  

и управления его конкурентоспособностью  

Доминирование критериев «цель – экономическая» – «персонал – 
социум» (сегмент 2) предполагает реализацию концепций «управление 
персоналом – маркетинговая концепция», рассматривающих персонал че-
рез его формальную должность, выполнение функциональных обязанно-
стей по которой приводит к достижению целей организации. Обеспечение 
конкурентоспособности достигается на основе индивидуального подхода 
к материальному и моральному стимулированию персонала в зависимости 
от достижения целей организации.  

Реализация этой концепции позволяет оперативно реагировать на 
изменения требований рынка к профессионально-квалификационной 
структуре персонала, обеспечивать ее соответствие перспективам разви-
тия организации за счет создания дифференцированных условий для под-
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держания и повышения конкурентоспособности сотрудников в зависимо-
сти от их ценности для достижения организационных целей. 

Доминирование критериев «цель – социальная» – «персонал – ре-
сурс» (сегмент 3) создает предпосылки реализации концепций «управле-
ние человеческими ресурсами – компетенционная концепция», согласно 
которым персонал рассматривается как основной невозобновляемый ре-
сурс и главное достояние предприятия. Управление конкурентоспособно-
стью персонала основано на непрерывном повышении его компетенции 
путем постоянного повышения квалификационных характеристик.   

Реализация данной концепции предусматривает оптимизацию пото-
ков движения человеческих ресурсов в организации таким образом, чтобы 
подготовить сотрудника не для конкретной должностной позиции, а под-
нять его на более высокий профессиональный или управленческой уро-
вень путем повышения квалификации персонала, помочь развить мышле-
ние и навыки специалиста или руководителя, стратегическое видение 
[166, c. 32]. 

Доминирование критериев «цель – социальная» – «персонал – соци-
ум» (сегмент 4) определяет область применения концепций «управление 
человеком – карьерная концепция», базирующихся на понимании персо-
нала предприятия как главного объекта управления. Управление его кон-
курентоспособностью ориентировано на непрерывное повышение стоимо-
сти человеческого капитала путем активизации карьерных перемещений 
персонала и обеспечение его высокой социальной защищенности. 

Реализация данной концепции направлена на необходимость и целе-
сообразность вложений в персонал, способствующих росту человеческого 
капитала. В свою очередь, такое стимулирование со стороны организации 
дает высокую отдачу от персонала и обеспечивает производство высоко-
качественной продукции с наименьшими экономическими, экологически-
ми и социальными издержками, что способствует росту, в целом, конку-
рентоспособности организации. 
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Выбор тех или иных направлений и инструментов управления кон-
курентоспособностью персонала обуславливается, прежде всего, законо-
мерностями ее развития.   

В развитии конкурентоспособности персонала можно выделить ряд 
этапов, что позволяет определить приоритетные цели в каждом из них и 
конкретизировать задачи, которые необходимо решить для достижения 
поставленных целей (табл. 8).  

1. Допроизводственный период. Этот период активного освоения 
азов профессионального мастерства. Он включает подготовку молодых 
специалистов в отраслевых учебных заведениях. Включение этого этапа в 
концепцию развития конкурентоспособности имеет принципиальное зна-
чение. Говоря о развития конкурентоспособности персонала, нельзя огра-
ничиваться только работающими на предприятии кадрами. Учитывая ско-
рость изменения и совершенствования техники, технологии, методов и 
приемов труда, уровень развития конкурентоспособности персонала пред-
приятия в не меньшей степени зависит от потенциала молодой смены. От 
уровня знаний и квалификации, мотивации и установок в сфере труда и 
профессиональной подготовки, дисциплины и здоровья молодых специа-
листов во многом зависит будущее конкретных предприятий. 

2. Адаптационный период. Этот период касается работников, вновь 
принятых на предприятие (как выпускников учебных заведений, так и 
пришедших «со стороны»). Это время «привыкания» к предприятию, к 
своему рабочему месту, трудовому коллективу. У разных людей адапта-
ционный период протекает более или менее быстро и с разной степенью 
«болезненности». 
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Таблица 8 
Этапы развития конкурентоспособности персонала предприятия [185, c. 28] 

Стратегическая цель 
Создание системы развития конкурентоспособности персонала предприятия: 
– направленной на формирование конкурентоспособности отдельного работника; 
– базирующейся на принципе своевременной диагностики состояния конкурентоспособности персонала; 
– ориентированной на максимальное сближение интересов предприятия и персонала 

Этапы развития конкурентоспособности персонала 
Допроизводственный период Адаптационный период Период активного освоения 

 производственных процессов 
Период достижения высокого 

уровня компетенции 
Приоритетные цели 

Подготовка будущей смены Успешная адаптация  
новых работников 

Достижение наивысшего уровня 
конкурентоспособности персонала 

Поддержание достигнутого уровня 
конкурентоспособности персонала 
и максимальное использование его 
для подготовки молодой смены 

Инструменты управления конкурентоспособностью персонала  
Организация профориентации сре-
ди молодежи 
Выбор учебных заведений  
для подготовки молодой смены 
Организация практик  
для обучающихся 
Предварительный отбор будущих 
специалистов и рабочих 
Участие в итоговой аттестации 
выпускников 
Мониторинг состояния  
конкурентоспособности  

Организация консультативной по-
мощи 
Организация психологической 
поддержки 
Формирование и использование 
института наставничества 
Создание системы социальной 
поддержки работников 
Мониторинг состояния конкурен-
тоспособности персонала 

Создание системы обучения  
и повышения квалификации  
Организация системы  
стимулирования персонала 
Разработка объективной системы 
оценки уровня квалификации 
Организация работы с кадровым 
резервом  
Создание системы социальной 
поддержки работников 
Мониторинг состояния  
конкурентоспособности  

Создание системы социальной 
поддержки работников 
Развитие института  
наставничества 
Организация работы с кадровым 
резервом  
Организация внутрипроизводст-
венного обучения 
Мониторинг состояния  
конкурентоспособности персонала 

Объект  
Студенты вузов и учащиеся техни-
кумов, ПТУ, колледжей  

Вновь принятые работники Все категории и группы  
работающих 

Работники, имеющие высочайший 
уровень квалификации и профес-
сионализма, «кадровое ядро» 
предприятия   
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3. Период активного освоения производственных процессов. Этот 
период характеризуется систематической профессиональной переподго-
товкой и повышением квалификации персонала, активным профессио-
нально-квалификационным продвижением. Следовательно, уровень раз-
вития конкурентоспособности персонала будет во многом зависеть от эф-
фективности системы подготовки и повышения квалификации, системы 
стимулирования и профессионального продвижения, реализуемых на 
предприятии. 

4. Период достижения высокого уровня компетенции. Этот период 
является завершающим в трудовой деятельности персонала и касается, как 
правило, людей среднего и старшего возраста, имеющих большой опыт 
работы по профессии и на предприятии, высокий уровень квалификации и 
профессионализма, высокую степень развития корпоративных характери-
стик и составляющих «кадровое ядро» организации. При этом несколько 
снижается активность профессионального обучения работников-ветеранов. 
В то же время возрастает значимость их социальной поддержки и помощи 
в укреплении здоровья. Последнее особенно актуально в экологически 
вредных производственно-профессиональных условиях. С другой сторо-
ны, использование профессионального, «корпоративного» багажа кадро-
вых работников представляет огромную ценность для развития конкурен-
тоспособности молодых специалистов [185, c. 27-29]. 

Применение тех или иных инструментов управления конкурентоспо-
собностью персонала на каждом из этапов ее развития определяется также 
спецификой той категории персонала, к которой она применяется. В связи 
с этим уточнены этапы развития конкурентоспособности персонала вуза 
(табл. 9). 

1. Период формирования педагогической позиции. На данном этапе 
пока еще будущий преподаватель принимает важное решение о принад-
лежности к научно-педагогическому сообществу.  
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Таблица 9 

Этапы развития конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 
Стратегическая цель 

Создание системы развития конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения: 
– направленной на формирование конкурентоспособности отдельного преподавателя; 
– базирующейся на принципе своевременной диагностики состояния конкурентоспособности персонала высшего учебного заве-
дения; 
– способствующей достижению конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг. 

Этапы развития конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 
1. Период формирования  

научно- педагогической позиции 
2. Период освоения 

 научно-педагогических 
процессов 

3. Период роста  
научно-педагогического  

потенциала 

4. Период достижения 
 наивысшего уровня 

 конкурентоспособности 
Приоритетные цели 

Подготовка молодых  
преподавателей 

Освоение преподавателями 
научно-педагогических основ 

Рост научно-педагогического 
потенциала и повышение ква-
лификации преподавателей 

Поддержание достигнутого 
уровня конкурентоспособ-
ности персонала высшего 
учебного заведения и его 
использование для подго-
товки молодых преподава-
телей 

Инструменты управления конкурентоспособностью персонала  
Организация профориентации 
среди студентов, магистров, аспи-
рантов 
Организация педагогических 
практик студентов, магистров, ас-
пирантов 
Предварительный отбор будущих 
преподавателей 

Организация консультативной 
помощи 
Формирование и развитие ин-
ститута наставничества 
Создание эффективной систе-
мы стимулирования  
Мониторинг состояния  
конкурентоспособности  

Создание системы повышения 
квалификации  
Создание эффективной -
системы стимулирования  
Организация работы с вы-
движением в кадровый резерв 
Мониторинг состояния  
конкурентоспособности  

Развитие института  
наставничества 
Создание системы повыше-
ния квалификации  
Оказание консультативной 
помощи молодым препода-
вателям 
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Окончание табл. 9 
1 2 3 4 

Мониторинг состояния  
конкурентоспособности  
Привлечение студентов, магист-
ров, аспирантов к научно-исследо-
вательской работе 

  Мониторинг состояния  
конкурентоспособности 

Объект  
Студенты, магистры, аспиранты Ассистенты, старшие 

преподаватели 
Старшие преподаватели,  
доценты, профессоры 

Доценты, профессоры 
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Для этого руководством вуза активно используются различные формы 
привлечения выпускников (студентов, магистров) и аспирантов к научно-
педагогической деятельности  при  помощи  организации  НИРС,  педаго-
гических  практик  и  т. д., способствующих профессиональной ориента-
ции выпускника в пользу научно-педагогической деятельности [8, с. 68]. 

На данном этапе у преподавателя формируются навыки осуществле-
ния педагогической деятельности и определяется его отношение: 

– к смыслу, ценностям и целям обучения, педагогической науке; 
– к преподаванию и содержанию процесса обучения; 
– к ученику как субъекту его собственной жизни; 
– к коллегам как представителям профессионального сообщества    

[4, c. 161-162]. 
Научно-педагогическая деятельность является многогранной и пред-

полагает обладание способностями к выполнению различных функций. 
Именно на данном этапе необходима многопрофильная подготовка выпуск-
ника к осуществлению различных видов профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы (педагогической, методической, научной, 
воспитательной и т. д.). Поэтому на данном этапе преобладают инстру-
менты потребительской концепции управления конкурентоспособностью 
персонала.  

2. Период активного освоения научно-педагогических процессов. 
Данный этап характеризуется активным включением преподавателя 

в научно-педагогическое сообщество. Но есть и отрицательная сторона – 
отсутствие у начинающих преподавателей опыта профессиональной под-
готовки. Такие преподаватели ведут учебный процесс на чисто эмпириче-
ском уровне и опираются в своей педагогической деятельности на навыки, 
усвоенные в вузе [61, c. 13-14]. В связи с этим на начальном этапе научно-
педагогической карьеры необходимо оказание консультативной помощи 
молодым преподавателям и оказание наставничества. 

По мере приобретения опыта, преподаватель формирует собствен-
ные методические наработки (примерно через 3-5 лет преподавательской 
деятельности), позволяющие ему донести до студентов информацию, в 
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том числе и в виде учебных пособий, методических рекомендаций по изу-
чению курса [17, c. 154]. 

На данном этапе происходит включение молодого преподавателя и в 
научную деятельность. Поступление в аспирантуру, выбор определенного 
научного направления и активная научно-исследовательская работа в ито-
ге приводят к защите кандидатской диссертации [13, c. 3-4]. 

Данный период характеризуется необходимостью повышения ква-
лификации молодого преподавателя посредством обучения на различных 
профессиональных курсах, в аспирантуре, участия в работе конференций 
различного уровня, теоретических и методологических семинарах. Дан-
ные способы повышения квалификации направлены на повышение уровня 
компетенции преподавателя, что обуславливает преимущественное при-
менение в управлении конкурентоспособностью персонала инструментов 
компетенционной концепции. 

3. Период роста научно-педагогического потенциала. 
Защита диссертации способствует росту научно-педагогического по-

тенциала преподавателя. На данном этапе деятельность преподавателя ха-
рактеризуется активной работой со студентами, однако высокая интен-
сивность занятий при одновременном снижении новизны (примерно через 
6-10 лет) приводит к формированию «усталости» и «рутины», поэтому 
именно в этот период времени необходимо осваивать новые курсы или 
дорабатывать «старые» за счет собственных научных исследований в рам-
ках конкретной предметной области [37, c. 132]. 

Необходимость карьерных перемещений персонала определяется, 
как правило, защитами кандидатских и докторских диссертаций (перевод 
на должность доцента, профессора, присуждение соответствующих уче-
ных званий). Поэтому ключевая роль в управлении конкурентоспособно-
стью персонала на данном этапе принадлежит карьерной концепции и со-
ответствующих ей инструментов управления. 

4. Период достижения наивысшего уровня конкурентоспособности. 
Данный этап характеризуется продолжением научных исследований 

преподавателя в рамках своей предметной области с одновременным сни-
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жением их участия в работе со студентами. В итоге это приводит к защите 
докторской диссертации и получению ученого звания профессора.        
Это способствует достижению наивысшего уровня конкурентоспособно-
сти. Передовой опыт данных преподавателей обуславливает необходи-
мость его использования при подготовке молодой смены [43, c. 69]. 

Данный этап характеризуется необходимостью поддержания актив-
ной деятельности персонала и достигнутого им высокого уровня конку-
рентоспособности. Основным направлением решения данных задач явля-
ется реализация индивидуального подхода к стимулированию соответст-
вующих работников, что обуславливает необходимость применения в 
управлении конкурентоспособностью персонала инструментов маркетин-
говой концепции. 

Графическое изображение областей применения инструментов 
управления конкурентоспособностью персонала высшего учебного заве-
дения в зависимости от этапов ее развития представлено на рисунке 6.  

  

 
Таким образом, данный подход позволяет четко определить цели, 

задачи и инструменты управления конкурентоспособностью персонала на 
каждом из этапов ее развития. 
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При управлении конкурентоспособностью персонала высшего учеб-
ного заведения необходимо учитывать основные тенденции, характери-
зующие в целом кадровую ситуацию. Анализ кадровой ситуации в выс-
шей школе позволил выявить основные тенденции и проблемные области 
развития конкурентоспособности персонала. 

Сложившаяся кадровая ситуация в вузах характеризуется в послед-
ние годы постоянным ростом среднего возраста преподавателей. В на-
стоящее время средний возраст преподавателей составляет 49 лет, в том 
числе кандидатов наук – 53 года, докторов наук – 61 год. Между тем, из-
вестно, что выдающиеся открытия чаще всего делаются в возрасте         
27-40 лет [154, c. 8]. Происходит рост доли преподавателей возрастной ка-
тегории «старше 60 лет». Число преподавателей, возраст которых является 
пенсионным, увеличивается. Наблюдается некоторый рост профессорско-
преподавательского состава в возрасте «до 30 лет», но он может оказаться 
временным. Это связано со сложной демографической ситуацией, в ре-
зультате которой уменьшается число выпускников школ, абитуриентов, 
студентов. Подобное может привести к сокращению вакантных мест, и 
как следствие, к тому, что прекратится прием новых сотрудников (прежде 
всего, молодых) [168, c. 4-6].  

Следует отметить, что возраст преподавателей не может и не должен 
быть целью кадровой политики. Кроме того, научно-педагогический опыт 
проявляется через 10-15 лет работы и сохранение профессоров и доцентов 
является залогом высокого научно-педагогического престижа. Однако ак-
тивно работающая кафедра, факультет и вуз в целом должны планировать 
внутренний процесс самовоспроизводства кадров и предпринимать необ-
ходимые меры для выращивания и привлечения наиболее квалифициро-
ванных специалистов. Для нормального воспроизводства кадров по ин-
тервалам возраста персонал вуза должен составлять: до 30 лет – 12%;     
30-40 лет – 24%; 40-60 лет – 50%; старше 60 лет – 14% [21, c. 401].   

 До начала 1990-х гг. считалось очень престижным остаться после 
окончания вуза для работы на кафедре. С изменением экономической си-
туации в стране произошел отток молодых специалистов в сферу коммер-
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ции. Кафедры стали терять преподавателей, меняющих сферу деятельно-
сти. Одной из тенденций становится ограничение роста и даже сокраще-
ние численности преподавателей высших учебных заведений. Число пре-
подавателей в вузе жестко «привязывается» к численности студентов в 
соотношении  «преподаватель/студент» 1:10 или даже 1:12. Обеспечение 
такого соотношения «преподаватель/студент» неизбежно приводит к со-
кращению численности сотрудников высшей школы, которое, прежде все-
го, затрагивает возрастную категорию «до 29 лет». Это связано, в первую 
очередь, не с сокращениями уже работающих сотрудников, а с вынужден-
ным уменьшением притока молодых кадров из числа закончивших аспи-
рантуру или прямо со студенческой скамьи, что препятствует процессам 
омоложения высшей школы [86, c. 7-9; 168, c. 6-7]. 

Нежелание молодых специалистов идти работать связано еще и с 
низкой оплатой труда преподавателя. Оклады работников научной сферы, 
особенно молодых сотрудников, находятся ниже официально установлен-
ного прожиточного минимума в РФ. Оплата труда профессора лишь не-
многим больше величины прожиточного минимума в целом по стране 
[154, c. 8]. 

Преподаватели вузов дополнительно к должностным окладам полу-
чают дополнительные выплаты за ученую степень, ученое звание, долж-
ность. Однако этого недостаточно, и уровень заработной платы остается 
низким [58, c. 12-13]. Поэтому многие преподаватели высшей школы при-
меняют различные формы совместительства в своей деятельности, чтобы 
найти какие-то дополнительные источники дохода: 

1) внутреннее совместительство; 
2) внешнее совместительство; 
3) индивидуальная преподавательская деятельность; 
4) индивидуальная предпринимательская деятельность;  
5) консалтинговая и научно-исследовательская деятельность [58,     

c. 14-15; 163, c. 33].  
Кроме того, происходит падение общественного престижа профес-

сии «Преподаватель вуза». Во многом это произошло в силу распростра-
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нения культа предпринимательства и фетишизации рыночных отношений, 
низкого уровня заработков профессорско-преподавательского состава;  
задержек, неполных выплат и несвоевременной индексации заработной 
платы. Подработки, не связанные с основной профессией и мешающие ка-
чественному выполнению функций основной деятельности, разумеется, не 
укрепляют престиж преподавателя вуза [21, c. 402-403; 154, c. 7]. 

Наблюдается явный дисбаланс между профессорско-преподава-
тельским и учебно-вспомогательным персоналом, а также катастрофиче-
ское ухудшение материально-технического и научно-информационного 
обеспечения преподавательской деятельности. Преподаватель ограничен в 
возможности пользоваться самой современной научной литературой; воз-
можности профессионального общения из-за скудности финансирования 
также занижены до предела. Отсюда и продолжающееся снижение иссле-
довательской и методологической составляющих в деятельности препода-
вателей. Если учесть, что методическая работа и в лучшие-то времена у 
нас не была в особой чести, то положение в этом отношении также нельзя 
не признать угрожающим [82, c. 8-9]. 

К тому же преподаватель высшей школы в своем научно-
методическом амплуа, как правило, «самоучка». Хорошо, когда научная 
квалификация, приобретаемая в процессе работы над кандидатской дис-
сертацией, формируется при квалифицированном руководстве. Если же 
нет, развитие совершается методом проб и ошибок, за которые расплачи-
ваются студенты [154, c. 7]. 

Есть еще один – морально-психологический фактор, суть которого в 
том, что преподаватели потеряли веру в желание и волю государства под-
держивать развитие отечественного образования. Заявление государст-
венных мужей о приоритетности в государственной политике сферы обра-
зования сегодня оказались на уровне деклараций [82, c. 13].  

Несмотря на все негативные тенденции, имеются и положительные 
сдвиги в кадровой ситуации в высшей школе. 

В последние годы значительно обновилась и пополнилась норматив-
но-правовая база функционирования, подготовки и повышения квалифи-
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кации научно-педагогических кадров высшей школы. Это создает опреде-
ленные предпосылки и возможности для ее прогрессивного развития [87, 
c. 28]. 

Наметилась тенденция увеличения численности основного (штатно-
го) персонала вузов, в том числе работающего на полной ставке, и персо-
нала, работающего по совместительству. Сфера высшего образования как 
ни одна другая сфера оказалась устойчива в условиях глобального кризи-
са. Вместе с тем, это изменение во многом связано с обвалом науки и ес-
тественным стремлением вузов сохранить высококвалифицированных на-
учных работников, которые однако зачастую не обладают должностным 
опытом педагогической работы [94, c. 87-88]. 

Происходит абсолютное и относительное увеличение числа препо-
давателей, имеющих ученую степень доктора наук, значительно возросло 
число преподавателей, имеющих ученое звание профессора; растет доля 
ректоров, имеющих ученую степень доктора наук. Но при этом необходи-
мо принять во внимание факты сужения научной проблематики доктор-
ских диссертаций и облегченность процедур присвоения звания профес-
сора [117, c. 14]. 

Увеличилось количество аспирантов и соискателей степени канди-
дата наук. Произошло это опять же за счет роста приема в вузовскую ас-
пирантуру при сокращении приема (почти в два раза) аспирантов в науч-
ных учреждениях. Возможно, причина этого процесса – в переходе потен-
циальных руководителей многих аспирантов из научных учреждений в 
высшую школу [121, c. 62]. 

Явно уменьшается административно-бюрократическое давление на 
преподавателей. Этот процесс необходимо поддерживать. Широкое раз-
витие получил процесс формирования профессиональных академических 
сообществ типа союзов, ассоциаций, общественных академий наук и т. п., 
которые стали принимать активное участие в выработке образовательной 
политики нашей страны [82, c. 12-13].  

Реформирование высшего образования, предполагающее адаптацию 
вузов к рыночной среде, направлено на повышение качества образова-
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тельного процесса. Для его обеспечения важно поддерживать соответст-
вующий уровень профессорско-преподавательского состава, для чего не-
обходимы эффективная система привлечения и найма персонала, посто-
янное повышение квалификации преподавателей, объективная оценка на-
учно-педагогической деятельности, рациональная система мотивации. 
Образовательная среда – это среда, где личность преподавателя является 
одной из главных составляющих. Высшее образование представляет собой 
процесс передачи и трансляции знаний, умений и навыков, где от количе-
ства и качества профессорско-преподавательского состава, его продук-
тивной научно-педагогической деятельности в конечном итоге зависит 
социально-экономическое развитие общества. Конкурентоспособность 
преподавателя во многом зависит от того, насколько глубоко педагог по-
нимает учебно-воспитательный, образовательный процесс во всей его 
сложности, в какой мере владеет механизмами и закономерностями педа-
гогического воздействия на студента. Основная цель высшей школы – 
подготовка специалиста, обладающего обширными знаниями в своей об-
ласти и востребованного на рынке труда. Качественно подготовить таких 
специалистов могут только конкурентоспособные преподаватели. Следо-
вательно, выявление основных тенденций и поиск возможных путей по-
вышения конкурентоспособности персонала являются на сегодняшний 
день одними из актуальных задач управления высшим учебным заведением. 
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2. Методические подходы к анализу и оценке 
конкурентоспособности персонала 

высшего учебного заведения 
 

2.1. Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности 
персонала высшего учебного заведения 

 
Наиболее часто встречающимся подходом к определению конкурен-

тоспособности объектов являются так называемые рейтинговые оценки.  
Рейтинг как способ систематизации данных об объектах исследований в 
различных областях человеческих деятельности, отражающий их состоя-
ние и перспективы развития в конкурентной среде, стал распространен-
ным инструментом для ранжирования объектов. Наиболее часто встре-
чающимся подходом к формированию рейтинга является ранжирование 
объектов по собственным оценочным методикам [7, c. 27-29]. 

Использование рейтинговой системы при оценке конкурентоспособ-
ности персонала высшего учебного заведения позволяет оценить компе-
тентность преподавателя вуза на основе обобщения информации об учеб-
ной, научной, общественной, учебно-методической работе [12, c. 65-67]. 

Регулярно проводимая оценка конкурентоспособности персонала 
высшего учебного заведения призвана выявлять слабые места в его работе 
и по результатам этого анализа вносить необходимые коррективы. Про-
стейшие способы субъективной оценки (типа «хороший преподаватель», 
«слабый преподаватель») не в состоянии решить эту проблему. Много-
гранный характер работы, широкий перечень обязанностей требуют при 
оценке конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 
такой методики, которая бы учитывала качество и эффективность всех на-
правлений профессиональной деятельности персонала высшего учебного 
заведения, объединенных в единую систему [56, c. 12; 89, c. 102-103].  

Основными функциями рейтинговой оценки конкурентоспособности 
персонала высшего учебного заведения являются: 
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– информационная – оценка направлена на сбор информации о кон-
курентоспособности; 

– стимулирующая – оценка мотивирует на совершение действий по 
улучшению уровня конкурентоспособности и совершенствования профес-
сиональной деятельности; 

– посредническая – оценка служит для взаимодействия между раз-
личными субъектами конкурентоспособности; 

– контрольная – динамика рейтингов контролирует процесс дости-
жения целей, поставленных перед объектом и позволяет определить чет-
кое направление повышения конкурентоспособности [106, c. 35-36; 142,   
c. 5-7]. 

К числу основных задач рейтинговой оценки конкурентоспособно-
сти персонала высшего учебного заведения следует отнести: 

– объективная оценка профессиональной деятельности по всем ос-
новным направлениям, объединенным в систему; 

– выявление основных факторов и причин, влияющих на конкурен-
тоспособность; 

– изучение основных тенденций в развитии конкурентоспособности; 
– выявление резервов и разработка мероприятий повышения конку-

рентоспособности; 
– контроль за осуществлением намеченных мероприятий [12, c. 66-67]. 
Основными принципами рейтинговой оценки конкурентоспособно-

сти персонала высшего учебного заведения являются: 
– системность – система должна охватывать все элементы структуры 

конкурентоспособности и тем самым обеспечивать интегральный харак-
тер оценки; 

– объективность – система должна быть объективной и сводить до 
минимума элемент субъективизма при оценке конкурентоспособности; 

– гибкость – система должна быть достаточно гибкой, позволяющей 
на разных этапах формирования и развития конкурентоспособности изме-
нять приоритеты за счет изменения количественной оценки различных 
элементов конкурентоспособности; 
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– эффективность – при определении размера оплаты труда система 
должна быть направлена не на снижение зарплаты менее конкурентоспо-
собных преподавателей, а на стимулирование повышения их конкуренто-
способности; 

– гласность – результаты оценки должны быть известны преподава-
телю в целях определения направления повышения своей конкурентоспо-
собности [56, c. 14-15]. 

Рейтинговая оценка конкурентоспособности персонала высшего 
учебного заведения обладает рядом преимуществ: 

– возможность осуществления текущей (по окончании учебного го-
да) и итоговой (один раз в пять лет) оценки; 

– максимально возможная достоверность результатов; 
– простота интерпретации результатов оценки; 
– полнота охвата всех направлений деятельности преподавателей; 
– отсутствие повторений и непротиворечивость показателей; 
– возможность объективного и полного контроля показателей оцен-

ки [55, c. 202; 124, c. 85]. 
Рейтинговая система оценки конкурентоспособности персонала 

высшего учебного заведения обеспечивает: 
– создание информационной базы показателей, отражающих дея-

тельность университета, факультетов, кафедр; 
– совершенствование работы и развитие университета через крите-

риальный анализ материала; 
– использование аналитических данных рейтинговой системы в при-

нятии управленческих решений [131, c. 91-93]. 
Отличительные черты научно-педагогической деятельности персо-

нала высшего учебного заведения обусловливают специфику определения 
показателей рейтинговой оценки. Показатели рейтинговой оценки персо-
нала, утвержденные Приказом Рособразования №1769 от 28.11.2008 г. 
«Об утверждении примерных показателей стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, подведомственных Рособразованию, за количество, ин-
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тенсивность и качество труда» и применяемые в Ульяновском государст-
венном техническом университете, представлены в табл. 10. 

Таблица 10 

Показатели рейтинговой оценки персонала 
Показатель  

1. Публикации в рецензируемых научных журналах из Перечня,  
рекомендуемого ВАК России 
2. Написание учебника или учебного пособия с грифом УМО 
3. Написание учебника или учебного пособия с грифом Министерства образования 
и науки 
4. Защита кандидатской диссертации в срок соискателям, научным руководителям 
5. Защита докторской диссертации соискателям, научным консультантам 
6. Написание каждой заявки на грант различных научных Фондов, на участие 
в Федеральных, ведомственных, региональных целевых программ 
7. Получение каждого гранта различных научных Фондов, на участие в Федераль-
ных, ведомственных, региональных целевых программ 
8. Научное исследование, выполненное по заказам предприятий в рамках хозяйст-
венных договоров; получение средств, вырученных от продажи лицензий; получе-
ние грантов различных научных Фондов; получение средств на участие в Феде-
ральных, ведомственных, региональных целевых программах, привлеченных 
в университет: научному руководителю; ответственному исполнителю; исполните-
лю  
9. Регистрация объектов интеллектуальной собственности: патент, полезная мо-
дель, регистрация программы, база данных 
10. Подготовки победителей и призеров Всероссийских и международных студен-
ческих олимпиад в отчетный период 

 

Однако данные показатели не оценивают потенциал персонала к 
осуществлению всех направлений научно-педагогической деятельности и 
не позволяют охватить все категории персонала. 

В основу индивидуальной рейтинговой оценки преподавателя долж-
на быть положена многоуровневая система показателей, объединенных в 
следующие группы [27, c. 9-10; 115, c. 174-175; 142, c. 12]: 

– профессионально-квалификационные характеристики; 
– учебно-методическая работа; 
– научно-исследовательская работа; 
– внеучебная работа (табл. 11). 
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Таблица 11  

Система показателей рейтинговой оценки персонала  
высшего учебного заведения 

Показатель 
 

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Наличие ученой степени доктора наук 
2. Наличие ученой степени кандидата наук 
3. Наличие ученого звания профессора  
4. Наличие ученого звания доцента или старшего научного сотрудника 
5. Повышение квалификации: 
– присуждение ученой степени доктора наук в отчетном периоде; 
– присуждение ученой степени кандидата наук в отчетном периоде; 
– присвоение ученого звания профессора в отчетном периоде; 
– присвоение ученого звания доцента в отчетном периоде; 
– курсы повышения квалификации в отчетном периоде; 
– защита диссертации в срок; 
– защита диссертации в течение года после окончания аспирантуры (докторантуры); 
– обучение в аспирантуре в отчетном периоде; 
– обучение в докторантуре в отчетном периоде; 
– соискательство в отчетном периоде. 
6. Награды: 
– государственная награда (орден, медаль, Почетное звание и т. п.); 
– знаки Минобразования РФ; 
–прочие отраслевые награды; 
– прочие награждения и поощрения (грамоты, благодарности). 
7. Членство в академиях наук: 
– академик государственной академии; 
– член-корреспондент государственной академии; 
– академик общественной академии; 
– член-корреспондент общественной академии. 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Учебная работа 

1. Педагогический стаж: 
– до 5 лет; 
– 5-10 лет; 
–10-20 лет; 
– 20-25 лет; 
– свыше 25 лет; 
2. Выполняемая учебная нагрузка 
– до 0,5 ставки; 
– от 0,5 до 0,8 ставки; 
– 0,8-1,0 ставки; 
– свыше 1,0. 
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Продолжение табл. 11 
2. Методическая работа 

1. Издание учебника с грифом УМО или Минобразования (за 1 п. л.) 
2. Издание учебного пособия с грифом УМО или Минобразования (за 1 п. л.) 
3. Издание учебного пособия вуза (за 1 п. л.) 
4. Издание методических указаний вуза (за 1 п. л.) 
5. Разработка нового курса 
6. Разработка и переработка рабочей программы читаемой дисциплины 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
1. Научно-исследовательская деятельность преподавателя 

1. Издание монографии (за 1 п. л.) 
2. Научное руководство аспирантами (за 1 аспиранта) 
3. Научное консультирование докторантов (за 1 докторанта) 
4. Официальное оппонирование докторской диссертации (за 1 дисс.)  
5. Официальное оппонирование кандидатской диссертации (за 1 дисс.) 
6. Написание отзыва на автореферат докторской диссертации (за 1 отзыв) 
7. Написание отзыва на автореферат кандидатской диссертации (за 1 отзыв) 
8. Участие в хоздоговорных НИР (за 1000 руб.) 
9. Публикация статьи в журнале стран дальнего зарубежья (за 1 п. л.) 
10. Публикация статьи в журнале ВАК (за 1 п. л.) 
11. Публикация статьи в других изданиях, депонированные статьи (за 1 п. л.) 
12. Издание тезисов докладов (за 1 тезис): 
– на международной конференции; 
– на российской конференции; 
– на университетской или региональной конференции. 
13. Присуждение гранта 
14. Получение положительного решения по заявке на изобретение 
15. Получение патента на изобретение 

2. Научно-исследовательская работа преподавателя со студентами 
1. Доклады студентов на научных конференциях (за 1 доклад) 
2. Предоставление студенческих работ на конкурсы научных работ (за 1 работу) 
3. Участие в олимпиаде по специальности 
4. Подготовка и представление экспоната на выставку (за 1 экспонат) 
5. Награждение докладов студентов на научных конференциях, студенческих работ на 
конкурсах, участников олимпиады по специальности, экспонатов на выставках  
(включая внутривузовские, за 1 награду): 
– медалью; 
– дипломом 1 степени; 
– дипломом 2 степени; 
– дипломом 3 степени; 
– грамотой и другими поощрительными наградами. 
6. Опубликование статьи или тезисов с участием студента (за 1 п. л.) 

IV. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
1. Воспитательная работа со студентами 

1. Куратор группы (за 1 группу) 
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Окончание табл. 11 
2. Начальник курса (за 1 курс) 
3. Исполнение обязанностей заместителя декана на ВНР  

2. Организационно-методическая работа 
1. Исполнение обязанностей: 
– заместителя декана по учебной работе; 
– заместителя декана по НИР и НИРС; 
– заместителя зав. кафедрой; 
– секретаря ГЭК; 
– секретаря Ученого Совета университета; 
– секретаря Ученого Совета факультета; 
– секретаря кафедры; 
– члена научно-методического совета университета; 
– руководителя методических комиссий факультета. 

2. Работа в приемной комиссии в качестве: 
– ответственного секретаря; 
– зам. ответственного секретаря, председателя экзаменационной комиссии; 
– председателя предметной комиссии; 
– преподавателя-консультанта; 
– технического секретаря. 
3. Проведение и подготовка спортивных выступлений и праздников спортсменов  
(за одно выступление) 
4. Взаимное посещение и обсуждение лекций и др. видов учебных занятий  
(за 1 занятие) 

 
По каждому отдельному показателю должен быть определен весовой 

балл путем создания экспертной комиссии вуза. 
Общий рейтинг персонала высшего учебного заведения складывает-

ся из рейтинга всех факультетов. Рейтинг персонала факультета складыва-
ется из рейтинга персонала входящих в факультет кафедр. При определе-
нии рейтинга в оценке должны принимать участие преподаватели сле-
дующих кафедр независимо от направления подготовки студентов: вы-
пускающие; осуществляющие подготовку по общему гуманитарному и 
социально-экономическому блоку дисциплин; осуществляющие подго-
товку по блоку общепрофессиональных дисциплин; осуществляющие 
подготовку по блоку специальных дисциплин. 

Для определения индивидуального рейтинга оценка преподавателя 
осуществляется отдельно по четырем группам профессорско-преподава-
тельского состава с учетом их квалификационного уровня и в соответст-
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вии с занимаемой должностью: профессор, доцент, старший преподава-
тель, ассистент.  

Рейтинг кафедры складывается из среднего рейтинга профессоров, 
доцентов, старших преподавателей, ассистентов. 

Уровни рейтинговой оценки конкурентоспособности персонала 
высшего учебного заведения можно представить в следующем виде (рис. 7). 

 
 
Индивидуальный рейтинг преподавателя вуза в таком случае рассчи-

тывается по формуле: 
                              РИНД = РПКХ + РУМР + РНИР+ РВНР,                              (1) 
где  РИНД – индивидуальный рейтинг преподавателя; 
       РПКХ – рейтинг профессионально-квалификационных характеристик; 
       РУМР – рейтинг учебно-методической работы; 
       РНИР – рейтинг научно-исследовательской работы; 
       РВНР – рейтинг внеучебной работы. 
Средний рейтинг по каждой группе должностей персонала высшего 

учебного заведения рассчитывается по формуле: 

Индивидуальный рейтинг преподавателя 
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Рис. 7. Уровни рейтинговой оценки конкурентоспособности  
персонала высшего учебного заведения
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                          РГР = Σ РГР ÷ ЧППГР,                                           (2) 
где РГР – средний рейтинг должностной группы; 
      Σ РГР – суммарный рейтинг преподавателей должностной группы, 

участвующих в оценке; 
      ЧППГР – численность преподавателей должностной группы, уча-

ствующих в рейтинговой оценке. 
Рейтинг персонала кафедры складывается из рейтингов персонала по 

каждой соответствующей должностной группе и выражается формулой: 
        РКАФ = РПРОФ + РДОЦ + РСТ.ПРЕП. + РАСС,                                    (3) 

где  РКАФ – рейтинг персонала кафедры; 
       РПРОФ – средний рейтинг должной группы «профессор»; 
       РДОЦ – средний рейтинг должной группы «доцент»; 
       РСТ.ПРЕП. – средний рейтинг должной группы «старший препода-

ватель»; 
         РАСС – средний рейтинг должной группы «ассистент». 
Рейтинг персонала факультетов определяется следующей формулой: 

 РФАК = Σ РКАФ ÷ ЧППКАФ,                                   (4) 
где РФАК – рейтинг персонала факультетов; 
      Σ РКАФ – суммарный рейтинг персонала кафедр, входящих в со-

став факультета и участвующих в оценке; 
      ЧППКАФ – численность кафедр, входящих в состав факультета и 

участвующих в рейтинговой оценке. 
Общий рейтинг персонала высшего учебного заведения определяет-

ся следующей формулой: 
 РВУЗ = Σ РФАК ÷ ЧППФАК,                                  (5) 

где РФАК – рейтинг персонала факультетов высшего учебного заведения; 
      Σ РФАК – суммарный рейтинг персонала факультетов вуза, участ-

вующих в оценке; 
      ЧППФАК – численность факультетов, участвующих в рейтинговой 

оценке. 
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Показатель конкурентоспособности персонала высшего учебного за-
ведения можно определить таким образом формулой: 

                                         К = Р0 ÷ Р1 ,                                                                                     (6) 
где К – показатель конкурентоспособности; 
      Р0 – рейтинг преподавателя или должностной группы; 
      Р1 – рейтинг преподавателя или должностной группы соответст-

вующего или следующего уровня оценки. 
Например, при оценке индивидуальной конкурентоспособности 

суммарный рейтинг конкретного преподавателя соотносится со средним 
рейтингом соответствующей должностной группы по определенным кри-
териям. При оценке конкурентоспособности определенной должностной 
группы кафедры средний рейтинг данной группы кафедры соотносится со 
средним рейтингом соответствующей должностной группы всего факуль-
тета или другой кафедры. При оценке конкурентоспособности профессор-
ско-преподавательского состава определенного факультета общий рей-
тинг персонала данного факультета соотносим со значением общего рей-
тинга другого факультета или всего вуза по определенной группе или по 
всей совокупности критериев рейтинговой оценки. Расчет показателя кон-
курентоспособности по определенным группам критериев рейтинговой 
оценки показывает, в каких группах персонал соответствует средним зна-
чениям рейтинга, а в каких отстает, что позволяет наметить направления 
повышения своей конкурентоспособности. 

Показатель конкурентоспособности может принимать значения:       
К > 1, К = 1, К < 1. Если К > 1, то преподаватель, должностная группа или 
в целом персонал считаются более конкурентоспособными, чем объект 
сравнения (другой преподаватель, должностная группа, персонал другого 
структурного подразделения), если К = 1, то конкурентоспособность явля-
ется равной, если К < 1 – то уступает объекту сравнения [2, c. 28; 152, c. 9-11].                          

После первичного проведения рейтинговой оценки и ознакомления 
участников с ее результатами является целесообразным проведение анке-
тирования персонала высшего учебного заведения с целью определения 
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значимости данной процедуры для совершенствования качества деятель-
ности и повышения индивидуальной конкурентоспособности.  

Данная методика позволяет проводить полный анализ квалификаци-
онной структуры и деятельности персонала, собранных воедино, намечать 
направления совершенствования и осуществлять конкретные меры по по-
вышению конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения. 

 
2.2. Оценка конкурентоспособности персонала 

высшего учебного заведения 
 

Немаловажным аспектом при проведении исследования является на-
хождение вуза, отвечающего требованиям экспериментальной части ис-
следования.  

При проведении рейтинговой оценки конкурентоспособности персо-
нала высшего учебного заведения объект исследования должен отвечать 
следующим критериям: 

– наличие всех видов кафедр, осуществляющих подготовку студен-
тов, и всех категорий персонала (профессор, доцент, старший преподава-
тель, ассистент); 

– осуществление всех видов научно-педагогической деятельности. 
В качестве экспериментальной базы исследования определен ГОУ 

ВПО «Ульяновский государственный технический университет».  
На первоначальном этапе исследования была проведена экспертная 

оценка критериев рейтинговой оценки.  
Экспертами явилась группа деканов, заведующих кафедрами и цик-

лами УлГТУ. Всего 62 человека. На выбор им была предложена 10-, 50-, 
100-бальная система оценки. Для простоты обработки результатов экспер-
тами была выбрана 10-бальная система. На основе совокупного мнения 
выводилась средняя экспертная оценка каждого из критериев. Средняя 
экспертная оценка критериев приведена в Анкете социологического опро-
са (Приложение 1).  
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Выборка исследования была определена в 25 чел. с каждого факуль-
тета. Всего 175 чел.  

В исследовании приняли участие штатные преподаватели факульте-
та; преподаватели, работающие на условиях внешнего совместительства; 
преподающие аспиранты и соискатели; преподаватели, работающие на 
условиях внутривузовского совместительства, но по основному месту ра-
боты не связанные с преподавательской деятельностью. Преподаватели, 
работающие на условиях внутривузовского совместительства, оценива-
лись по основному месту работы.  

Выборка исследования составила (рис. 8): 
– профессора – 13% (23 чел.); 
– доценты – 57% (99 чел.); 
– старшие преподаватели – 16% (28 чел.); 
– ассистенты – 14% (25 чел.). 

13%

57%

16%

14% Профессор

Доцент

Старший
преподаватель

Ассистент

 
Рис. 8. Выборка исследования 

 
Основу рейтинговой оценки составляет, прежде всего, индивидуаль-

ный рейтинг преподавателя, на основе которого выстраивается рейтинг 
должностных групп. Данные рейтинга должностных групп в разрезе фа-
культетов и отдельных критериев оценки представлены в Приложениях 2-6∗. 

                                                 
∗ Рейтинг персонала высшего учебного заведения 2000-2007 гг. выстраивался на основе индивидуальных пла-
нов и отчетов преподавателей, отчетов по НИР и НИРС, годовых планов  отчетов кафедр. Рейтинг персонала 
высшего учебного заведения 2008 г. выстраивался на основе данных социологического исследования. 
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Динамика общего рейтинга ассистентов в разрезе факультетов пред-
ставлена на рисунке 9. 
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Рис. 9. Динамика рейтинга ассистентов УлГТУ в разрезе факультетов 

 

Данные исследования показывают увеличение рейтинга ассистентов 
машиностроительного факультета с 71 до 75 баллов (в 1,06 раза). Рейтинг 
ассистентов радиотехнического факультета изменился с 49 до 55 баллов  
(в 1,12 баллов). Рейтинг ассистентов энергетического факультета увели-
чился в 1,25 раза (с 51 до 64 баллов). Увеличение рейтинга ассистентов 
строительного факультета произошло с 69 до 87 баллов (в 1,26 раза). Рост 
рейтинга ассистентов факультета информационных систем и технологий 
составил 6 баллов (с 58 до 64 балла, в 1,1 раза). Рейтинг ассистентов эко-
номико-математического факультета увеличился с 99 до 111 баллов         
(в 1,12 балла). Увеличение рейтинга ассистентов гуманитарного факульте-
та составило 14 баллов (с 96 до 110 баллов, в 1,15 раза). 

Динамика общего рейтинга ассистентов в разрезе критериев оценки 
представлена на рисунке 10. 
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Рис. 10. Динамика рейтинга ассистентов УлГТУ в разрезе критериев оценки 

 

Динамика рейтинга профессионально-квалификационных характе-
ристик ассистентов показывает их достаточно постоянный уровень.         
За анализируемый период рейтинг профессионально-квалификационных 
характеристик, за исключением 2006 года, составил 2 балла. Традиционно 
в структуре рейтинга профессионально-квалификационных характеристик 
выделяются обучение ассистентов в аспирантуре и их соискательство. 

Динамика рейтинга учебно-методической деятельности показывает, 
хоть и небольшое, но снижение активности ассистентов. Рейтинг изме-
нился с 35 до 34 баллов (уменьшение произошло в 0,03 раза). Преимуще-
ственно в структуре рейтинга учебно-методической деятельности асси-
стентов выделяется издание учебно-методических указаний и учебных по-
собий в издательстве вуза. Стаж деятельности ассистентов составляет 
преимущественно менее 5 лет при занимаемых 0,5-0,8 ставках. 

Динамика рейтинга научно-исследовательской работы ассистентов 
показывает его увеличение за анализируемый период в 1,48 раза (с 25 до 
37 баллов). В структуре рейтинга ассистентов преимущественно выделя-
ется написание статей и тезисов докладов на конференциях различного 
уровня; подготовка докладов студентов на студенческих научно-
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технических конференциях и руководство подготовкой научных работ 
студентов. 

Динамика рейтинга внеучебной работы ассистентов показывает ее не-
большое увеличение за анализируемый период с 8 до 9 баллов (в 1,13 раза). 
В структуре рейтинга внеучебной работы ассистентов выделяет выполне-
ние ими обязанностей кураторов групп и начальников курсов, а также по-
сещение учебных занятий коллег в целях получения педагогического опыта. 

Динамика общего рейтинга ассистентов по всем критериям оценки 
представлена на рисунке 11. 
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Рис. 11. Динамика рейтинга ассистентов УлГТУ 

 

Рейтинг ассистентов за анализируемый период изменился с 70 до   
82 баллов (увеличился в 1,17 раза). 

Динамика рейтинга старших преподавателей в разрезе факультетов 
представлена на рисунке 12. 
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Рис. 12. Динамика рейтинга старших преподавателей УлГТУ  

в разрезе факультетов 

Данные исследования показывают, что рейтинг старших преподава-
телей машиностроительного факультета увеличился с 92 до 100 баллов    
(в 1,09 раза). Рейтинг старших преподавателей радиотехнического фа-
культета изменился с 59 до 70 баллов (увеличился в 1,19 раза). Увеличе-
нием в 1,45 раза характеризуется рейтинг старших преподавателей энерге-
тического факультета (с 62 до 91 балла). Рейтинг старших преподавателей 
строительного факультета увеличился с 75 до 109 баллов (в 1,45 раза). 
Рейтинг старших преподавателей факультета информационных систем и 
технологий изменился с 75 до 89 баллов (в 1,19 раза). Увеличением в   
1,09 раза характеризуется рейтинг старших преподавателей экономико-
математического факультета (с 137 до 150 баллов). Рейтинг старших пре-
подавателей гуманитарного факультета увеличился с 116 до 162 баллов   
(в 1,4 раза). 

Динамика рейтинга старших преподавателей в разрезе критериев 
оценки представлена на рисунке 13. 
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Рис. 13. Динамика рейтинга старших преподавателей УлГТУ  

в разрезе критериев оценки 
 

Динамика рейтинга профессионально-квалификационных характе-
ристик старших преподавателей показывает их достаточно постоянный 
уровень. Однако в последние годы наблюдается их небольшое снижение 
(с 2 до 1 балла, в 0,5 раза). В структуре рейтинга выделяется обучение 
старших преподавателей в аспирантуре и соискательство. Снижение рей-
тинга профессионально-квалификационных характеристик может быть 
связано с окончанием сроков обучения в аспирантуре и поздним сроком 
защиты кандидатской диссертации. 

Динамика рейтинга учебно-методической деятельности старших 
преподавателей показывает его небольшое снижение за анализируемый 
период с 45 до 43 баллов (в 0,04 раза). В структуре рейтинга выделяется 
издание учебно-методических указаний и учебных пособий, разработка и 
переработка курсов читаемых дисциплин. Стаж научно-педагогической 
деятельности старших преподавателей составляет преимущественно 5-10 лет 
при занимаемых 0,5-1,0 ставках. 

Динамика рейтинга научно-исследовательской работы старших пре-
подавателей свидетельствует о его росте в 1,8 раза (с 29 до 53 баллов).     
В структуре рейтинга преимущественно выделяется написание статей; 
подготовка докладов студентов на студенческих научно-технических 
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конференциях различного уровня; руководство подготовкой научных ра-
бот студентов; подготовка совместно со студентами экспонатов на вы-
ставках и получение наград студентами (дипломов 1, 2, 3 степени, гра-
мот). 

Динамика рейтинга внеучебной работы старших преподавателей сви-
детельствует о его небольшом увеличении с 12 до 13 баллов (в 1,08 раза). 
Преимущественно в структуре рейтинга внеучебной работы выделяется 
выполнение старшими преподавателями обязанностей кураторов групп и 
начальников курсов. 

Динамика общего рейтинга старших преподавателей представлена 
на рисунке 14. 
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Рис. 14. Динамика рейтинга старших преподавателей УлГТУ 

 

Данная динамика характеризуется увеличением рейтинга старших 
преподавателей за анализируемый период в 1,25 раза (с 88 до 110 баллов). 

Динамика рейтинга доцентов в разрезе факультетов УлГТУ пред-
ставлена на рисунке 15. 

Динамика рейтинга доцентов машиностроительного факультета по-
казывает рост с 202 до 244 балла (в 1,21 раза). Рейтинг доцентов радио-
технического факультета увеличился в 1,2 раза (с 149 до 179 баллов).  
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Рис. 15. Динамика рейтинга доцентов УлГТУ в разрезе факультетов 

 

Увеличение рейтинга доцентов энергетического факультета составило 
1,07 раза (с 218 до 234 баллов). Рейтинг доцентов строительного факуль-
тета изменился с 157 до 272 баллов (увеличение составило 1,73 раза). Рей-
тинг доцентов факультета информационных систем и технологий увели-
чился с 161 до 220 баллов (в 1,37 раза). Увеличение рейтинга доцентов 
экономико-математического факультета составило 12 баллов (с 336 до  
348 баллов, в 1,04 раза). Рейтинг доцентов гуманитарного факультета уве-
личился с 218 до 398 баллов (в 1,83 раза). 

Динамика рейтинга доцентов УлГТУ в разрезе критериев оценки 
представлена на рис. 16. 
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Рис. 16. Динамика рейтинга доцентов УлГТУ в разрезе критериев оценки 
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Динамика рейтинга профессионально-квалификационных характе-
ристик доцентов показывает их увеличение за анализируемый период с 24 
до 26 баллов (в 1,08 раза). В структуре рейтинга выделяется наличие у до-
центов ученой степени и ученого звания, активное повышение их квали-
фикации на краткосрочных курсах. 

Динамика рейтинга учебно-методической деятельности доцентов 
показывает ее снижение с 52 до 46 баллов (в 0,12 раза). В структуре рей-
тинга выделяется написание учебно-методических указаний и учебных 
пособий, в том числе с грифом УМО. Стаж работы доцентов составляет 
преимущественно 10-25 лет при занимаемых 0,8-1,0 ставках. 

Динамика рейтинга научно-исследовательской работы доцентов ха-
рактеризуется ростом со 107 до 175 баллов (в 1,64 раза). В структуре рей-
тинга выделяется преимущественно издание монографий; написание ста-
тей, в том числе ВАК; участие в хоздоговорах. В рамках научно-
исследовательской работы со студентами доценты осуществляют подго-
товку докладов студентов на студенческие научно-технические конферен-
ции различного уровня; руководство подготовкой научных работ студен-
тов; подготовка экспонатов на выставки совместно со студентами. По ре-
зультатам научно-исследовательской работы студенты под руководством 
доцентов награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и грамотами. 

Динамика рейтинга внеучебной работы показывает небольшое его 
увеличение с 23 до 24 баллов (в 1,04 раза). В структуре рейтинга внеучеб-
ной работы выделяется выполнение доцентами обязанностей кураторов 
групп и начальников курсов; выполнение обязанностей заместителей за-
ведующих кафедрами и деканов факультетов и участие в работе государ-
ственных и аттестационных комиссий. 

Динамика общего рейтинга доцентов УлГТУ представлена на рисунке 17. 
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Рис. 17. Динамика рейтинга доцентов УлГТУ 

Данная динамика характеризует рост рейтинга доцентов с 206 до   
271 баллов (в 1,32 раза). 

Динамика рейтинга профессоров УлГТУ в разрезе факультетов 
представлена на рисунке 18. 
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Рис. 18. Динамика рейтинга профессоров УлГТУ в разрезе факультетов 

 

Динамика рейтинга профессоров машиностроительного факультета 
показывает ее увеличение со 147 до 193 баллов (в 1,31 раза). Увеличением 
характеризуется рейтинг профессоров радиотехнического факультета со 
108 до 142 баллов (в 1,31 раза). Рейтинг профессоров энергетического фа-
культета увеличился в 1,7 раза (со 104 до 177 баллов). Увеличением со  
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124 до 216 баллов характеризуется рейтинг профессоров строительного 
факультета (в 1,74 балла). Рейтинг профессоров факультета информаци-
онных систем и технологий увеличился со 107 до 152 баллов (в 1,42 раза). 
Рейтинг профессоров экономико-математического факультета характери-
зуется ростом с 213 до 278 баллов (в 1,31 раза). Увеличение рейтинга 
профессоров гуманитарного факультета составило 154 балла (со 157 до 
311 баллов, в 1,98 раза). 

Динамика рейтинга профессоров в разрезе критериев оценки пред-
ставлена на рисунке 19. 
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Рис. 19. Динамика рейтинга профессоров УлГТУ в разрезе критериев оценки 

 

Динамика рейтинга профессионально-квалификационных характе-
ристик профессоров за анализируемый период показывает его небольшое 
увеличение с 12 до 13 баллов (в 1,1 раза). В структуре рейтинга преиму-
щественно выделяется наличие ученой степени и ученого звания. 

Динамика рейтинга учебно-методической деятельности профессоров 
показывает его небольшое снижение с 34 до 33 баллов (в 0,03 раза).          
В структуре рейтинга преимущественно выделяется написание учебных 
пособий, в том числе с грифом УМО. Стаж научно-педагогической дея-
тельности профессоров составляет свыше 10 лет при занимаемых              
0,8-1,0 ставках. 
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Динамика рейтинга научно-исследовательской работы профессоров 
показывает его увеличение с 85 до 158 баллов (в 1,86 раза). В структуре 
рейтинга преимущественно выделяется написание монографий; руково-
дство аспирантами; издание статей, в том числе ВАК; участие в хоздого-
ворах и получение патентов на изобретение. В рамках научно-
исследовательской работы со студентами профессора руководят подго-
товкой докладов студентов на студенческие научно-технические конфе-
ренции и научных работ на конкурсы; совместно со студентами изготав-
ливают экспонаты на выставки с получением призовых мест. 

Динамика рейтинга внеучебной работы профессоров характеризует 
ее стабильный уровень на всем протяжении анализируемого периода и со-
ставляет 6 баллов. В структуре рейтинга выделяют исполнение профессо-
рами обязанностей начальников курсов; выполнение обязанностей замес-
тителей заведующих кафедрами и участие в работе государственных и ат-
тестационных комиссий. 

Динамика общего рейтинга профессоров УлГТУ представлена на 
рисунке 20. 
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Рис. 20. Динамика рейтинга профессоров УлГТУ 

 

Динамика общего рейтинга персонала УлГТУ в разрезе факультетов 
представлена на рисунке 21. 
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Рис. 21. Динамика рейтинга персонала УлГТУ в разрезе факультетов 

 

Динамика рейтинга персонала машиностроительного факультета ха-
рактеризуется ростом с 512 до 612 баллов (в 1,2 раза). Рейтинг персонала 
радиотехнического факультета увеличился с 352 до 432 баллов (в 1,23 раза). 
Увеличение рейтинга персонала энергетического факультета произошло в 
1,18 раза (с 435 до 515 баллов). Рейтинг персонала строительного факуль-
тета увеличился с 425 до 684 баллов (в 1,61 раза). Рейтинг персонала фа-
культета информационных систем и технологий увеличился в 1,31 раза    
(с 401 до 525 баллов). Рейтинг персонала экономико-математического фа-
культета увеличился с 785 до 887 баллов (в 1,13 раза). Увеличение рей-
тинга персонала гуманитарного факультета произошло с 587 до 981 балла 
(в 1,67 раза). 

Динамика рейтинга персонала УлГТУ в разрезе критериев оценки 
приведена на рисунке 22. 

Динамика рейтинга профессионально-квалификационных характе-
ристик персонала УлГТУ показывает его увеличение с 39 до 43 баллов    
(в 1,1 раза). Динамика рейтинга учебно-методической деятельности пер-
сонала УлГТУ изменилась с 166 до 155 баллов (уменьшение составило   
10 баллов). Рейтинг научно-исследовательской работы увеличился с 246 
до 421 баллов (в 1,71 раза). Рост рейтинга внеучебной работы персонала 
УлГТУ составил 3 балла (с 49 до 51 балла, в 1,04 раза). 



 85

39 39 36 40 42 40 40 40 43

166 154 151 170 154

208 224

163 155

246 258 272
251

322

373
409 405

49 49 49 50 50 50 51 51

421

49
0

50

100
150
200

250
300
350

400
450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Профессионально-
квалификационные
характеристики

Учебно-методическая
деятельность

Научно-
исследовательская
работа

Внеучебная работа

 
Рис. 22. Динамика рейтинга персонала УлГТУ в разрезе критериев оценки 

  

Динамика общего рейтинга персонала УлГТУ представлена на ри-
сунке 23. 
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Рис. 23. Динамика рейтинга персонала УлГТУ  

 

Данная динамика характеризует рост рейтинга персонала УлГТУ с 
500 до 670 баллов (в 1,34 раза). 

При анализе конкурентоспособности персонала важно также про-
анализировать долю каждой квалификационной группы (ее вклад) в об-
щем рейтинге персонала УлГТУ (рис. 24). 
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Рис. 24. Доля рейтинга должностных групп  

в общем рейтинге персонала УлГТУ 
 

На всем протяжении анализируемого периода доля должностных 
групп в общем рейтинге персонала УлГТУ остается примерно на одном 
уровне. Доля ассистентов УлГТУ колеблется от 12% до 14%. На втором 
месте – старшие преподаватели с долей в общем рейтинге в течение ана-
лизируемого периода с 16% до 18%. Доля профессоров составляет 27-31% 
в общем рейтинге персонала УлГТУ. Основной вклад в рейтинг персонала 
УлГТУ вносят доценты с долей 38-41%, что говорит об их большей кон-
курентоспособности по сравнению с другими должностными группами.  

На основе данных рейтинга рассчитан показатель конкурентоспо-
собности персонала путем соотношения рейтинга персонала факультета с 
общим рейтингом персонала вуза. 

Динамика показателя конкурентоспособности ассистентов УлГТУ 
представлена на рисунке 25. 

Показатель конкурентоспособности ассистентов машиностроитель-
ного  факультета на всем протяжении колеблется в пределах от 0,91 до 
1,04. В целом, за анализируемый период характеризуется снижением с 
1,01 до 0,91 (в 1,1 раза). 
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Рис. 25. Динамика показателя конкурентоспособности ассистентов УлГТУ 

 

Показатель конкурентоспособности ассистентов радиотехнического 
факультета на всем протяжении анализируемого периода остается мень-
шим единицы, что характеризует их недостаточную конкурентоспособ-
ность. В целом, наблюдается его увеличение с 0,66 до 0,67 (в 1,02 раза). 

Меньшим единицы является показатель конкурентоспособности и 
ассистентов энергетического факультета. Однако увеличение с 0,73 до 
0,78 (в 1,07 раза) характеризует рост конкурентоспособности ассистентов. 

Большим единицы является показатель конкурентоспособности ас-
систентов строительного факультета и характеризуется ростом за анали-
зируемый период с 1 до 1,06 (в 1,06 раза), что говорит об их высокой кон-
курентоспособности. 

Показатель конкурентоспособности ассистентов факультета инфор-
мационных систем и технологий на всем протяжении анализируемого пе-
риода является меньшим 1 и характеризуется снижением с 0,83 до 0,78     
(в 1,06 раза). 

Большим единицы является показатель конкурентоспособности ас-
систентов экономико-математического факультета, несмотря на его не-
большое снижение за анализируемый период с 1,4 до 1,35 (в 1,04 раза), 
что говорит об их высокой конкурентоспособности. 
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Показатель конкурентоспособности ассистентов гуманитарного фа-
культета является большим единицы. Однако за анализируемый период 
произошло его незначительное снижение с 1,37 до 1,34 (в 1,02 раза). 

Динамика показателя конкурентоспособности  старших преподава-
телей факультетов УлГТУ представлена на рисунке 26. 
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Рис. 26. Динамика показателя конкурентоспособности старших  

преподавателей УлГТУ 
 

Динамика показателя конкурентоспособности старших преподавате-
лей машиностроительного факультета в 2000-2007 гг. является больше 
единицы, в 2008 году произошло ее снижение до 0,91. В целом, данный 
показатель изменился с 1,05 до 0,91 (уменьшение произошло в 1,15 раз).  

Показатель конкурентоспособности старших преподавателей радио-
технического факультета на всем протяжении анализируемого периода 
является меньшим единицы и характеризуется небольшим снижением     
(с 0,67 до 0,64, в 1,05 раза), что говорит об их недостаточной конкуренто-
способности. 

Несмотря на то, что показатель конкурентоспособности старших 
преподавателей строительного факультета является меньшим 1, он харак-
теризуется увеличением с 0,70 до 0,82 (в 1,17 раза), что говорит о росте 
потенциала старших преподавателей данного факультета. 
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Меньшим единицы является показатель конкурентоспособности 
старших преподавателей факультета информационных систем и техноло-
гий и характеризуется продолжающимся снижением на протяжении ана-
лизируемого периода с 0,85 до 0,81 (в 1,05 раза), что говорит об их недос-
таточной конкурентоспособности. 

Достаточно высоким является показатель конкурентоспособности 
старших преподавателей экономико-математического факультета, не-
смотря на его небольшое снижение за анализируемый период с 1,56 до 
1,36 (в 1,15 раза). Это говорит о достаточно развитом потенциале старших 
преподавателей данного факультета. 

Ростом характеризуется показатель конкурентоспособности старших 
преподавателей гуманитарного факультета. Данный показатель является 
большим единицы и изменился с 1,32 до 1,47 (увеличился в 1,11 раз), что 
говорит о высокой конкурентоспособности старших преподавателей дан-
ного факультета. 

Динамика показателя конкурентоспособности доцентов УлГТУ 
представлена на рис. 27. 
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Рис. 27. Динамика показателя конкурентоспособности доцентов УлГТУ 

 

Небольшим снижением характеризуется показатель конкурентоспо-
собности доцентов машиностроительного факультета и почти на каждом 
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временном интервале анализируемого периода данный показатель являет-
ся меньшим единицы. Изменение произошло с 0,98 до 0,9 (уменьшился в 
1,09 раза). 

Показатель конкурентоспособности доцентов радиотехнического 
факультета на всем протяжении анализируемого периода является мень-
шим единицы и характеризуется продолжающимся снижением с 0,72 до 
0,66 (в 1,09 раза). 

Снижением характеризуется показатель конкурентоспособности до-
центов энергетического факультета и его уменьшением с 1,06 до 0,86             
(в 1,23 раза). 

Ростом и переходом в больший единицы характеризуется показатель 
конкурентоспособности доцентов строительного факультета. Увеличение 
данного показателя произошло с 0,76 до 1 (в 1,32 раза). 

Показатель конкурентоспособности доцентов факультета информа-
ционных систем и технологий, несмотря на то, что является меньшим 
единицы на всем протяжении анализируемого периода, характеризуется 
увеличением с 0,78 до 0,81 (в 1,04 раза). 

Показатель конкурентоспособности доцентов экономико-математи-
ческого факультета на всем протяжении анализируемого периода остается 
большим единицы, несмотря на его небольшое снижение за анализируе-
мый период с 1,63 до 1,28 (в 1,27 раза). 

Показатель конкурентоспособности доцентов гуманитарного факульте-
та является большим единицы на всем протяжении анализируемого периода и 
характеризуется продолжающимся ростом с 1,06 до 1,47 (в 1,37 раза). 

Динамика показателя конкурентоспособности профессоров факуль-
тетов УлГТУ представлена на рисунке 28. 
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Рис. 28. Динамика показателя конкурентоспособности профессоров УлГТУ 

 

Динамика показателя конкурентоспособности профессоров машино-
строительного факультета характеризуется переходом из большего еди-
ницы в меньший единицы и характеризуется снижением с 1,07 до 0,98     
(в 1,09 раза), что говорит о снижении конкурентоспособности профессо-
ров данного факультета. 

Небольшим снижением характеризуется показатель конкурентоспо-
собности профессоров радиотехнического факультета, который на всем 
протяжении анализируемого периода является меньшим единицы. 
Уменьшение произошло с 0,79 до 0,72 (в 1,1 раза), что говорит о недоста-
точной конкурентоспособности профессоров данного факультета. 

Несмотря на то, что показатель конкурентоспособности профессоров 
энергетического факультета остается меньше единицы на всем протяже-
нии анализируемого периода, он характеризуется увеличением с 0,76 до 
0,9 (в 1,18 раза), что говорит о росте их конкурентоспособности. 

Ростом характеризуется показатель конкурентоспособности профес-
соров строительного факультета. Его увеличение составило с 0,91 до 1,1  
(в 1,21 раза), что говорит о повышении их конкурентоспособности. 

Незначительным уменьшением с 0,78 до 0,77 (в 1,01 раза) характери-
зуется показатель конкурентоспособности профессоров факультета ин-
формационных систем и технологий. Данный показатель также является 
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меньшим единицы, что говорит об их недостаточной конкурентоспособ-
ности. 

Показатель конкурентоспособности профессоров экономико-матема-
тического факультета является большим единицы, несмотря на его не-
большое снижение за анализируемый период с 1,55 до 1,41 (в 1,1 раза). 

Ростом характеризуется показатель конкурентоспособности профес-
соров гуманитарного факультета с 1,15 до 1,58 (в 1,37 раза), что говорит 
об их развивающейся конкурентоспособности. 

Динамика показателя конкурентоспособности персонала факульте-
тов УлГТУ представлена на рисунке 29. 
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Рис. 29. Динамика показателя конкурентоспособности  

персонала факультетов  УлГТУ 

Данные исследования показывают, что за анализируемый период по-
казатель конкурентоспособности персонала характеризуется некоторым 
снижением на машиностроительном (с 1,02 до 0,91), радиотехническом   
(с 0,70 до 0,64) и энергетическом (с 0,87 до 0,77) факультетах и факульте-
те информационных систем и технологий (с 0,80 до 0,78). Ростом характе-
ризуется показатель конкурентоспособности персонала на строительном 
(с 0,85 до 1,02) и гуманитарном (с 1,17 до 1,46) факультетах. Показатель 
конкурентоспособности персонала экономико-математического факульте-



 93

та, несмотря на некоторое снижение в последние годы, остается достаточ-
но высоким в течение всего анализируемого периода (изменение про-
изошло с 1,57 до 1,32).   

Оценку эффективности предлагаемой методики рейтинговой оценки 
необходимо начать с определения значимости проведения данной проце-
дуры для профессорско-преподавательского состава. 

При помощи социологического опроса была выяснена необходимая 
периодичность проведения рейтинговой оценки профессиональной дея-
тельности (рис. 30). 

50%46%

2%2%
Ежегодно

Раз в  5 лет

Постоянно

По окончанию
изучения дисциплины

 
Рис. 30. Периодичность проведения рейтинговой оценки 

 

Исследования показывают, что 50% (87 чел.) считают, что оценку 
профессиональной деятельности необходимо проводить ежегодно; 46% 
(80 чел.) не видят необходимости в ежегодной оценке и считают, что ее 
нужно проводить раз в 5 лет; 2% (4 чел.) считают, что такую оценку необ-
ходимо проводить постоянно, и 2% (4 чел.) считают, что оценку эффек-
тивности профессиональной деятельности необходимо проводить по 
окончанию изучения дисциплины с точки зрения студентов. Целесообраз-
ной же является ежегодная рейтинговая оценка. 

Заинтересованность в результатах труда преподавателей была выяс-
нена на основе ответа на вопрос «Хотите ли Вы знать результаты рейтин-
говой оценки?» (рис. 31). 
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Рис. 31. Заинтересованность в результатах профессиональной деятельности 

 
Исследования показывают, что 76% (133 чел.) заинтересованы в ре-

зультатах профессиональной деятельности и хотят знать результаты ее 
оценки. Абсолютно не заинтересованы в результатах профессиональной 
деятельности 16% (28 чел.). И не знают, заинтересованы ли в результатах 
своего труда и его оценке, 8% (14 чел.). 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза является очень 
многогранной. Предлагаемая автором система критериев рейтинговой 
оценки является многосторонней и учитывает все аспекты деятельности 
преподавателей. Однако при ее внедрении необходимо выяснить отноше-
ние к ней хотя бы исследуемой выборки. Удовлетворенность параметрами 
оценки была выяснена при ответе на вопрос социологического исследова-
ния «Удовлетворены ли Вы предлагаемыми параметрами рейтинговой 
оценки?» (рис. 32). 
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Рис. 32. Удовлетворенность предлагаемыми параметрами рейтинговой оценки  
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Исследования показали, что удовлетворены параметрами оценки 
78% (136 чел.) опрошенных, удовлетворены не в полной мере параметрами 
14% (25 чел.), абсолютно не удовлетворены параметрами оценки профес-
сиональной деятельности 8% (14 чел.). Данные исследования позволяют 
сделать вывод, что предлагаемая система критериев оценки является пол-
ной и может быть внедрена в деятельность любого высшего учебного за-
ведения. 

Оценка профессиональной деятельности и расчет на ее основе уров-
ня конкурентоспособности преподавателей позволяют увидеть сильные и 
слабые стороны посредством показателя рейтинга и расчета уровня кон-
курентоспособности преподавателя. Так, при ответе на вопрос «Позволяет 
ли рейтинговая оценка увидеть Вам Ваши слабые стороны?» 64% (112 чел.) 
ответили, что такая оценка необходима и она позволяет преподавателя 
увидеть его слабые стороны. «Не в полной мере» – такая оценка позволяет 
увидеть слабые стороны 16% (28 чел.). Абсолютно такая оценка не позво-
ляет увидеть слабые стороны 20% (35 чел.) (рис. 33). 
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Рис. 33. Определение слабых сторон на основе рейтинговой оценки 

 
На вопрос «Позволяет ли рейтинговая оценка увидеть Вам Ваши 

сильные стороны?» 60% (105 чел.) ответили, что такая оценка позволяет 
говорить об их сильных сторонах; 22% (38 чел.) «не в полной мере» видят 
свои сильные стороны на основе рейтинговой оценки; 18% (32 чел.) не 
видят свои сильные стороны на основе результатов оценки (рис. 34). 
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Рис. 34. Определение сильных сторон на основе рейтинговой оценки 

 
На основе выявления сильных и слабых сторон можно определить для 

себя пути совершенствования профессиональной деятельности, достигая 
наивысшего уровня конкурентоспособности. На вопрос «Можно ли на ос-
новании результатов рейтинговой оценки определить для себя пути со-
вершенствования Вашей деятельности?» 50% (87 чел.) ответили, что ре-
зультаты оценки позволяют им определить пути совершенствования про-
фессиональной деятельности; 34% (60 чел.) «не в полной мере» могут оп-
ределить направления совершенствования профессиональной деятельно-
сти; 16% (28 чел.) не видят в такой оценке для себя пути совершенствова-
ния профессиональной деятельности (рис. 35). 
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Рис. 35. Определение путей совершенствования профессиональной  

деятельности на основе результатов рейтинговой оценки 
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Ответы на поставленные вопросы подчеркивают значимость проце-
дуры рейтинговой оценки конкурентоспособности персонала высшего 
учебного заведения и ее эффективность. Для преподавателей она позволя-
ет увидеть слабые и сильные стороны их профессиональной деятельности 
и определить пути ее совершенствования, а для ректората ее результаты 
дают информацию для стимулирования повышения конкурентоспособно-
сти персонала высшего учебного заведения и принятия организационных 
решений. 

Высокие рейтинговые показатели конкурентоспособности персонала 
УлГТУ подтверждаются результатами оценки качества преподавания сту-
дентами. С этой целью отделом маркетинга Управления обеспечения ка-
чества УлГТУ проведено в октябре-декабре 2008 г. исследование среди 
студентов 2-5 курсов. Общее количество опрошенных составило 910 чел. 
Результаты оценки качества преподавания студентами в разрезе специ-
альностей и критериев оценки представлены в Приложениях 7-8, соответ-
ственно. Анкета социологического исследования включает в себя три ос-
новных раздела: 

– оценка содержания курса; 
– сбалансированность распределения нагрузки; 
– качество и методика преподавания. 
Разделы 1, 2 анкеты позволяют оценить восприятие студентами чи-

таемых дисциплин в точки зрения их соответствия ГОСам и возможности 
дальнейшего практического их применения в профессиональной деятель-
ности. Раздел 3 анкеты позволяет оценить профессиональную компетент-
ность и личные качества преподавателя с точки зрения потребителей об-
разовательных услуг – студентов.  

Среди критериев оценки, характеризующих содержание читаемых 
дисциплин, наибольшую оценку получила их практическая направлен-
ность (4,74 балла), что позволяет студентам широко применять получен-
ные теоретические знания в своей дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Наименьшую оценку получил критерий структуры курса    
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(4,71 балла), что говорит о возможной необходимости пересмотра темати-
ческих разделов читаемых дисциплин.  

Наибольшую оценку содержание курсов получило у студентов фа-
культета информационных систем и технологий, экономико-математи-
ческого, строительного (4,72 балла) и гуманитарного факультетов               
(4,74 балла). 

Среди критериев, характеризующих сбалансированность распреде-
ления нагрузки, наибольшую оценку получило количество часов, отве-
денных на семинарские занятия (4,74 балла). Это говорит о возможности 
изучения студентами дисциплин с большей практической направленно-
стью, что и подтверждает высокий результат оценки содержания курсов.  

Наибольшую оценку показатель сбалансированности распределения 
нагрузки получил у студентов энергетического, экономико-математи-
ческого, строительного (4,73 балла) и гуманитарного факультетов              
(4,77 балла). 

Среди показателей, характеризующих качество и методику препода-
вания, наибольшую оценку получили следующие (в порядке возрастания): 
экспрессивно-речевые способности преподавателя (4,75 балла); коммуни-
кативные навыки преподавателя (4,76 балла); способность располагать к 
себе студентов (4,76 балла); умение держать дисциплину в аудитории 
(4,77 балла); использование активных форм обучения (4,77 балла); дели-
катность (4,78 балла); желание студентов и дальше работать с преподава-
телем (4,78 балла); пунктуальность (4,79 балла); доступность материала 
(4,8 балла). Среди отрицательных показателей можно отметить демокра-
тичность преподавателя и неумение (или нежелание) вести дискуссию со 
студентами (4,69 балла), что может снижать инициативу и желание сту-
дентов высказывать свою точку зрения.  

Наибольшую оценку качество и методика преподавания получили у 
студентов строительного (4,74 балла), экономико-математического      
(4,75 балла), гуманитарного и машиностроительного (4,76 балла) факультетов. 

Общая оценка качества преподавания представлена на рисунке 36. 
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Рис. 36. Оценка качества преподавания студентами УлГТУ 

 

О конкурентоспособности персонала УлГТУ говорит не только 
оценка качества преподавания студентами, но и востребованность работо-
дателями подготавливаемых ими выпускников на рынке труда. Центром 
содействия трудоустройства выпускников УлГТУ проведен мониторинг 
трудоустройства выпускников 2008 года, результаты которого представ-
лены в Приложении 9. Анализ трудоустройства выпускников УлГТУ  
2008 года в разрезе факультетов представлен в таблице 12. 

Таблица 12  

Анализ трудоустройства выпускников УлГТУ 2008 года  
(в разрезе факультетов), % 

Факультет  Трудоустрое-
ны по специ-
альности 

Продол-
жают  

обучение  

Призва-
ны на  

военную 
службу 

Трудоустрое-
ны не по спе-
циальности 

Не тру-
доуст-
роены 

Машиностроите-
льный факультет 

88 2 8 2 – 

Радиотехнический 
факультет 

91 1 7 1 – 

Энергетический 
факультет 

81 1 5 9 4 

Строительный 
факультет 

79  9 4 8 

Факультет  
информационных 
систем и  
технологий 

80 2 9 3 6 
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Окончание табл. 12 
1 2 3 4 5 6 

Экономико-
математический 
факультет 

54 2 4 15 25 

Гуманитарный  
факультет 

48 1 – 23 28 

 
Проведенный анализ трудоустройства выпускников показал, что 

наиболее востребованными на рынке труда являются специальности ма-
шиностроительного и радиотехнического факультетов (процент нетрудо-
устроенных выпускников – 0%). Низким является процент трудоустройст-
ва выпускников гуманитарного факультета (всего лишь 48% выпускников 
работают по специальности, а 28% совсем не трудоустроены), что может 
быть связано с переизбытком представленных специальностей на рынке 
труда и характеризует необходимость активизации работы Центра содей-
ствия трудоустройству выпускников путем активного участия в различ-
ных ярмарках вакансий, заключения договоров с предприятиями. 

Анализ востребованности выпускников УлГТУ по сравнению со 
средним показателем трудоустройства выпускников 2008 года в целом по 
Ульяновской области представлен на рисунке 37. 
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Рис. 37. Анализ востребованности выпускников УлГТУ 2008 года  

на рынке труда, % 
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Анализ показывает, что основная масса выпускников университета 
(69%) трудоустроены и работают по специальности и лишь 14% оказались 
не востребованными работодателями на рынке труда. По сравнению с 
трудоустройством выпускников в целом по Ульяновской области, востре-
бованность выпускников УлГТУ выше на 4%. Данный показатель говорит 
о качественной подготовке и конкурентоспособности специалистов, вы-
пускаемых в университете.  

Подобная оценка и анализ конкурентоспособности персонала выс-
шего учебного заведения позволяет определить, насколько эффективно 
используется потенциал преподавательского коллектива, возможности его 
развития, установить оптимальную педагогическую нагрузку преподава-
теля и исполнение других стандартов деятельности. 

Для преподавателей вуза оценка их конкурентоспособности необхо-
дима для ориентации в профессиональной деятельности; для принятия 
решения о том, в каком направлении необходимо повысить свою квали-
фикацию; в качестве мотивирующего фактора; для формирования лично-
стных свойств и уровня способностей в соответствии с требованиями 
высшей школы и потребителей. 

 
2.3. Анализ факторов конкурентоспособности 

персонала высшего учебного заведения 
 

Факторы конкурентоспособности персонала высшего учебного заве-
дения охарактеризованы в гл. 1 данной работы. В данном параграфе про-
ведем их количественную оценку на основе социологического исследова-
ния и определим влияние на рейтинг персонала высшего учебного заведения. 

Гендерная структура персонала высшего учебного заведения состав-
ляет: мужчины – 28% (49 чел.) и женщины – 72% (126 чел.) (рис. 38). 
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Рис. 38. Половая структура персонала УлГТУ 

 

Анализ возрастной структуры персонала высшего учебного заведе-
ния показал, что основную долю составляют преподаватели в возрасте до 
29 лет (36%, или 63 чел.). Остальная  доля преподавателей имеет возраст 
50-59 лет (24%, или 42 чел.), 30-39 лет (18%, или 32 чел.), 40-49 лет (14%, 
или 24 чел.) и старше 60 лет (8%, или 14 чел.) (рис. 39). 
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18%

14%
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30-39 лет

40-49 лет

старше 60 лет

 
Рис. 39. Возрастная структура персонала УлГТУ 

 
Анализ стажа работы персонала высшего учебного заведения пока-

зывает, что основную долю составляют преподаватели, имеющие стаж ра-
боты до 5 лет (32%, или 56 чел.). Остальные преподаватели имеют стаж 
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работы 5-10 лет (28%, или 49 чел.), 10-20 лет (22%, или 38 чел.), более    
25 лет (12%, или 21 чел.), 20-25 лет (6%, или 11 чел.) (рис. 40). 

32%

28%

22%

12% 6% до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 25 лет

20-25 лет

 
Рис. 40. Структура персонала УлГТУ по стажу работы 

 

Уровень квалификации персонала высшего учебного заведения оп-
ределяется наличием ученой степени кандидата или доктора наук и учено-
го звания доцента или профессора. Персонал исследуемой выборки харак-
теризуется следующим уровнем квалификации: 84 чел. (48%) имеют уче-
ную степень кандидата наук; 11 чел. (6%) имеют ученую степень доктора 
наук; 66 чел. (38%) присуждено ученое звание доцента и 7 чел. (4%) обла-
дают ученым званием профессора (рис. 41). 
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Имеют ученую степень кандидата
наук

 
Рис. 41. Уровень квалификации персонала УлГТУ 
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При оценке престижности профессии преподавателя высшей школы 
была использована 10-бальная шкала. 1 характеризовала крайне низкую 
степень престижа, 10 – весьма высокую. Средняя оценка престижности 
профессии, по мнению преподавателей УлГТУ, составила 7 баллов.  

При этом персонал УлГТУ видит следующие основные преимущест-
ва в данной профессии, заключаемые в свободном графике работы (54%) 
и творческом характере деятельности (50%). Менее популярными моти-
вами выбора профессии преподавателя являются самореализация в вузе 
(26%), причастность к подготовке молодых специалистов (24%), возмож-
ность дополнительных заработков (2%), условия для профессиональной 
карьеры (21%), широкий круг общения (20%), гарантия занятости (20%). 
Не являются преимуществами при выборе профессии преподавателя пре-
стиж в глазах ближнего окружения (8%) и заработная плата (7%) (рис. 42). 
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Рис. 42. Мотивы профессиональной деятельности персонала УлГТУ 

Среди основных недостатков в профессии преподавателя высшей 
школы персонал УлГТУ выделяют низкий материальный статус (56%), 
большую аудиторную нагрузку (53%), отсутствие условий для карьерного 
роста (47%), большой объем «бумажной работы» (41%). Менее не устраи-
вают такие недостатки профессии, как постоянные изменения учебных 
программ (32%), слабая подготовка студентов (28%), организация работы 
в вузе (27%) и материально-техническая обеспеченность учебного процесса 
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(24%). Практически не выделяются как недостатки традиционные формы 
учебных занятий (14%), неопределенный статус вуза в стране (8%) (рис. 43). 
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Рис. 43. Недостатки профессиональной деятельности персонала УлГТУ 

 
Персонал УлГТУ осуществляет различные виды деятельности.      

Исследование показало, что преподаватели осуществляют различную дея-
тельность и занимаются всем понемногу (49%). Педагогической деятель-
ности отдают предпочтение 28% персонала. Менее предпочтительны для 
персонала научно-исследовательская деятельность (14%) и практическая 
работа (9%) (рис. 44). 
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Рис. 44. Виды профессиональной деятельности персонала УлГТУ 
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Понять свою педагогическую роль и почувствовать, насколько пре-
стижна профессия преподавателя высшей школы, невозможно без актив-
ной занятостьи научно-педагогической деятельностью. Объем выполняе-
мой нагрузки позволяет понять, насколько преподаватель занят профес-
сиональной деятельностью. Занимая 0,1-0,2 ставки и проводя занятия      
1-2 раза в неделю, невозможно добиться от преподавателя высоких ре-
зультатов труда и оптимального уровня конкурентоспособности. Поэтому 
при оценке данного показателя важно проанализировать влияние на кон-
курентоспособность персонала вуза такого фактора, как занимаемая ставка. 

Анализ показал, что основную долю персонала составляют препода-
ватели, занимающиеся свыше 1,0 ставки (48%, или 84 чел.). Остальная до-
ля персонала занимает от 0,5 до 0,8 ставки (20%, или 35 чел.), от 0,8 до    
1,0 ставки (18%, или 32 чел.), до 0,5 ставки (14%, или 24 чел.) (рис. 45). 
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0,8-1,0 ставки

до 0,5 ставки

 
Рис. 45. Структура персонала УлГТУ по занимаемым ставкам 

 
При оценке факторов, влияющих на конкурентоспособность персо-

нала УлГТУ со стороны высшего учебного заведения, использовалось ан-
кетирование с применением анкеты «Качество трудовой жизни» (Прило-
жение 10). 

Трудовой коллектив характеризуется оценкой персонала в 8 баллов 
таких факторов, как психологический климат; соблюдение регламенти-
рующих документов; минимальные стрессы на работе; социальная струк-
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тура коллектива. Среднюю оценку в 7 баллов получили такие факторы как 
отношения с администрацией; позитивная мотивация сотрудников к тру-
ду; взаимоотношения в малых социальных группах; работоспособность 
коллектива и эффективность его работы. Менее удовлетворен персонал с 
оценкой в 6 баллов участием сотрудников в управлении. Общая оценка 
трудового коллектива составила 73 балла (табл. 13). 

Таблица 13 

Оценка трудового коллектива 
 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка  

по 10-бальной 
системе 

1. Трудовой коллектив  
1 Хороший психологический климат 8 
2 Нормальные отношения с администрацией 7 
3 Участие сотрудников в управлении 6 
4 Соблюдение регламентирующих документов 8 
5 Минимальные стрессы на работе 8 
6 Позитивная мотивация сотрудников к труду 7 
7 Взаимоотношения малых социальных групп 7 
8 Характеристика работоспособности коллектива 7 
9 Социальная структура коллектива  

(пол, возраст, национальность)  
8 

10 Эффективность работы коллектива 7 
 ИТОГО 73 
 ОЦЕНКА Хорошо  

При оценке оплаты труда персонала наибольшую оценку в 7 баллов 
получили такие ее элементы, как применяемая система оплаты труда, 
обоснованность квалификации и ставок оплаты труда; доплаты за совме-
щение профессий, степень и звание. Среднюю оценку в 6 баллов получили 
такие элементы оплаты труда как хорошая заработная плата, возможности 
дополнительной оплаты (приработок), выплата премий по итогам квартала 
и года; ощущение справедливости в оплате труда и ощущение экономиче-
ского благосостояния. Низкую оценку в 5 баллов получили элементы оп-
латы труда: выплата вознаграждений за конечный результат и премий за 
выслугу лет, по возрасту. Общая оценка оплаты труда получила оценку  
61 балл (табл. 14). 
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Таблица 14 
Оценка оплаты труда 

 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка 
по 10-бальной 

системе 
2. Оплата труда 

1 Применяемая система оплаты труда 7 
2 Обоснованность квалификации и ставок оплаты труда 7 
3 Хорошая заработная плата 6 
4 Возможности дополнительной оплаты (приработок) 6 
5 Доплаты за возмещение профессий, степень, звание  7 
6 Вознаграждение за конечный результат 5 
7 Премии по итогам квартала и года 6 
8 Премии за выслугу лет, по возрасту 5 
9 Ощущение справедливости в оплате труда 6 

10 Ощущение экономического благосостояния 6 
 ИТОГО 61 
 ОЦЕНКА Удовлетворительно

Оценка рабочего места персонала показала, что наиболее удовлетво-
рен с оценкой в 7 баллов персонал территориальной близостью рабочего 
места к дому; уровнем организации рабочего места и ощущением личной 
безопасности. Среднюю оценку в 6 баллов получили такие элементы ра-
бочего места персонала, как хорошие офис и мебель; эргономические и 
физиологические условия труда; целевое планирование и уровень норми-
рования труда. Низкую оценку в 5 баллов получили элементы рабочего 
места: обеспеченность современной оргтехникой; обеспеченность слу-
жебным транспортом и автостоянкой; средства личной работы. Общая 
оценка рабочего места персонала составила 60 баллов (табл. 15). 

Таблица 15 
Оценка рабочего места 

 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка 
по 10-бальной 

системе 
3. Рабочее место 

1 Территориальная близость к дому 7 
2 Хорошие мебель и офис 6 
3 Современная оргтехника 5 
4 Служебный транспорт, автостоянка 5 
5 Хорошие эргономические и физиологические  

условия труда 
6 
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Окончание табл. 15 
1 2 3 
6 Уровень организации рабочего места 7 
7 Техника личной работы (органайзер, ежедневник и др.) 5 
8 Целевое планирование в организации 6 
9 Уровень нормирования труда 6 
10 Ощущение личной безопасности 7 

 ИТОГО 60 
 ОЦЕНКА Удовлетворительно 

 

При оценке руководства вуза персонал высоко оценивает (9,8 бал-
лов) хорошие отношения с руководителями, доверие и желание работать в 
будущем с ним, соблюдение прав личности, стабильность кадровой поли-
тики. Среднюю оценку персонала в 7 баллов при оценке руководства вуза 
получили факторы: преданность организации; удовлетворенность стилем 
руководства и его работоспособность. Несколько низко (в 6 баллов) пер-
сонал оценил возможность выборности руководителей вуза. Общая оцен-
ка руководства вуза составила 76 баллов (табл. 16). 

Таблица 16  

Оценка руководства высшего учебного заведения 
 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка 

по 10-бальной 
системе 

4. Руководство вузом 
1 Доверие к руководителям 8 
2 Хорошие отношения с начальником 9 
3 Соблюдение прав личности 8 
4 Стабильная кадровая политика 8 
5 Уважение подчиненных 8 
6 Преданность организации 7 
7 Удовлетворенность стилем руководства 7 
8 Возможность выборности руководителей  6 
9 Работоспособность руководства 7 
10 Желание работать в будущем с руководителем 8 

 ИТОГО 76 
 ОЦЕНКА Хорошо  

 
При оценке служебного продвижения высшую оценку в 8 баллов по-

лучили такие факторы, как планирование служебной карьеры; поощрение 
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обучения персонала; продвижение по заслугам и квалификации. Среднюю 
оценку в 7,6 баллов получили такие факторы как наличие типовых моде-
лей карьеры, желание долговременной работы, возможность роста, выяв-
ление лидеров и работа с ними; поддержка руководством карьерного про-
движения сотрудников; сочетание личных целей и целей организации. 
Низкую оценку персонала в 5 баллов получило проведение объективной 
аттестации кадров. Общая оценка служебной карьеры составила 68 баллов 
(табл. 17). 

Таблица 17 

Оценка служебной карьеры 
 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка 

по 10-бальной 
системе 

5. Служебная карьера 
1 Наличие типовых моделей карьеры 7 
2 Выявление лидеров и работа с ними 6 
3 Планирование служебной карьеры 8 
4 Руководство способствует карьере 6 
5 Сочетание личных целей и целей организации 6 
6 Поощрение обучения персонала 8 
7 Продвижение по заслугам и квалификации 8 
8 Объективная аттестация кадров 5 
9 Желание долговременной работы (пожизненный наем) 7 
10 Возможность роста (отсутствие апатии и застоя) 7 

 ИТОГО 68 
 ОЦЕНКА Удовлетворительно  

Наибольшую оценку в 9 баллов получили такие социальные гаран-
тии, предоставляемые персоналу, как оплата больничных листов, предос-
тавление отпуска по графику. Среднюю оценку персонала в 8,7 баллов 
получили такие социальные гарантии, как выплата социальных гарантий 
по ТК РФ, пособие в случае увольнения или по сокращению; пособие в 
случае смерти сотрудника; предоставление медицинского страхования; 
соблюдение гражданских прав. Низкую оценку в 6 баллов получили такие 
социальные гарантии, как страхование жизни и стихийных бедствий; 
ощущение социальной защищенности.  Общая оценка предоставляемых 
социальных гарантий составила 75 баллов (табл. 18).  
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Таблица 18 

Оценка социальных гарантий 
 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка 

по 10-бальной 
системе 

6. Социальные гарантии 
1 Оплата больничных листов 9 
2 Предоставление отпуска по графику 9 
3 Выплата гарантированных пособий по ТК РФ 8 
4 Пособие в случае увольнения или по сокращению штатов 8 
5 Пособие в случае смерти сотрудника 8 
6 Дополнительная пенсия 6 
7 Медицинское страхование 8 
8 Страхование жизни и стихийных бедствий 6 
9 Соблюдение гражданских прав 7 
10 Ощущение социальной защищенности 6 

 ИТОГО 75 
 ОЦЕНКА Хорошо   

 

Высокую оценку персонала в 7,6 баллов получили социальные блага: 
оплата спортивно-оздоровительных услуг, получение фирменной одежды 
и обуви, подарки ко дню рождения и юбилеям; ощущение социального 
благополучия. Среднюю оценку в 5 баллов получили такие социальные 
блага, как выплата материальной помощи к отпуску и ощущение социаль-
ного благополучия. Низкую оценку в 4 балла получило социальные блага: 
льготные кредиты на жилье и покупку автомобиля; компенсация расходов 
на питание; оплата расходов по детским учреждениям; компенсация 
транспортных расходов. Общая оценка социальных благ составила          
51 балл (табл. 19). 

Таблица 19 

Оценка социальных благ 
 Показатели качества трудовой жизни Средняя оценка 

по 10-бальной 
системе 

6. Социальные блага 
1 Выплата материальной помощи к отпуску 5 
2 Получение фирменной одежды и обуви 6 
3 Оплата спортивно-оздоровительных услуг 7 
4 Подарки к дням рождения и юбилейным датам 6 
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Окончание табл. 19   
1 2 3 
5 Льготные кредиты на жилье и покупку автомобиля 4 
6 Компенсация транспортных расходов 4 
7 Компенсация расходов на питание (льготы) 4 
8 Оплата расходов по детским учреждениям 4 
9 Достижение полного материального благосостояния 5 

10 Ощущение социального благополучия 6 
 ИТОГО 51 
 ОЦЕНКА Удовлетворительно  

 
Общая оценка показателей, влияющих на конкурентоспособность 

персонала со стороны вуза,  составила 464 балла (оценка – «удовлетвори-
тельно»), из которых наиболее удовлетворяют руководство вуза (76 бал-
лов), предоставляемые социальные гарантии (75 баллов) и трудовой кол-
лектив (73 балла). Наименее удовлетворен персонал продвижением по 
служебной карьере (68 баллов), оплатой труда (61 балл), рабочим местом 
(60 баллов) и предоставляемыми социальными благами (51 балл) (рис. 46). 
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Рис. 46. Оценка факторов, влияющих на конкурентоспособность  

персонала со стороны вуза 
 

При оценке влияния вышеохарактеризованных факторов использо-
вано понятие корреляционной связи. Корреляционная связь – частный 
случай статистической связи, при которой различным значениям пере-
менной x соответствуют различные средние значения переменной у.     
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При помощи парной корреляции измеряют тесноту связи между двумя пе-
ременными (х и у).  

Теснота связи характеризуется коэффициентом парной корреляции 
(r). Данный коэффициент изменяется от –1 (случай полной обратной свя-
зи) до 1 (случай полной прямой связи). По абсолютной величине чем бли-
же значение r к единице, тем теснее связь, чем ближе значение к 0, тем 
слабее связь [166, c. 127-128].   

Использование статистической функции КОРРЕЛ (CORREL) пакета 
анализа данных Microsoft Excel позволило установить тесноту связи и 
взаимовлияние показателя рейтинга персонала высшего учебного заведе-
ния и оцениваемых факторов [29, c. 352-355]. 

Коэффициенты  парной корреляции представлены в табл. 20.  
Таблица 20 

Матрица коэффициентов парной корреляции (r) рейтинга и факторов  
конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 

y – рейтинг   
r 

Фактор  
Обозначение

Ассис-
тент 

Ст. 
преп-
ль 

Доцент  Профес-
сор  

Пол  х1 – 0,45 0,38 – 0,19 – 0,57 
Возраст  х2 0,37 0,02 0,22 – 0,36 
Cостояние здоровья  х3 0,11 0,12 0,15 0,57 
Занимаемая ставка х4 0,37 – 

0,19 
0,32 – 0,50 

Стаж работы х5 0,78 0,02 0,01 0,20 
Уровень  квалификации х6 0,12 0,20 0,10 0,42 
Cтепень готовности к  
профессиональной мобильности  

х7 0,13 0,38 0,37 0,28 

Престижность профессии  х8 0,41 0,65 0,51 0,12 
Трудовой (педагогический)  
коллектив 

х9 0,09 0,09 0,76 0,15 

Оплата труда х10 0,85 0,74 0,58 0,67 
Рабочее место х11 0,41 0,02 0,06 0,51 
Руководство вуза, факультета, 
кафедры 

х12 0,43 0,10 0,02 0,46 

Служебная карьера х13 0,48 0,16 0,40 0,17 
Социальные гарантии х14 0,21 0,45 0,06 0,43 
Социальные блага х15 0,09 0,29 0,09 0,62 
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Факторы, коэффициенты корреляции по которым больше 0,7, харак-
теризуют сильное влияние на конкурентоспособность персонала; факторы 
с коэффициентом корреляции, находящимся в диапазоне от 0,3 до 0,7, ха-
рактеризуют среднее влияние на конкурентоспособность персонала; фак-
торы, коэффициенты корреляции по которым меньше 0,3, характеризуют 
слабое влияние на конкурентоспособность персонала. Отрицательный ко-
эффициент корреляции свидетельствует о наличии обратной связи между 
выделяемым фактором и конкурентоспособностью персонала. В результа-
те, выявлено, что в должностных группах ассистентов, старших препода-
вателей и доцентов наиболее сильным влиянием обладают, соответствен-
но, факторы оплаты труда и трудового коллектива. Факторами со средней 
степенью влияния являются: для ассистентов – служебная карьера;        
для старших преподавателей – престижность профессии; для доцентов и 
профессоров – оплата труда. Факторами, обладающими слабым влиянием, 
являются: для ассистентов – социальные гарантии; для старших препода-
вателей – уровень квалификации; для доцентов – возраст; для профессо-
ров – престижность профессии. Факторы отрицательного влияния: для ас-
систентов, доцентов и профессоров – пол (чем выше рейтинг, тем выше 
вероятность, что оцениваемый – мужчина); для старших преподавателей – 
размер ставки (чем больше ставка, тем ниже рейтинг). 
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Глава 3. Методы управления  конкурентоспособностью 
персонала высшего учебного заведения 

 
3.1. Модель управления конкурентоспособностью 

персонала высшего учебного заведения 
 

Деятельность по выполнению функций управления осуществляется 
как процесс, требующий определенных затрат времени и других ресурсов. 
Поэтому нередко в целом управление изучается именно с этих позиций, то 
есть как процесс, что позволяет сфокусировать внимание на взаимосвязи 
отдельных управленческих действий (процедур), обеспечивающих дости-
жение целей организации. В общем виде под процессом управления по-
нимается совокупность циклических действий, реализация которых  наце-
лена на выявление проблем, поиск и организацию принятых решений. 
Схематично этот подход изображен на рисунке 47, где управленческий 
процесс представлен в составе трех основных составляющих: М – моде-
лирование состояния объекта управления на основании поступающей от 
него информации; Р – разработка и принятие управленческих решений; В 
– организация выполнения принятых решений и оценка их эффективности 
[151, c. 116]. 

 
Рис. 47. Обобщенная модель процесса управления 

 С точки зрения управления конкурентоспособностью персонала 
высшего учебного заведения, данный процесс представляется целесооб-
разным конкретизировать. Модель предлагаемого процесса управления 
конкурентоспособностью персонала высшего учебного заведения пред-
ставлена на рисунке 48. 

М В 

     ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

Р 

Информационное обеспечение процесса управления 
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Рис. 48. Модель процесса управления конкурентоспособностью персонала  
высшего учебного заведения
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Охарактеризуем более подробно данные этапы. 
Основу управления конкурентоспособностью персонала должны 

представлять данные мониторинга ее состояния. Под мониторингом пер-
сонала понимается научно обоснованная система периодического сбора, 
обобщения и анализа кадровой информации и представления полученных 
данных для принятия стратегических и тактических решений руково-
дством организации [176, c. 621]. Основным способом сбора информации 
о конкурентоспособности персонала является рейтинговая оценка. 

На этапе мониторинга состояния конкурентоспособности персонала 
определяются цели и задачи мониторинга, разрабатывается его програм-
ма, проводится предварительная оценка конкурентоспособности персона-
ла и анализируются факторы конкурентоспособности персонала [11, c. 14]. 

Ответственность за проведение рейтинговой оценки несут ректор и 
руководители соответствующих структурных подразделений. Основной 
целью проведения рейтинговой оценки является сбор, накопление и хра-
нение информации о результатах профессиональной деятельности персо-
нала высшего учебного заведения в целях определения направления по-
вышения конкурентоспособности [27, c. 9-10].  

Составление программы проведения рейтинговой оценки конкурен-
тоспособности персонала высшего учебного заведения в соответствии с 
конкретными целями проведения оценки, ее задачами и направлениями 
анализа, определяет объект анализа и анализируемый период деятельно-
сти. В соответствии с этим разрабатывается и утверждается рабочая про-
грамма, регламентирующая порядок проведения работ, сроки их выполне-
ния, состав участников и обязанности каждого из них. На данном этапе 
утверждается календарный график выполнения работ [62, c. 60]. 

Рейтинговая оценка проводится по результатам профессиональной 
деятельности персонала в рамках учебного года. В оценке должны прини-
мать участие штатные преподаватели вуза; преподаватели, работающие на 
условиях внешнего совместительства; преподающие аспиранты и соиска-
тели; преподаватели, работающие на условиях внутривузовского совмес-
тительства, но по основному месту работы на связанные с преподаватель-
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ской деятельностью. Преподаватели, работающие на условиях внутриву-
зовского совместительства, оцениваются по основному месту работы.  

На этапе сбора информации для проведения рейтинговой оценки  
уточняется состав необходимых для оценки показателей и определяются 
источники информации. Большое внимание при этом должно уделяться 
группировке данных, разработке и размножению специальных рабочих 
форм для сбора информации, подготовки сводно-аналитических (таблич-
ных) форм для анализа данных [89, c. 101-102]. 

Источниками данных для рейтинговой оценки конкурентоспособно-
сти персонала высшего учебного заведения являются: 

– Положение о рейтинговой оценке, содержащее всю необходимую 
информацию по определению рейтинга; 

– анкеты преподавателей, содержащие информацию о набранных 
баллах по критериям рейтинговой оценки за отчетный период; 

– решения ректората, которыми утверждаются ежегодные результа-
ты рейтинговой оценки; 

– приказы ректора, которыми могут вноситься изменения в методику 
и критерии рейтинговой оценки [125, c. 19]. 

На этапе проведения рейтинговой оценки конкурентоспособности 
производится первичная обработка и обобщение результатов мониторинга 
на основе собранной аналитической информации. Управление обеспече-
ния качества перед началом учебного года (до 1 сентября), следующего за 
отчетным, обеспечивает рассылку анкет-рейтингов в виде электронной 
книги пакета Excel и на бумажном носителе. Структурные подразделения 
заполняют соответствующие формы и до 20 сентября возвращают заве-
ренные руководителем формы в электронных и бумажных вариантах в 
Управление обеспечения качества. 

На основе собранной информации, полученной от структурных под-
разделений, Управление обеспечения качества производит общую рейтин-
говую оценку персонала в срок до 10 октября. В случае расхождения дан-
ных производится их уточнение в соответствующих подразделениях 
(табл. 21). 
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Таблица 21 

Источники и содержание информации [198, c. 55] 
Подразделения уни-

верситета 
Предоставляемая информация 

Библиотека  Обо всех видах публикаций по каждому преподавателю, 
кафедре за любой период деятельности. Эти сведения со-
держат описание публикации, грифа (для учебных посо-
бий), изданий и т. п.   

Отдел интеллектуаль-
ной собственности 

Об изобретательской деятельности преподавателей и ка-
федр – количестве поданных заявок на изобретение, полу-
ченных патентов (Российской Федерации и зарубежных), а 
также проданных лицензий. Если соавторами заявок и па-
тентов являются студенты, то это отмечается дополнитель-
но. 

Отдел аспирантуры 
 и докторантуры 

О научных руководителях аспирантов – сотрудников уни-
верситета, защитивших диссертацию в установленный срок; 
о научных консультантах докторантов – сотрудников уни-
верситета, защитивших докторские диссертации; о количе-
стве аспирантов и докторантов на кафедрах (в том числе 
иностранных).  

Научно-
исследовательская 

часть (НИЧ) 

Списки научных руководителей и ответственных исполни-
телей хоздоговорных и госбюджетных НИР, а также НИР, 
выполняемых по программам министерств и в соответствии 
с полученными грантами (при этом указываются суммы пе-
речисленных в университет средств за прошедший год по 
каждому заключенному договору). 

Бухгалтерия  О внебюджетных поступлениях финансовых средств в уни-
верситет за прошедший год за выполненные его структура-
ми и подразделениями работы и оказанные услуги; о стои-
мости установленного на кафедрах оборудования (в том 
числе нового). 

Планово-финансовый 
отдел 

О руководителях и ответственных исполнителях работ, за 
выполнение которых в университет поступают внебюджет-
ные финансовые средства; кроме того, ПФО предоставляет 
сведения о количестве студентов, принятых в прошедшем 
году на каждую специальность каждой выпускающей ка-
федры. 

Служба НИРС О руководителях и авторах студенческих НИР и дипломных 
проектов, представленных на конкурсы; о награждении или 
поощрении указанных работ. 

Учебная часть О выпуске в прошедшем году специалистов по всем на-
правлениям и специальностям по каждой выпускающей ка-
федре; об объемах учебной нагрузки. 
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Окончание табл. 21 
1 2 

Управление кадров О наличии у преподавателей ученой степени и ученого зва-
ния; о членстве в РАН или другой академии, о присвоении 
государственных Почетных званий («Заслуженный деятель 
науки РФ», «Заслуженный работник высшей школы» и т.п.), 
о награждении Почетными знаками различных мини-
стерств; о количестве штатных ставок на кафедрах универ-
ситета; кроме того, при необходимости сверяются и другие 
данные, характеризующие кадровый состав кафедр универ-
ситета. 

Издательство  О внутривузовских изданиях преподавателей вуза (учебно-
методические указания, учебное пособие, статьи, моногра-
фии и т. д.) 

 

На этапе анализа результатов мониторинга при помощи разнообраз-
ных методов и приемов обработки данных выявляются тенденции измене-
ния конкурентоспособности персонала, выявляются факторы, влияющие 
на достигнутый уровень показателей конкурентоспособности, определя-
ются величины их положительного или отрицательного изменения. Имен-
но на этом этапе происходит разработка, реализация и контроль меро-
приятий, позволяющих повысить конкурентоспособность преподавателя 
[12, c. 66]. 

Большое значение на данном этапе имеет автоматизированная обра-
ботка данных при помощи АСУ. Результаты должны быть представлены в 
виде таблиц, в которых отражаются следующие сведения: 

1) для преподавателей: 
– исходные данные для расчета – частные критерии рейтинговой 

оценки в баллах; 
– общий личный рейтинг за текущий и прошедший период; 
– расчет показателя конкурентоспособности в рамках кафедры и фа-

культета по всей совокупности или по отдельным критериям рейтинговой 
оценки; 

2) для кафедр: 
– исходные данные для расчета – частные критерии рейтинговой 

оценки преподавателей кафедры в баллах; 
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– рейтинговые оценки по четырем основным разделам анкеты (про-
фессионально-квалификационные характеристики, учебно-методическая 
работа, научно-исследовательская работа, внеучебная работа) и по основ-
ным должностным группам персонала (ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор) за текущий и прошедший период; 

– общий рейтинг кафедры за текущий и прошедший период; 
– расчет показателя конкурентоспособности кафедры на факультете 

в разрезе основных должностных групп и по основным разделам анкеты; 
– расчет общего показателя конкурентоспособности персонала ка-

федры на факультете; 
3) для факультетов: 
– исходные данные для расчета – частные критерии рейтинговой 

оценки кафедр в баллах; 
– рейтинговые оценки по основным разделам анкеты в разрезе ка-

федр и основных должностных групп персонала за текущий и прошедший 
период; 

– общий рейтинг факультета за текущий и прошедший период; 
– расчет показателя конкурентоспособности факультета в разрезе 

основных должностных групп и по основным разделам анкеты; 
– расчет общего показателя конкурентоспособности персонала фа-

культета в рамках вуза [11, c. 13-14].  
Результаты ежегодной рейтинговой оценки обсуждаются на заседа-

нии Ученого Совета университета до 20 октября и утверждаются ректо-
ром. Утвержденные результаты являются окончательными и служат осно-
ванием для материального поощрения персонала, добившегося высоких 
результатов в работе. 

При проведении такой оценки большое значение имеет формирова-
ние единой структуры управления. Данная структура должна обеспечи-
вать эффективный обмен информацией между всеми структурными под-
разделениями, участвующими в проведении мониторинга. Кроме того, в 
рамках такой структуры должен существовать единый центр ответствен-
ности и сосредоточения информации. В связи с этим рекомендуется в от-
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дел анализа и аудита Управления обеспечения качества ввести должность 
эксперта по рейтинговой оценке (рис. 49).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт по рейтинговой оценке должен выполнять следующие 
функции: 

– организационная – подготовка индивидуальных оценочных мате-
риалов для экспертизы, организация оценочных процедур, участие в этих 
процедурах; 

– проектировочная – разработка общих принципов оценки профес-
сорско-преподавательского состава, нормативных и методических мате-
риалов; 

– коммуникативная – взаимодействие с персоналом в рамках оце-
ночных процедур и обследований; 

Управление обеспечения 
качества

Отдел анализа и аудита 

Эксперт по рейтинговой 
оценке

Научно-
исследовательская 

часть 
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Издательство  
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библиотека 
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Бухгалтерия Отдел интеллек-
туальной собст-

венности 

Отдел аспи-
рантуры 

Учебная часть 

Рис. 49. Структура управления рейтинговой оценкой  
конкурентоспособности  персонала высшего учебного заведения 
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– самообразовательную – постоянное повышение квалификации пу-
тем самообразования; 

– экспертная – проведение оценочных процедур, обработка и анализ 
данных, хранение и использование оценочной информации. 

Общие и специальные требования к эксперту выражаются через на-
личие компетентностей: 

– коммуникативной, включающей высокий уровень речевой культу-
ры и коммуникации, владение компьютерными технологиями; 

– профессиональной, предполагающей специальную научную, пси-
холого-педагогическую и профессиональную подготовку; 

– рефлексивной, предполагающей владение рефлексивными процес-
сами, оценочными и квалиметрическими действиями. 

Эксперт также должен уметь: 
– применять методики, инструменты и технологии экспертной дея-

тельности; 
– эффективно планировать и организовывать работу; 
– собирать информацию; 
– подтверждать точность собранной информации, а также обосно-

ванность и правильность результатов экспертизы; 
– определять проблемные области; 
– понимать правомерность и последствия использования методик;  
– обеспечивать конфиденциальность информации; 
– готовить четкие и лаконичные отчеты об экспертизе; 
– регистрировать экспертную деятельность в рабочих документах; 
– эффективно общаться. 
Эксперт должен быть: 
– открытым – желающим рассматривать альтернативные идеи или 

точки зрения; 
– наблюдательным; 
– дипломатичным – тактичным в общении с людьми; 
– упорным – настойчивым, сфокусированным на достижении целей; 
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– восприимчивым – интуитивно понимающим ситуации и адапти-
рующимся к ним; 

– уверенным в себе – независимо действующим и выполняющим 
свои функции, эффективно взаимодействующим с другими людьми; 

– решительным – своевременно выносящим решения, базирующиеся 
на логическом умозаключении и анализе; 

– этичным – порядочным, правдивым, достойным уважения и рассу-
дительным [173, c. 22-23]. 

Управление конкурентоспособностью персонала предполагает раз-
работку концепции управления, включающей определение целей, прин-
ципов и инструментов управления, выбор критерия оценки эффективно-
сти управления; реализацию функций процесса управления. 

Основной целью управления конкурентоспособностью персонала яв-
ляется ее развитие, ведущее к обеспечению целей и развитию предприятия. 

Принципы управления персоналом – правила, нормы и основные по-
ложения, следовать которым должны руководители и специалисты в про-
цессе управления конкурентоспособностью персонала. Управление кон-
курентоспособностью персонала осуществляется на основе следующих 
традиционно утвердившихся принципов: демократического централизма; 
научности; первого лица; плановости; единства распорядительства; соче-
тания единоначалия и коллегиальности; отбора, подбора и расстановки 
кадров; централизации и децентрализации; линейного, функционального и 
целевого управления; контроля исполнения решения и т. д. [176, c. 105-106].  

Основу управления конкурентоспособностью персонала составляют 
используемые инструменты управления, под которыми понимаются спо-
собы осуществления управленческих воздействий на конкурентоспособ-
ность персонала,  обеспечивающих координацию их деятельности в про-
цессе функционирования организации [176, c. 104]. 

Анализ литературных источников позволяет классифицировать ос-
новные инструменты управления конкурентоспособностью персонала в 
четыре основные группы: экономические; социальные; административ-
ные; организационные. 
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Административные инструменты представляют собой способ осу-
ществления управляющих воздействий на персонал, базирующихся на 
власти, дисциплине и взысканиях. Выделяют пять основных способов ад-
министративного воздействия: организационные воздействия, распоряди-
тельные воздействия, материальная ответственность и взыскания, дисцип-
линарная ответственность и взыскания, административная ответствен-
ность [47, c. 799-803; 149, c. 99-100].  

Административные методы исходят из неравенства участников 
управленческого процесса. Руководители имеют возможность односто-
ронне запрещать или устанавливать определенный порядок действий ис-
полнителей, обладающих минимальной самостоятельностью задавать им 
жесткие рамки, нарушение которых и излишняя инициатива не поощряют-
ся. Ответственность за все при этом ложится на руководителя [25, c. 317].  

Экономические инструменты управления, учитывающие материаль-
ные интересы работников, являются способом управляющих воздействий 
на основе использования экономических законов, материальной заинтере-
сованности работников [47, c. 804-807; 149, c. 109]. 

Исполнителям доводятся цeли, общая линия поведения и ограниче-
ния, в пределах которых они должны самостоятельно найти оптимальные 
способы решения проблем. Своевременное и качественное выполнение 
заданий вознаграждается денежными выплатами, которые являются уже 
не просто заслуженными, а заработанными (например, за счет экономии 
или дополнительной прибыли), полученными вследствие проявленной 
личной инициативы. Поскольку их размер напрямую зависит от достигну-
того результата, работник экономически заинтересован в его максимиза-
ции [25, c. 317-318]. 

Социальные инструменты управления предполагают реализацию 
внутриорганизационных социальных программ. Данные программы по-
зволяют стимулировать персонал и повысить качество их трудовой жизни 
посредством не прямых денежных поощрений помимо зарплаты, а пре-
доставления сотрудникам значительного количества льгот, т. е. дополни-
тельных благ, повышающих уровень их жизни. Таким образом, социаль-
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ные программы – это определенным образом разработанный и реализуе-
мый целевой комплекс принципиальных направлений и задач улучшения 
жизнедеятельности людей [149, c. 247]. Социальное партнерство заключа-
ется в регулировании социально-трудовых отношений и согласовании ин-
тересов между работниками и работодателями. Главная задача функцио-
нирования этого механизма состоит в разработке и соблюдении коллек-
тивно-договорного принципа на уровне отдельных организаций. Необхо-
димо создать соответствующие правовые условия для заключения коллек-
тивных договоров с более полным учетом в них интересов различных 
групп работников как объединенных, так и необъединенных в профсоюзы 
[190, c. 106].  

Психологические инструменты являются очень важными в работе с 
персоналом. Они направлены на конкретную личность, являются  строго 
персонифицированными и индивидуальными. Отличительной их особен-
ностью является обращение к внутреннему миру человека, к личности, к 
интеллекту, образам и поведению, что позволяет направить внутренний 
потенциал человека на достижение целей организации [25, c. 318-319]. 

Психологическое планирование является новым направлением в 
управлении персоналом, обеспечивающим формирование эффективного 
психологического климата коллектива организации. Оно основано на кон-
цепции всестороннего развития личности, обеспечивает устранение нега-
тивных тенденций, связанных с деградацией отсталой части коллективa. 
Психологическое планирование является функцией профессиональной 
психологической службы организации, в обязанности которой входит раз-
работка психологических нормативов,  поддержание психологического 
климата коллектива и т. д. Наиболее важными результатами психологиче-
ского планирования являются формирование подразделений («команд») 
на основе психологического соответствия сотрудников; обеспечение ком-
фортного психологического климата в коллективе; формирование трудо-
вой мотивации людей; снижение психологических конфликтов (сканда-
лов, обид, стрессов, раздражения); разработка и реализация служебной 
карьеры; рост интеллектуальных способностей персонала, уровня их обра-
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зования; формирование корпоративной культуры на основе норм поведе-
ния и образов идеальных сотрудников [177, c. 115]. 

Организационные инструменты управления представляют собой со-
вокупность осуществляемых предприятием организационных мероприя-
тий, позволяющих выстроить их в технологическую цепочку всего цикла 
работы с персоналом. К ним относятся найм, отбор и прием персонала; 
деловая оценка персонала; социализация, профориентация и трудовая 
адаптация персонала; мотивация персонала; организация системы повы-
шения квалификации персонала; управление конфликтами и стрессами, 
управление техникой безопасности и охраной труда персонала, организа-
ция труда персонала, управление деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала; высвобождение персонала 
[177, c. 115]. 

Выбор и реализация того или иного инструмента управления осуще-
ствляется с учетом оценки его эффективности. 

При рассмотрении эффективности управления конкурентоспособно-
стью персонала надо исходить из общего и частного понимания эффек-
тивности. «Эффективное» означает действенное, результативное, произ-
водительное и происходит от слова «эффект» (лат. effectus), то есть дейст-
вие. Эффектом обладает любое взаимодействие, имеющее какой-то ре-
зультат, и в этом смысле эффект можно рассматривать как абсолютное 
свойство любого взаимодействия или процесса, характеризующее их ре-
зультат [151, c. 277]. 

Эффективность характерна не для всякого взаимодействия, а лишь 
для целенаправленного; поэтому данная категория носит управленческий 
характер и отражает, прежде всего, степень достижения преследуемых це-
лей. В отличие от эффекта эффективность – это всегда определенное со-
отношение (результата с целями или результата с затратами на его полу-
чение), то есть величина относительная [177, c. 278]. 

На основе анализа литературных источников выделены два основ-
ных методических подхода к оценке эффективности управления конку-
рентоспособностью персонала: 
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– экономическая эффективность, которая путем соизмерения эконо-
мии (прибыли) и затрат (вложений) позволяет экономически обосновать 
результаты управления конкурентоспособностью персонала; 

– социальная эффективность дает возможность оценки общественно-
го результата управления конкурентоспособностью персонала с помощью 
количественных и качественных показателей [46, 47, 57, 93, 177]. 

Экономическая эффективность управления конкурентоспособностью 
персонала определяется как разность между полученной экономией 
(включая дополнительную прибыль) и затратами, связанными с внедрени-
ем мероприятия в процессе управления. Эти затраты подразделяются на 
две категории: 

– текущие расходы – затраты, возникающие с каждым этапом управ-
ления и ежегодно полностью относимые на себестоимость; 

– единовременные (капитальные) затраты, окупаемые в течение ряда лет. 
С учетом сказанного условно-годовая экономическая эффективность 

мероприятий по управлению конкурентоспособностью персонала может 
быть рассчитана по формуле: 

,нЕкЗтЗгЭэфЭ ×−−=                                  (7) 

где эфЭ – условно-годовая экономическая эффективность, руб.; 

гЭ – условно-годовая экономия, руб.; 

тЗ – текущие затраты, руб.; 

кЗ – единовременные капитальные затраты, руб.; 

нЕ – нормативный коэффициент эффективности, характеризующий 

долю капитальных затрат, относимую на себестоимость продукции в те-
чение года, и равный величине, обратной нормативному сроку окупаемо-
сти капитальных затрат [93, c. 83-84; 176, c. 601-602; 201, с. 154].  

Фактический срок окупаемости затрат может быть рассчитан по 
формуле: 
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тЗгЭ
кЗ

окt
−

= ,                                                   (8) 

где окt – фактический срок окупаемости капитальных затрат, лет. 

Условно-годовая экономия в процессе управления конкурентоспо-
собностью персонала может быть получена за счет роста производитель-
ности труда персонала в результате снижения трудоемкости, улучшения 
использования фонда рабочего времени в результате повышения квалифи-
кации и работоспособности исполнителей. 

Экономия от снижения трудоемкости может быть определена по 
формуле: 

,соц.отч.Iдоп.зпI)ч2Сн2Тч1Сн1(ТфзпЭ ×××−×=            (9) 

где фзпЭ – условно-годовая экономия по фонду заработной платы и 

связанных с ней социальных отчислений, руб.; 

н2Т,н1Т – соответственно, нормированная трудоемкость до и после 

осуществления мероприятия, нормо-ч.; 

ч2С,ч1С – соответственно, средняя заработная плата до и после 

осуществления мероприятия, руб.; 

доп.зпI – индекс, учитывающий дополнительную заработную плату; 

соц.отч.I – индекс, учитывающий социальные отчисления от заработ-

ной платы. 
Экономию, получаемую от улучшения использования рабочего вре-

мени в результате повышения квалификации и работоспособности испол-
нителей, оценивается через показатель роста производительности труда, 
определяемого по формуле: 

100,100
рв1Ф
рв2Ф

ПТ −×=∆                                    (10) 

где ПТ∆ – прирост производительности труда,  %; 
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рв2Ф,рв1Ф – годовой эффективный фонд рабочего времени одного 

среднесписочного работника соответственно до и после внедрения меро-
приятия, ч. 

Рост производительности труда приводит к относительному сниже-
нию себестоимости в части условно-постоянных расходов, рассчитывае-
мого по формуле: 

100
ПТПРс/сЭ ∆

×= ,                                          (11) 

где с/сЭ – экономия себестоимости в части условно-постоянных рас-

ходов, руб.; 
ПР – условно-постоянные расходы, руб. 
Существенным моментом в расчетах экономической эффективности 

мероприятий по управлению конкурентоспособностью персонала является 
сопоставление ожидаемого (расчетного) и фактически достигнутого эко-
номического эффекта и анализ факторов, определивших их различия [201, 
с. 153-155]. 

Среди основных показателей социальной эффективности управления 
конкурентоспособностью персонала выделяются [47, c. 329-338]: 

1. Средняя заработная плата на одного работника определяется как 
отношение общего фонда оплаты труда за плановый период к среднеспи-
сочной численности сотрудников организации по формуле: 

ЗСР = ФОТ / ЧСР,                                           (12) 
где  ЗСР – средняя заработная плата одного работника, руб./ чел.; 
ФОТ – общий фонд оплаты труда организации; 
ЧСР – среднесписочная численность работников организации, чел. 
2. Текучесть персонала характеризует отношение числа уволенных 

работников к общей численности персонала за отчетный период и опреде-
ляется по формуле: 

100
ср

у
п Ч

Ч
Т = ,                                          (13) 

где Тп – текучесть персонала (рабочих кадров) за отчетный период, %; 
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Чу – число уволенных из организации по собственному желанию и за 
нарушение статей ТК РФ. Из этого числа исключаются уволенные по 
уважительным причинам (призыв в армию, переезд на новое место жи-
тельства).   

3. Удельный вес фонда оплаты труда в выручке рассчитывается как 
отношение общего фонда оплаты труда к выручке организации за сопос-
тавимый период времени по формуле: 

∆ Ф = (Ф ОТ / В)× 100,                                      (14) 
где ∆ Ф – удельный вес фонда оплаты труда в выручке, доли, или %; 
В – общий объем выручки (объем продаж, объем реализованной 

продукции), принятый в системе бухгалтерского учета организации, руб. 
4. Темпы роста заработной платы рассчитываются как отношение 

средней заработной платы за плановый и базисный периоды времени по 
формуле: 

ТЗ = (З1 / З2)×100,  ТЗ ≥ (100 + И2),                            (15) 
где ТЗ – темпы роста заработной платы в плановом периоде по от-

ношению к отчетному, %; 
З1, З2 – средняя заработная плата одного работника соответственно в 

отчетном и плановом периоде, руб.; 
И2 – уровень инфляции в плановом году, %.  
5. Уровень трудовой дисциплины характеризует отношение числа 

случаев нарушения трудовой и исполнительской дисциплины к общей 
(среднесписочной) численности персонала: 

,100
)(
×

+
=

СР

ИДТД
ТД Ч

НН
У                                     (16) 

где УТД – уровень трудовой дисциплины за отчетный период, %; 
НТД – число случаев нарушения трудовой дисциплины, зафиксиро-

ванных в приказах кадровой службы (замечания, выговоры), ед.; 
НИД – число случаев нарушения исполнительской дисциплины, за-

фиксированных в приказах и распоряжениях руководства организации, ед. 
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(к ним относятся случаи срыва сроков подготовки планов, отчетов, балан-
сов, мероприятий в целом по организации); 

ЧСР – общая (среднесписочная) численность сотрудников организа-
ции за отчетный период, чел.  

7. Потери рабочего времени рассчитываются как сумма потерь вре-
мени из-за болезни работников, целодневных и вынужденных простоев, 
административных отпусков и других причин по формуле: 

,
СР

АОДЦВПБОЛ
ПОТ Ч

ТТТ
Т

++
=                                         (17) 

где ТПОТ – общие потери рабочего времени на одного работника ор-
ганизации за отчетный период, чел.-дн. / чел.; 

ТБОЛ – потери рабочего времени по причинам болезни, определенные 
кадровой службой на основе листов по нетрудоспособности, чел.-дн.; 

ТЦВП – потери времени из-за целодневных и вынужденных простоев 
организации, зафиксированные в табелях рабочего времени, чел.-дн.; 

ТАОД – потери рабочего времени из-за административных отпусков, 
прогулов работников и других причин, зафиксированных кадровой служ-
бой на основе заявлений и служебных записок, чел.-дн. 

8. Социально-психологический климат определяется на основе со-
циологических исследований и оценивается с использованием определен-
ных тестовых методик и привлечением социологических и психологиче-
ских специалистов.  

9. Надежность работы персонала характеризует работу без срывов и 
брака, слаженную работу всех подразделений, своевременное и качест-
венное принятие управленческих решений: 

t
k

etR
µ

−
=)( ,                                         (18) 

где R – надежность управления, доли; 
t – время на выработку решения; 
е – основание натурального логарифма; 
k – величина, характеризующая класс сложности задач. Принимает 

на практике значения от 0 до 10; 
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µ – постоянная величина времени, характеризующая количествен-
ную оценку недостатков рассматриваемой системы.  

10. Равномерность загрузки персонала характеризует соотношение 
потерь рабочего времени и перегрузок работников в общей трудоемкости 
и определяется по формуле: 

,)(1
ОБЩ

ПЕРПОТ

Р Т
ТТК +

−=                                          (19) 

где КР – коэффициент равномерности загрузки персонала, доли; 
ТПОТ – потери рабочего времени персонала, определяемые совокуп-

ностью методов (хронометраж, фотография рабочего дня, экспертные 
оценки руководителей), чел.-ч.; 

ТПЕР – перегрузки работников, т. е. работа за пределами 8-часового 
рабочего дня, чел.-ч.; 

ТОБЩ – общая трудоемкость персонала, определяемая как произведение 
численности работников на фонд рабочего времени (2080 чел.-час.), чел.-ч.  

При комплексной оценке экономической и социальной эффективно-
сти программ управления конкурентоспособностью персонала возможны 
следующие подходы: 

– экономическая эффективность рассматривается как главный пока-
затель, а социальная эффективность – как ограничение, т. е. принимаются 
только проекты, предусматривающие мероприятия социального характера; 

– рассчитывается интегральный обобщающий показатель экономи-
ческой и социальной эффективности, но ввиду частой качественной несо-
поставимости целей такой расчет носит условный характер; 

– вначале варианты решений разрабатываются и рассматриваются с 
позиций социальных целей независимо от экономических, а далее среди 
отобранных социально эффективных вариантов определяется экономиче-
ски эффективный [177, c. 610]. 

Немаловажным аспектом управления конкурентоспособностью пер-
сонала является разработка бюджета данного процесса, обеспечивающего 
его источниками финансирования. 
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Реализация управляющих воздействий подразумевает выполнение 
основных управленческих функций. Планирование конкурентоспособно-
сти персонала связано с принятием таких решений, как постановка целей, 
определение необходимых ресурсов, выбор способов достижения целей и 
задач управления. Процесс организации управления конкурентоспособно-
стью персонала неизбежно вызывает необходимость решения вопросов о 
системе управления, об организации и проведении оценки, о наличии со-
ответствующего персонала. Процесс мотивации необходим для определе-
ния стимулирующих мер по развитию конкурентоспособности персонала. 
Процесс контроля связан с принятием решения о том, что, как и когда 
контролировать, какие формы и виды контроля использовать в процессе 
управления конкурентоспособностью персонала [151, c. 116]. Выполнение 
данных функций обеспечивает развитие компонентов трудового потен-
циала персонала и повышение его рейтинговых показателей. 

После того, как данные функции будут реализованы, необходимо оце-
нить их эффективность с учетом выбранных вышеперечисленных критериев.  

После оценки эффективности  и реализации инструментов управле-
ния необходимо определить их влияние на конкурентоспособность персо-
нала с применением методов прогнозирования, позволяющих выявить ос-
новные тенденции развития конкурентоспособности персонала. 

Основным источником исходной информации для прогнозирования 
конкурентоспособности персонала являются данные рейтинговой оценки. 
Характеристика основных методов прогнозирования представлена в табл. 22. 

Разработка прогноза позволяет определить тенденции развития кон-
курентоспособности персонала в планируемом периоде. Сравнение про-
гнозных данных с фактическими данными обеспечивает обратную связь, 
позволяющую выявить причины возможных отклонений в развитии кон-
курентоспособности персонала и наметить комплекс соответствующих 
мероприятий по ее повышению. 
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Таблица 22 
Характеристика методов прогнозирования конкурентоспособности 

персонала [180, c. 594-597] 
Метод Основные условия  

применения 
Особенности применения 

Нормативный  Наличие качественной норма-
тивной базы по всем стадиям 
жизненного цикла каждого 
объекта в составе автоматизиро-
ванных систем управления.  

Значительная трудоемкость 
создания нормативной базы, 
необходимость установления 
зависимостей между полез-
ным эффектом, затратами и 
сроком службы. Высокая 
точность прогнозов. 

Эксперименталь-
ный  

Наличие (создание) эксперимен-
тальной или опытной базы, не-
обходимых материально-техни-
ческих, трудовых и финансовых 
ресурсов для проведения экспе-
риментальных работ. 

Значительная стоимость экс-
периментальных работ. Дос-
таточная точность прогнозов. 

Параметрический  Наличие качественной норма-
тивной базы по всем стадиям 
жизненного цикла каждого 
объекта. 

Значительная трудоемкость 
установления зависимости 
для прогнозирования, учет 
функций объекта и показате-
лей организационно-техни-
ческого уровня производства 
у изготовителя, потребителя 
и ремонтной организации. 
Достаточная точность и про-
стота расчета. 

Экстраполяция  Количественное определение 
важнейших параметров поведе-
ния объекта не менее чем за 
5 лет. 

Прогнозирование полезного 
эффекта и элементов затрат 
на основе предположений, 
что тенденции развития объ-
екта в будущем будут такими 
же, как и в прошлом периоде. 
Выборка исходной информа-
ции должна не менее чем в 
2 раза.  

Индексный  Наличие соответствующих норм 
(удельных показателей) полез-
ного эффекта, элементов затрат 
за базисный период и плановых 
заданий по их изменению в про-
гнозируемый период. 

Прогнозирование полезного 
эффекта и элементов затрат 
на основе значения прогно-
зируемого параметра в ба-
зисном периоде и индексов 
изменения нормативов. Про-
стота расчетов, но не их вы-
сокая точность. 
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Окончание табл. 22 
1 2 3 

Экспертный  Создание экспертной группы 
из высококвалифицированных 
специалистов в данной области 
численностью не менее 9 чело-
век. 

Прогнозирование развития 
объектов по экспертным 
оценкам специалистов в дан-
ной области. 

Функциональный  Невозможность достижения тре-
буемых характеристик изучае-
мого объекта с использованием 
ранее применявшихся принци-
пов действия. Потребность оп-
ределения широкого спектра 
альтернатив развития изучаемо-
го объекта с учетом возможно-
стей использования новых прин-
ципов действия. 

Создание функциональной 
схемы будущего объекта с 
применением функциональ-
но-стоимостного анализа. 

Комбинированный  Условия, определенные для кон-
кретных методов прогнозирова-
ния 

Возможность рационального 
сочетания методов с целью 
повышения точности прогно-
зирования, снижения затрат 
на проведение прогнозирова-
ния. 

 
  

3.2. Система стимулирования повышения 
конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 

 
Стимулирование является одним из важнейших факторов, влияющих 

на конкурентоспособность персонала высшего учебного заведения.      
Оно является движущей силой поведения преподавателя, связано с такими 
сторонами личности, как характер, потребности, чувства, эмоции, воля, 
самореализация и самооценка [174, c. 7].  

Стимул (лат. stimulus – остроконечная палка, которой погоняли жи-
вотных) – средство воздействия/влияния для побуждения к действиям, оп-
ределенному поведению [78, c. 38]. То есть стимулы – это внешние побу-
дители к развитию конкурентоспособности персонала.  

Термин «стимулирование» имеет двоякое значение. В одном контек-
сте он используется для обозначения системы стимулирования как свое-
образного набора, комплекса соответствующих факторов (стимулов, 
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средств, форм, методов). В другом смысле он применяется в смысле про-
цесса стимулирования – каким образом используются те или иные средств 
и к каким результатам конкурентоспособности персонала они фактически 
приводят или приведут в будущем (прогнозирование развития конкурен-
тоспособности персонала) [78, c. 38].  

Среди источников стимулирования персонала высшего учебного за-
ведения выделяют: 

– общие, формирующие предпосылки для осуществления преподава-
тельской деятельности, позиционируя высшую школу, как отрасль, при-
влекательную для активных, творческих, ориентированных на научную и 
педагогическую работу коммуникабельных людей; 

– индивидуальные, характеризующие мотивы выбора преподава-
тельской деятельности на личностном уровне (соответствующие профес-
сиональные и карьерные устремления, готовность к саморазвитию и т. д.) 
[108, c. 35-36]. 

Управление стимулированием осуществляется на следующих основ-
ных уровнях: 

– общегосударственный уровень, формирующий восприятие обще-
ством данной сферы как места приложения труда (уровень оплаты, зако-
нодательная база, требования к качеству образовательного процесса и т. д.); 

– организационный уровень (постановка целей, разработка миссии 
учебного заведения, организация и оплата труда, распределение обязанно-
стей и т. д.); 

– должностной уровень (нормирование труда, регламентация степе-
ни свободы действий и т. д.); 

– личностный уровень (внутренняя мотивация преподавателя, свя-
занная с выявлением его потребностей, ценностей, отношения к труду, 
интересов и т. д.) [96, c. 210-211; 108, c. 35].   

Основными целями реализации системы стимулирования персонала 
являются: 

– упорядочение вопросов материального поощрения работников 
высшего учебного заведения за достигнутые результаты труда; 
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– усиление связи оплаты труда с личным вкладом сотрудников в ре-
шение приоритетных задач вуза и его структурных подразделений; 

– формирование у сотрудников вуза стимулов к проявлению творче-
ской инициативы в развитии своей конкурентоспособности; 

– использование информационной базы системы стимулирования в 
вузе для определения рейтинга факультетов, кафедр, отдельных категорий 
персонала [178, c. 391-392]. 

Построение системы материального стимулирования в вузе должно 
основываться на следующих принципах: 

– стимулирование персонала за результат, имеющий конкретный из-
меритель (рейтинг); 

– исключение дублирования стимулирующих выплат за один и тот 
же конечный результат; 

– стимулирование должно осуществлять пропорционально вкладу в 
эффективность деятельности университета; 

– снижение размера или лишение премиальных выплат и надбавок к 
заработной плате за нарушение трудовой дисциплины [178, c. 399-401]. 

При анализе стимулирования персонала высшего учебного заведе-
ния  необходимо сосредоточиться на факторах, которые побуждают дей-
ствия преподавателей и усиливают их. Выделяют  три основные состав-
ляющие таких факторов: материальная, психологическая и социальная. 
Каждая из них характеризуется определенным набором показателей,    
объединенных в группы (рис. 50). 

Материальная составляющая отражает удовлетворенность препода-
вателя материальным вознаграждением за свой труд и включает в себя та-
кой показатель как оплата труда.  
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Психологическая составляющая характеризует удовлетворенность 
преподавателя предоставляемыми вузом возможностями для раскрытия 
своих способностей и профессионального роста, удовлетворенность пси-
хологическим климатом и условиями труда и др. Данная составляющая 
характеризуется такими группами факторов, как трудовой коллектив, ра-
бочее место, руководство, служебная карьера. 

Социальная составляющая определяет оценку реализуемых социаль-
ных программ высшего учебного заведения и включает такие группы по-
казателей как социальные гарантии и блага. 

Подробная оценка данных факторов представлена в пункте 2.2 рабо-
ты, а здесь проведем их общий анализ (табл. 23). 

Оценка действующей системы стимулирования повышения конку-
рентоспособности персонала позволила определить иерархию основных ее 
факторов и выявить основные направления ее совершенствования (рис. 51). 

 

Факторы стимулирования персонала 

Материальная  
составляющая 

Психологическая  
составляющая

Социальная  
составляющая

Оплата труда Трудовой  
коллектив

Рабочее место  

Социальные  
гарантии

Социальные  
блага 

Рис. 50. Факторы стимулирования повышения  
конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения  

Руководство   

Служебная  
карьера  
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Таблица 23 

Оценка факторов стимулирования повышения 
 конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 

Фактор Оценка 
1. Материальная составляющая 61 

1. Оплата труда 61 
2. Психологическая составляющая 69 

1. Трудовой коллектив 73 
2. Рабочее место 60 
3. Руководство 76 
4. Служебная карьера 68 

3. Социальная составляющая 63 
1. Социальные гарантии 75 
2. Социальные блага 51 

61
63

69

56
58
60
62
64
66
68
70

Баллы

Материальная
составляющая

Социальная
составляющая

Психологическая
составляющая

 
Рис. 51. Иерархия факторов стимулирования персонала УлГТУ  

Из данных исследования видно, что менее всех удовлетворенность 
персонала высшего учебного заведения вызывает материальная состав-
ляющая стимулирования (61 балл). Более удовлетворен персонал соци-
альной (63 балла) и психологической (69 баллов) составляющими стиму-
лирования. Это вызывает необходимость совершенствования системы ма-
териального стимулирования повышения конкурентоспособности персо-
нала высшего учебного заведения. 

Система материальной составляющей стимулирования в УлГТУ 
представлена на рисунке 52. 
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В УлГТУ разработано и внедрено в практику новое «Положение об 
оплате труда в Ульяновском государственном техническом университе-
те». Положение регулирует порядок оплаты труда персонала УлГТУ, по-
рядок формирования фонда заработной платы, ставок заработной платы 
по квалификационным уровням, а также выплат стимулирующего характера. 

Должностной оклад (ставка) выплачивается работнику за выполне-
ние им должностных обязанностей и работ, предусмотренных индивиду-
альным учебным планом и трудовым договором. Количество учебной на-
грузки (в часах) по факультетам (кафедрам) на учебный год утверждается 
проректором по учебной работе. Для одного преподавателя объем учебной 
нагрузки на сегодняшний день составляет 1540 часов, в том числе 900 ча-
сов – по первой половине дня.  

Минимальные размеры окладов (ставок) персонала по соответст-
вующим квалификационным уровням устанавливается с учетом требова-

Система стимулирования 

Должностной 
оклад 

Оплата труда  
на основе догово-
ров гражданско-

правового  
характера  

Дополнитель-
ные выплаты 

Доходы от вне-
бюджетной  
деятельности 

Стимулирую-
щие выплаты 

Социальные  
выплаты 

Материаль-
ная помощь

Прочие  
социальные 
выплаты 

Компенсация расходов 
на оздоровление 

Премиальные 
выплаты (еди-
новременные 

стимулирующие  
выплаты) 

Обязательные  
стимулирующие  

выплаты

Рис. 52. Система стимулирования повышения  
конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения  

Стимулирующие  
выплаты за качество  
и интенсивность труда 

Компенсационные  
выплаты 
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ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности. Минимальным уровнем оплаты труда является законодательно 
установленный минимальный размер оплаты труда. В соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития №217н от 05.05.2008 г. в УлГТУ Поло-
жением об оплате труда установлены должностные оклады персонала и 
повышающие коэффициенты к ним (табл. 24). 

Таблица 24 

Должностные оклады персонала высшего учебного заведения  
с 1.12.2008 г. 

 Повышающий 
коэффициент 

Базовый  
оклад с 

1.12.2008, руб.

Зарплата с ученой сте-
пенью и ученым зва-
нием с 1.12.2008, руб. 

1-й квалификационный уровень 
Ассистент  1,00 4330,00 4330,00 
2-й квалификационный уровень 
Старший преподаватель 1,00 4950,00 4950,00 
Старший преподаватель  
кандидат наук 

1,08 5370,00 8370,00 

3-й квалификационный уровень 
Доцент по должности 1,00 5370,00 7518,00 
Доцент по ученому званию, 
кандидат наук 

1,08 5790,00 11106,00 

4-й квалификационный уровень 
Профессор, кандидат наук без 
ученого звания 

1,00 6300,00 13080,00 

Профессор, кандидат наук  
с ученым званием 

1,07 6750,00 13800,00 

Профессор, доктор наук  
по должности 

1,16 7290,00 18664,00 

Профессор, доктор наук  
по ученому званию 

1,25 7900,00 19640,00 

5-й квалификационный уровень 
Доцент, зав. кафедрой, канди-
дат наук по должности 

1,00 6490,00 10684,00 

Доцент, зав. кафедрой, канди-
дат наук по ученому званию 

1,00 6490,00 13384,00 

Профессор, зав. кафедрой, 
кандидат наук 

1,09 7050 15690,00 

Профессор, зав. кафедрой, 
доктор наук 

1,36 8800,00 22840,00 

6-й квалификационный уровень 
Декан   9000  
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В пределах фонда оплаты труда персоналу может устанавливаться 
почасовая оплата труда на основе договоров гражданско-правового харак-
тера. В университете применяются типовые формы договоров, утвер-
жденные  приказом ректора УлГТУ. В договоре обязательно указывается 
вид осуществляемой персоналом работы (услуги), сроки ее выполнения, 
сумма оплаты за выполненную работу. Договора гражданско-правового 
характера заключаются на любые виды работ (услуг), которые не проти-
воречат основной деятельности и Уставу УлГТУ:  

– учебнaя, учебно-методическaя дeятельность;  
– проектная, научно-исследовательская, конструкторская деятель-

ность и другие виды услуг.  
Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты 

труда должно составлять не более 300 часов в год. 
Выплаты стимулирующего характера направлены на стимулирова-

ние персонала к качественным результатам труда, а также на поощрение 
за выполненную работу. Они устанавливаются персоналу с учетом крите-
риев, оценивающих результативнoсть и качeство его работы. Все стиму-
лирующие выплаты подразделяются на обязательные стимулирующие 
выплаты, стимулирующие выплаты за качество и интенсивность труда, 
премиальные выплаты (единовременные стимулирующие выплаты).     
Порядок выплат стимулирующего характера установлен «Временным по-
рядком назначения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение 
результативности деятельности профессорско-преподавательского соста-
ва, научных работников, административно-управленческого, учебно-вспо-
могательного, административно-хозяйственного персонала ГОУ ВПО 
«Ульяновский государственный технический университет». 

В УлГТУ установлен следующий перечень обязательных стимули-
рующих выплат: 

– надбавка за должность «доцент» – 40%; 
– надбавка за должность «профессора» – 60%; 
– надбавка за ученую степень кандидата наук – 3000,0 руб.; 
– надбавка за ученую степень доктора наук – 7000,0 руб.; 
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– надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой – 20%; 
– надбавка за исполнение обязанностей заместителя заведующего 

кафедрой – 20%; 
– надбавка за исполнение обязанностей заведующего циклом – 20%; 
– надбавка за исполнение обязанностей декана – 35%; 
– надбавка за исполнение обязанностей заместителя декана – 30%; 
– надбавка за научное руководство аспирантами; 
– надбавка к должностному окладу для обеспечения государствен-

ной гарантии по минимальному размеру оплаты труда. 
Стимулирующие выплаты за качество и интенсивность труда вклю-

чают в себя: 
– надбавка за исполнение обязанностей уполномоченных по качеству; 
– надбавка за звание «Заслуженный …»; 
– надбавка за звание «Почетный …»; 
– надбавка за звание академика; 
– надбавка за звание член-корреспондента; 
– надбавка за выполнение критериальных показателей;  
– надбавка по результатам рейтинга научной и педагогической дея-

тельности; 
– надбавка за работу в диссертационном совете; 
– надбавка за наличие категории; 
– надбавка за занимаемую должность; 
– надбавка за особый режим работы; 
– надбавка за подготовку и проведение подрядных торгов; 
– надбавка за проведение конференций, семинаров, выставок и иных 

важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельно-
стью университета; 

– надбавка за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и 
хозяйственного оборудования силами сотрудников университета; 

– надбавка за особые заслуги перед университетом; 
– надбавка за подготовку объектов к зимнему сезону; 
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– надбавка за интенсивность работы в период поступления абитури-
ентов и проведения приемных кампаний; 

– надбавка за интенсивность работы при подготовке и проведении 
семинаров, конференций, культурно массовых, спортивных и иных меро-
приятий для студентов; 

– надбавка за интенсивность работы при выполнении работ, связан-
ных с внедрением новой техники и новых технологий; 

– надбавка за организацию и проведение работ со студентами (слу-
шателями), обучающимися по дополнительной программе; 

– персональный повышающий коэффициент к окладу за высокую 
квалификацию; 

– надбавка за внедрение в учебный процесс дистанционных техноло-
гий обучения; 

– повышающий коэффициент по структурному подразделению; 
– надбавка за работу с драгоценными металлами; 
– надбавка за исполнение обязанностей материально-ответственного 

лица; 
– надбавка за увеличение объема выполненных работ, связанных с 

организацией и обеспечением учебного процесса студентов, обучающихся 
на договорной основе; 

– надбавка за увеличение объема выполненных работ, связанных с 
организацией и обеспечением учебного процесса студентов, обучающихся 
по сокращенной программе; 

– надбавка за проведение учебных и лабораторных занятий с обу-
чающимися на договорной основе; 

– надбавка за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника; 

– надбавка докторантам в сумме 4000 руб.; 
– надбавка ППС с ученым званием, без наличия ученой степени; 
– надбавка за расширение зон обслуживания; 
– надбавка за интенсивность работы по техническому надзору капи-

тального строительства; 
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– надбавка за интенсивность по выполнению НИР и ОКР; 
– надбавка за работу по подготовке и проведению профориентации 

учащихся и студентов; 
– надбавка ППС за увеличение объема выполненных работ, связан-

ных с организацией и обеспечением учебного процесса студентов; 
– надбавка за подготовку студентов к Интернет-тестированию. 
Единовременные стимулирующие выплаты (премии) выплачиваются 

сотрудникам УлГТУ в следующих случаях: 
– за высокое качество обеспечения учебного процесса; 
– по итогам работы за месяц, квартал, год; 
– за защиту диссертации в срок после окончания аспирантуры; 
– за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

руководства университета; 
– за подготовку, написание и издание учебников и монографий, 

учебных и методических пособий, научных трудов; 
– за ввод объектов в строительство; 
– за досрочное выполнение объемов текущего и капитального ре-

монта объектов, установок, оборудования и иного имущества Универси-
тета силами своих работников. 

Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере работникам университета, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда. В УлГТУ работникам могут быть установлены 
следующие компенсационные выплаты: 

– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
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– надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
цифрами. 

Все социальные выплаты сотрудникам УлГТУ определены Положе-
нием о санаторно-курортном лечении, Положением об оказании матери-
альной помощи сотрудникам, Положением о санаторно-курортном лече-
нии (без проживания). 

С целью повышения уровня социальной поддержки работников уни-
верситета, обеспечения коллегиальности в принятии решений применяют-
ся системы оказания материальной помощи работникам университета на 
основе объединения средств из внебюджетных источников и профбюдже-
та. Право на получение материальной помощи имеют члены профсоюза 
при  наступлении экстремальных жизненных ситуаций: работники уни-
верситета; ветераны УлГТУ, вышедшие на пенсию из университета и про-
работавшие в университете не менее 15 лет; ректор университета в соот-
ветствии с Положением о статусе ректора.  

Как правило, материальная помощь может быть оказана одному и 
тому же сотруднику или пенсионеру-ветерану УлГТУ не более 1 раза в 
год, кроме случаев, подпадающих под последовательное наступление со-
бытий. Материальная помощь оказывается члену профсоюза при наступ-
лении экстремальных жизненных ситуаций, по заявлению установленной 
формы, при наличии подтверждающих документов, в соответствии с ре-
шением профкома. Размеры материальной помощи утверждены Коллек-
тивным договором между работодателем и трудовым коллективом (ра-
ботниками) УлГТУ и в зависимости от случая составляют:  

– в связи со смертью сотрудника – до 10000 руб.;  
– в связи со смертью ближайших родственников – до 2000 руб.;  
– в связи с пожаром (при наличии справки) – до 2000 руб.;  
– с целью частичной компенсации медицинских услуг, связанных с 

тяжелым заболеванием, оперативным вмешательством (онкология, кар-
диология, нейрохирургия, полостная хирургия, хирургия конечностей) – 
до 10000 руб.;  
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– в качестве единовременной помощи многодетным и неполным семь-
ям с несовершеннолетними детьми, при рождении ребенка – до 2000 руб.   

Средства на лечение, возможность частичной компенсации стоимо-
сти санаторно-курортной путевки за счет средств Фонда социального 
страхования предоставляются не более 1 раза в 3 года. При выделении 
средств на санаторно-курортное лечение Фондом социального страхова-
ния осуществляется частичная компенсация стоимости санаторно-
курортной путевки сотруднику, прошедшему лечение в санаториях Рос-
сии, представившему необходимые документы (обратный талон от путев-
ки, документ об оплате, копия лицензии), состоящему в очереди нуждаю-
щихся в санаторно-курортном лечении.  

В целях оздоровления сотрудникам УлГТУ предоставляется воз-
можность полной компенсации затрат на санаторно-курортное лечение на 
базе санатория-профилактория университета. Курс лечения рассчитан на 
21 день с проживанием и на 12 дней без проживания в санатории-
профилактории. Лечение осуществляется в период с октября по май. Пу-
тевки выдаются профкомом сотрудников университета на основании за-
явления и выписки лечащего врача. Путевка на лечение предоставляется 
не более 2-х раз в год. 

К прочим выплатам, осуществляемым в рамках социальной под-
держки персонала УлГТУ относятся:  

– частичная компенсация стоимости платного обучения для работника 
университета, его ребенка при получении первого высшего образования;  

– предоставление новогодних подарков для детей работников уни-
верситета; 

– выплата пособий по уходу за ребенком. 
Доходами от внебюджетной деятельности обладают структуры уни-

верситета, оказывающие услуги по основным и дополнительным образо-
вательным программам по заказам юридических и физических лиц в пре-
делах сметы доходов и расходов, самостоятельно формируют штатное 
расписание и определяют размеры почасовой оплаты труда (выполнение 
хоздоговорных работ, образовательных услуг и т. д.). 
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Фонд стимулирования (фонд оплаты труда) персонала УлГТУ фор-
мируется из двух основных источников: 

– бюджетные средства; 
– средства от приносящей доход деятельности университета. 
Схема формирования и распределения фонда оплаты труда в УлГТУ 

приведена на рисунке 53. Фонд стимулирующих выплат должен состав-
лять не менее 30% от общего Фонда оплаты труда. Фонд стимулирующих 
выплат делится на фонд материального поощрения (70%), централизован-
ный фонд стимулирующих выплат (25%), фонд социальной поддержки (5%). 

 
 

Фонд оплаты труда 

Бюджетные средства Средства от приносящей доход 
деятельности университета 

Фонд заработной платы Фонд стимулирующих выплат 

Фонд материального 
поощрения 

Централизованный 
фонд  стимули-
рующих выплат 

Фонд социальной 
поддержки 

Фонд 
обязатель-
ных выплат 

Фонд 
ППС 

Фонд 
УВП  

Фонд 
АУП 

Фонд 
АХП 

Фонд цен-
трализован-
ного УВП 

Подфонд кафедр Подфонд индивидуальных 
стимулирующих выплат 

Рис. 53. Фонд оплаты труда персонала высшего учебного заведения  
и его распределение 
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 Фонд материального поощрения распределяется по удельному весу 
оплаты категорий сотрудников, согласно структуры штатного расписания 
УлГТУ: 

– фонд обязательных выплат (включающий надбавки за ученые сте-
пени доктора наук и кандидата наук, другие выплаты, утвержденные за-
конодательством); 

– фонд стимулирующих выплат ППС, научным работникам; 
– фонд стимулирующих выплат УВП кафедр; 
– фонд стимулирующих выплат работникам АУП; 
– фонд стимулирующих выплат работникам АХП; 
– фонд стимулирующих выплат работникам централизованного УВП 

(служба информатизации, библиотека, ИВЦ факультетов). 
Фонд стимулирующих выплат ППС, научным работникам и УВП 

кафедр делится на два подфонда: подфонд кафедр и подфонд индивиду-
альных стимулирующих выплат в соотношении 1 к 2. 

Подфонд индивидуальных стимулирующих выплат распределяется в 
соответствии с индивидуальными показателями результативности препо-
давательской и научной деятельности. Сумма, приходящаяся на 1 балл, 
определяется путем деления семестрового подфонда индивидуальных 
стимулирующих выплат, на общую сумму баллов всех сотрудников ППС 
и научных работников Университета, представивших отчеты. Исходя из 
полученного значения стоимости 1 балла в рублях и индивидуальных по-
казателей, каждому сотруднику приказом по университету устанавливает-
ся стимулирующая надбавка сроком на семестр. 

Подфонд кафедр распределяется на основе аккредитационных пока-
зателей и целевых показателей эффективности работы, установленных 
Приказом Рособразования №1770 от 28 ноября 2008 г. Сумма, приходя-
щаяся на 1 балл, определяется путем деления квартального подфонда ка-
федр фонда стимулирующих выплат ППС, УВП, научным работникам, на 
общую сумму баллов всех кафедр. Исходя из этого показателя каждой ка-
федре приказом по университету устанавливаются фонд стимулирования 
кафедры на квартал. Распределение фонда между сотрудниками ППС и 
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УВП кафедры осуществляется на основе вклада каждого сотрудника по 
представлению заведующего кафедрой приказом ректора сроком на се-
местр. 

Фонд стимулирующих выплат работникам АУП, АХП и централизо-
ванного УВП распределяется приказом ректора по представлению про-
ректоров Университета. 

Анализ существующей системы стимулирования позволил выявить 
ее основные недостатки и определить основные пути совершенствования. 

Объединение в существующей системе стимулирования выплат за 
качество и интенсивность труда представляется нецелесообразным, по-
скольку интенсивная занятость не всегда ведет к качеству научно-
педагогической деятельности. В связи с этим предлагается разграничение 
данных выплат. Выплаты за качество труда необходимо устанавливать с 
учетом индивидуального показателя рейтинга. Индивидуальные показате-
ли рейтинга, применяемые в УлГТУ, не позволяют охватить все категории 
персонала и все направления научно-педагогической деятельности, в свя-
зи с чем рекомендуется расширить критерии рейтинговой оценки и ис-
пользовать предлагаемую в п. 2.1 многоуровневую систему критериев 
рейтинговой оценки и охватить ей все категории персонала. 

В существующей системе стимулирования УлГТУ многие выплаты 
носят разовый характер и в утвержденных документах не указывается их 
периодичность. Для избегания конфликтных ситуаций и внесения ясности 
для персонала в утверждаемых положениях рекомендуется разграничение 
выплат на разовые и устанавливаемые на определенный срок. 

Некоторые выплаты за интенсивность труда носят обязательный ха-
рактер и не отражают напряженность труда персонала. В связи с этим не-
обходим пересмотр категорий стимулирующих выплат и их перераспре-
деление (табл. 25). 
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Таблица 25  

Рекомендуемое перераспределение категорий  
стимулирующих выплат 

Перечень стимулирующих выплат 
1. Обязательные стимулирующие выплаты∗ 

– надбавка за должность «доцент» – 40%; 
– надбавка за должность «профессора» – 60%; 
– надбавка за ученую степень кандидата наук – 3000,0 руб.; 
– надбавка за ученую степень доктора наук – 7000,0 руб.; 
– надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой – 20%; 
– надбавка за исполнение обязанностей заместителя заведующего кафедрой – 20%; 
– надбавка за исполнение обязанностей заведующего циклом – 20%; 
– надбавка за исполнение обязанностей декана – 35%; 
– надбавка за исполнение обязанностей заместителя декана – 30%; 
– надбавка за научное руководство аспирантами; 
– надбавка к должностному окладу для обеспечения государственной гарантии 
по минимальному размеру оплаты труда; 
– надбавка за звание «Заслуженный …»; 
– надбавка за звание «Почетный …»; 
– надбавка за звание академика; 
– надбавка за звание член-корреспондента; 
– надбавка за наличие категории; 
– надбавка за занимаемую должность; 
– надбавка докторантам в сумме 4000 руб.; 
– надбавка ППС с ученым званием, без наличия ученой степени. 

2. Выплаты за интенсивность труда 
– надбавка за исполнение обязанностей уполномоченных по качеству; 
– надбавка за выполнение критериальных показателей;  
– надбавка за работу в диссертационном совете; 
– надбавка за особый режим работы; 
– надбавка за подготовку и проведение подрядных торгов;  
– надбавка за особые заслуги перед университетом; 
– надбавка за проведение конференций, семинаров, выставок и иных важных органи-
зационных мероприятий, связанных с основной деятельностью университета; 
– надбавка за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного 
оборудования силами сотрудников университета; 
– надбавка за подготовку объектов к зимнему сезону; 
– надбавка за интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведе-
ния приемных кампаний; 
– надбавка за интенсивность работы при подготовке и проведении семинаров, конфе-
ренций, культурно массовых, спортивных и иных мероприятий для студентов; 
– надбавка за интенсивность работы при выполнении работ, связанных с внедрением 
новой техники и новых технологий; 
 
                                                 
∗ Размер выплат обязательного характера, не определенных законодательством РФ, устанавливается приказом 
ректора по университету. 
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Окончание табл. 25 
– надбавка за организацию и проведение работ со студентами (слушателями), обу-
чающимися по дополнительной программе; 
– персональный повышающий коэффициент к окладу за высокую квалификацию;  
– надбавка за внедрение в учебный процесс дистанционных технологий обучения; 
– повышающий коэффициент по структурному подразделению; 
– надбавка за работу с драгоценными металлами; 
– надбавка за исполнение обязанностей материально-ответственного лица; 
– надбавка за увеличение объема выполненных работ, связанных с организацией и 
обеспечением учебного процесса студентов, обучающихся на договорной основе; 
– надбавка за увеличение объема выполненных работ, связанных с организацией и 
обеспечением учебного процесса студентов, обучающихся по сокращенной программе; 
– надбавка за проведение учебных и лабораторных занятий с обучающимися на дого-
ворной основе; 
– надбавка за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 
– надбавка за расширение зон обслуживания; 
– надбавка за интенсивность работы по техническому надзору капитального строи-
тельства; 
– надбавка за интенсивность по выполнению НИР и ОКР; 
– надбавка за работу по подготовке и проведению профориентации учащихся  
и студентов; 
– надбавка ППС за увеличение объема выполненных работ, связанных с организацией 
и обеспечением учебного процесса студентов;  
– надбавка за подготовку студентов к Интернет-тестированию. 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
– надбавка по результатам рейтинга научной и педагогической деятельности. 

    
 
При установлении стимулирующих выплат необходимо учитывать 

профессионально-квалификационный уровень персонала. В связи с этим в 
рамках подфонда индивидуальных стимулирующих выплат рекомендует-
ся создать подфонды каждой из должностной групп, размер которых оп-
ределяется пропорционально их вкладу в общий рейтинг высшего учебно-
го заведения. 

Рекомендуемая система стимулирования повышения конкуренто-
способности персонала представлена на рисунке 54. 

Данная система стимулирования предполагает развитие механизма 
установления стимулирующих выплат и рассматривает в качестве основ-
ного их критерия рейтинговую оценку (индивидуальный показатель каче-
ства выполняемых работ) персонала по отдельным должностным группам. 
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Отличительной особенностью предлагаемого механизма стимули-

рующих выплат является формирование стимулирующих фондов по каж-
дой должностной группе и установление размера выплат с учетом профес-
сионально-квалификационного уровня преподавателей пропорционально 
доле каждой должностной группы в общем рейтинге персонала высшего 
учебного заведения. 

Внедрение предложенного механизма формирования стимулирую-
щих выплат обеспечит сохранение тенденции роста  конкурентоспособно-
сти персонала высшего учебного заведения, выявленной посредством раз-
работанного прогноза, основанного на методе экстраполяции тенденций, 
сложившихся  за период 2000-2008 гг. 

Рис. 54. Рекомендуемая система стимулирования повышения  
конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения  
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Уравнения регрессии, описывающие тенденции развития конкурен-
тоспособности должностных групп персонала УлГТУ и коэффициент де-
терминации r2 приведены в таблице 26. 

Таблица 26 

Уравнение регрессии и коэффициент детерминации, характеризующие 
тенденции развития конкурентоспособности персонала УлГТУ 

Категория персонала Уравнение регрессии Коэффициент 
детермина-

ции 
Ассистент у = 2,45 х + 63,75 0,63 
Старший преподаватель у = 4,1833 х + 81,083 0,62 
Доцент у = 11,467 х + 177,56 0,79 
Профессор у = 9,6 х + 128,67 0,71 

 

Статистическая значимость данных тенденций подтверждена коэф-
фициентом детерминации r2 (чем ближе данный показатель к единице, тем 
более точен прогноз).  

Прогноз развития конкурентоспособности персонала УлГТУ пред-
ставлен на рисунке 55.  
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Рис. 55. Прогноз развития конкурентоспособности персонала УлГТУ  

на 2009-2013 гг. 
 

Прогноз предполагает увеличение на прогнозируемый период рей-
тинга ассистентов с 88 до 98 баллов (в 1,11 раза), старших преподавателей – 
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с 123 до 140 баллов (в 1,14 раза), доцентов – с 292 до 338 баллов (в 1,16 раза) 
и профессоров – с 225 до 263 баллов (в 1,17 раза). 

Таким образом, стимулирование является внешним способом воз-
действия на персонал университета, обеспечивающим высокое качество и 
результативность научно-педагогического труда, развивая их потенциал и 
повышая их конкурентоспособность. Выявление основных потребностей и 
факторов мотивации позволяет управлять процессом развития конкурен-
тоспособности персонала и стать основой для формирования установок на 
непрерывное совершенствование и улучшение научно-педагогической 
деятельности.         
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Заключение 
 

Происходящие инновационные процессы в России связаны с осозна-
нием того, что персонал является основным фактором научно-
технического прогресса, решающим условием роста и развития большин-
ства предприятий. Персонал также выступает одним из главных конку-
рентных преимуществ и важнейших факторов конкурентоспособности 
предприятия в современных рыночных условиях функционирования. 

На фоне происходящих структурных изменений значительно изме-
нилась роль сферы высшего образования, что обусловлено, прежде всего, 
сокращением бюджетного  финансирования науки, предоставлением 
большей автономности высшим учебным заведениям и т. д. В связи с этим 
возникает проблема выживания вузов и обеспечение их конкурентоспо-
собности. Важность развития системы высшего образования обусловлена 
еще и тем, что оно определяет динамику политических, экономических и 
социальных преобразований в российском обществе, обеспечивают как 
качественные, так и количественные параметры воспроизводства квали-
фицированных кадров. 

Современная высшая школа функционирует в неразрывном единстве 
с экономикой, наукой, техникой и культурой как отрасль народного хо-
зяйства и, в то же время, как особый социальный институт, целью дея-
тельности которого является формирование кадрового и научно-
технического потенциала общества. Стремительные темпы политических, 
экономических и социальных преобразований, обусловленные насущны-
ми потребностями развития общества в период перехода к рыночной эко-
номике, диктуют повышенные требования к высшей школе. 

В России повышение качества образования выделено как приоритет-
ное направление развития системы на современном этапе ее модерниза-
ции. Одной из наиболее актуальных проблем в области образования в со-
временных условиях является повышение его качества. Качество образо-
вания сегодня является одной из тех важнейших характеристик, которая 
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определяет конкурентоспособность как отдельных учебных заведений, так 
и национальных образовательных систем в целом.  

Качество образовательной услуги является одним из конкурентных 
преимуществ вузов. Основным ресурсом, обеспечивающим качество обра-
зовательной услуги, является профессорско-преподавательский состав ву-
зов. Следовательно, обеспечение конкурентоспособности этой категории 
персонала вузов является важнейшим условием успешности функциони-
рования образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Осуществление намеченных изменений в системе высшего образо-
вания предусматривает качественно новые подходы к обеспечению кон-
курентоспособности персонала высших учебных заведений. Среди при-
оритетных направлений в решении этих вопросов можно выделить: обес-
печение постоянно высокой мотивации преподавателей в совершенство-
вании своего педагогического мастерства, педагогической культуры в 
разнообразных формах деятельности; выработку мер по ликвидации по-
следствий сокращения численности преподавательского состава, наме-
тившегося в начале 80-х годов; стимулирование притока молодых кадров, 
создание условий для постоянного научного роста персонала. 

Определение оптимальной структуры, воспроизводства и распреде-
ления научно-педагогического потенциала, повышение его качества яв-
ляются основными задачами управления конкурентоспособностью персо-
нала высших учебных заведений в современных рыночных условиях 
функционирования. 

Вопросы совершенствования системы управления и обеспечения 
конкурентоспособности научных и научно-педагогических кадров сегодня 
приобретают особое значение, так как именно специалисты высшей ква-
лификации являются ключевым фактором наращивания интеллектуального 
потенциала страны и обеспечения ее устойчивого инновационного развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Анкета социологического опроса 
 

Уважаемые преподаватели! 
Просим Вас принять участие в исследовании, касающемся эффективности про-

фессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава. Все предос-
тавленные Вами данные являются строго конфиденциальными и будут использованы 
только в обобщенном виде. 

 
1. Ваш факультет: ______________________________________________ 
2. Ваша кафедра (цикл): _________________________________________ 
3. Ваша должность: _____________________________________________ 
4. Ваш научно-педагогический стаж (лет):__________________________ 
5. Ваш возраст:  ________________________________________________ 
6. Ваш статус с учебном процессе УлГТУ:  штатный; 
                                                                          совместитель 
 
7. Оцените по 10-бальной шкале престижность профессии «преподаватель выс-

шей школы» в современной российском обществе (1 – крайне низкая степень пре-
стижности, 10 – весьма высокая) 

Обведите кружком нужный вариант  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 
 
8. Что Вас сегодня удерживает в высшей школе? Какие преимущества работы в 

вузе Вы видите? (Укажите три наиболее важных ответа) 
 
1. Творческий характер профессиональной деятельности; 
2. Возможность дополнительных заработков; 
3. Условия для профессиональной карьеры; 
4. Причастность к подготовке молодых специалистов; 
5. Престиж в глазах ближнего окружения; 
6. Свободный график работы; 
7. Широкий круг общения; 
8. Заработная плата; 
9. Самореализация в вузе; 
10. Гарантия занятости 
11. Другое _____________________________________________________ 
 
9. Что Вас не устраивает в профессии преподавателя (Укажите не более 3-х ответов): 
 
1. Большая аудиторная нагрузка; 
2. Отсутствие условий для карьерного роста; 
3. Низкий материальный статус; 
4. Слабая подготовка студентов; 
5. Постоянные изменения учебных программ; 
6. Большой объем «бумажной работы»; 
7. Организация работы в вузе; 
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8. Традиционные формы учебных занятий; 
9. Неопределенный статус вуза в стране; 
10. Материально-техническая обеспеченность учебного процесса; 
11. Другое _____________________________________________________ 
 
10. Каким видам деятельности Вы отдаете предпочтение? (Выберите, пожалуй-

ста, один ответ): 
 
1. педагогическая деятельность: преподавание различных курсов, работа со сту-

дентами; 
2. научная деятельность: исследовательские проекты, гранты, руководство аспи-

рантами; 
3. практическая работа: занятость в реальном секторе экономики, передача сту-

дентам опыта; 
4. всем понемногу: выполняю разные виды работ.  
 
11. Оцените результативность Вашей профессиональной деятельности для рас-

чета рейтинга за 2008 г.: 
Таблица  

Показатель Оценка 
показателя

Значение  Произве-
дение 
оценки 
на зна-
чение  

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Наличие ученой степени доктора наук 10   
2. Наличие ученой степени кандидата наук 8   
3. Наличие ученого звания профессора  9   
4. Наличие ученого звания доцента или старшего 
научного сотрудника 

8   

5. Повышение квалификации: 
– присуждение ученой степени доктора наук в от-
четном периоде 

 
 
9 

  

– присуждение ученой степени кандидата наук в 
отчетном периоде 

 
6 

  

– присвоение ученого звания профессора в отчет-
ном периоде 

 
8 

  

– присвоение ученого звания доцента в отчетном 
периоде 

 
7 

  

– курсы повышения квалификации в отчетном пе-
риоде 

 
4 

  

– защита диссертации в срок 5   
– защита диссертации в течение года после окон-
чания аспирантуры (докторантуры) 

 
5 

  

– обучение в аспирантуре в отчетном периоде 3   
– обучение в докторантуре в отчетном периоде 5   
– соискательство в отчетном периоде 3   
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Продолжение табл. 
6. Награды: 
– государственная награда (орден, медаль, Почет-
ное звание и т. п.) 

 
 
5 

  

– знаки Минобразования РФ 5   
– прочие отраслевые награды 4   
– прочие награждения и поощрения (грамоты, бла-
годарности) 

 
4 

  

7. Членство в академиях наук: 
– академик государственной академии 

 
6 

  

– член-корреспондент государственной академии 6   
– академик общественной академии 5   
– член-корреспондент общественной академии 5   

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Учебная работа 

1. Педагогический стаж: 
– до 5 лет 

 
4 

  

– 5-10 лет 7   
–10-20 лет 8   
– 20-25 лет 7   
– свыше 25 лет 8   
2. Выполняемая учебная нагрузка 
– до 0,5 ставки 

 
5 

  

– от 0,5 до 0,8 ставки 6   
– 0,8-1,0 ставки 7   
– свыше 1,0 6   

2. Методическая работа 
1. Издание учебника с грифом УМО или Минобра-
зования (за 1 п. л.) 

 
8 

  

2. Издание учебного пособия с грифом УМО или 
Минобразования (за 1 п. л.) 

 
7 

  

3. Издание учебного пособия вуза (за 1 п. л.) 5   
4. Издание методических указаний вуза (за 1 п. л.) 5   
5. Разработка нового курса 7   
6. Разработка и переработка рабочей программы 
читаемой дисциплины 

 
4 

  

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
1. Научно-исследовательская деятельность преподавателя 

1. Издание монографии (за 1 п. л.) 6   
2. Научное руководство аспирантами (за 1 аспи-
ранта) 

 
6 

  

3. Научное консультирование докторантов (за 
1 докторанта) 

 
7 

  

4. Официальное оппонирование докторской  
диссертации (за 1 дисс.)  

 
7 
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Продолжение табл. 
5. Официальное оппонирование кандидатской  
диссертации (за 1 дисс.) 

 
6 

  

6. Написание отзыва на автореферат докторской 
диссертации (за 1 отзыв) 

 
5 

  

7. Написание отзыва на автореферат кандидатской 
диссертации (за 1 отзыв) 

 
5 

  

8. Участие в хоздоговорных НИР (за 1000 руб.) 8   
9. Публикация статьи в журнале стран дальнего за-
рубежья (за 1 п. л.) 

 
6 

  

10. Публикация статьи в журнале ВАК  
(за 1 п. л.) 

 
7 

  

11. Публикация статьи в других изданиях, депони-
рованные статьи (за 1 п. л.) 

 
5 

  

12. Издание тезисов докладов (за 1 тезис): 
– на международной конференции 

 
4 

  

– на российской конференции 4   
– на университетской или региональной  
конференции 

 
3 

  

13. Присуждение гранта 7   
14. Получение положительного решения  
по заявке на изобретение 

 
5 

  

15. Получение патента на изобретение 7   
2. Научно-исследовательская работа преподавателя со студентами 

1. Доклады студентов на научных конференциях 
(за 1 доклад) 

 
3 

  

2. Предоставление студенческих работ на конкур-
сы научных работ (за 1 работу) 

 
3 

  

3. Участие в олимпиаде по специальности 4   
4. Подготовка и представление экспоната  
на выставку (за 1 экспонат) 

 
4 

  

5. Награждение докладов студентов на научных 
конференциях, студенческих работ на конкурсах, 
участников олимпиады по специальности, экспона-
тов на выставках  (включая внутривузовские, за 
1 награду): 
– медалью 

 
 
 
 
 
7 

  

– дипломом 1 степени 5   
– дипломом 2 степени 4   
– дипломом 3 степени 4   
– грамотой и другими поощрительными наградами 3   
6. Опубликование статьи или тезисов с участием 
студента (за 1 п. л.) 

 
3 

  

IV. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
1. Воспитательная работа со студентами 

1. Куратор группы (за 1 группу) 4   
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Окончание табл. 
2. Начальник курса (за 1 курс) 3   
3. Исполнение обязанностей заместителя  
декана на ВНР  

 
4 

  

2. Организационно-методическая работа 
1. Исполнение обязанностей: 
– заместителя декана по учебной работе 

 
5 

  

– заместителя декана по НИР и НИРС 4   
– заместителя зав. кафедрой 4   
– секретаря ГЭК 4   
– секретаря Ученого Совета университета 5   
– секретаря Ученого Совета факультета 4   
– секретаря кафедры 4   
– члена научно-методического совета университета 4   
– руководителя методических комиссий факультета 4   
2. Работа в приемной комиссии в качестве: 
– ответственного секретаря 

 
6 

  

– зам. ответственного секретаря, председателя  
экзаменационной комиссии 

 
5 

  

– председателя предметной комиссии  4   
– преподавателя-консультанта 3   
– технического секретаря 3   
3. Проведение и подготовка спортивных выступле-
ний и праздников спортсменов (за одно выступле-
ние) 

 
 
5 

  

4. Взаимное посещение и обсуждение лекций и др. 
видов учебных занятий (за 1 занятие) 

 
4 

  

 
12. Как часто следует проводить рейтинговую оценку Вашей деятельности? 

 ежегодно; 
 раз в пять лет; 
 ваше мнение _________________________________________________ 

 
13. Хотите ли Вы знать результаты рейтинговой оценки? 

 да; 
 нет; 
 не знаю. 

 
14. Удовлетворены ли Вы предлагаемыми параметрами рейтинговой оценки? 

 да; 
 нет; 
 не в полной мере. 

 
15. Какие еще параметры Вы хотели бы включить в рейтинговую оценку? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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16. Позволяет ли рейтинговая оценка увидеть Вам Ваши слабые стороны? 
 да; 
 нет; 
 не в полной мере. 

  
17. Позволяет ли рейтинговая оценка увидеть Вам Ваши сильные стороны? 

 да; 
 нет; 
 не в полной мере. 

 
18. Можно ли на основании результатов рейтинговой оценки определить для се-

бя пути совершенствования Вашей деятельности? 
 да; 
 нет; 
 не совсем. 

 
 

Благодарим за участие!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Таблица  
Рейтинг должностной группы «ассистент» 

Факультет  Баллы рейтинга 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Учебно-методическая деятельность 44 40 41 45 39 53 60 43 41 
Научно-исследовательская работа 18 18 19 18 22 24 23 24 25 
Внеучебная работа 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Машино-
строитель-

ный  
факультет 

ИТОГО 71 67 69 72 70 86 92 76 75 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Учебно-методическая деятельность 23 21 23 24 22 27 29 24 25 
Научно-исследовательская работа 16 15 14 13 16 21 19 20 21 
Внеучебная работа 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

Радиотехни-
ческий  

факультет 

ИТОГО 48 45 47 46 47 57 57 53 55 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 1 1 2 2 

Учебно-методическая деятельность 22 21 27 24 21 26 29 24 24 
Научно-исследовательская работа 18 22 21 19 21 25 22 29 29 
Внеучебная работа 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Энергетиче-
ский  

факультет 

ИТОГО 51 54 59 54 53 61 61 64 64 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 

Учебно-методическая деятельность 35 31 33 36 32 41 45 36 36 
Научно-исследовательская работа 23 31 30 29 33 36 40 39 40 
Внеучебная работа 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Строитель-
ный 

 факультет 

ИТОГО 69 73 74 75 75 87 95 86 87 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 

Учебно-методическая деятельность 31 28 28 31 29 39 43 30 29 
Научно-исследовательская работа 17 18 16 16 18 24 24 26 26 
Внеучебная работа 8 8 8 8 8 7 7 7 7 

Факультет 
информаци-
онных сис-
тем и техно-

логий 
ИТОГО 58 56 54 57 57 72 75 64 64 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Учебно-методическая деятельность 49 44 46 51 45 62 64 49 45 
Научно-исследовательская работа 38 37 39 36 46 53 50 57 50 
Внеучебная работа 10 10 10 11 12 11 12 15 15 

Экономико-
математиче-

ский 
 факультет 

ИТОГО 99 93 97 100 105 128 128 122 111 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 3 3 3 2 2 1 2 2 

Учебно-методическая деятельность 44 40 40 44 40 53 60 44 41 
Научно-исследовательская работа 43 31 34 33 41 46 50 46 59 
Внеучебная работа 7 7 7 7 7 7 7 8 8 

Гуманитар-
ный  

факультет 

ИТОГО 96 81 84 87 90 108 118 100 110 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Учебно-методическая деятельность 35 32 34 36 33 43 47 36 34 
Научно-исследовательская работа 25 25 25 23 28 33 33 34 37 
Внеучебная работа 8 8 8 8 8 8 8 9 9 

Общий   
по УлГТУ 

ИТОГО 70 67 69 69 71 86 89 81 82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Таблица  
Рейтинг должностной группы «старший преподаватель» 

Факультет  Баллы рейтинга 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Учебно-методическая деятельность 56 51 51 58 51 72 80 55 50 
Научно-исследовательская работа 24 25 28 25 31 35 34 34 37 
Внеучебная работа 11 11 11 11 11 12 12 12 12 

Машино-
строитель-

ный  
факультет 

ИТОГО 92 89 92 96 95 121 128 102 100 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 1 1 2 1 2 2 2 

Учебно-методическая деятельность 27 25 26 29 26 32 33 27 30 
Научно-исследовательская работа 19 18 19 15 18 29 27 25 26 
Внеучебная работа 11 11 11 12 12 12 12 12 12 

Радиотехни-
ческий  

факультет 

ИТОГО 59 56 57 57 58 74 74 66 70 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Учебно-методическая деятельность 27 25 26 29 26 32 33 27 30 
Научно-исследовательская работа 22 30 34 28 31 36 32 43 45 
Внеучебная работа 11 11 13 13 13 14 14 14 14 

Энергетиче-
ский  

факультет 

ИТОГО 62 68 75 72 72 83 81 86 91 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

1 1 2 1 1 1 2 1 1 

Учебно-методическая деятельность 39 36 38 41 36 46 50 40 42 
Научно-исследовательская работа 24 38 39 36 44 51 58 53 55 
Внеучебная работа 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Строитель-
ный  

факультет 

ИТОГО 75 86 90 89 92 109 121 105 109 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 3 2 2 1 1 1 1 1 

Учебно-методическая деятельность 43 40 39 45 40 57 63 42 38 
Научно-исследовательская работа 19 22 22 22 25 35 39 40 39 
Внеучебная работа 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Факультет 
информаци-
онных сис-
тем и техно-

логий 
ИТОГО 75 76 74 80 77 104 114 94 89 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Учебно-методическая деятельность 68 61 44 69 61 88 86 65 58 
Научно-исследовательская работа 52 54 55 52 71 84 81 90 75 
Внеучебная работа 15 15 15 15 15 15 15 15 16 

Экономико-
математиче-

ский  
факультет 

ИТОГО 137 132 116 137 149 189 184 171 150 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 3 3 3 3 3 2 1 1 

Учебно-методическая деятельность 56 53 51 58 51 71 79 55 50 
Научно-исследовательская работа 43 39 47 44 59 67 80 68 95 
Внеучебная работа 15 15 15 15 15 15 15 16 16 

Гуманитар-
ный  

факультет 

ИТОГО 116 110 116 120 128 156 176 140 162 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Учебно-методическая деятельность 45 42 39 47 42 57 61 44 43 
Научно-исследовательская работа 29 32 35 32 40 48 50 50 53 
Внеучебная работа 12 12 12 12 13 13 13 13 13 

Общий   
по УлГТУ 

ИТОГО 88 88 88 93 97 120 126 108 110 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Таблица  
Рейтинг должностной группы «доцент»  

 
Факультет  Баллы рейтинга 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Профессионально-квалификационные  
характеристики 

24 24 24 25 25 25 25 24 26 

Учебно-методическая деятельность 58 56 53 60 56 75 82 55 51 
Научно-исследовательская работа 95 74 111 97 123 123 136 135 140 
Внеучебная работа 25 26 26 26 26 26 26 27 27 

Машино-
строитель-

ный  
факультет 

ИТОГО 202 180 214 208 230 249 269 241 244 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

24 22 24 25 26 26 25 23 25 

Учебно-методическая деятельность 32 31 31 32 31 38 36 31 36 
Научно-исследовательская работа 70 61 66 56 69 94 102 90 95 
Внеучебная работа 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Радиотехни-
ческий 

факультет 

ИТОГО 149 137 144 136 149 181 186 167 179 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

24 23 24 24 24 24 24 24 25 

Учебно-методическая деятельность 53 31 31 32 31 37 41 31 36 
Научно-исследовательская работа 120 98 110 90 102 110 110 146 151 
Внеучебная работа 21 21 21 21 21 21 21 22 22 

Энергетиче-
ский  

факультет 

ИТОГО 218 173 186 167 178 192 196 223 234 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

24 22 24 23 27 25 24 25 30 

Учебно-методическая деятельность 36 36 35 36 35 42 42 34 40 
Научно-исследовательская работа 74 112 120 119 143 157 200 173 178 
Внеучебная работа 23 23 23 24 24 24 24 24 24 

Строитель-
ный  

факультет 

ИТОГО 157 193 202 202 229 248 290 256 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

24 24 24 23 24 24 23 25 27 

Учебно-методическая деятельность 54 52 49 56 51 70 99 76 46 
Научно-исследовательская работа 61 69 68 71 83 107 124 128 125 
Внеучебная работа 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Факультет 
информаци-
онных сис-
тем и техно-

логий 
ИТОГО 161 167 163 172 180 223 269 251 220 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

23 23 23 23 25 23 23 23 25 

Учебно-методическая деятельность 73 70 66 77 69 98 92 68 63 
Научно-исследовательская работа 217 223 155 158 222 260 256 281 234 
Внеучебная работа 23 23 24 25 25 26 26 26 26 

Экономико-
математиче-

ский  
факультет 

ИТОГО 336 339 268 283 341 407 397 398 348 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

23 23 23 24 25 24 24 23 26 

Учебно-методическая деятельность 58 46 53 60 55 75 82 56 50 
Научно-исследовательская работа 115 102 129 136 187 204 258 208 299 
Внеучебная работа 22 22 22 22 23 23 23 23 23 

Гуманитар-
ный  

факультет 

ИТОГО 218 193 227 242 290 326 387 310 398 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

24 23 24 24 25 24 24 24 26 

Учебно-методическая деятельность 52 46 45 50 47 62 68 50 46 
Научно-исследовательская работа 107 106 108 104 133 151 169 166 175 
Внеучебная работа 23 23 23 23 23 24 24 24 24 

Общий   
по УлГТУ 

ИТОГО 206 198 200 201 228 261 285 264 271 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Таблица  
Рейтинг должностной группы «профессор» 

 
Факультет  Баллы рейтинга 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Профессионально-квалификационные  
характеристики 

14 12 14 12 15 12 15 12 15 

Учебно-методическая деятельность 36 45 40 46 41 60 65 41 37 
Научно-исследовательская работа 91 88 106 90 115 123 134 133 135 
Внеучебная работа 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Машино-
строитель-

ный 
 факультет 

ИТОГО 147 151 166 154 177 201 220 192 193 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

11 11 14 14 11 14 11 15 12 

Учебно-методическая деятельность 19 19 18 20 19 24 23 19 23 
Научно-исследовательская работа 70 65 70 59 74 100 107 99 100 
Внеучебная работа 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Радиотехни-
ческий 

 факультет 

ИТОГО 108 102 109 100 111 145 148 140 142 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

11 14 14 11 14 12 14 15 12 

Учебно-методическая деятельность 20 20 19 20 20 21 24 19 24 
Научно-исследовательская работа 67 89 98 61 91 103 106 133 135 
Внеучебная работа 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Энергетиче-
ский  

факультет 

ИТОГО 104 129 137 98 131 142 150 173 177 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

14 11 14 11 14 11 15 14 15 

Учебно-методическая деятельность 23 22 25 24 23 29 30 23 27 
Научно-исследовательская работа 81 112 120 111 137 153 183 167 168 
Внеучебная работа 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Строитель-
ный  

факультет 

ИТОГО 124 151 165 152 180 199 234 210 216 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

11 11 14 14 11 14 11 14 12 

Учебно-методическая деятельность 40 39 36 43 38 55 60 37 33 
Научно-исследовательская работа 51 67 69 67 80 104 117 119 102 
Внеучебная работа 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Факультет 
информаци-
онных сис-
тем и техно-

логий 
ИТОГО 107 122 124 129 134 178 193 175 152 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

12 14 14 11 14 11 14 11 11 

Учебно-методическая деятельность 57 54 51 61 54 80 74 53 48 
Научно-исследовательская работа 138 145 147 137 191 233 324 246 212 
Внеучебная работа 6 6 6 6 7 7 7 7 7 

Экономико-
математиче-

ский 
факультет 

ИТОГО 213 219 218 215 266 331 329 317 278 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

11 11 14 11 11 14 12 12 15 

Учебно-методическая деятельность 44 42 39 46 41 59 65 41 37 
Научно-исследовательская работа 97 105 124 120 160 185 223 186 254 
Внеучебная работа 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Гуманитар-
ный  

факультет 

ИТОГО 157 163 182 182 217 263 305 244 311 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

12 12 14 12 13 13 13 13 13 

Учебно-методическая деятельность 34 34 33 37 34 47 49 33 33 
Научно-исследовательская работа 85 96 105 92 121 143 158 155 158 
Внеучебная работа 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общий   
по УлГТУ 

ИТОГО 137 148 158 147 174 209 226 194 197 
 

 
 
 



 192

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Таблица  
Общий рейтинг персонала УлГТУ 

 
Факультет  Баллы рейтинга 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Профессионально-квалификационные  
характеристики 

41 40 52 41 44 41 44 40 44 

Учебно-методическая деятельность 194 192 185 209 187 260 287 194 179 
Научно-исследовательская работа 228 205 264 230 291 305 327 326 337 
Внеучебная работа 49 50 50 50 50 51 51 52 52 

Машино-
строитель-

ный  
факультет 

ИТОГО 512 487 551 530 572 657 709 612 612 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

37 35 42 43 41 44 40 42 41 

Учебно-методическая деятельность 97 92 95 100 94 116 117 98 109 
Научно-исследовательская работа 172 156 164 141 175 236 247 229 237 
Внеучебная работа 46 46 46 45 45 45 45 45 45 

Радиотехни-
ческий  

факультет 

ИТОГО 352 329 347 329 355 441 449 414 432 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

39 41 42 39 42 38 41 43 41 

Учебно-методическая деятельность 122 97 103 105 98 116 127 101 114 
Научно-исследовательская работа 227 239 263 198 245 274 270 351 360 
Внеучебная работа 47 47 49 49 49 50 50 51 51 

Энергетиче-
ский  

факультет 

ИТОГО 435 424 457 391 434 478 488 546 515 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

41 36 42 36 43 38 42 42 48 

Учебно-методическая деятельность 133 125 131 137 126 158 167 133 145 
Научно-исследовательская работа 202 293 309 295 357 397 481 432 441 
Внеучебная работа 49 49 49 50 50 50 50 50 50 

Строитель-
ный  

факультет 

ИТОГО 425 503 531 518 576 643 740 657 684 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

39 40 42 41 38 41 36 41 42 

Учебно-методическая деятельность 168 159 152 175 158 221 265 185 146 
Научно-исследовательская работа 148 176 175 176 206 270 304 313 292 
Внеучебная работа 46 46 46 46 46 45 45 45 45 

Факультет 
информаци-
онных сис-
тем и техно-

логий 
ИТОГО 401 421 415 438 448 577 650 584 525 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

39 41 41 38 43 38 41 36 38 

Учебно-методическая деятельность 247 229 207 258 229 328 316 235 214 
Научно-исследовательская работа 445 459 396 383 530 630 621 674 571 
Внеучебная работа 54 54 55 56 59 59 60 63 64 

Экономико-
математиче-

ский  
факультет 

ИТОГО 785 783 699 735 861 1055 1038 1098 887 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

38 40 43 41 41 43 39 38 44 

Учебно-методическая деятельность 202 181 183 208 187 258 286 196 178 
Научно-исследовательская работа 298 277 334 333 447 502 611 508 707 
Внеучебная работа 49 49 49 49 50 50 50 52 52 

Гуманитар-
ный  

факультет 

ИТОГО 587 547 609 631 725 853 986 794 981 
Профессионально-квалификационные  
характеристики 

39 39 36 40 42 40 40 40 43 

Учебно-методическая деятельность 166 154 151 170 154 208 224 163 155 
Научно-исследовательская работа 246 258 272 251 322 373 409 405 421 
Внеучебная работа 49 49 49 49 50 50 50 51 51 

Общий   
по УлГТУ 

ИТОГО 500 500 508 510 568 671 723 659 670 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Таблица  

Оценка качества преподавания студентами (в разрезе специальностей и факультетов) 
Факультеты  

и  
специальности 

Кол-во 
опрошен-

ных 

Содержание  
курса 

Сбалансиро-
ванность рас-
пределения  
нагрузки 

Качество  
и методика 

преподавания 

Общая оценка 
качества  

преподавания  

Радиотехнический факультет 
Сети и связи коммутации 21 4,71 4,73 4,65 4,7 
Радиотехника  25 4,69 4,7 4,73 4,71 
Проектирование и технология  
радиоэлектронных средств  

32 4,72 4,76 4,69 4,72 

Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

29 4,68 4,73 4,71 4,71 

Итого по факультету 107 4,7 4,73 4,7 4,71 
Факультет информационных систем и технологий 

Прикладная математика (в экономике) 40 4,73 4,72 4,75 4,73 
Авиационные приборы и измерительно-
вычислительные комплексы 

28 4,69 4,71 4,72 4,71 

Вычислительные машины,  
комплексы, системы и сети  

34 4,71 4,68 4,71 4,7 

Информационные системы и технологии 41 4,74 4,77 4,73 4,75 
Итого по факультету 143 4,72 4,72 4,73 4,72 

Энергетический факультет 
Промышленная теплоэнергетика 26 4,76 4,74 4,69 4,73 
Электроснабжение  29 4,71 4,73 4,7 4,71 
Электропривод и автоматика  
промышленных установок и  
технологических комплексов  

29 4,73 4,72 4,71 4,72 

Инженерная защита окружающей среды 35 4,7 4,69 4,72 4,7 
Итого по факультету 119 4,73 4,72 4,71 4,72 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

Экономико-математический факультет 
Прикладная математика 12 4,69 4,73 4,81 4,74 
Коммерция (торговое дело) 15 4,74 4,81 4,79 4,78 
Финансы и кредит 46 4,73 4,7 4,76 4,73 
Менеджмент организации 46 4,72 4,76 4,7 4,73 
Маркетинг  17 4,7 4,71 4,73 4,71 
Управление персоналом 17 4,71 4,7 4,75 4,72 
Управление качеством 15 4,76 4,69 4,8 4,75 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  41 4,7 4,73 4,69 4,71 

Итого по факультету 209 4,72 4,73 4,75 4,73 
Гуманитарный факультет 

Теоретическая и прикладная лингвистика 45 4,73 4,8 4,76 4,76 
Издательское дело и редактирование 38 4,78 4,75 4,75 4,76 
Связи с общественностью 49 4,72 4,76 4,78 4,75 

Итого по факультету 132 4,74 4,77 4,76 4,76 
Машиностроительный факультет 

Автомобиле- и тракторостроение  19 4,73 4,7 4,72 4,72 
Автомобили и автомобильное хозяйство 28 4,69 4,71 4,74 4,71 
Технология машиностроения 27 4,7 4,75 4,81 4,75 
Машины и технология обработки  
металлов давлением  

29 4,72 4,69 4,77 4,73 

Итого по факультету 103 4,71 4,71 4,76 4,73 
Строительный факультет 

Дизайн архитектурной среды 37 4,68 4,72 4,76 4,72 
Промышленное и гражданское  
строительство 

26 4,7 4,74 4,82 4,75 

Теплогазоснабжение и вентиляция 34 4,73 4,7 4,77 4,73 
Итого по факультету 97 4,7 4,72 4,78 4,73 
Итого по УлГТУ 910 4,72 4,73 4,74 4,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Таблица  
Оценка качества преподавания студентами (в разрезе разделов анкеты) 

Оцените, пожалуйста, по 5-ти бальной системе: 1 – очень низкий уровень; 5 – очень 
высокий уровень 

Критерии оценки Оценка 
1. Содержание курса:  
актуальность 4,72 
практическая направленность 4,74 
структура курса 4,71 

Итого по разделу 4,72 
2. Сбалансированность распределения нагрузки:  
лекции 4,71 
семинары 4,74 

Итого по разделу 4,73 
3. Качества и методику преподавания:  
Доступность материала 4,8 
Знания и компетенции  4,72 
Коммуникативные навыки 4,76 
Актуальная подача материала 4,73 
Умение удерживать дисциплину в аудитории  4,77 
Культура речи, внешний вид преподавателя, манера поведения 4,74 
Деликатность  4,78 
Демократичность  4,7 
Пунктуальность (приход на занятия вовремя) 4,79 
Экспрессивно-речевые способности преподавателя 4,75 
Перцептивные способности преподавателя (психологическая наблюдатель-
ность, понимание внутреннего мира студентов)  

4,71 

Готовность преподавателя к ответу на вопросы 4,7 
Полнота ответов на вопросы 4,68 
Заинтересованность в результатах 4,69 
Умение вести дискуссию 4,68 
Справедливость контроля знаний 4,67 
Способность вовлекать студентов в целесообразную  
деятельность путем убеждения 

4,7 

Способность признавать возможность существования 
иной точки зрения у студентов 

4,73 

Способность располагать к себе студентов, вызывать у них доверие 4,76 
Использование на занятиях активных форм обучения (деловые игры,  
групповые упражнения, кейс-стади) 

4,77 

Отметьте выбранную оценку по предложенной шкале: 
1 – решительно не согласен, 2 – несогласен, 3 – не могу сказать, 4 – согласен, 5 – ре-
шительно согласен 
Вам практически всегда ясно, с какой целью преподаватель читает лекцию 
(проводит занятие)  

4,7 
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Окончание табл. 
1 2 

Если преподаватель задает вопросы аудитории, студенты задумываются  
над ними, пытаются мысленно ответить 

4,68 

На занятиях студенты в хорошем настроении, довольны, жизнерадостны 4,69 
Студенты изучают дисциплину без всякого интереса 2,4 
На занятиях студенты активно работают, делают необходимые записи 4,67 
Студенты видят, что преподаватель относится к ним  
с доверием и уважением 

4,72 

Студенты учитывают рекомендации преподавателя 
по самостоятельной работе, следуют им 

4,71 

Студенты всегда задают вопросы, если им что-то непонятно  
по материалу занятия 

4,7 

Студенты часто не отвлекаются на занятиях,  
не занимаются посторонними делами 

4,69 

Студенты и дальше хотят продолжать работать с этим преподавателем 4,78 
Итого по разделу 4,74 

Общая оценка качества преподавания 4,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Таблица  

Мониторинг трудоустройства выпускников УлГТУ 2008 года 
из них    

Наименование 
профессии, спе-
циальности,  
по которым   

осуществляется  
выпуск   

О
бщ

ее
 к
ол

-в
о 
вы

пу
ск
ни
ко
в 

(ч
ел

.) 

Тр
уд
оу
ст
ро
ен
ы

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и 

 
в 
У
ль
ян
ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

  

Тр
уд
оу
ст
ро
ен
ы

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и 

 
не

 в
 У
ль
ян
ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

  

Т
ру
до
ус
тр
ое
ны

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и 

(в
се
го

) 

%
 т
ру
до
ус
тр
ое
нн

ы
х 

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и 

 

П
ро
до
лж

аю
т 
уч
еб
у 
в 
В
У
За
х 
У
ль
ян
ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

 

П
ро
до
лж

аю
т 
уч
еб
у 
в 
В
У
За
х 

 
не

 в
 У
ль
ян
ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

 

П
ро
до
лж

аю
т 
уч
еб
у 

 в
 а
сп
ир
ан
ту
ре

 

П
ро
до
лж

аю
т 
уч
еб
у 
в 
ма
ги
ст
ра
ту
ре

 

П
ро
до
лж

аю
т 
уч
еб
у 

(в
се
го

) 

%
 (п

ро
до
лж

аю
т 
уч
еб
у)

 

П
ри
зв
ан
ы

 н
а 
во
ен
ну
ю

 с
лу
ж
бу

 

%
 п
ри
зв
ан
ны

х 
на

 в
ое
нн

ую
 с
лу
ж
бу

 

Тр
уд
оу
ст
ро
ен
ы

 в
 У
ль
ян
ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

  
не

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и 

 

Тр
уд
оу
ст
ро
ен
ы

 н
е 
в 
У
ль
ян
ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

  
не

 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и 

 Т
ру
до
ус
тр
ое
ны

  н
е 
по

 с
пе
ци

ал
ьн
ос
ти

 (в
се
го

) 

%
 т
ру
до
ус
тр
ое
нн

ы
х 

 н
е 
по

 с
пе
ци

ал
ьн
ос
ти

  

О
тп
ус
к 
по

 у
хо
ду

 за
 р
еб
ен
ко
м 

 

Н
е 
тр
уд
оу
ст
ро
ен
ы

 

%
  н
е 
тр
уд
оу
ст
ро
ен
ы

 

Радиотехнический факультет 
Сети связи и сис-
темы коммутации 31 23 2 25 81  – –  – – – – 4 12 2 –  2 7 – – – 
Радиотехника 33 15 14 29 88 –  –  2 –  2 6 2 6 0  – – – – – – 
Проектирование и 
технология радио-
электронных 
средств 70 54 12 66 94  – –  – – – – 4 6 – – – – – – – 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ИТОГО  

по факультету 134 92 28 120 91 – – 2 – 2 1 10 7 2 – 2 1 – – – 
Факультет информационных систем и технологий 

Прикладная ин-
форматика  
(в экономике) 53 31 3 34 64  – –  – – – – 4 8 4 –  4 8 – 11 20 
Авиационные 
приборы  
и измерительно-
вычислительные 
комплексы 22 18 2 20 90 –  –  1 –  1 5 1 5 – – – – – – – 
Вычислительные 
машины, комплек-
сы, системы и сети 33 25 2 27 82  – –  – – – – 5 15 – – – – 1 – 3 
Информационные 
системы  
и технологии 85 68 5 73 86 –  –  3  – 3 4 7 8 1 –  1 1 – 1 1 

ИТОГО 
по факультету 193 142 12 154 80 – – 4 – 4 2 17 9 5 – 5 3 1 12 6 

Энергетический факультет 
Промышленная 
теплоэнергетика 30 21 1 22 73  – –  – – – – 3 10 3 – 3 10 – 2 7 
Электроснабжение 59 45 6 51 87  – –  – – – – 3 5 3 –  3 5 – 2 3 
Электропривод  
и автоматика про-
мышленных уста-
новок  
и технологических 
комплексов 46 38 2 40 88 –  –  2  – 2 4 2 4 2  – 2 4 – – – 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Инженерная  
защита окружаю-
щей среды 15 7 1 8 54  – –  – – – – – – 5 –  5 33 – 2 13 

ИТОГО 
по факультету 150 111 10 121 81 – – 2 – 2 1 8 5 13 – 13 9 – 6 4 

Экономико-математический факультет 
Финансы и кредит 137 72 7 79 59  – –  2   2 2 10 7 16  – 16 12 2 28 20 
Бухгалтерский 
учет, анализ  
и аудит 85 43 4 47 56  – –  – – – – 3 4 11 –  11 13 1 23 27 
Маркетинг 28 8 1 9 32  – –  1  – 1 4 2 7 9 –  9 32 – 7 25 
Коммерция  
(торговое дело) 26 15 1 16 62  – –  – – – – 1 3 3 –  3 12 – 6 23 
Управление  
персоналом 32 14 1 15 47  – –  2  – 2 6 – – 7  – 7 22 – 8 25 
Менеджмент  
организации 171 78 7 85 52  – –  2  – 2 1 7 4 26 –  26 15 4 47 28 
Управление  
качеством 23 12 1 13 57  – –  – – – – – – 5 –  5 22 – 5 21 
Прикладная  
математика 26 17 3 20 77  – –  2 –  2 8 – – 1 –  1 4 – 3 11 

ИТОГО 
по факультету 528 259 25 284 54 – – 9  9 2 23 4 78 – 78 15 7 127 25 

Гуманитарный факультет 
Связи с общест-
венностью 31 9 4 13 42  – –  – – – – – – 8  – 8 26 3 7 32 
Издательское дело 
и редактирование 31 12 3 15 49 –   – 1 –  1 3 – – 6 –  6 19 1 8 29 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Теоретическая  
и прикладная  
лингвистика 26 9 5 14 54  – –  – – – – – – 6  – 6 23 – 6 23 

ИТОГО  
по факультету 88 30 12 42 48 – – 1 – 1 1 – – 20 – 20 23 4 21 28 

Машиностроительный факультет 
Автомобиле- и 
тракторостроение 16 15 – 15 934  – –  – – – – 1 6  – –  – – – – – 
Автомобили 
и автомобильное 
хозяйство 28 23 2 25 89  – –  – – – – 3 11  – –  – – – – – 
Технология  
машиностроения 65 54 4 58 89  – –  1  – 1 2 6 9  – –  – – – – – 
Машины и техно-
логия обработки 
металлов давлением 29 20 3 23 80  – –  2 –  2 7 1 3 3 –  3 10 – – – 

ИТОГО  
по факультету 138 112 9 121 88 – – 3 – 3 2 11 8 3 – 3 2 – – – 

Строительный факультет 
Промышленное  
и гражданское 
строительство 76 52 6 58 76  – –  – – – – 10 13 3  – 3 4 – 5 7 
Теплогазоснабжение 
и вентиляция 27 22 1 23 85  – –  – – – – 2 7 1  – 1 4 – 1 4 
Дизайн архитектур-
ной среды 33 25 2 27 82  – –  – – – – – – 2  – 2 6 2 2 12 

ИТОГО 
по факультету 136 99 9 108 79  – –  – – – – 12 9 6 – 6 4 2 8 8 

ВСЕГО ПО УлГТУ 1367 845 105 950 69 – – 21 – 21 2 81 6 127 – 127 9 14 174 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Анкета «Качество трудовой жизни» 
 
Просчитайте, пожалуйста, показатели качества трудовой жизни сотрудников и 

дайте Вашу оценку по10-бальной системе. При этом 10 баллов характеризуют наи-
большее достижение, а 1 балл – самое низкое. Сразу подсчитайте итоговое количест-
во баллов по каждому разделу (группе показателей). 

Таблица  

 Показатели качества трудовой жизни Экспертная оценка  
по 10-бальной системе 

1. Трудовой коллектив. Сумма баллов = 
1.1 Хороший психологический климат 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.2 Нормальные отношения с администрацией 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.3 Участие сотрудников в управлении 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.4 Соблюдение регламентирующих документов 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.5 Минимальные стрессы на работе 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.6 Позитивная мотивация сотрудников к труду 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.7 Взаимоотношения малых социальных групп 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.8 Характеристика работоспособности коллектива 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
1.9 Социальная структура коллектива (пол, возраст, 

национальность)  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2.0 Эффективность работы коллектива 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2. Оплата труда. Сумма баллов = 

2.1 Применяемая система оплаты труда 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2.2 Обоснованность квалификации  

и ставок оплаты труда 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2.3 Хорошая заработная плата 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2.4 Возможности дополнительной оплаты  

(приработок) 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2.5 Доплаты за возмещение профессий,  
степень, звание  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2.6 Вознаграждение за конечный результат 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2.7 Премии по итогам квартала и года 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2.8 Премии за выслугу лет, по возрасту 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2.9 Ощущение справедливости в оплате труда 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3.0 Ощущение экономического благосостояния 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

3. Рабочее место. Сумма баллов =  
3.1 Территориальная близость к дому 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3.2 Хорошие мебель и офис 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3.3 Современная оргтехника 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3.4 Служебный транспорт, автостоянка 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3.5 Хорошие эргономические и физиологические 

 условия труда 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

3.6 Уровень организации рабочего места 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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Продолжение табл. 

1 2 3 
3.7 Техника личной работы (органайзер, ежедневник 

и др.) 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

3.8 Целевое планирование в организации 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3.9 Уровень нормирования труда 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.0 Ощущение личной безопасности 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

4. Руководство организацией. Сумма баллов = 
4.1 Доверие к руководителям 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.2 Хорошие отношения с начальником 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.3 Соблюдение прав личности 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.4 Стабильная кадровая политика 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.5 Уважение подчиненных 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.6 Преданность организации 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.7 Удовлетворенность стилем руководства 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.8 Возможность выборности руководителей  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4.9 Работоспособность руководства 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.0 Желание работать в будущем с руководителем 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

5. Служебная карьера. Сумма баллов = 
5.1 Наличие типовых моделей карьеры 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.2 Выявление лидеров и работа с ними 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.3 Планирование служебной карьеры 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.4 Руководство способствует карьере 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.5 Сочетание личных целей и целей организации 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.6 Поощрение обучения персонала 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.7 Продвижение по заслугам и квалификации 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.8 Объективная аттестация кадров 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5.9 Желание долговременной работы  

(пожизненный наем) 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

6.0 Возможность роста (отсутствие апатии и застоя) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6. Социальные гарантии. Сумма баллов = 

6.1 Оплата больничных листов 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.2 Предоставление отпуска по графику 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.3 Выплата гарантированных пособий по ТК РФ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.4 Пособие в случае увольнения  

или по сокращению штатов 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

6.5 Пособие в случае смерти сотрудника 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.6 Дополнительная пенсия 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.7 Медицинское страхование 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.8 Страхование жизни и стихийных бедствий 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6.9 Соблюдение гражданских прав 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.0 Ощущение социальной защищенности 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

7. Социальные блага. Сумма баллов = 
7.1 Выплата материальной помощи к отпуску 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.2 Получение фирменной одежды и обуви 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.3 Оплата спортивно-оздоровительных услуг 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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Окончание табл. 

1 2 3 
7.4 Подарки к дням рождения и юбилейным датам 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.5 Льготные кредиты на жилье  

и покупку автомобиля 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

7.6 Компенсация транспортных расходов 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.7 Компенсация расходов на питание (льготы) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.8 Оплата расходов по детским учреждениям 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7.9 Достижение полного материального  

благосостояния 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

8.0 Ощущение социального благополучия 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ  

 

Инструкция к анкете: 
1. Подсчитайте сумму баллов по каждому разделу и сравните с предлагаемой 

бальной оценкой качества трудовой жизни: 
до 49 баллов – неудовлетворительно; 
от 50 до 69 баллов – удовлетворительно; 
от 70 до 89 баллов – хорошо; 
свыше 90 баллов – отлично. 
2. Подсчитайте общую сумму баллов по всем 7 разделам и сравните с бальной 

оценкой Вашего качества трудовой жизни: 
до 349 баллов – неудовлетворительно; 
от 350 до 489 баллов – удовлетворительно; 
от 490 до 629 баллов – хорошо; 
свыше 630 баллов – отлично.          
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