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Введение 

Становление новой модели социально-экономического развития страны и 

интенсивность глобальных процессов обусловили необходимость изменений в 

теоретических и научно-практических взглядах на обеспечение конкурентоспо-

собности хозяйствующих субъектов. Возникли предпосылки для выявления 

факторов, определяющих конкурентоспособность товаропроизводителей, 

функционирующих в отечественной хозяйственной системе. Конкурентные 

преимущества получают те предприятия, которые обеспечивают более высо-

кую производительность труда, лучшее качество продукта, эффективное управ-

ление. Среди рассматриваемых факторов особое место занимает качество рабо-

чей силы, характеризующееся уровнем профессионального развития работни-

ков и составляющее конкурентное преимущество предприятия. Какими бы но-

выми ни были технология и техника и благоприятными внешние условия, без 

работников, готовых и способных включать свою энергию, квалификацию в 

выполнение определенных функций, предприятие не сможет обеспечить свою 

конкурентоспособность. Человек является главной движущей силой в достиже-

нии целей, поставленных собственником и менеджером. Хорошо подготовлен-

ный работник с высоким уровнем мотивации на качественную и успешную ра-

боту представляет не меньшее богатство, чем новейшее оборудование и передо-

вая технология.  

Актуальность работы усиливается тем обстоятельством, что научно-

технические достижения, создание глобальных рынков новых продуктов и тех-

нологий, реализация новейших изобретений, явились предпосылкой формиро-

вания на промышленных предприятиях целостной системы действий по повы-

шению качества рабочей силы и своевременному приобретению знаний, кото-

рые становятся одним из основных условий развития материального и немате-

риального производства, обеспечивающих рост конкурентоспособности пред-

приятия. Спорные вопросы в понимании дефиниции конкурентоспособности 
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предприятия, множественность и разноплановость существующих подходов к 

ее оценке повышают значимость данного исследования. 

Анализ конкурентоспособности предприятия чаще всего носит фрагмен-

тарный, описательный характер без должного внимания к обоснованию выбора 

показателей, характеризующих содержание и динамику его конкурентных пре-

имуществ. 

Исследованию сущности конкуренции и конкурентоспособности посвя-

щены работы ученых-экономистов различных школ и направлений экономиче-

ской мысли: С. Брю, Э. Долана,  Дж. Кейнса, А. Курно, К. Маркса, А. Маршал-

ла, Дж. Милля, Ф. Найта, М. Портера, Д. Риккардо, Дж. Робинсона, А. Смита, 

Ф. Хайека, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера и др. 

Особый вклад в разработку проблем управления, оценки, создания эф-

фективного механизма обеспечения конкурентоспособности предприятий вне-

сли такие отечественные и зарубежные авторы, как Г. Л. Азоев, И. Ансофф,         

Ю. Т. Бубнов, В. А. Быков, Е. Визер, Е. В. Волкодавова, В. А. Винокуров,            

М. И. Гельвановский, М. Г. Долинская, Л. В. Донцова, И. Л. Дулисова,              

А. П. Душко, М. О. Ермолов, П. С. Завьялов, П. У. Зулькарнаев, Л. Р. Ильясова, 

Т. Коно,   Ж.-Ж. Ламбер, О. Г. Макаренко, М. Г. Миронов, В. М. Мишин,           

В. А. Осипов, Ю. Б. Рубин, А. З. Селезнев, И. В. Сергеев, С. Г. Светуньков,           

И. А. Соловьев, А. Стрикленд, Б. Я. Татарских, А. Томпсон, С. А. Уваров,            

Р. А. Фатхутдинов, Э. Б. Фигурнов, Т. Г. Философова, Г. И. Яковлев,                

Н. С. Яшин и др. 

Научные аспекты управления и повышения качества рабочей силы фор-

мировались на основе комплексного изучения, анализа и синтеза теоретических 

и методологических разработок таких российских и зарубежных ученых, как                 

Е. Г. Антосенков, Л. С. Бабынин, Г. Беккер, Н. А. Волгин, Г. П. Гагаринская,           

И. Н. Герчикова, А. З. Дадашев, В. П. Дрямов, А. Г. Здравомыслова,                

В. А. Зеленков, А. Я. Кибанов, С. С. Кирсанова, Н. Д. Колесова, А. Э. Котляр, 

В. К. Ломакин, К. Маркс, Н. К. Маусов, Ю. Г. Одегов, У. Петти, А. А. Разумов, 
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Г. Г. Руденко, А. Смит, М. Я. Сонин, О. В. Стаканов, С. Г. Струмилин,                

Т. Шульц, Н. С. Яковчук и др.  

Однако следует отметить, что среди многочисленных работ, где основа-

тельно изучены обозначенные проблемы, недостаточно представлены исследо-

вания, в которых раскрывались бы теоретические и методические аспекты кон-

курентоспособности предприятия в контексте ее взаимосвязи с качеством рабо-

чей силы. Сохраняются методические трудности оценки конкурентоспособно-

сти предприятия и установления количественных связей с качеством рабочей 

силы. Фрагментарно представлены исследования, связанные с обоснованием 

моделей повышения качества рабочей силы и на этой основе усиления конку-

рентных позиций предприятия на рынке. 

В первой главе «Теоретические основы формирования конкурентоспо-

собности предприятия» представлены тенденции теоретических подходов к 

формированию конкурентоспособности предприятия; дана ее авторская трак-

товка; выявлены основные направления и факторы, определяющие конкуренто-

способность предприятия в современных условиях.  

Во второй главе «Качество рабочей силы как инструмент повышения кон-

курентоспособности предприятия» обоснована приоритетность качества рабо-

чей силы в обеспечении конкурентоспособности предприятия. рассмотрена ка-

тегория «качество рабочей силы» и пути ее повышения, а также выделены совре-

менные требования производства к качеству рабочей силы. 

В третьей главе «Оценка конкурентоспособности и качества рабочей си-

лы промышленного предприятия» выявлены подходы к оценке конкурентоспо-

собности предприятия; произведен расчет интегрального показателя конкурен-

тоспособности исследуемых предприятий; проведена оценка показателя каче-

ства рабочей силы; показана степень зависимости интегрального показателя 

конкурентоспособности предприятия от показателя качества рабочей силы. 

В четвертой главе «Методические рекомендации по обеспечению конку-

рентоспособности предприятия на основе повышения качества рабочей силы» 
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разработана модель управления повышением качества рабочей силы, показана 

оценка ее влияния на интегральный показатель конкурентоспособности пред-

приятия. 

 
1.  Теоретические основы формирования                                     
конкурентоспособности предприятия 

 
1.1.  Тенденции теоретических подходов к формированию 

конкурентоспособности предприятия 
 

Динамичная интеграция России в мировую экономику, развитие глобали-

зационных процессов, при которых снижаются «протекционистские возможно-

сти властей», приводят к необходимости использования общепризнанных в ме-

ждународном сообществе показателей эффективности предприятий, и в первую 

очередь показатель конкурентоспособности. В СССР отношение к проблеме 

обеспечения конкурентоспособности предприятий было сдержанным – это по-

нятие связывали в основном с экспортными товарами. Такое положение полно-

стью соответствовало характеру советской хозяйственной системы, поэтому и 

основой конкурентоспособности являлась сравнительная прибыльность экспор-

та поставщиков. «Защита отечественного производителя» в течение 70 лет в 

СССР путем создания неравных возможностей для иностранных предприятий 

на внутреннем рынке в долгосрочной перспективе привела к отрицательной 

динамике изменения конкурентного положения отечественных субъектов хо-

зяйственной деятельности на мировых рынках и закреплению преимуществен-

но сырьевой ориентации экономики. Хотя в краткосрочной перспективе такая 

политика способствует росту региональной экономики. В начале 90-х годов    

XX века с переходом российской экономики на рыночный путь развития поня-

тие «конкурентоспособность предприятия» выходит в разряд ключевых. 

Совокупность научных теоретических исследований, положенных в основу 

формирования конкурентоспособности предприятия, можно разделить на две 

обобщающие группы: базовые и прикладные теории. Первые связаны непосредст-
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венно с самими определением конкурентоспособности предприятия и образуют 

фундамент ее формирования, основываясь на теориях стоимости, полезности и 

конкуренции. Прикладные положения позволяют изучать возникающие функцио-

нальные связи и структуру формирования конкурентоспособности предприятия, 

основываясь на теории систем, оценки стоимости собственности, маркетинга, мо-

тивации, принятия решений и теории управления. 

Исследуя сущность понятия «конкурентоспособность предприятия» не-

обходимо рассмотреть тенденцию развития конкурентных отношений, основы-

ваясь на базовых и прикладных теоретических разработках. 

Первые теоретические исследования, посвященные конкуренции, появи-

лись в трудах классиков экономической теории в середине XVIII века. 

Известный экономист Адам Смит (1723-1790) в работе «Исследование о 

природе и причине богатства народов» (1776 г.) обобщил теорию конкуренции. 

Новизна теории конкуренции А. Смита заключается в том, что он впервые [166]: 

1.  Сформулировал понятие конкуренции как соперничества, повышающего це-

ны (при сокращении предложения) и уменьшающего цены (при избытке предложения). 

2.  Сформулировал главный принцип конкуренции – принцип «невиди-

мой руки», в соответствии с которым предприниматели действуют в соответст-

вии с неким «идеальным» планом развития экономики, безжалостно вытесняя 

предприятия, занятые производством невостребованной рынком продукции. 

«Каждый отдельный человек … имеет в виду лишь собственный интерес, пре-

следует лишь собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой 

направляется к цели, которая не входила в его намерения. Преследуя свои соб-

ственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремиться служить им» [140]. Именно 

по этой причине, А. Смит выступал против вмешательства правительства в 

экономическую жизнь, в частности, против ограничения ввоза товаров из-за 

границы, оказывающихся более дешевыми, чем собственные. «Невидимая ру-
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ка» создает спонтанный или самопроизвольный порядок, благодаря которому 

рыночная экономика может противостоять хаосу и дезорганизации. 

3.  Разработал механизм конкуренции, который уравновешивает отрасле-

вую норму прибыли, приводит к оптимальному распределению ресурсов между 

отраслями. Тонкость механизма конкуренции заключается в том, что при со-

кращении спроса на товар наибольшие трудности испытывают предприятия, 

выпускающие некачественную или излишне дорогую продукцию. Гибкость 

процесса конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на изменения обста-

новки во внешней среде. 

4.  Определил основные условия эффективной конкуренции, включающие 

наличие большого количества продавцов и покупателей, исчерпывающую ин-

формацию, мобильность используемых ресурсов, невозможность каждого про-

давца оказывать существенное влияние на изменение рыночной цены товара 

(при сохранении его качества или качества сервиса). 

5. Разработал модель усиления и развития конкуренции, доказал, что в 

условиях рыночных отношений возможно максимальное удовлетворение по-

требностей потребителей «и наилучшее использование ресурсов в масштабе 

общества в целом». 

Существенный вклад в развитие теории конкуренции А. Смита внесли 

Д. Риккардо, Д. С. Милль, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хейне, 

Ф. А. Хайек, Ф. Найт, К. Р. Макконел, С. Л. Брю, М. Портер, Г. Л. Азоев,                

Ю. И. Коробов, Л. Г. Раменский, А. Ю. Юданов и др. 

Выдающийся представитель английской школы классической политэко-

номии Давид Риккардо (1772-1823) в своей работе «Принципы политической 

экономии и налогообложения» (1817 г.) развил идеи ценового регулирования 

рынка с помощью конкуренции: «цены складываются только под воздействием 

спроса и предложения в результате конкурентной борьбы» [89, с. 320]. Пред-

ложенная им идея совершенной конкуренции позволила понять сочетание «ес-
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тественных» цен в долгосрочном равновесии и принципов децентрализованно-

го управления, которые способствуют развитию капиталистической экономики. 

Другой представитель данного направления экономист, философ, обще-

ственный деятель Джон Стюарт Милль (1806-1873) внес заметный вклад в раз-

витие теоретической модели совершенной конкуренции, разработал уравнение 

международного спроса, выделил неконкурирующие группы на рынке и трой-

ственную классификацию ценовой эластичности спроса, определил понятия 

экономии на масштабах и альтернативных издержек. По мнению данного уче-

ного, конкуренция является единственным регулировщиком цен, заработной 

платы и ренты, она сама по себе является законом, устанавливающим правила 

рыночного равновесия. 

Таким образом, разработанная теория конкуренции классиками полити-

ческой экономии стала одной из первых фундаментальных научных исследова-

ний, посвященных осмыслению явления конкуренции в развитии общества. 

Однако основным ее недостатком является узкая направленность на определе-

ние конкуренции как «состязания» и «соревнования» ради прибыли, а разрабо-

танная модель чистой (совершенной) конкуренции сфокусирована лишь на це-

новом факторе конкурентных отношений, что не позволяет судить об истинной 

сущности конкурентной борьбы. 

В наше время лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 г., австрий-

ский ученый, приверженец неоклассической школы Фридрих Август фон Хайек 

(1899-1992) подвергал критике положения классиков политэкономии: «надо при-

нимать во внимание, что государственное устройство … уже существует … и про-

цесс конкуренции происходит в уже существующей системе. Если бы модель со-

вершенной конкуренции когда-нибудь существовала в реальном государстве, то не было 

бы никаких ограничений во всех сферах деятельности. Но это фактически невозможно, 

так как ограничения со стороны государства жизненно необходимы» [170, с. 46]. 

Неоклассическая школа в лице английского экономиста, автора учебника 

«Принципы политической экономии» (1890 г.) Альфреда Маршалла (1842-1924) 



11 
 

усовершенствовала основные положения классиков, обосновывая механизм ав-

томатического установления равновесия на рынке с помощью совершенной 

(чистой) конкуренции и действия законов предельной полезности и предельной 

производительности. Открытие теории анализа частичного и долгосрочного ус-

тойчивого равновесия на рынке и учет развития технологии и потребительских 

предпочтений при определении относительных цен позволили создать основы 

новой теоретической модели конкуренции – монополистической [95, с. 41]. 

На рубеже XIX-XX вв. изменившаяся общеэкономическая ситуация в ряде 

европейских стран (хронический дефицит платежного баланса, резкое замедление 

темпов экспорта, рост могущества монополий) привела к пересмотру сложивших-

ся традиционных представлений о сущности, функциях и факторах конкуренции.  

В первой половине ХХ в. выходит ряд фундаментальных работ Дж. Кейн-

са «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), П. Сраффы «Законы 

получения доходов в условиях конкуренции» (1926 г.), Дж. Робинсона «Эконо-

мическая теория несовершенной конкуренции» (1933 г.) и Э. Чемберлина «Тео-

рия монополистической конкуренции» (1933 г.), в которых авторы указывают 

на то, что при расширении масштабов производства крупные предприятия по-

лучают дополнительные преимущества, которые они могут реализовать только 

за рамками модели совершенной конкуренции. 

Американский экономист Эдвард Гастингс Чемберлин (1899-1967) ввел 

понятие «монополистическая конкуренция». В книге «Теория монополистиче-

ской конкуренции» (1933 г.) он отмечает, что реальные цены на рынке стремят-

ся к промежуточному положению, определяемому в каждом отдельном случае 

в соответствии с относительной силой чистой конкуренции и чистой монопо-

лии. По теории Э. Чемберлина, монополия и конкуренция – взаимосвязанные 

явления; рынок любого единичного производителя в условиях монополистиче-

ской конкуренции определяется и лимитируется тремя факторами: ценой про-

дукта, особенностями самого продукта, расходами по сбыту [167, с. 13-15]. 
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Профессор Кембриджского университета Джоан Вайолет Робинсон (1903-

1983) в своей работе «Экономическая теория несовершенной конкуренции»                

(1933  г.) критикует концепцию конкуренции: «Исследование различных законо-

мерностей экономической теории принято начинать рассмотрением условий со-

вершенной конкуренции, трактуя затем монополию как соответствующий особый 

случай … правильнее начинать исследование, рассмотрением монополии, трактуя 

условия совершенной конкуренции как особый случай» [167, с. 14]. 

В свою очередь, Эрвин Дж. Долан выделяет три обстоятельства, в силу 

которых одно предприятие может стать единственным производителем про-

дукции для рынка: 

1. Закрытая монополия, защищенная с помощью юридических ограниче-

ний (патентная защита, авторское право). 

2. Естественная монополия, при которой масштаб производства близок 

или превосходит то количество, на которое рынок предъявляет спрос по цене, 

достаточной для покрытия издержек производства. 

3. Открытая монополия, предполагающая, что предприятие на некоторое 

время становится единственным поставщиком какого-либо продукта, не обла-

дая защитой от конкуренции. 

Развивая теорию монополии, А. О. Курно устанавливает равенство между 

маргинальным годовым доходом и равновесной монопольной ценой, что при-

водит к появлению теории чистой монополии и олигополии, развившейся впо-

следствии в трудах Ф. И. Эджуорта и А. П. Лернера. 

В работе «Индивидуализм и экономический порядок» (1948 г.)                

Ф. А. Хайек определяет конкуренцию как «процесс, посредством которого лю-

ди получают и приобретают знания». Конкуренция ведет к лучшему использо-

ванию способностей и знаний. Большая часть достигнутых человеческих благ 

получена именно путем состязания, конкуренции. По его мнению, конкуренция 

через механизм цен информирует участников рынка о возможностях, которыми 

они могут воспользоваться для эффективного применения тех ограниченных 
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ресурсов, которыми располагает общество. В то же время рынок способствует 

концентрации знаний, умений и навыков, которые рассеяны в обществе и могут 

быть использованы для производства товаров. Именно поэтому сам Ф. А. Хайек 

рассматривает конкуренцию как процедуру открытия [171]. 

Исследования различных ученых позволили к середине XX в. сформировать 

общие представления о сущности конкуренции, ее основных элементах и движу-

щих силах, что нашло свое отображение в четырех классических моделях: совер-

шенной (чистой), монополистической, олигополистической конкуренции, чистой 

монополии и обособлении теории конкуренции (табл. 1.1). Несмотря на наличие 

этих четырех экономических моделей конкуренции, невозможно описать все мно-

гообразие состояния рынков, необходимо учитывать при этом и конкурентный 

исторический этап развития рыночных отношений, и экономические особенности 

рынка, и практический опыт конкурентной деятельности. 

Таблица 1.1 

Типы рынков и характер конкуренции [167, с. 11] 

Характер           
конкуренции 

Основные параметры
Количество 
предприятий, 
производя-
щих продукт 

Контроль      
над ценами 

Товарная  
дифференциация 

Легкость     
входа 

Совершенная            
конкуренция 

Много неза-
висимых 
предприятий, 
нет контроля 
над рынками 

Цены опреде-
ляются рын-
ком 

Продукты неразли-
чимы по свойствам и 
качеству 

Относитель-
но легкий 
вход 

Монополистиче-
ская конкуренция 

Много пред-
приятий, про-
изводящих 
сходные то-
вары и услуги

Влияние ог-
раничено 
возможно-
стью замены 

Товары и услуги 
дифференцированы 
для сегментов рынка 

Относитель-
но легкий 
вход 

Олигополия Несколько 
крупных 
предприятий, 
производя-
щих товары      
и услуги 

Существует 
влияние «це-
нового лиде-
ра» 

Существенна для от-
дельных продуктов 
(например, автомо-
биль). Мала для 
стандартизирован-
ных (например, бен-
зин) 

Трудный 
вход, часто 
требует 
больших          
инвестиций 

Монополия  Один продукт  
и одно пред-
приятие 

Практически 
полный              
контроль

Нет  Очень              
трудный 
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Во второй половине ХХ века конкуренция приобрела новые черты: сво-

бодная конкуренция частных товаропроизводителей на изначально открытых 

рынках сочеталась в самых разнообразных формах с конкуренцией монополи-

стических и олигополистических структур на частично закрытых, в том числе с 

помощью протекционизма, рынках; постепенно происходил сдвиг от использо-

вания в основном ценовых методов конкуренции к преимущественно нецено-

вым, хотя в реальной экономике всегда наблюдается их сочетание: изменение 

структуры спроса от потребления массовой унифицированной продукции к 

удовлетворению индивидуального потребительского и инвестиционного спроса 

трансформирует рынки на все более расщепляющиеся их сегменты с возрастающей 

интенсивностью конкуренции [11]. 

Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006) в работе «Новое индустриальное об-

щество» (1967 г.) [48], предвосхищая взрыв в маркетинговых исследований 

конца этого века, подробно рассматривал проблемы управления спросом и по-

ведения покупателей. Он предполагал, что большая часть благ удовлетворяет 

потребности тем, что обладание ими связано с определенной психической ре-

акцией (например, чувство личного успеха). 

Значительное усиление мировой конкуренции в последней четверти                 

ХХ столетия, вызванное коренными изменениями в характере конкурентной 

борьбы (причиной которой стали, прежде всего, научно-техническое развитие, 

стремительно набирающая темпы глобализация, концентрация производства, об-

разование крупных корпораций, усиление их экономической власти), потребовало 

от теоретиков новых эффективных концепций удержания рыночного равновесия. 

Современная теория конкуренции получила свое развитие в последней 

четверти ХХ в. Благодаря работам М. Портера, А. Стрикленда и А. Томпсона, 

И. Ансоффа. Появились серьезные исследования в этой области, выполненные 

отечественными учеными: Г. А. Азоевым, А. П. Челенковым, Н. К. Моисеевой, 

Р. А. Фатхутдиновым, В. Е. Хруцким, А. Ю. Юдановым и др. 
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В настоящее время наиболее распространенной и признанной теорией кон-

куренции является теория Майкла Портера, в которой анализируемое явление 

выражается взаимодействием пяти сил (факторов конкуренции): угрозой появле-

ния новых конкурентов; угрозой появления товаров-заменителей; способностью 

поставщиков комплектующих изделий торговаться; способностью покупателей 

торговаться; соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой. 

Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопре-

деляет, в конечном счете, прибыльность отраслей. Однако конкуренция не ог-

раничивается воздействием лишь пяти сил, так как зачастую ее уровень опре-

деляет государственное воздействие на экономику и потенциал самого пред-

приятия, т. е. его конкурентоспособность. 

В теории конкуренции на сегодняшний день сложилось несколько подхо-

дов к определению сущности конкуренции. 

Атомистическая, или традиционная, теория конкуренции предусматривает 

большое количество продавцов и покупателей, каждый из которых может рассмат-

риваться как «атом» – частица рыночной системы. Каждый участник занимает 

столь малую долю рынка, что не имеет возможности оказывать влияние на уста-

новление рыночной цены на данную товарную категорию. Атомистическая конку-

ренция возможна в условиях идеального рынка, где экономический вес каждого 

продавца и покупателя незначителен, существует полная информационная прозрач-

ность, цены на товары одинаковые, а товары рассматриваются как взаимозаменяемые. 

Информационная теория конкуренции предполагает, что рынок в течение 

любого периода состоит из взаимодействующих решений потребителей, произ-

водителей и собственников ресурсов. Неосведомленность в решениях, которые 

готовы принять другие участники рынка, приведут принимающих решения 

субъектов к составлению неудачных планов. При столкновении с решениями 

других участников возникает некоторая информация, которой поначалу не дос-

тавало принимающим решение субъектам. Рыночный процесс приводится в 

движение в результате первоначальной рыночной неосведомленности его уча-
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стников. Сам процесс состоит из систематических изменений планов, порож-

даемых потоком рыночной информации, исходящей от участников рынка, а сам 

рынок в любой период включает решения участников рынка, охватывающие 

соответствующие решения других участников. По мере развертывания рыноч-

ного процесса, в ходе которого один период рыночной осведомленности сменя-

ется другим, с меньшей степенью осведомленности, каждый покупатель или 

продавец пересматривает свои решения в свете только что полученной им ин-

формации об альтернативных возможностях. В этом смысле рыночный процесс 

по своей природе конкурентен. Систематическое изменение в решениях между 

любыми двумя последовательными периодами делает каждую возможность, 

предлагаемую на рынке, более конкурентной в последующем периоде по срав-

нению с предшествующим. 

Структурно-функциональная, или конфликтная, теория рассматривает 

конкуренцию как конфликт – столкновение противоположных стремлений, ин-

тересов и сил, их выражающих. 

Экономика в целом является такой сферой, в которой конфликтные от-

ношения субъектов служат не только естественным атрибутом, но и двигателем 

процессов развития рынка. Конфликт выступает одной из форм целенаправлен-

ного взаимодействия нескольких субъектов, результатом решения которого 

становится новое состояние или новое качество. 

Следует отметить, что до сих пор в мире отсутствует единое понятие 

«конкуренция». Ученые придерживаются одной из трех трактовок конкурен-

ции: поведенческой, структурной, функциональной [166, с. 28-30]. 

Поведенческая трактовка конкуренции – борьба за деньги покупателя путем 

удовлетворения его потребностей. Структурная трактовка конкуренции – анализ 

структуры рынка для определения степени свободы продавца и покупателя на рын-

ке и способа выхода из него. Функциональная трактовка конкуренции – соперниче-

ство старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится явным. 
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Для лучшего понимания сущности конкуренции, рассмотрим определе-

ния, сформулированные некоторыми авторами. 

По мнению П. Хейне, конкуренция представляет собой стремление как 

можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам. 

Ф. Найт определяет конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирую-

щих единиц много и они независимы. 

К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю считают, что конкуренция – это наличие на 

рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность 

для покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать его. 

Й. Шумпетер рассматривает конкуренцию как соперничество старого с 

новым, с инновациями. 

Ф. А.  Хайек утверждает, что конкуренция – процесс, посредством кото-

рого люди получают и передают знания, по его мнению, на рынке только бла-

годаря конкуренции скрытое становится явным. 

Д. Б. Губин отмечает, что глубинные корни конкуренции в действиях лю-

дей состоят в необходимости постоянного ведения борьбы за относительно 

лучшие условия существования. 

В своей книге «Международная конкуренция» М. Портер пишет, что кон-

куренция – динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющийся 

ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, но-

вые производственные процессы и новые рыночные сегменты. 

Г. Л. Азоев под конкуренцией понимает соперничество на каком-либо 

поприще между отдельными юридическими или физическими лицами (конку-

рентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. 

А. Ю. Юданов представляет рыночную конкуренцию как борьбу пред-

приятий за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ве-

дущуюся ими на доступных сегментах рынка. 

Ф. Половцева связывает конкуренцию и конкурентоспособность: «Кон-

куренция – это экономическое соревнование, стремление обогнать, не уступить, 
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не отстать от конкурента. Она обуславливается, в первую очередь, конкуренто-

способностью продукции и устойчивыми позициями предприятия, сопровож-

даемых конкурентным соперничеством» [60]. 

Таким образом, зная понятие «конкуренция», динамику конкурентной 

деятельности, рассмотрим тенденции и особенности развития основных инст-

рументов формирования конкурентоспособности предприятия. Данная пробле-

матика затрагивается с XIX века по мере нарастания уровня конкуренции  и, 

следовательно, усиления конкурентной борьбы. 

Объективная обусловленность этого процесса характеризуется началом 

промышленного переворота, при котором основным источником конкурентоспо-

собности предприятий того времени было дешевое сырье. С 30-х гг. XIX века 

при появлении первых монополий, пользующихся своим положением и доби-

вающихся высоких финансовых результатов, основным критерием оценки дея-

тельности предприятия являлась прибыль. Вместе с тем, внедрение любого тех-

нологического новшества на предприятии с простейшими машинами и механиз-

мами, оснащенными паровым приводом, надолго обеспечивало ему конкурент-

ные преимущества. Условно этот этап, продолжавшийся до 1885 г., можно на-

звать временем господства концепции управления простейшим производством. 

В период с 80-х гг. XIX века, когда на смену пару, как основному источ-

нику энергии, пришло электричество, и до конца 20-х гг. XX века основным ис-

точником конкурентоспособности предприятий стало расширение сырьевых 

рынков и рынков сбыта. В условиях ненасыщенного спроса предприятиям уда-

валось достичь успеха, а, значит, обеспечить свою конкурентоспособность, за 

счет минимизации производственных затрат, чему способствовали дешевое ко-

лониальное сырье и экспансия на новые рынки сбыта. В 1885 г. возникает шко-

ла научного управления, просуществовавшая до 1920 г., представители которой 

(Ф. Тейлор, Г. Гантт, Л. Гилбрет, Ф. Гилбрет) занимались проблемами управле-

ния производством. Они полагали, что, используя наблюдения, замеры, логику 

и анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 
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их более эффективного выполнения. В 1911 г. Ф. Тейлор сформулировал четы-

ре основные черты научной организации управления [161, с. 241-242]: 

1. Выработка истинных научных основ производства. Администрация бе-

рет на себя выработку научного фундамента, заменяющего собой старые тра-

диционные и грубо-практические методы, для каждого отдельного действия во 

всех различных разновидностях труда, применяемых в предприятии.  

2. Научный подбор рабочих. Администрация производит на основе науч-

но установленных признаков тщательный отбор рабочих, а затем тренирует, 

обучает и развивает каждого отдельного рабочего.  

3. Научное обучение и тренировка. Администрация осуществляет сотруд-

ничество с рабочими в направлении достижения соответствия всех отдельных от-

раслей производства научным принципам, которые были ею ранее выработаны.  

4. Тесное дружественное сотрудничество между администрацией и рабо-

чими. Устанавливается почти равномерное  распределение труда и  ответствен-

ности между администрацией предприятия и рабочими.  

В этот же исторический период зарождались и современные подходы к 

планированию производства в целом, что было связано с появлением в 1904 г. 

массового конвейерного производства автомобилей на заводах Г. Форда, по-

требовавшего стандартизации и унификации всех технологических процессов. 

Управление производством осуществлялось на основе реализации процедур 

планирования, наблюдения, анализа и учета, а критериями оценки его эффек-

тивности были абсолютные показатели финансовых результатов и их динамика, 

а также соотношения доходов и расходов. 

Перед первой мировой войной в развитых европейских странах сформи-

ровался государственно-монополистический капитализм (империализм), значи-

тельно обостривший конкуренцию на рынке. В ответ на это были созданы кон-

церны, которые благодаря эффекту масштаба смогли добиться значительной 

экономии затрат. 
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С 20-х гг. XX века, по мере развития экономики и рыночных институтов, 

использование лишь экстенсивных факторов роста конкурентоспособности 

предприятий перестало быть эффективным, поскольку происходило насыщение 

спроса, росли требования потребителей к качеству изделий. Постепенное ус-

ложнение функций управления предприятием, а именно обособление в отдель-

ные функциональные области финансов, персонала, снабжения, сбыта и др. да-

ло толчок развитию маркетинга при растущем понимании важности конструк-

тивных, технологических и управленческих нововведений. Как результат этого 

процесса формируется классическая или административная школа управления 

(А. Файоль, А. Рейли, П. Слоун). 

С окончания первой мировой войны и до начала Великой депрессии про-

исходит изменение характера конкуренции: продукция перестает быть гомоген-

ной; при эластичном спросе и относительно невысоких барьерах входа в отрасль 

используются преимущественно неценовые методы конкуренции. Эти причины, а 

также изменение моделей поведения предприятий на рынке, потребовали теоре-

тического осмысления и обобщения практики того времени, результатом чего 

явилось развитие теории конкуренции, о которой говорилось выше. 

После выхода трудов Дж. Робинсона «Экономическая теория несовершен-

ной конкуренции» и Ч. Чемберлена «Теория монополистической конкуренции» и 

вплоть до 50-х гг. доминирует концепция управления предприятием на основе ад-

министративного подхода, подразумевающего выделение управленческих функ-

ций (планирование, организация, мотивация и контроль) при детализации кон-

трольной функции, включающей аналитическую и регулирующую составляющие. 

Происходит усложнение отношений предприятия с другими хозяйствую-

щими субъектами и финансовыми институтами, которое вызвано тем, что фор-

мирование конкурентоспособности производства начинает требовать значи-

тельных финансовых ресурсов, следствием чего является ужесточение требова-

ний банков к финансовой устойчивости и стабильности деятельности предпри-

ятий. Последнее, в свою очередь, вызывает расширение спектра критериев 
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оценки эффективности деятельности предприятия в целом и функциональных 

направлений, в число которых входят показатели финансового анализа, харак-

теризующие финансовую устойчивость, а также производительность и эффек-

тивность отдельных видов деятельности. 

В дальнейшем (50-е гг. ХХ века), внедрение новых технологий, насыщение 

спроса, интернационализация и рост конкуренции, усиление мер государствен-

ного регулирования экономики, недостаток существовавших оперативных мето-

дов воздействия на конкурентоспособность предприятия потребовали возникно-

вения стратегического планирования и системного подхода к управлению. 

Для более полного представления эволюции концепций формирования кон-

курентоспособности предприятий, необходимо обратиться к Приложению 1, ко-

торое позволяет проследить изменения общей идеологии управления, понять тен-

денции смены концепций формирования конкурентоспособности в рамках исто-

рического развития производства и современные направления исследований. 

Зачастую в экономической литературе конкурентоспособность отожеств-

ляют с конкурентными преимуществами. Такая аналогия связана с тем, что 

конкурентоспособность часто трактуется как способность опережать соперни-

ков в достижении поставленных коммерческих целей. Однако между данными 

понятиями есть и причинно-следственное различие. Конкурентоспособность 

представляет собой результат, фиксирующий наличие конкурентных преиму-

ществ, без которых она невозможна. 

Конкурентное преимущество – это система, обладающая какой-либо экс-

клюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в экономи-

ческой, технической и организационной сферах деятельности [86, с. 23]. 

Исследование вопросов приобретения конкурентных преимуществ берет 

свое начало в 1500-1700-х гг., когда экономическое направление, известное под 

названием меркантилизм, в целях достижения активного сальдо торгового ба-

ланса считало необходимым введение ограничений на большую часть импорта 

и предоставление субсидий для собственного производства. Основным методом 
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стимулирования собственного производства стало использование метрополия-

ми своих колоний для поставки многих товаров на невыгодных для последних 

условиях. Для этого не только монополизировалась колониальная торговля, но 

и тормозилось развитие производства в колониях, которые должны были экс-

портировать менее дорогое сырье и импортировать более дорогие готовые из-

делия, способствуя развитию конкурентных преимуществ метрополий. 

В 1776 г. А. Смит в книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» подверг критике положения меркантилистов. А. Смит, основываясь 

на полной либерализации экономики и могуществе рынка, разработал теорию 

абсолютного преимущества, в которой утверждал, что в одном регионе могут 

производиться товары более эффективно, чем в другом. Он доказывал, что ка-

ждому региону выгодно специализироваться на производстве той продукции, 

которая обладает конкурентным преимуществом [86, с. 24]. 

Абсолютные преимущества, с одной стороны, порождаются естествен-

ными факторами (климатическими условиями или наличием природных ресур-

сов), играя особую роль в сельском хозяйстве и отраслях добывающей про-

мышленности. С другой стороны, преимущества в отраслях обрабатывающей 

промышленности зависят от сложившихся производственных условий (квали-

фицированной рабочей силы и совершенства технологии). Согласно этой тео-

рии конкурентным будет производство, наделенное необходимыми абсолют-

ными преимуществами. 

В 1817 г. Д. Рикардо развил идею А. Смита, разработав теорию сравни-

тельного преимущества, сущность которой состоит в том, что каждая страна 

должна специализироваться на тех продуктах, в производстве которых она об-

ладает наибольшей эффективностью или меньшими издержками. 

Э. Хекшер и Б. Олин, используя концепцию факторов производства (эко-

номических ресурсов), созданную французским экономистом и предпринима-

телем Ж.-Б. Сэем, обратили внимание на различную наделенность стран основ-

ными факторами производства (трудом, землей, капиталом). По их мнению, 
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конкурентоспособными будут те отрасли, в которых сконцентрировано боль-

шее количество факторов. 

В. В. Леонтьев в середине 1950-х гг. предпринял попытку эмпирической 

проверки основных выводов концепции Хекшера-Олина и пришел к парадоксаль-

ным выводам. Он, используя модель межотраслевого баланса «затраты-выпуск», 

доказал, что в данную концепцию необходимо внести некоторые дополнения.                 

Во-первых, необходимо учитывать неоднородность факторов производства, пре-

жде всего рабочей силы, которая может существенно различаться по уровню ква-

лификации. Во-вторых, государственная политика способна стимулировать те от-

расли, где интенсивно используются дефицитные факторы производства. 

Другие исследователи, П. Кругман и К. Ланкастер разработали теорию 

эффекта масштаба, суть которой заключается в том, что при определенной тех-

нологии и организации производства долговременные средние издержки со-

кращаются по мере увеличения объема выпускаемой продукции. Таким обра-

зом, возникает экономия, обусловленная массовым производством. 

Новый существенный вклад в теорию экономического развития внес лау-

реат Нобелевской премии по экономике 1995 г. Р. Лукас. Он строил свой под-

ход на том, что одним из факторов успешного развития производства является 

«человеческий капитал», т. е. навыки, умение, знания, квалификация и согласо-

ванность действий. Прирост «человеческого капитала» конкретного человека, 

по мнению  Р. Лукаса, влияет на возможности не только данного человека, но и 

других людей, которые общаются с ним в процессе своей деятельности. 

Теория конкурентных преимуществ, сформулированная М. Портером, осно-

вывается на том, что любая страна имеет определенный набор конкурентных пре-

имуществ: более высокие уровни производительности труда, квалификации произ-

водственного, технического, коммерческого персонала тех или иных отраслей и др. 

Новаторскую концепцию развития производства предложили Г. Хэмел и       

К. Прахалад. Они отметили, что отраслевых гигантов, казавшихся незыблемыми, 

побеждают организации, отстающие от них по финансовым возможностям и об-
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ладающие незначительными традиционными преимуществами в качестве продук-

ции или эффективности производства. Ранее устойчивые отрасли стремительно 

меняются, сливаются и изменяются по мере появления новых продуктов, а пер-

спективность предприятия определяется первенством не на современных, а на бу-

дущих рынках. Г. Хэмел и К. Прахалад назвали это интеллектуальным лидерст-

вом. Такие рынки еще не существуют, но их необходимо представлять уже сейчас 

и стремиться к их формированию. Важнейшим условием интеллектуального ли-

дерства Г. Хэмел и К. Прахалад назвали умелое использование «базовых функ-

циональностей продукта» и «ключевых компетенций». Первое понятие означает 

потенциальные возможности развития и нового использования продукта, второе – 

знания и умение, которые шире должностных обязанностей. 

Таким образом, выявленная множественность подходов к созданию кон-

курентных преимуществ говорит о их комплексной природе, что обуславливает 

плюрализм направлений повышения конкурентоспособности предприятий, ко-

торые будут рассмотрены в следующем параграфе. 

 

1.2.  Направления и факторы, определяющие повышение 
конкурентоспособности предприятия в современных условиях 

 

В последние десятилетия в условиях глобализации экономики отмечается 

усиление конкуренции фактически во всем мире. С установлением рыночных 

отношений в России отечественным предприятиям приходится выдерживать 

серьезную конкуренцию не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.              

В связи с этим возникает острая проблема оценки и повышения конкурентоспо-

собности российских товаропроизводителей. В современных условиях происхо-

дит усиление конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся 

в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов 

управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности. 

Анализ литературных источников показал, что толкование понятия «кон-

курентоспособность предприятия» неоднозначно. Существуют различные трак-
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товки в зависимости от ракурса рассматриваемых вопросов. Чтобы раскрыть сущ-

ность данного понятия, был проведен обзор определений «конкурентоспособ-

ность предприятия» (Приложение 2), в результате чего были сделаны следую-

щие выводы: 

- понятие «конкурентоспособность предприятия» является динамическим 

показателем, которое зависит как от внешних, так и от внутренних факторов; 

- каждая позиция концентрирует внимание на какой-то одной стороне ис-

следуемого понятия, характеризующей определенный уровень управления кон-

курентоспособностью предприятия – оперативный, тактический, стратегический; 

- ряд исследователей отожествляет конкурентоспособность предприятия с 

конкурентоспособностью его товаров и услуг (оперативный уровень)                

(И. В. Сергеев, М. Г. Миронов, Э. Б. Фигурнов, Ю. Ю. Донец, М. Рове) [92]; 

- Л.В. Донцова определяет указанную дефиницию как способность вести 

эффективную хозяйственную деятельность, что свидетельствует о тактическом 

уровне управления конкурентоспособностью предприятия [92]; 

- большинство авторов понимают под конкурентоспособностью предпри-

ятия способность, свойство объекта противостоять другим аналогичным изго-

товителям, представленным на данном рынке (Р. А. Фатхутдинов, М. Портер,           

М. Гельвановский, В. А. Осипов) [115; 166; 167]; 

- в работах Ю. Б. Иванова и Н. С. Яшина прослеживается понимание дан-

ного определения как возможности и динамики приспособления предприятия к 

условиям внешней среды [64; 92]; 

- некоторые теоретики управления подходят к данному понятию с позиций 

преимущества предприятий по ценовым и неценовым характеристикам произво-

димых и реализуемых товаров (Ю. Б. Рубин, Д. Х. Джакот, Д. О. Самодуров) [92]; 

- согласно определениям Г. Л. Багиева, С. Г. Светунькова, Е. Дж. Визера,             

П. У. Зулькарнаева, Л. Р. Ильясовой конкурентоспособность предприятия выра-

жается в способности приобретать, сохранять и увеличивать долю на рынке [92; 167]; 
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- на конкурентоспособность предприятия оказывает влияние социальная 

среда (отражено в работах Л. В. Донцовой, А. Селезнева, М. О. Ермолова) [92]; 

- в некоторых научных работах исследуемое понятие выступает как величина 

эффективного использования всех ресурсов предприятия (В. К. Козлов и С. А. Ува-

ров, А. П. Душко, В. А. Винокуров) [25; 55; 72]. Согласно определению И. В. Сергее-

ва, конкурентоспособность предприятия достигается за счет «умения эффективно 

использовать финансовый, производственный и трудовой потенциал» [92]. 

Таким образом, следует резонный вывод: конкурентоспособность предпри-

ятия характеризуется множественностью и неоднозначностью определений, мно-

гоаспектными подходами к раскрытию данного понятия. В этой связи единого, 

общепринятого определения конкурентоспособности предприятия не существует. 

На основе имеющихся разработок можно установить, что конкурентоспо-

собность предприятия представляет собой способность ведения эффективной 

хозяйственной деятельности в условиях изменяющейся внешней среды  путем 

рационального использования имеющихся ресурсов, среди которых приоритет-

ным выступает рабочая сила. 

Определение дано на основе ресурсного подхода, характеризующее эф-

фективность использования ресурсов, которыми располагает предприятие. Ос-

новной тезис ресурсного подхода состоит в том, что все предприятия различны и 

эта неоднородность может быть стабильной в случае, если предприятие обладает 

такими ресурсами и инструментами их управления, которые обеспечивают конку-

рентные преимущества. По мнению швейцарского экономиста Рюли, если пред-

приятие не в состоянии выбрать и скомбинировать свои ресурсы лучше, ориги-

нальнее и быстрее, чем его конкуренты, оно никогда не достигнет особого по-

ложения на рынке, приносящего предпринимательский успех [65, с. 27]. Клю-

чевым ресурсом предприятия, по нашему мнению, является рабочая сила. 

Поэтому, в отличие от известных определений, предложенное понимание 

конкурентоспособности предприятия состоит в утверждении, что качество ра-

бочей силы является главным условием ее формирования и развития. Чем выше 



27 
 

качество рабочей силы, тем полнее оно будет воплощено в результатах труда и 

тем выше будет способность предприятия конкурировать на рынке в изменяю-

щихся социально-экономических условиях. От людей, от их интеллекта, спо-

собностей, квалификации, опыта работы и мотивации к труду зависит эффек-

тивность использования всех видов ресурсов предприятия (материальных, ор-

ганизационных, финансовых, информационных и др.). 

Таким образом, качество рабочей силы является одним из параметров 

конкурентоспособности предприятия и одновременно инструментом достиже-

ния прочих его конкурентных преимуществ. 

Предприятие может успешно существовать и развиваться только в том слу-

чае, если обладает конкурентными преимуществами, которые создают предпо-

сылки для высокого уровня производительности и эффективности деятельности. 

Эффективность работы предприятия зависит от следующих факторов [176, с. 110]: 

- качества целеполагания, т. е. соответствия планируемых целей требова-

ниям внешней среды, возможностям предприятия и интересам работников; 

- адекватности выбранных стратегий поставленным целям; 

- силы и направленности мотиваций, побуждающих членов предприятия к 

достижению целей; 

- объема и качества вовлекаемых в производство ресурсов. 

А. Чаплина и И. Войцеховская отмечают, что три первых фактора харак-

теризуют стратегический аспект эффективности управления, а последний – так-

тический. Стратегический и тактический аспекты формируют два различных по 

природе источника конкурентоспособности предприятия: рыночное позицио-

нирование и текущую эффективность. 

Рыночное позиционирование предприятия формируется под влиянием 

факторов внешней конкурентной среды и означает осуществление отличных от 

конкурентов видов деятельности. Рыночное позиционирование заключается в 

создании уникальной и выгодной позиции, основанной на осуществлении соче-

тания видов деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов. 
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Текущая эффективность означает выполнение схожих видов деятельности 

лучше, чем это делают конкуренты; она включает оценку эффективности выпол-

нения видов деятельности, а также ряд других мероприятий, позволяющих пред-

приятию интенсифицировать использование имеющихся факторов производства. 

Устойчивая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта может быть 

достигнута только тогда, когда она базируется на обоих источниках конкуренто-

способности, которые, сочетаясь, взаимодействуя, дополняя, усиливают друг друга. 

В многочисленных исследованиях выделяют три уровня конкурентоспо-

собности предприятия: оперативный, тактический и стратегический. Конкурен-

тоспособность предприятия на оперативном уровне трактуется посредством ин-

тегрального показателя конкурентоспособности продукции, отражающейся по-

казателями платежеспособности и прибыльности. На тактическом уровне кон-

курентоспособность предприятия обеспечивается его общим финансово-

хозяйственным состоянием и характеризуется комплексным показателем адап-

тивности системы управления, финансовой и управленческой прозрачности. 

Раскрытие конкурентоспособности предприятия посредством комплексной 

взаимосвязи бизнес-едининц и бизнес-процессов, на основании которых стро-

ится его деятельность, предполагает рассмотрение стратегического уровня, ха-

рактеризующегося увеличением стоимости предприятия. Для более полного 

определения конкурентоспособности предприятия необходимо подразумевать 

одновременно три уровня (рис. 1.1). 

Таким образом, многоуровневая трактовка конкурентоспособности пред-

приятия предполагает прохождение трех уровней – оперативного, тактического, 

стратегического. При этом на каждом из уровней с увеличением сложности за-

дач возрастает эффективность функционирования предприятия за счет рацио-

нального использования и развития ресурсов при постоянном изменении внеш-

ней и внутренней среды. Особое значение среди других ресурсов приобретает 

рабочая сила и ее готовность к непрерывному повышению квалификации. Спо-

собности, желания работников к постоянному получению, обновлению знаний, 
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приобретению новых навыков позволяют предприятиям успешно адаптиро-

ваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, добиваться кон-

курентных преимуществ, быстро окупать инвестиции, направленные на эти це-

ли. Отсюда следует, что на обеспечение конкурентоспособности предприятия 

влияет помимо многочисленных факторов повышение качества рабочей силы. 
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Рис. 1.1.  Характеристика уровней конкурентоспособности предприятия  

 

Большое влияние на конкурентоспособность предприятия, как было отме-

чено ранее, оказывает конкурентная среда предприятия. Внешняя среда, состоя-

щая из сил, проявляющихся время от времени, нерегулярно или не напрямую 

(социальные, культурные, политические, демографические, экологические, юри-

дические и технологические и другие факторы), – это макросреда предприятия, 

которая объединяет более отдаленные по отношению к предприятию силы. 
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В микросреде действуют функциональные силы, часто общие для всех 

типов предприятий независимо от формы собственности, размеров, специали-

зации и т. д. Это – ближайшее окружение предприятия. Оно включает потреби-

телей, поставщиков, финансовые институты, конкурентов, инвесторов. 

Существует и другая разновидность конкурентной среды предприятия – 

внутренняя микросреда, в которой осуществляются конкурентные решения по 

ведению бизнеса. Она объединяет все функциональные силы непосредственно 

внутри предприятия. 

Таким образом, конкурентоспособность – категория динамическая, кото-

рая обусловлена внутренними и внешними факторами. Факторы, определяю-

щие конкурентоспособность предприятия подразделяются на внешние, прояв-

ление которых в малой степени зависит от предприятия, и внутренние, почти 

целиком определяемые руководством предприятия. Внешние факторы характе-

ризуются следующими показателями: уровнем конкурентоспособности страны; 

уровнем конкурентоспособности региона; уровнем конкурентоспособности от-

расли; государственной поддержкой малого и среднего бизнеса в стране и ре-

гионах; правовым регулированием функционирования экономики страны и ре-

гионов; открытостью общества и рынков; научным уровнем управления эконо-

микой страны и другими системами; национальной системой стандартизации и 

сертификации; государственной поддержкой науки и инновационной деятель-

ности; качеством информационного обеспечения управления на всех уровнях 

иерархии; уровнем интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; 

налоговыми ставками в стране и регионах; процентными ставками в стране и 

регионах; наличием доступных и дешевых природных ресурсов; наличием род-

ственных и поддерживающих отраслей в экономике страны; системой подго-

товки и переподготовки кадров в стране; климатическими условиями и геогра-

фическим положением страны или региона; уровнем конкуренции во всех об-

ластях деятельности в стране и др. 
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Конкурентоспособность предприятия определяют следующие внутренние 

факторы [68, с. 193]: 

- экономический потенциал и эффективность деятельности предприятия 

(активы, основной капитал, собственный и заемный капитал, объем про-

даж, темпы роста продаж, доля на рынке, прибыль к объему продаж, на акцио-

нерный капитал, на инвестиционный капитал); 

- производственный и сбытовой потенциал, показывающий возможность 

предприятия производить ту или иную продукцию в требуемых количествах и в 

небольшие сроки (инновационные технологии, производственные и сбытовые 

мощности, наличие сырьевой базы, средства транспорта, центры технического 

обслуживания, общее число рабочих, занятых в процессе производства, обнов-

ление номенклатуры выпускаемой продукции); 

- научно-исследовательский потенциал (организация научных исследова-

ний, число исследовательских центров, лабораторий, научных исследований в 

области патентования, оценка занятия предприятием монопольного положения 

в какой-либо отрасли техники); 

- финансовое положение (платежеспособность, т. е. способность предприятия 

погашать в необходимые сроки свои финансовые обязательства, кредитоспособ-

ность и условия кредитования, структура капитала, рост нормы и массы прибыли); 

- место предприятия на рынке страны (скорость долгосрочного спроса, изме-

нение состава покупателей и способов использования продукта, обновление про-

дукции, маркетинговые инновации, устойчивые покупательские предпочтения, 

рост доли рынка); 

- место предприятия на мировом рынке (рассеивание крупных технических и 

технологических достижений, изменение в издержках и эффективности, уменьше-

ние неопределенности и риска открытости внешнему рынку, рост доли рынка); 

- кадровый потенциал (профессионализм, сотрудничество, коллективность, 

мобильность рабочей силы, дух конкуренции, приверженность предприятию). 
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При системном изучении понятия конкурентоспособности Г. А. Азоев и 

А. Ч. Челенков выделяют иерархию, последовательно включающую оценку то-

вара, предприятия, отрасли и экономики с точки зрения их превосходства над 

аналогичными конкурирующими объектами (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2.  Иерархическая структура конкурентоспособности   

по Г. А. Азоеву и А. Ч. Челенкову [86, с. 33] 
 

Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере эко-

номики, М. Гельвановский предлагает разделить на три уровня: 

- микроуровень (конкретные виды продукции, производства, предприятия); 

- мезоуровень (отрасли промышленности и их комплексы); 

- макроуровень (страна и международные организации).  

Таким образом, методологии Азоева-Челенкова и Гельвановского можно 

считать идентичными с той лишь разницей, что последний объединил в одну 

категорию конкурентоспособность товара и предприятия. Следовательно, кон-

курентные преимущества формируются при наличии отработанных и адекват-

ных друг другу макроэкономического и микроэкономического механизмов. Это 

означает, что на народно-хозяйственном уровне и на уровне хозяйствующих 

субъектов должны быть созданы определенные условия, при которых были бы воз-

можны инвестиции, инновации и справедливое распределение полученного дохода. 
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На наш взгляд, при исследовании конкурентоспособности предприятия не-

обходимо учитывать 11 основных факторов, которые могут быть представлены в 

виде иерархической структуры, состоящей из четырех уровней (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия 

 

На первом уровне иерархии конкурентоспособность предприятия опреде-

ляется факторами внешней среды, т. е. макро- и микроокружение. 

Второй уровень – определение стратегических приоритетов, целей, мис-

сии; выбор и реализация стратегии предприятия и компетентность высшего ру-

ководства в эффективности принимаемых решений по достижению поставлен-

ных задач. Стратегия конкурентной борьбы направлена на улучшение или со-

хранение позиций предприятия на рынке товаров или услуг. 

Одним из инструментов конкретизации, представления и реализации 

стратегии является сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard). 

Данная концепция была разработана в начале 90-х г. ХХ в. командой исследо-

вателей Гарвардской бизнес-школы под управлением профессора Роберта Ка-
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плана [190]. Стратегические цели разрабатываются на основе имеющегося ви-

дения и стратегии и имеют статус решающих и ключевых целей предприятия. 

Чтобы спланировать и обеспечить процесс реализации целей, для каждой из 

них разрабатываются соответствующие финансовые и нефинансовые показате-

ли. На основе обобщения эмпирического опыта разработчики сбалансирован-

ной системы показателей предложили оперировать четырьмя основными пер-

спективами – «Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», «Обу-

чение и рост», которые могут быть адаптированы к специфике конкретной от-

расли или предприятия [28, с. 18-19].  

На третьем уровне представленной структуры конкурентоспособность опреде-

ляется совокупностью внутренних факторов предприятия: финансово-экономическое 

положение, наличие производственных и сбытовых мощностей, качество рабочей си-

лы, инновационная активность. При этом особую роль приобретает качество рабочей 

силы, как один из ключевых ресурсов предприятия, т.к. от него зависит эффективность 

использования всех ресурсов и развития потенциала предприятия. 

На четвертом уровне выступает место предприятия на рынке как цель и 

конечный результат менеджмента. 

Таким образом, авторский подход к определению конкурентоспособности 

предприятия позволяет рассмотреть последовательность всех факторов конку-

рентоспособности каждого уровня иерархии. 

Рыночное состояние предприятия помимо вышеуказанных факторов конку-

рентоспособности зависит от того, что можно назвать «мягкими» составляющими 

конкурентной борьбы, которые не могут быть оценены в денежном выражении и 

вообще трудно поддаются количественному определению. В промышленно раз-

витых странах эти составляющие играют, как правило, большую роль, чем в раз-

вивающихся. В то же время «мягкие» составляющие не поддаются политическому 

манипулированию, а их изменение требует больше времени, чем например, такие 

трудноосуществимые мероприятия, как повышение производительности труда 

или совершенствование инфраструктуры. Несмотря на отсутствие разработанных 
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методик изучения, игнорировать эту группу факторов конкурентоспособности 

нельзя. Среди них можно выделить следующие [68, с. 207-208]: 

1. Трудовая этика. Многим работникам недостает чувства того, что рабо-

та представляет нечто самоценное, когда финансовые стимулы не являются 

достаточными для мотивации производительности труда. 

2. Гибкость и готовность к самосовершенствованию. Определяет привер-

женность работников к инновациям или отстаивание старых традиций, и т. п. 

3. Готовность людей работать в сфере обслуживания. Нежелание этого может 

негативно отразиться на развитии общества. Важно понимать, что работа в сфере об-

служивания – обычная работа, необходимая для конкурентоспособности предприятия 

и экономики в целом, в которой клиент должен быть главным действующим лицом. 

4. Открытость внешнему миру. Препятствия доступу иностранных товаров на 

внутренний рынок, возможности иностранным гражданам получить контрольный 

пакет акций на предприятии, склонность к переоценке собственных возможностей 

и достоинств, нежелание изучать мировой опыт негативно влияют на экономику. 

5. Мобильность рабочей силы. Отставание страны в уровне обучения 

специалистов, неготовность к работе за границей, не использование опыта дру-

гих   стран приводят к снижению качества рабочей силы на внутренних рынках. 

Эти примеры свидетельствуют о недооценке роли качества рабочей силы в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия. Неопределенность и динамич-

ность рыночных ситуаций ставит перед специалистами и руководителями пред-

приятий задачу быстрой оценки ситуаций, быстрой реакции на изменения и быст-

рой подготовки разнообразных решений. Сложность выполняемых задач требует 

от современных специалистов профессионализма, широкой и всесторонней под-

готовки, способности к накоплению знаний, их передаче и распространению, го-

товности к общению и командной работе. Наряду с технологическим и информа-

ционным развитием, совершенствованием системы управления знаниями, опти-

мизацией научно-производственной, логистической и маркетинговой базы, мно-

гое зависит от рабочей силы предприятия [7, с. 294]. Пренебрежение таким важ-
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ным и дорогостоящим ресурсом как рабочая сила, а также неправильное его ис-

пользование приводят к снижению жизнеспособности предприятия. 

В настоящее время отечественные предприятия сталкиваются с множест-

вом трудностей, связанных с обеспечением требуемой конкурентоспособности: 

1. Неблагоприятные условия внешней среды (высокие налоги, темпы ин-

фляции, процентные ставки, экономическая нестабильность и др.). 

2. Недостатки внутренней среды предприятий: 

- неудовлетворительная организация производства и управления; 

- слабая управленческая подготовка руководителей и специалистов; 

- недостаточная активность руководителей предприятий по разработке и 

внедрению нововведений, так как формирование конкурентоспособности не 

стало еще первоочередной внутренней обязанностью каждого из них; 

- нежелание руководителей высшего и среднего звена проводить корен-

ные изменения в управлении; 

- поверхностность стратегических планов, которые часто не преследуют 

цели повысить конкурентоспособность предприятия; 

- существование психологического барьера, что не позволяет отказаться 

от традиционно сложившихся форм и методов управления; 

- недостаточное внимание руководителей к роли «человеческого фактора» и др. 

Учитывая данные недостатки, выявлены и конкретизированы направле-

ния повышения конкурентоспособности предприятия по основным бизнес-

процессам (рис. 1.4). 

Среди направлений повышения конкурентоспособности предприятия, по 

мнению авторов, приоритетным является рост качества рабочей силы. 

В настоящее время основными факторами конкурентоспособности про-

мышленного предприятия стали обеспеченность квалифицированной рабочей си-

лой, степень ее мотивации, распределение ответственности и формы работы, оп-

ределяющие эффективность использования работников. Понимание того, что ква-

лификация работников и их желание хорошо работать становятся главной произ-
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водительной силой и движущим началом производства, повлекло за собой пере-

ориентацию стратегии управления предприятий на мотивацию труда, на образо-

вание, на развитие инициативы и предприимчивости работников. В современном 

бизнесе конкурентные преимущества получают предприятия, работники которых 

работают эффективнее, т.к. покупатели видят только работу сотрудников. 
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Рис. 1.4.  Направления повышения конкурентоспособности предприятия по основным бизнес-процессам
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Научно-технические достижения, внедрение новейших изобретений, ин-

новационная активность предприятий предъявляют к качеству рабочей силы 

повышенные требования. При этом экономическая и социальная значимость 

проблем повышения качества рабочей силы возрастает в связи с сокращением 

численности трудоспособного населения и продолжающейся реструктуризаци-

ей многих производств. Дефицит кадров определенной квалификации на внеш-

нем рынке труда влияет на использование внутреннего рынка рабочей силы пу-

тем развития работников. Существенное влияние на положение на рынке труда 

оказывает демографическая ситуация страны. Если до 2009 г. сокращение чис-

ленности трудоспособных жителей составит около 100 тысяч человек в год, то 

уже к 2015 г. демографы прогнозируют значительное усиление этой тенденции – 

до миллиона и более человек в год. Представители молодого поколения не смо-

гут восполнить потребности в рабочей силе. Доля россиян старше 65 лет в ре-

зультате снижения рождаемости и увеличения средней продолжительности 

жизни к 2025 г. может достичь 18%. В ближайшие 20 лет численность работо-

способного населения России сократится на 3% или приблизительно на 11 млн 

человек. Эти демографические тенденции окажут отрицательное воздействие 

на предложение рабочей силы  [50]. Согласно прогнозным оценкам, в 2006 г. 

завершилась положительная динамика роста численности занятых в экономике 

(за 2004-2006 гг. указанный рост составил 12 млн чел.). Начиная с 2007 г., стра-

на вступила в период абсолютного сокращения численности занятых (за 2007-

2008 гг. – на 0,3 млн чел.), что в перспективе будет существенно ограничивать 

экстенсивные факторы экономического роста. 

Таким образом, Россия относится к странам со стареющим населением и 

значительным демографическим дисбалансом. Учитывая данную ситуацию на 

рынке труда, отечественные предприятия должны избирательно подходить к 

грамотному управлению и повышению качества рабочей силы. Помимо этого, 

качество рабочей силы является одним из факторов качественного изменения 

производственного процесса, и, следовательно, обеспечения конкурентоспо-

собности  промышленного предприятия. 
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2.  Качество рабочей силы как инструмент обеспечения 
конкурентоспособности предприятия 

 

2.1. Содержание категории  
«качество рабочей силы» и пути ее повышения 

 

В современных условиях хозяйствования важной задачей предприятий 

является повышение их конкурентоспособности за счет качественного измене-

ния элементов производственного процесса. Одним из таких составляющих 

процесса является качество рабочей силы. 

Основоположник классической школы политической экономии в Англии 

Уильям Петти (1623-1687) первым среди экономистов выдвинул новую катего-

рию «живые действующие силы» как составная часть общенационального бо-

гатства, являющегося «результатом прежнего и прошлого труда» [117, с. 24]. 

Выделенное им понятие объединяет в себе разнообразные свойства и способно-

сти человека, которые формируются материальными и духовными благами об-

щества, используемые в производственном процессе. 

В 60-80-е годы XVIII в. Адам Смит (1723-1790) детальнее изучил произ-

водство способностей человека к труду. Так же как и У. Петти А. Смит полагал, 

что самым бесспорным свидетельством процветания страны служит возраста-

ние численности ее населения. Он считал, что способности человека к труду, 

являясь частью состояния определенного лица, становятся частью богатства 

всего общества, к которому человек принадлежит. По мнению данного эконо-

миста, «увеличение производительности полезного труда зависит, прежде все-

го, от повышения ловкости и умения работника, а затем от улучшения машин и 

инструментов, при помощи которых он работает» [181, с. 208]. А. Смит выде-

лил в содержании способностей человека к труду физические силы работника и 

приобретенные полезные способности в виде знаний, умений, навыков, мастер-

ства и опыта. Также он определили отличия простого и сложного труда и, соот-

ветственно, – менее и высокоразвитые способности работников. А. Смит отме-

чал, что качественное различие в способностях к труду «создается не столько 
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природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием» и порождается также 

«разнообразием занятий». 

Другой выдающийся представитель английской школы классической по-

литэкономии Давид Рикардо (1772-1823) полностью разделил систему взглядов 

А. Смита по рассматриваемому вопросу. В ряде его произведений уже встреча-

ется категория «рабочая сила». Рабочая сила, в понимании Д. Риккардо, – люди, 

работающие по найму или ищущие такую работу, а не их созидательные каче-

ства [127, с. 180].  

Еще одним представителем данного направления является экономист, 

философ и общественный деятель Джон Стюарт Милль (1806-1873), который 

представляет человека как цель, во имя которой существует богатство. Основ-

ной отличительной особенностью богатства у Дж. С. Милля является не мате-

риальность продукта, а его долговечность. Согласно взглядам этого экономи-

ста, в качестве богатства может выступать «всякий продукт, который сочетает в 

себе и полезность, и способность к накоплению». Так, по мнению Дж. С. Мил-

ля, мастерство, энергия и настойчивость рабочих считаются богатством страны, 

как и их инструменты, машины [99, с. 154]. Среди свойств человека, опреде-

ляющих уровень его трудовых способностей, Дж. С. Милль выделял такое 

«ценное и довольно долговечное качество» как мастерство, физическую лов-

кость, смышленость, знания, квалификацию, также важное значение он отводил 

нравственным чертам работников [99, с. 140].  

В результате исследований представителей английской школы классиче-

ской политической экономии были определены положения, характеризующие 

как созидательные качества и способности людей, так и самих работников. Они 

придавали способностям человека к  труду не только экономическую, но и со-

циальную значимость. 

Следующим ученым, занимающимся исследованием способностей чело-

века к труду, был немецкий экономист, социолог, основоположник марксизма 

Карл Маркс (1818-1883), который разработал собственный подход к изучению 
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трудовой деятельности человека на основе теории о рабочей силе как перемен-

ном капитале.  

Формированию и развитию трудовых способностей К. Маркс придавал 

важное значение не только потому, что без знаний невозможно раскрыть «тай-

ны капиталистического производства и воспроизводства в целом», но и потому, 

что сами эти свойства и качества человека являются «главным накопителем бо-

гатства, важнейшим сохраненным результатом предшествующего труда, глав-

ной производительной силой общества» [94, т. 26, с. 306, т. 46, с. 222]. 

В отличие от представителей английской школы политической экономии, 

К. Маркс понимал под рабочей силой не какие-либо слои населения, а куплен-

ную предпринимателем часть совокупных творческих качеств работников. Ра-

бочая  сила представляет собой свойства индивида, «совокупность физических 

и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность чело-

века, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 

потребительные стоимости» [94, т. 23, с. 178]. Среди физических способностей 

он выделял мускульную силу, ловкость, верность глазомера, виртуозность и др. 

[94, т. 23, с. 361, 385, 406]. К духовным он относил способность абстрактного 

мышления, скорость мысленной реакции на внешние раздражители, сообрази-

тельность, знания, интерес к труду, производственный опыт и др.  

Творческие свойства и качества работника, по мнению К. Маркса, могут 

создаваться только в процессе и в результате производства. «Для того, чтобы пре-

образовать общечеловеческую природу так, чтобы она получила подготовку и на-

выки в определенной отрасли труда, стала развитой и специфической рабочей си-

лой, требуется определенное образование и воспитание» [94, т. 23, с. 182-183]. Он 

утверждал, что чем выше и сложнее квалификация рабочей силы, тем больше 

труда требуется на ее производство и воспроизводство, тем шире и сложнее та 

сфера, где происходит формирование более развитой рабочей силы [109]. 

Воспроизводство рабочей силы – это непрерывное восстановление и под-

держание физических и умственных способностей человека, постоянное возоб-

новление и повышение его профессионально-квалификационного и образова-
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тельного уровня. Воспроизводство рабочей силы является составной частью 

процесса общественного воспроизводства, включающего в себя воспроизводст-

во общественного продукта и экономических отношений. Суть воспроизводст-

ва экономических отношений в том, что работник входит в процесс воспроиз-

водства наемной рабочей силой и выходит из него наемной рабочей силой. То 

есть он не становится собственником средств производства, а продолжает и в 

последующих циклах воспроизводства продавать свои способности к труду, 

свою рабочую силу. 

К. Маркс отмечал, что способности людей к труду не могут быть равны-

ми, так как «один человек физически или умственно превосходит другого и, 

стало быть, доставляет за то же время большее количество труда или же спосо-

бен работать дольше» [94, т. 19, с. 49]. Однако в своей теории он рассматривал 

преимущественно простую рабочую силу, затраты на обучение которой «со-

вершенно ничтожные» [94, т. 23, с. 53, 183, 208-209].  

В настоящее время затраты на повышение качества рабочей силы рас-

сматриваются как нематериальные инвестиции, окупающиеся и приносящие 

прибыль. Поэтому любое современное предприятие, стремящееся к обеспече-

нию конкурентоспособности и доходности, должно выдвигать на первый план 

производственные созидательные качества работника: знания, навыки, умения, 

опыт, творческую инициативу, мобильность, коммуникабельность и др. 

Исследуя сущность качества рабочей силы, необходимо рассмотреть со-

держание понятия «рабочая сила», на которую в экономической литературе 

имеется две точки зрения. 

Первый подход. Рабочая сила – это совокупность интеллектуальных, ду-

ховных и физических способностей человека к труду, которые приводятся в 

действие каждый раз для осуществления какого-либо конкурентного трудового 

процесса (трудовой деятельности) [112, с. 290]. 

С точки зрения марксистской теории «рабочая сила – это способность к тру-

ду», а ресурс труд с точки зрения ресурсного подхода – физические и духовные 

способности, которые могут принять участие в процессе труда или же, как вклад 
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рабочей силы в производственную деятельность, как в физическом, так и в умст-

венном плане. Авторы, ссылаясь на К. Маркса, указывающего, что лишь благодаря 

фактическому труду рабочая сила становится действительной рабочей силой, отме-

чают, что лишь в труде рабочая сила осуществляется определенным образом, зави-

сящим от социально-экономического характера труда. Способ реального функцио-

нирования определяет уровень и характер развития рабочей силы [177, с. 107]. 

Е. И. Рузавина утверждает, что «понятие рабочей силы отражает атрибу-

тивное свойство человека осуществлять производственную деятельность с по-

мощью орудий труда. Рабочая сила есть потенциальное состояние способности 

к труду, взятое в единстве с живой человеческой личностью как носителем этой 

способности. В своем функционирующем состоянии рабочая сила есть сам 

труд» [131]. В данном случае понятие «рабочая сила» близко по своему значе-

нию относительно понятия «трудовой потенциал». 

Рабочая сила не охватывает всю сумму отношений по поводу формирова-

ния и активизации экономического ресурса «труд». За пределами данного по-

нятия остается представление о потенциале человека. 

Потенциал человека – это экономическая форма ресурса «труд», характе-

ризующая меру наличных ресурсов и возможностей, непрерывно формируемых 

в трудовом поведении и определяющих его реальную плодотворность. Потен-

циал этимологически означает «скрытые возможности, мощность, силу». В его 

основе лежит термин potentia, который несет двойной смысл: с одной стороны, 

он характеризует «степень мощности в каком-нибудь отношении», а с другой – 

указывает, что эта мощность скрытая, т.к. содержит не только средства, но и 

возможности [113, с. 571]. Широкая трактовка смыслового понятия «потенци-

ал» состоит в его рассмотрении как источника возможностей, средств, запаса, 

которые могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-

либо задачи или достижения определенной цели; возможности отдельного ли-

ца, общества, государства в определенной области. Потенциал отдельного че-

ловека соотносится с его возможностями в будущем что-то сделать, реализо-

вать свои интересы, достигнуть своих целей [141, с. 1058]. 
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Понятие «трудовой потенциал» возникло в 70-80 гг. ХХ в. и было обу-

словлено резким возрастанием роли личного фактора производства, недостат-

ками в использовании имеющихся трудовых ресурсов и возникновением в свя-

зи с этим ряда негативных последствий. Трудовой потенциал определяется в 

литературе как категория, отражающая возможное количество и качество тру-

да, которым располагает общество при данном уровне развития науки и техни-

ки, а также как совокупность различных качеств людей, определяющая их тру-

доспособность [177, с. 106]. Данное понятие является обобщающей характери-

стикой личного фактора производства. 

Ведущую роль в понятии трудового потенциала играют качественные па-

раметры социального и экономического характера, прежде всего, образователь-

ный уровень, профессионально-квалификационная подготовка и мобильность 

контингентов трудовых ресурсов.  

Л. И. Гольдин сводит эту дефиницию к совокупности социально-

экономических и организационно-управленческих возможностей, реализуемых 

в процессе трудовой деятельности [182]. 

Трудовой потенциал определяют и как сочетание трех его основных ком-

понентов: психофизиологического, производственно-квалификационного и 

личностного. Тем самым происходит в некоторой степени отождествление дан-

ного понятия со способностями человека к труду.  

С методологической точки зрения трудовой потенциал, выступая в един-

стве пространственных и временных характеристик, концентрирует в себе од-

новременно три уровня связей и отношений [112, с. 446-447]: 

1. Отражает прошлое, то есть представляет собой совокупность свойств, 

накопленных системой в процессе ее становления и обуславливающих ее воз-

можность к функционированию и развитию. В этом плане «потенциал» факти-

чески принимает значение понятия «ресурс».  

2. Характеризует настоящее с точки зрения практического применения и 

использования наличных способностей. В этой функции понятие «потенциал» 

совпадает с понятием «резерв». Различие между этими понятиями заключается в 
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том, что «потенциал» содержит как сущее, так и потенциальное, а «резервы» – 

только потенциальное, использованное. Используемые резервы, таким образом, 

есть существенная часть потенциала. 

3. Ориентирован на развитие (будущее): в процессе трудовой деятельно-

сти работник не только реализует свои наличные способности, но и приобрета-

ет новые силы и способности. Представляя собой единство устойчивого и из-

менчивого состояния, потенциал содержит в себе в качестве «потенции» эле-

мент будущего развития.  

Уровень потенциала, характеризуя наличное состояние системы, обу-

словлен тесным взаимодействием всех трех вышеперечисленных состояний, 

что и отличает его от таких на первый взгляд, близких ему понятий, как «ре-

сурс» и «резерв». 

Один и тот же потенциал работника может быть реализован совершенно по-

разному в зависимости от продуктивности его труда, его мотивации. Все качест-

венные характеристики работника реализуются именно в процессе труда (а могут и 

не реализоваться). Подобную позицию разделяют В. С. Буланов и Н. А. Волгин, по-

лагающие, что «вознаграждается не потенциальная, а функционирующая рабочая 

сила; не вся совокупность способностей, а только первичные, профессиональные 

востребованные способности к труду, обмену подлежат (обмениваются на жизнен-

ные средства) только функционирующие способности к труду» [132].  

Ю. Г. Одегов, В. Б. Бычин, К. Л. Андреев акцентируют внимание на том, 

что сходство между понятиями «рабочая сила» и «трудовой потенциал» состо-

ит в том, что они обе характеризуют способности человека к труду, различие 

определяется тем, что трудовой потенциал не есть еще рабочая сила [111]. 

Быть использованным как «рабочая сила» – это назначение, объективная 

цель «трудового потенциала» личности. Происходит это в процессе производ-

ства, когда труд из потенциальной формы переходит в кинетическую, т. е. про-

исходит расходование физических и умственных способностей. 

Понятие «рабочая сила» отражает способность человека к труду и определяет-

ся его психофизиологическими свойствами (общее состояние здоровья, тип нервной 
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системы, выносливость) и квалификацией. Понятие «трудовой потенциал» включает 

помимо вышеназванных черт еще и личностный потенциал (уровень социальной 

зрелости, социальные потребности, ориентация и интересы в сфере труда). 

Таким образом, трудовой потенциал рассматривается как потенциальные 

способности работника к труду, а рабочая сила – как непосредственно используе-

мые способности к труду в процессе производства общественных благ. Потенциал 

труда – это еще не труд, а только возможность труда. Носителем (источником) по-

тенциала труда является человек, который в процессе жизненного цикла приобре-

тает определенные навыки и способности к деятельности в некоторых предметных 

областях, формирует и реализует по возможности свой трудовой потенциал. 

Второй подход. В англоязычных научных исследованиях и учебниках 

«рабочая сила» (labor force) – это «общее количество занятых и незанятых или 

общее количество работающих и ищущих работу граждан старше 16 лет» [48,   

с. 267]. При таком толковании рабочей силы, она полностью замещается поня-

тием «трудовые ресурсы». 

Термин «трудовые ресурсы» ввел в начале 20-х гг. ХХ в. академик                 

С. Г. Струмилин. Он активно применялся в практике планирования и управления 

производством до 90-х гг. ХХ в. В отечественной науке данное понятие использу-

ется как экономическая и планово-учетная категория. Как экономическая катего-

рия, трудовые ресурсы – это часть населения, занятая в народном хозяйстве или 

способная работать, но не работающая по тем или иным причинам (домохозяйки, 

учащиеся, студенты). Как планово-учетная категория, трудовые ресурсы включают: 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте – как занятое, так 

и не занятое в общественном производстве; 

- население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в произ-

водстве (фактически работающее). 

В рамках неоклассической теории под «рабочей силой» понимается не 

способность к труду, а категории населения. Характерное определение приве-

дено А. И. Рофе и А. Л. Жуковым. Однако сторонники неоклассической эконо-

мической теории допускают трактовку рабочей силы как способности к труду, 
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подразумевая под ней физическое явление, находящее свое отражение в трудо-

вой потенции человека, его возможностях [112, с. 290-291]. 

Таким образом, до момента занятости человека трудом говорить о его рабо-

чей силе можно лишь условно как о физической и духовной трудоспособности 

вообще, как о возможном потенциальном трудовом вкладе. Результат использова-

ния индивидуальной рабочей силы – это реальный трудовой вклад работника.                 

Он выражается в конкретном продукте, а также в определенном уровне произво-

дительности и эффективности труда, достигнутым данным работником. 

Взаимосвязь между понятиями «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» рас-

сматривались многими авторами: М. Я. Сониным, А. Э. Котляром, Е. В. Касимов-

ским, И. С. Масловой, П. П. Литвяковым, Н. А. Гореловым, В. С. Немченко и др. 

В.С. Немченко разграничивает эти категории, понимая под трудовыми ре-

сурсами совокупность общества к труду или массы труда, которым располагает 

общество как потенциальными запасами; а под рабочей силой используемую, за-

нятую в народном хозяйстве часть трудовых ресурсов [108]. При таком подходе 

трудовые ресурсы выступают как социально-экономическая база рабочей силы. 

Рабочую силу индивида по своему происхождению и состоянию до ис-

пользования в труде можно рассматривать как ресурс личности. На этой стадии – 

стадии трудовых ресурсов – она существует в виде потенциальной рабочей силы 

(некоторого множества трудоспособных работников, обладающих совокупно-

стью физических и духовных способностей), которая вне трудового процесса,           

т. е. вне предметов и орудий труда, не проявляется. В процессе развития количе-

ственные характеристики (численность трудоспособного населения) дополняют-

ся качественными (уровень образования, квалификации, опыта и др.). 

С момента прекращения трудовой деятельности, ввиду высвобождения, 

рабочая сила вновь становится трудовыми ресурсами. Таким образом, трудовые 

ресурсы состоят из реальных и потенциальных работников. При таком подходе 

понятия «трудовые ресурсы» и «рабочая сила» выступают как различные ста-

дии формирования трудового потенциала. 
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А. Э. Котляр отождествляет понятия «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» 

[74]. Он рассматривает рабочую силу двояко: с экономических позиций рабочая 

сила выражает отношения по поводу развития способностей к труду – совокупно-

сти физических и интеллектуальных качеств, знаний, навыков, умений, необходи-

мых людям для выполнения конкретных трудовых операций при производстве то-

варов и услуг; применительно к анализу рыночных отношений термин «рабочая си-

ла» выступает синонимом термина «трудовые ресурсы» – экономически активное на-

селение (то есть часть трудоспособного населения, занятую и ищущую работу).  

Стоит не согласиться с таким подходом, т.к. рабочая сила не может быть 

тождественна своему носителю. Это одна лишь из функций человека, реали-

зующая часть его природных задатков, социально-сформированных черт через 

взаимодействие со средствами производства и участие в кооперации труда и 

производстве материальных благ. Трудовые ресурсы представляют собой сово-

купность носителей функционирующей и потенциальной рабочей силы, кото-

рая обладает качественными характеристиками. 

На рис. 2.1 отображены взаимосвязи между понятиями «рабочая сила», 

«трудовой потенциал», «трудовые ресурсы». 

Данный рисунок позволяет рассматривать понятия «трудовые ресурсы», 

«рабочая сила», «трудовой потенциал» как элементы одной системы. На мик-

роуровне – «рабочая сила», на макроуровне – «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал» на макроуровне включает как потенциальные, так и непосредствен-

но используемые способности к труду. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РАБОЧАЯ СИЛА 

Потенциальная                 
и функциональная рабочая сила 

 

Функциональная рабочая сила 

Потенциальная и кинетическая 
форма труда

 

Кинетическая форма труда 

 

Экономически активное 
население 
(занятые) 

Экономически 
неактивное население 

(безработные) 

Непосредственно 
используемая 
совокупность 

физических, духовных, 
интеллектуальных 

способностей человека    
к труду 

трудоустройство 

высвобождение 

 

Рис. 2.1.  Взаимосвязи понятий «трудовые ресурсы»,  «рабочая сила»,  
«трудовой потенциал» 

 

На наш взгляд, наиболее верным будет определение рабочей силы с точки 

зрения ресурсного подхода. В рамках ресурсной концепции конкретному ис-

пользованию ресурсов, т. е. комбинации в соответствии со сложившейся ситуа-

цией, придается особое значение. В отличие от факторов производства в центре 

проблемы стоит не формальная функциональная связь, а качественное состоя-

ние ресурсов. Имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы позволяют 

реализовать определенные виды деятельности. Эта активность в специфических 

рыночных условиях может привести к повышению конкурентоспособности 

предприятия. В другой обстановке и в другое время аналогичная деятельность с 

соответствующим ресурсным обеспечением может не повлиять на конкуренто-

способность предприятия. 

Согласно определению Дж. Барни, ресурсы – это все активы, способно-

сти, организационные процессы, фирменные атрибуты, информация, знания                

и т. п., которые контролируются предприятием и позволяют ему разрабатывать 

и применять стратегии, ведущие к повышению рациональности и эффективно-

сти производства [18, с. 102]. 
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Трактовка рабочей силы как ресурса позволяет учитывать человека в ре-

сурсной концепции, основной идеей которой является предположение о том, 

что эффективное использование всех организационных ресурсов позволяет 

максимально приблизиться к достижению целей предприятия. Такой подход 

позволяет отказаться от представлений о рабочей силе как «даровом богатст-

ве», освоение которого не требует денежных средств и организационных уси-

лий со стороны государства и предприятий. Это дает возможность рассматри-

вать рабочую силу в качестве приоритетного ресурса предприятия в обеспече-

нии его конкурентоспособности, а также признать проблемы нехватки отдель-

ных категорий квалифицированных работников по сравнению с потребностями 

производства. 

Исследование качества рабочей силы наиболее тесно связано с теорией 

человеческого капитала, которая была разработана Т. Шульцем в 1979 г. и 

Г. Беккером в 1992 г. Г. Беккер в своем анализе исходил из представлений о че-

ловеческом поведении как рациональном и целесообразном, применяя такие 

понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т. п., к самым разно-

образным аспектам человеческой жизни [157, с. 130]. 

В России вопросами измерения качества рабочей силы занимались уже в 

20-е гг. XX в. С. Г. Струмилин и В. М. Иоффе. С. Г. Струмилин, сопоставляя 

заработную плату рабочих и производительность труда с образованием, пришел 

к выводу, что год школьного образования дает большую прибавку квалифика-

ции, чем год заводской выучки. В работах В. М. Иоффе объяснены причины за-

труднений непосредственного измерения труда работников и их квалификации, 

особенно при сложном труде. Дальнейшее развитие идеи Струмилина получили 

в работах других исследователей – В. А. Жамина, Г. А. Егизаряна и др. 

Переход к рыночным отношениям в результате распада СССР сопровож-

дался кризисом во всех сферах жизнедеятельности человека, повлек за собой 

негативные последствия, отразившиеся на качестве рабочей силы, которое из-

менилось не в лучшую сторону. Уже сегодня перед многими работодателями 

стоит проблема дефицита кадров высокой квалификации: в российской про-
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мышленности осталось лишь 5% рабочих высшей квалификации, в основном 

это люди пенсионного и предпенсионного возраста (такой дефицит породил 

необычное явление – «летучих станочников») [112, с. 625]. 

Качество определяется как целостная характеристика функционального 

единства существенных свойств объекта, его внешней и внутренней определенно-

сти, относительной устойчивости, его отличия, а также сходства с другими объек-

тами. Качество обнаруживается в совокупности его свойств. Свойство – это спо-

соб проявления определенной стороны качества объекта по отношению к другим 

объектам, с которыми он вступает во взаимодействие. Таким образом, свойство 

предмета состоит в том, чтобы производить в другом предмете то или иное дейст-

вие и обнаруживать себя своеобразным способом в этом действии. При этом спо-

соб проявления качества данного предмета при его взаимодействии на другой 

предмет существенно зависит от качества или состояния последнего [177, с. 107]. 

Рассматривая понятие «качество», необходимо учитывать следующие его 

особенности: 

- качество является одним из факторов экономического роста; 

- качество как категория полиструктурная, т. е. несводимая к единому ин-

тегральному показателю (к отдельным свойствам) характеризует конкретное 

состояние объекта; 

- результат его исследования может быть выражен лишь в комплексе по-

казателей; 

- качество проявляется только во взаимодействии с другими объектами и 

испытывает на себе их влияние; 

- качество всегда относительно, следовательно, может быть изменено, 

улучшено или ухудшено под воздействием определенных факторов; 

- повышение качества требует значительных затрат, которое в будущем 

принесет высокий доход; 

- качество не может быть классифицировано однозначно, а лишь в том 

аспекте, который определяется целью исследования, принципами назначения               

и результативности функционирования объекта анализа. 
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В отечественной экономической литературе выделяют два подхода к оп-

ределению содержания понятия «качество рабочей силы» (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Определение понятия «качество рабочей силы» 

Первый подход Второй подход 
Качество рабочей силы связывается           

с «образовательным и профессионально-
квалификационным развитием работника» 

(уровень профессионально-
квалификационной подготовки,             
производственный опыт, навыки,            
научно-технические знания) 

Второй подход определяет его              
совокупностью «физических и интеллекту-
альных способностей работника» (уровень 
квалификации, профессиональной подготов-
ки и образования, навыки, производственный 

опыт, состояние здоровья, пол, возраст,        
культурный уровень развития) 

Авторы, представляющие данный подход 
В. А. Рябушкин, А. З. Дадашев, М. Я. Сонин, 

Н. Д. Колесова [142, с. 351; 144] 
Н. С. Яковчук, С. С. Кирсанова,             
В. К. Ломакин, А. Э. Котляр 

[187, с. 59; 69, с. 76; 82, с. 249; 74, с. 24] 
 

Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, Л. С. Бабынина определяют качество рабо-

чей силы как устойчивую совокупность свойств физических и умственных спо-

собностей человека, характеризующих уровень его подготовки (профессио-

нальный и квалификационный), требуемый для выполнения определенного ви-

да и сложности труда [112, c. 637]. Здесь важны три элемента, на которые необ-

ходимо воздействовать в направлении повышения качества рабочей силы: 

- свойства способностей человека, которые он приобретает в процессе 

своей подготовки при различных формах обучения; 

- свойства профессии и квалификации работника, характеризующие раз-

ный уровень их качества и изменяющихся в процессе переподготовки и повы-

шении знаний; 

- соответствие имеющихся способностей работника видам и сложности вы-

полняемого им труда, устанавливаемые при обмене и использовании рабочей силы. 

Е. В. Шамаль под качеством рабочей силы понимает совокупность 

свойств человека, проявляющихся в процессе труда и модифицирующихся в ре-

зультате возникающих в нем отношений. Оно является обобщенной характери-

стикой уровня развития рабочей силы [177, с. 108]. 
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Качество рабочей силы представляет собой запас навыков, знаний, спо-

собностей индивида, который используется человеком в той или иной сфере 

общественного воспроизводства и способствует росту производительности 

труда и производства. Для работника использование данного запаса в виде вы-

сокопроизводительной деятельности приводит к повышению его заработка, а 

это, в свою очередь, мотивирует его копить новый запас навыков, знаний для 

эффективного их применения. 

О. И. Дудина определяет качество рабочей силы как совокупность 

свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя ква-

лификационный комплекс и трудовую активность работника [52]. 

В более обобщенном виде, качество рабочей силы – это сформированный в 

результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, 

знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые активно используются в той 

или иной сфере производства, содействуют росту производительности и качеству 

его труда и тем самым влияют на рост заработка данного человека [53, с. 88]. 

Качество рабочей силы как экономическая категория выражает отношения 

между работником и работодателем по поводу формирования, развития и реали-

зации способностей человека к труду и представляет собой совокупность свойств 

человека, проявляющихся в процессе труда. Эти свойства отражают профессио-

нально-квалификационные, медико-физиологические и социально-психологические 

(личностные) характеристики работника: уровень образования, наличие про-

фессиональных навыков и опыта, компетентность, состояние здоровья, умст-

венные способности, мобильность, мотивируемость и др. [124, с. 87]. 

Качество рабочей силы часто ассоциируют с квалификацией работника, 

под которой понимается совокупность его общего и специального профессио-

нального образования, умственных способностей, необходимых знаний, уме-

ний, профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения 

определенных видов работ. Квалификация определяет степень овладения ра-

ботником данной профессией или специальностью. На практике уровень ква-

лификации работника характеризуется присвоенным ему квалификационным 
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разрядом, который соответствует определенному уровню знаний, практических 

навыков и способностей. Однако такой подход к определению качества рабочей 

силы, на наш взгляд, является упрощенным. 

Учитывая, что рабочая сила – одно из свойств личности, целесообразным 

будет взять за основу выделения элементов качества рабочей силы структуры 

личности. Исследование структуры личности осуществлялось многими учены-

ми. Наиболее общепризнанной является концепция К. К. Платонова, где он вы-

деляет четыре подструктуры [119]. 

Первая подструктура – направленность личности. Элементы, черты лич-

ности, входящие в эту подструктуру, не имеют непосредственных врожденных 

задатков, а отражают индивидуально преломленное групповое общественное 

сознание. Эта подструктура формируется путем воспитания и включает в себя 

стремления, склонности, желания, интересы, идеалы, мировоззрение, убежде-

ния. В этих формах направленности личности проявляются и отношения, и мо-

ральные черты качества личности, и различные формы потребностей. 

Вторая подструктура – опыт. Она объединяет знания, навыки, умения и 

привычки, приобретенные в личном опыте путем обучения, но уже с заметным 

влиянием и биологически и генетически обусловленных свойств личности. 

Третья подструктура личности – особенности психических процессов. 

Она объединяет индивидуальные особенности отдельных психологических 

процессов, или психических функций, понимаемых как формы психического 

отражения: памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувства, воли. 

Четвертая подструктура – биопсихическая. Она объединяет свойства тем-

перамента. Сюда же входят половые и возрастные свойства личности и ее пато-

логические изменения. 

Структура качества рабочей силы и ее соотношений со структурой лич-

ности представлена в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 

Соотношение структуры личности и структуры 
качества рабочей силы 

Подструктуры           
личности 

Элементы подструктур личности Элементы качества       
рабочей силы 

Направленность Убеждения, мировоззрения, идеалы, 
стремления, интересы, желания,      

склонности 

Мотивационная структура

Опыт Привычки, умения, навыки, знания Квалификация (знания, 
умения, навыки) 

Особенности             
психических процессов 

Воля, чувства, восприятие, ощущения, 
эмоции, память, мышление 

Интеллектуальные       
свойства 

Биопсихические свойства Темперамент, половые,             
возрастные свойства 

Демографические харак-
теристики, здоровье 

 

Представленные элементы качества рабочей силы тесно переплетаются друг 

с другом. Взаимосвязи элементов качества рабочей силы представлены на рис. 2.2. 

 

  

Мотивационная сфера 

Профессионально-квалификационные 
характеристики 

Медико-биологические 
характеристики 

Интеллектуальные          
свойства 

 

Рис. 2.2.   Взаимосвязь элементов качества рабочей силы 

 

Демографические характеристики, здоровье и интеллектуальные свойства 

являются базовыми качественными характеристиками, которые являются задан-

ными от природы. На их основе формируются способности человека к различ-

ным видам деятельности, и в конечном итоге качество рабочей силы. Так здоро-

вье человека является энергетическим источником реализации сущностных сил 

человека как физических, так и духовных, оно определяет возможность работы  
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человека в данных организационно-технических, природно-климатических и 

экологических условиях. При его отсутствии или низком уровне снижается рабо-

тоспособность людей, происходит более медленное достижение определенного 

уровня квалификации и т. д. Интеллектуальные свойства, данные от природы, с 

течением времени претерпевают изменения в связи с состоянием здоровья и воз-

растом человека. Таким образом, основными элементами, подвергающимися из-

менению со стороны внешнего воздействия, согласно рис. 1.6, являются мотива-

ционная структура и квалификация. 

Исходя из рассмотренных дефиниций качества рабочей силы и концепции струк-

туры личности,  было сформулировано свое видение относительно данного вопроса. 

Качество рабочей силы – это совокупность свойств человека, проявляю-

щихся в процессе труда, характеризующих его уровень профессионального раз-

вития и способствующих росту конкурентоспособности предприятия. Качество 

рабочей силы является одним из параметров конкурентоспособности предпри-

ятия и одновременно инструментом прочих его конкурентных преимуществ.  

К показателям качества рабочей силы относятся следующие: наличие ба-

зового профессионального образования; уровень знаний и навыков в опреде-

ленной сфере деятельности; стаж работы в области функциональной специали-

зации организации; уровень квалификации; направленность и уровень способ-

ностей, превышающих рамки профессий; восприимчивость к нововведениям; 

способность к постоянному обучению. 

На предприятиях повышение качества рабочей силы должно реализовы-

ваться в рамках механизма социального партнерства. Должен разрабатываться 

план повышения качества рабочей силы, определяющий: 

- цели и перспективы развития предприятия, а также задачи работников 

по их достижению; 

- потребности в профессиональном развитии работников по профессиям 

(должностям), уровням квалификации и ответственности, программы обучения, 

условия конкурсного отбора и оценки результатов; 
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- приоритетные профессии (должности) работников на всех уровнях 

управления, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия, сроки и 

методы оценки эффективности их работы и сертификации; 

- источники и объемы финансирования развития работников; 

- систему профессионального развития рабочей силы; 

- критерии оценки повышения качества рабочей силы. 

Для повышения качества рабочей силы предприятиям необходимо разви-

вать и мотивировать рабочую силу. Чем выше качество рабочей силы и полнее 

оно будет воплощено в результатах труда, тем, соответственно, больше доходов 

будет получать предприятие и выплачиваться работнику. А это, в свою очередь, 

будет мотивировать его к дальнейшему совершенствованию способностей к 

труду. Постоянное обновление знаний, навыков, обмен опытом не только раз-

вивает у работников интерес к обучению, творческой деятельности, но и позво-

ляет предприятиям добиться конкурентных преимуществ. 

Термин «развитие персонала» был введен Леонардом Нэдлером в конце           

60-х гг. ХХ в. и означал: «ряд организованных действий, направленных на из-

менение профессионального поведения» [192]. 

С. В. Шекшня трактует профессиональное развитие как процесс подго-

товки сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятия 

новых должностей, решению новых задач, включающих в себя такие формы, 

как: планирование и развитие карьеры, подготовка резерва руководителей, 

профессиональное обучение [178, с. 167].  

А. Я. Кибанов направлениями развития персонала считает организацию 

процесса адаптации, повышение квалификации и переподготовку; планирова-

ние и реализацию служебного продвижения [159, с. 64]. 

Й. Хентце и Й. Метцнер включают в систему планирование продвижения 

по работе и линию развития кадров, оценку развития, квалификационные 

кружки, профессиональное обучение на производстве [172, с. 243, 308]. 

По мнению А. В. Молодчика, система развития состоит из трех блоков: 

оценки, поддержки и продвижения. К блоку поддержки он относит: инструк-
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ции, делегирование ответственных задач, участие в самостоятельных проектах, 

освоение дополнительных функций по смежным специальностям, а также обу-

чение и повышение квалификации [105, с. 150]. 

Б. Н. Герасимов, В. Г. Чумак, Н. Г. Яковлева представляют развитие работ-

ников как систему взаимосвязанных действий, элементами которой являются вы-

работка стратегии, прогнозирование и планирование потребности в работниках 

той или иной квалификации, управление карьерой и профессиональным ростом, 

организация процесса адаптации, обучения, результаты аттестации и оценки рабо-

ты сотрудников, формирования организационной культуры [37, с. 146]. 

В. Р. Веснин видит развитие работников как повышение трудового и 

творческого потенциала сотрудников за счет целенаправленного обучения и 

овладения новым опытом. 

Н. Том считает, что развитие включает: планирование, организацию и кон-

троль процессов повышения квалификации [149, с. 69]. Патриция МакЛаган 

(член американской ассоциации образования и развития) определила процесс 

развития работников как совокупное осуществление процессов обучения и раз-

вития, развития организации и развития карьеры с целью повышения эффектив-

ности каждого отдельного работника группы и организации в целом [191, с. 21]. 

А. С. Лифшиц разграничивает системный и процессный подход в опреде-

лении развития персонала. Развитие персонала как процесс представляет собой 

сохранение и изменение (качественное и количественное) потенциала работни-

ков и коллективов. Система развития сотрудников – совокупность мероприятий, 

обеспечивающих успешное протекание соответствующего процесса [81, с. 6-7]. 

Патриция МакЛаган определила процесс развития работников как сово-

купное осуществление процессов  обучения и развития, развития организации и 

развития карьеры с целью повышения эффективности каждого отдельно работ-

ника группы и организации в целом [191, с. 21]. 

Т. Гараван понимает развитие персонала как «стратегическое управление 

обучением, обеспечивающее максимальное использование знаний, навыков и 

опыта для реализации целей организации» [188, с. 27]. По мнению этого же иссле-
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дователя: «целью развития является обеспечение организации хорошо подготов-

ленными и мотивированными работниками в соответствии с целями» [158, с. 49]. 

Д. Купей интерпретирует развитие персонала как «способность интегриро-

вать обучение в поведение». Д. Пфеффер подтверждает, что мотивация сотруд-

ников, управление производительностью труда и интенсивное обучение счита-

ются не менее важными составляющими получения конкурентных преимуществ, 

чем стратегия, структура, технологии и занимаемая доля рынка [46, с. 21-22]. 

М. Вудкок и Д. Френсис подчеркивают, что развитие работников – клю-

чевой элемент управленческой эффективности, позволяющий получать сле-

дующие результаты: рост заинтересованности и воодушевления работника; вы-

сокие результаты работы; появление кандидатов на повышение; увеличение 

жизненной энергии и создание благоприятного климата; постоянное повыше-

ние стандартов [156]. Данные пункты показывают, что развитие кадров через 

положительное влияние на жизненный тонус, энергетику, укрепление уверен-

ности в себе, возможность профессионального роста, постоянного совершенст-

вования сказываются на повышении эффективности труда на предприятии и 

получении конкурентных преимуществ. 

Под содержанием развития рабочей силы понимают целостный, систем-

ный, сознательный процесс повышения профессиональной эффективности каж-

дого сотрудника для достижения целей предприятия и получения конкурентных 

преимуществ с помощью приобретения и совершенствования знаний, навыков, 

поведения работников. В данном определении развитие рабочей силы рассмат-

ривается как процесс, т.к. термин «развитие» сопряжен с неким действом: вы-

свобождение скрытых возможностей и потенциала; совершенствование или по-

вышение организации объекта; реализация потенциальных возможностей; по-

следовательное движение к более совершенному, сложному и развитому состоя-

нию; переход из одного состояния в другое. Таким образом, подход к развитию 

персонала как процессу позволяет осуществлять постоянное организационное 

развитие, повышать конкурентоспособность и достигать цели предприятия. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что многие авторы 

расходятся во мнениях по поводу элементов, входящих в систему развития ра-

бочей силы. На наш взгляд, в комплекс задач, решаемых системой развития 

персонала, входят: адаптация работников, оценка труда, обучение, работа с 

кадровым резервом, планирование и контроль карьеры. 

Важнейшим средством развития работников является обучение – процесс 

непосредственной передачи новых навыков или знаний сотрудникам организа-

ции. Понятие «развитие» шире, чем обучение, однако их часто отожествляют. 

Данное обстоятельство связано с тем, что у них одна ведущая цель – подготовка 

работников организации к успешному выполнению стоящих перед ними задач. 

Тем самым возникает необходимость в выдвижении различий между обу-

чением и развитием: 

- обучение – элемент развития; 

- обучение ведет к усвоению конкретных знаний и навыков, а развитие 

направлено на будущие, а не текущие потребности; 

- обучающиеся приобретают знания не только под руководством инст-

руктора, тренера, преподавателя, наставника, но и самостоятельно; 

- люди приобретают знания через консалтинг, опыт, СМИ, а не только 

посредством  обучения; 

- приобретение знаний возможно как на рабочем месте, так и вне работы; 

- развивать можно посредством делегирования, возможностью принимать 

решения. 

Таким образом, ключевые черты различий обучения и развития проявля-

ются во взаимодействии между обучающим субъектом и обучаемым. Акцент 

обучения смещен в сторону получения конкретных результатов, оставляя без 

внимания сам процесс получения знаний. 

В период 90-х гг. ХХ в. понятие «рабочая сила» трансформируется, про-

исходит превращение рабочей силы в товар. При этом формируется рынок тру-

да, на котором осуществляется взаимодействие совокупного спроса и совокуп-

ного предложения рабочей силы. Складывается новый механизм формирования 
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спроса на рабочую силу, на который оказывают влияние возникновение соци-

ально различных секторов экономики, изменение территориального распреде-

ления вакантных рабочих мест, цикличность производства, его структурная пе-

рестройка в соответствии с изменяющейся конъюнктурой рынка, интернацио-

нализация хозяйственных связей и выход на мировой рынок [54, с. 99-100]. 

Рабочая сила представляет собой товар особого рода, производственные 

созидательные качества которого целиком определяют конкурентоспособность 

и прибыльность предприятия. Она является основным ресурсом и определяется 

совокупностью физических, умственных и духовных способностей, благодаря 

которым человек может участвовать в трудовой деятельности. 

Особенность рабочей силы как товара состоит в том, что собственником и 

носителем этого товара является работник. Работодатель не может использо-

вать работника по своему произволу, он должен соблюдать общественные нор-

мы и морали, требования государственного законодательства и международных 

конвенций, регулирующих рынок труда. 

Важная особенность рабочей силы заключается еще и в том, что это товар 

производственного назначения, личный фактор производства в отличие от об-

щественных факторов (орудий и средств труда, инструментов, сырья, зданий, 

сооружений, земли). 

Особенность товара «рабочая сила» заключается также в том, что его 

нельзя положить на склад для хранения, как это можно сделать в отношении 

других товаров. Скажем, если работник не продал свою способность к труду, то 

ему, как собственнику товара, нет никакой пользы от этого. Более того, он не 

будет иметь дохода, стало быть, всех, необходимых для своего существования, 

жизненных средств. 

Как и всякий товар, рабочая сила имеет потребительную стоимость (каче-

ство). Продавец фактически отдает лишь проданную им потребительную стои-

мость (качество рабочей силы). Покупателю товара «качество рабочей силы» 

принадлежит потребление способности к труду. 
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Маркетинговое понятие потребительской стоимости «качества рабочей 

силы» включает целостную, интегральную характеристику товара под углом 

измерения его потенциальных возможностей для удовлетворения рыночных 

интересов каждого из участников деятельности. 

В наиболее общем плане потребительная стоимость товара «качество ра-

бочей силы» представлена следующими характеристиками: 

1. Основные характеристики, определяемые предназначением товара «ка-

чество рабочей силы», определенного уровня и содержания профессиональных 

знаний, навыков, умений. 

2. Физические характеристики, определяемые демографическими особен-

ностями рабочей силы, а именно пол, возраст, семейное положение, место жи-

тельства. 

3. Расширенные характеристики, определяемые особенностями психоло-

го-мотивационного механизма профессиональной деятельности (способностя-

ми и мотивами к труду), целеустремленность и активность, работоспособность, 

культурный уровень. 

4. Специфические характеристики, связанные с конкретными особенно-

стями требований потребителя к качеству товара «рабочая сила». Среди таких 

характеристик можно выделить: уровень профессиональной гибкости, степень 

географической мобильности, преимущества перед конкурентами, коммуника-

бельность, лояльность, владение персональным компьютером и иностранным 

языком, наличие водительских прав. 

Одним из основных требований любого предприятия к работнику являет-

ся повышение качества его рабочей силы. Повышение профессионально-

квалификационных требований к работнику связано и с научно-техническим 

прогрессом, предполагающим соответствующую гибкость знаний, умений и 

навыков персонала. Недостаточный профессионализм работников, низкая ква-

лификация персонала являются не только очевидным тормозом технического 

прогресса и роста эффективности производства, но и превращаются в основной 
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фактор риска для жизни работников и возможности аварий с тяжелыми для 

производства последствиями [124, с. 90]. 

Недостатком менеджмента многих предприятий является недооценка ру-

ководством роли человеческого фактора в повышении эффективности работы 

предприятия. Отсюда отсутствие должного внимания к развитию рабочей силы. 

В результате важнейший резерв эффективности предприятия оказывается неза-

действованным [176, с. 108-113]. 

Таким образом, российские товаропроизводители должны отводить повыше-

нию качества рабочей силы ведущую роль в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия. Однако, одним из основных факторов, отбивающим желание россий-

ских предприятий тратить средства на повышение квалификации персонала являет-

ся отсутствие подходов к количественной оценке зависимости конкурентоспособ-

ности предприятия от качества рабочей силы. В связи с этим обстоятельством  

встают задачи оценки конкурентоспособности предприятия и качества рабочей си-

лы, а также установления количественных взаимосвязей между ними. 

 

2.2. Современные требования производства к качеству рабочей силы 

 

Современный характер процесса труда, связанный с научно-техническим 

прогрессом, использованием его достижений в производстве, совершенствова-

нием на этой основе всех параметров производственного процесса (техники, 

технологии, организации, управления и др.), все возрастающая конкуренция, 

экономическое поведение работодателя определили востребованность работни-

ка с качественно новыми параметрами рабочей силы – высоким интеллектом, 

творческим отношением к труду, высоким уровнем общего и профессионально-

го образования и др. От этих качеств рабочей силы зависят освоение и эффек-

тивное использование новых средств труда, а, в конечном счете, эффективность 

производства, динамика общественного прогресса. В условиях скорого «мо-

рального» старения знаний и навыков рабочему необходимо периодически по-

вышать квалификацию. Новая техника требует для своего обслуживания, с од-
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ной стороны, глубоких знаний, а с другой – меньшего числа рабочих, которые 

вынуждены осваивать новые виды труда, совершенствовать свое мастерство. 

Периодическое до- и переобучение рабочих становится законом производства. 

Формируются новые специфические требования предприятий к качеству 

рабочей силы: 

1. Высокая профессиональная компетентность, интеллектуальный и твор-

ческий потенциал, способность воспринимать инновации и быть участником 

нововведений. 

2. Адаптированность работника к быстро изменяющимся условиям про-

изводства, поливалентное применение имеющихся навыков и знаний. 

3. Готовность работника к процессу непрерывного повышения квалифи-

кации, освоению новых знаний. В связи с изменением функций труда претерпе-

вают значительную трансформацию требования к профессиональным знаниям 

работников. В частности, происходит их многократное расширение, углубле-

ние, периодическое обновление. Постоянная готовность к самообучению и по-

полнению знаний в условиях внедрения прогрессивных технологий позволяют 

работникам поддерживать необходимый уровень компетентности. Знания, в от-

личие от всех прочих ресурсов не характеризуется ни конечностью, ни исто-

щаемостью, ни потребляемостью в их традиционном понимании. Основным 

условием, лимитирующим приобщение к столь доступному ресурсу, выступают 

специфические качества самого человека – наличие или отсутствие способно-

сти к интеллектуальной активности, как форме накопления, переработки и ге-

нерации новых знаний. Приобретение и обновление знаний осуществляются 

путем обучения и планирования карьеры работников, посредством коллектив-

ной работы над решением задач, свободного распространения знаний и созда-

ния информационных сетей, гарантирующих их передачу. При повышении 

уровня образования эффективность труда работника растет либо за счет увели-

чения его производительности труда, либо за счет способности осуществлять 

такую трудовую деятельность, результаты которой представляют большую 

ценность для предприятия. 
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Чем выше уровень развития российской экономики, масштабность и 

сложность решаемых ею задач, тем значительнее потребность в рабочей силе 

высокой квалификации. Приоритетность повышения качества рабочей силы в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия возрастает в связи с тем об-

стоятельством, что полученные современные знания работников позволяют 

усилить способность предприятия адаптироваться к жестким требованиям рын-

ка в условиях доминирования научных достижений и инновационной активно-

сти. Источниками мобильности хозяйствующих субъектов становятся способ-

ность работников к перемене профессии, культурной и общественной среды, их 

образование и непрерывное обучение. 

4. Универсализация работника, освоение им нескольких специальностей 

(поливалентная квалификация) и производственных операций, облегчающее 

перераспределение рабочей силы как в рамках предприятия, так и в макроэко-

номическом масштабе. 

5. Профессиональная мобильность, готовность работника в соответствии 

с требованиями рынка труда быстро освоить новую для себя профессию (на-

пример, при сокращении его рабочего места) и воспринять эти изменения как 

нормальный режим современного производства. Профессиональная мобиль-

ность зависит от удовлетворенности работника своей работой, от возраста (мо-

лодежь более подвижна), от оценки работником ситуации с занятостью на 

предприятии с учетом положения, складывающегося на рынке труда, от уровня 

развития социально-культурной и бытовой инфраструктуры предприятия, до-

полнительных мер по социальной защите (нежелание потерять их при увольне-

нии заставляет работника быть более профессионально мобильным) и др.  

6. Наличие высоких деловых и личностных качеств: самостоятельность 

мышления, инициативность, целеустремленность, энергичность, высокий уро-

вень нравственной культуры; умение работать в коллективе; дисциплинирован-

ность, работоспособность и т. п. 
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7. Стрессоустойчивость работника в условиях нестабильности экономики, 

неуверенности в завтрашнем дне, потенциальной возможности сокращения его 

рабочего места и вероятности попадания в армию безработных. 

Характерными социально-экономическими особенностями производства 

на современном этапе являются: 

- изменение содержания и характера труда; 

- повышение культуры труда обслуживающего персонала; 

- улучшение санитарно-гигиенических и эстетических условий труда                

(в частности, за счет ликвидации тяжелого физического труда, снижения ин-

тенсивности), обеспечение безопасности труда, ликвидация или уменьшение 

аварийности, сокращение травматизма и профессиональных заболеваний; 

- ускоренное обновление и совершенствование социально-профессиональной 

структуры кадров, появление прогрессивных форм организации труда; 

- стабилизация (снижение) текучести кадров; 

- повышение уровня технической вооруженности труда за счет автомати-

зации практически всех основных и вспомогательных операций, при этом соз-

даются необходимые условия для четкой, ритмичной работы предприятия, 

улучшается режим труда, появляется возможность регулирования технологиче-

ских процессов без непосредственного вмешательства человека, выведения его 

из процесса производства (создание смен, реализующих принцип безлюдной 

технологии). 

Однако здесь необходимо отметить противоречивый характер процессов 

внедрения новых технологий и соответственно их социальных результатов. Как 

правило, первоначально эти процессы приводят к повышенной степени физиче-

ской и нервно-психической напряженности (интенсификации труда), ускорен-

ной утомляемости работников в связи с ужесточением производственного ре-

жима, иногда ухудшаются и условия труда (повышаются вибрация, загазован-

ность, шумы, тепловыделения, увлажненность производственных помещений), 

возрастает степень его опасности; усиливается социальная изоляция работни-

ков; появляется технологическая и структурная безработица. Данные негатив-
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ные последствия НТР вступают в противоречие с получающей все более широ-

кое распространение в индустриально развитых странах концепцией гуманиза-

ции труда и становятся главным объектом разрабатываемых программ по со-

вершенствованию организации труда и производства [53, с. 90-91]. 

Из всех социальных последствий научно-технических достижений наибо-

лее существенное влияние на качество рабочей силы оказывают изменения в 

содержании и характере труда, а также сдвиги в профессионально-

квалификационной структуре кадров. Изменение содержания и характера труда 

выражается в следующих процессах [14; 157]: 

- меняются функции труда. Простые, узкие, однообразные функции специа-

лизированного труда при обслуживании станков, конвейерных линий сменяются 

комплексом новых, более сложных функций по управлению, контролю, наладке, 

переоснастке, ремонту, программированию автоматизированных систем и роботи-

зированного производства, тем самым растет значение универсализации труда; 

- проявляется тенденция уникализации труда. Увеличивается число на-

именований профессий, не имеющих аналогов, которые требуют от работников 

высокой квалификации, способствуют процессу углубления их специализации. 

Уникализация труда создает особую форму мобильности, или профессионали-

зацию, которая не выходит за пределы избранной профессии и связана с дости-

жением все более высоких уровней профессионального мастерства; 

- происходят изменения в структуре квалификационного комплекса: если 

ранее его ведущим компонентом являлись навыки и умения, зависящие от опы-

та работы, то теперь основное значение приобретают знания. В современных 

условиях, когда производство становится более динамичным, постоянно меня-

ются задачи производственных единиц и методы их реализации, в деятельности 

работников все большее значение приобретают знания современных методов 

решения возникающих проблем, владение результатами новейших теоретиче-

ских исследований и умение реализовать их на практике. Объективно возраста-

ет потребность в работниках, отличающихся широтой и многообразием знаний; 
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- меняется уровень и структура напряженности труда. Если раньше на-

пряженность труда включала прежде всего физическую нагрузку, то теперь –                

в основном нервно-психическую. Поэтому интенсивный труд в современном 

понимании предполагает высокий уровень развития психических, волевых ка-

честв человека, отработанной общей координации движений. 

В профессионально-квалификационной структуре кадров соответственно 

происходят также существенные изменения. Основной закономерностью в разви-

тии структуры кадров современного высокотехнологичного производства является: 

- изменение соотношения «белых и синих воротничков». В совокупной 

рабочей силе неуклонно снижается удельный вес «синих воротничков», т. е. ра-

бочих, и соответственно растет удельный вес «белых воротничков» – ИТР               

и служащих; 

- резкое усиление процесса ротации профессий. Исчезают некоторые 

профессии, так, существенно снижается удельный вес транспортных рабочих и 

грузчиков, станочников и частично сборщиков. Появляются новые профессии: 

на смену рабочим-операторам приходят рабочие-наладчики, работники, управ-

ляющие механизмами и машинами, обслуживающие высокотехнологичное 

оборудование. Человек перестает быть придатком машины, он поднимается на 

более высокую ступень, управляя системой высокоэффективных машин. 

Среди требований, предъявляемых современным производством к спе-

циалистам, на первый план можно поставить фундаментализацию их знаний, 

которая позволит эффективно решать задачи развития стратегических направ-

лений НТП. К сожалению, господствовавшие в прошлом технократическое и 

узкопрофильное массовое «образование ради документа об образовании» и 

приоритет показателей привели к насыщению народного хозяйства специали-

стами, не подготовленными к практической реализации достижений НТП и 

ориентированными на решение в основном сиюминутных задач. В результате 

этой и ряда других причин разрыв в техническом развитии экономики России и 

промышленно развитых стран из года в год увеличивался. Поэтому проблема 

фундаментализации знаний специалистов стоит для России особенно остро. 
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В связи с изменением функций труда претерпевают значительную транс-

формацию требования к профессиональным знаниям работников. В частности, 

происходит их многократное расширение, углубление, периодическое обновле-

ние. Например, техники в условиях новых прогрессивных технологий должны 

выполнять следующие функции: 

- в сфере подготовки производства – анализ и организация производст-

венных процессов и подпроцессов в промышленности для технической подго-

товки мероприятий по автоматизации; участие во внедрении и испытании но-

вых интегрированных и автоматизированных производственных систем; уча-

стие в определении технических средств, необходимых для автоматизации, и 

установление требований к этим средствам; участие в разработке, приспособ-

лении и испытании необходимого программно-математического обеспечения; 

- в сфере производственного планирования и управления производством – 

ввод в эксплуатацию новой техники и прогрессивной технологии; обслужива-

ние их и управление небольшими производственными участками; участие в 

разработке методов отладки (стратегий контроля); диагностика дефектов и 

профилактика; устранение нарушений в случае аварий (обнаружение места, 

причины и последствий нарушения и т. п.). 

Высокотехнологичное производство требует такой подготовки техника, 

которая приближается к уровню, обеспечиваемому высшим образованием. Как 

указывалось выше, происходит переоценка значимости накопленного ранее 

опыта (умения и навыков) в связи со сдвигами, происходящими в структуре 

профессионально-квалификационного комплекса. Его значение в условиях НТР 

снижается. А соответственно изменяется и значение возраста работника. Если 

ранее, когда накопленный опыт являлся ведущим фактором эффективности 

труда, высоко ценились прежде всего работники «наиболее производительных 

возрастов» (35-45 лет), то в условиях высокотехнологического производства, 

когда на первый план выдвигаются требования постоянного обновления и по-

полнения знаний, приоритет получают работники тех возрастов, которые обла-

дают максимальными гностическими способностями (20-40 лет) и хорошим со-
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стоянием здоровья. С ускорением ритма жизни и усложнением производства 

увеличиваются нагрузки на организм, повышается значение таких качеств, как 

быстрота реакции, скорость принятия решения, собранность, сосредоточен-

ность, внимательность, которые в значительной мере определяются состоянием 

здоровья. Поэтому неудивительно, что те предприятия, которые широко вне-

дряют новые технологии, одновременно затрачивают значительные средства на 

мероприятия по укреплению здоровья своих работников, утверждению здоро-

вого образа жизни. 

В свою очередь, усложнение технологических процессов и оборудования 

существенно повышает значение такого качества работника, как его ответст-

венность за порученное дело и за безопасность других людей, поскольку мно-

гократно возрастает величина вероятного ущерба из-за недобросовестного ис-

полнения работником своих обязанностей. 

Профессиональная пригодность работника тесно связана с его мотиви-

руемостью. Научно-технический прогресс, как известно, является важнейшим 

фактором роста производительности общественного труда, а соответственно, и 

уровня жизни работников. Практика показывает, что с ростом величины дохо-

дов существенно изменяется структура потребления, а вместе с ней и структура 

мотивов и стимулов к труду. Все большую ценность приобретают свободное 

время, содержание и условия труда, морально-психологический климат в кол-

лективе и другие неденежные факторы. 

Следующим важнейшим требованием, предъявляемым к кадрам, является 

постоянная готовность к самообучению и пополнению знаний, поскольку в ус-

ловиях внедрения прогрессивных технологий, полученные ранее знания быстро 

устаревают, снижая уровень профессиональной компетентности работника. 

Специалист современного производства должен обладать способностью к ин-

новациям, которая включает техническое творчество, поиск оригинальных ре-

шений, умение определять время и условия замены техники и технологии на 

более совершенные. 
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Для реализации технологических нововведений также требуются специа-

листы широкого профиля, способные одновременно выполнять функции конст-

руктора, технолога, организатора производства, экономиста, владеющего зна-

нием научной организации труда, основами планирования и экономики произ-

водства, принципами управления предприятием. 

Новые повышенные требования предъявляются также к управленческому 

персоналу, выдвигая на первый план новую фигуру – высококвалифицирован-

ного управляющего, менеджера-профессионала. Менеджер – это организатор, 

умеющий оперативно оценивать производственную ситуацию, просчитывать 

варианты рационального решения возникающих задач на основе современных 

экономических методов с применением вычислительной техники, способный 

управлять финансами, кадрами, маркетингом, обосновывать и принимать ре-

шения. 

Управленческий персонал должен выступать и в роли технических экс-

пертов. Он должен знать технологию, оборудование и характер его использова-

ния, владеть способами применения продукции, выпускаемой предприятием, 

понимать тенденции развития технологии. Кроме того, он должен быть умелым 

психологом в сфере деловых и человеческих отношений, обладающим искусст-

вом общения и культурой поведения в производственных условиях. Он обязан 

быть выдержанным, неизменно корректным, вежливым, внимательным, но тре-

бовательным и настойчивым, остроумным и находчивым. 

Требованиями к перспективному менеджеру являются: владение знаниями 

о новых технологиях и инновациях; готовность к интернационализации менедж-

мента; способность пользоваться сложными процедурами принятия решений; 

способность общения с теми, кто помогает принять решение; высокая степень 

гибкости при внедрении работ; работа с различными системами мотивации; го-

товность к риску; знание людей для выбора сотрудников и руководства ими. 
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3.  Оценка конкурентоспособности и качества рабочей силы  
промышленного предприятия 

 

3.1. Методические подходы к оценке 
конкурентоспособности предприятия 

 

Процесс оценки конкурентоспособности предприятия является сложным и 

комплексным, так как конкурентоспособность складывается из множества раз-

нообразных факторов. Оценка конкурентоспособности предприятий, по мнению 

Ю. Моисеевой [104], может рассматриваться как особый вид функциональной 

деятельности, цель которой – определение суждений об объекте оценивания в 

целом и его отдельных частей. Вопрос обеспечения конкурентоспособности 

предприятия в настоящее время в теоретическом и методологическом плане не 

достаточно проработан, у предприятий отсутствуют эффективные подходы к 

формированию системы базовых показателей конкурентоспособности. 

Сложность понятия «конкурентоспособность предприятия» обуславлива-

ет многообразие подходов к его оценке. Измерять количественные и качествен-

ные параметры свойств конкурентоспособности предприятия можно с помо-

щью как объективных, так и субъективных методов. В числе наименее употре-

бительных при оценивании конкурентоспособности выступают экспертные ме-

тоды. Для объективного определения конкурентоспособности предприятия ис-

ключительное значение имеют те методы оценки, которые могут использовать-

ся для решения данной задачи (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятия [104] 

Признак 
классификации 

Метод оценки Особенность метода 

Форма представления            результата 
оценки 

Дифференциальный Основан на использовании 
единичных показателей 

 Комплексный Основан на определении 
единого обобщенного 
показателя 
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Продолжение  табл. 3.1 
1 2 3 

 Смешанный Основан на использовании 
обобщенного                             
и единичных показателей

Способ  определения результата оценки Аналитический Основан на использовании 
аналитических                        
зависимостей для опреде-
ления оценочных                  
показателей 

 Параметрический Основан на количествен-
ном и качественном               
описании оцениваемых 
свойств конкурентоспо-
собности с использованием 
параметров                            
и на установлении взаимо-
связей между оценивае-
мыми и сравниваемыми 
параметрами 

 Экспертный Основан на учете мнений и 
суждений экспертов.  
К разновидностям экс-
пертного метода можно 
отнести социологические и 
рейтинговые методы 

 Статистический Основан на сборе и обра-
ботке статистической ин-
формации для получения 
значений оценочных пока-
зателей 

 Комбинированный Основан на использовании 
сочетания различных ме-
тодов (аналитического, 
экспертного и др.) 

Форма   и сущность метода Матричный Оценка основана на ис-
пользовании матриц 
(SWOT-анализ, матрица 
Бостонской консультатив-
ной группы (БКГ), метод 
Мак-Кинзи 7S                 
(матрица Дженерал Элек-
трик) и др.) 
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Окончание табл. 3.1 
1 2 3 

 Графический Основан на использовании 
графиков, как правило, 
многоугольных (восьми-
угольника, «радара» 
 и т. п.) 

 Тождественный Основан на способах оп-
ределения уровня каче-
ства и/или конкуренто-
способности товара             
и отождествлении ре-
зультатов оценки                 
с конкурентоспособно-
стью предприятия 

 Теории эффективности Используют при оценке 
комплексные показатели 
эффективности (произ-
водственные, финансо-
вые, сбытовые) предпри-
ятий-конкурентов 

 Интегральный Основан на использова-
нии комплексного мето-
да, который объединяет 
все оцениваемые                 
показатели 

   
 

При проведении оценки конкурентоспособности предприятий наиболь-

шее распространение получили методы, классифицированные по форме и сущ-

ности. Существующий инструментарий определения конкурентоспособности 

позволяет только ориентировочно позиционировать оцениваемое предприятие 

среди конкурентов на рынке товаров. Исключением являются подходы, осно-

ванные на использовании комплексного метода. При этом такое позициониро-

вание производится больше на качественном, а не количественном уровне.                 

Во многом свободным от такого недостатка, является метод оценки конкурентоспо-

собности промышленного предприятия, носящий комплексно-комбинированный ха-

рактер [101]. Такой метод сочетает рациональное использование комплексного, 

дифференциального, экспертного, параметрического, комбинированного и других 

методов оценки. При этом в общем формализованном виде конкурентоспособ-

ность предприятия может определяться в абсолютной и сравнительной формах. 
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В промышленно развитых странах особое внимание уделяется качествен-

ным методам оценки конкурентоспособности предприятия, основанным на 

стратегическом подходе. Они позволяют провести анализ конкурентных пре-

имуществ предприятия, не давая при этом четкого количественного выражения 

результатов оценки, что затрудняет проведение ретроспективного анализа, хотя 

рассматриваемые методы могут быть полезны при исследовании конкурентных 

преимуществ предприятия и выработке стратегий конкуренции. В нашей стране 

из-за недостаточной маркетинговой информации при оценке конкурентоспо-

собности предприятия отдается предпочтение количественным методам, кото-

рые дают мгновенную фотографию состояния предприятия, но не позволяют 

учитывать перспективы его развития. 

Предложен алгоритм определения интегрального показателя конкуренто-

способности, включающий в себя следующие этапы. 

1. Выбор нескольких предприятий аналогов (базы для сравнений). В ка-

честве базы для сравнения могут выступать как среднеотраслевые показатели, 

так и показатели любого конкурирующего предприятия или предприятия - лиде-

ра рынка, а также ретроспективные показатели оцениваемого предприятия. 

2. Выделение единичных показателей конкурентоспособности предприятия, в 

основу которых были положены показатели, описывающие результаты деятельно-

сти предприятия по четырем группам бизнес-процессов: производственно-

технологических, финансово-экономических, организационных и маркетинговых. 

3. Расчет единичных показателей конкурентоспособности предприятия в 

рамках выделенных групп. 

4. Оценка конкурентоспособности предприятия по каждой группе показа-

телей. Особое значение, согласно исследованию, должно отводиться организа-

ционным показателям конкурентоспособности предприятия, при этом в данной 

группе показателей доминирует показатель производительности труда, который 

отображает эффективность трудового процесса, выражаемый определенным ко-

личеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени. Производи-

тельность труда в первую очередь зависит от качества рабочей силы, которая со-
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ответствует уровню развития производства на конкретном предприятии. Про-

фессионально-квалификационная подготовка рабочей силы, наличие мотивации 

позволяют эффективно работать и осваивать новые методы труда, которые по-

могают более производительно использовать собственные силы и рационально 

распределять их на весь рабочий день.  

5. Определение и расчет интегрального показателя конкурентоспособно-

сти предприятия. 

Для определения интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия, были рассмотрены основные методы, с помощью которых от-

дельные критерии предприятия, выраженные количественно, объединяются в 

комплексную оценку конкурентоспособности. 

1. Представление интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия (К) суммой вида: 





n

i
iКК

1
,                                                    (3.1.1) 

где Кi – единичные показатели конкурентоспособности предприятия об-

щим числом n. 

Как отмечают Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд, для оценки 

конкурентоспособности предприятия менеджеры составляют список ключевых 

факторов успеха данной отрасли и конкурентных преимуществ либо недостат-

ков (6-10 показателей). Затем проводится оценка предприятия по всем показа-

телям (желательно использовать оценки от 1 до 10), и эти оценки суммируются 

для получения оценки комплексного показателя конкурентоспособности пред-

приятия [150]. Аналогичная процедура проводится и для наиболее сильных ор-

ганизаций конкурентов. Сравнение полученных оценок комплексных показате-

лей конкурентоспособности предприятия и конкурентов позволяет выявить 

преимущество или отставание предприятия по отношению к конкурентам. 

В выражении (3.1.1) в качестве единичных показателей конкурентоспо-

собности предприятия могут выступать и относительные значения, полученные 

путем деления значений конкретных показателей для предприятия на макси-
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мальные значения или на соответствующие показатели для наиболее сильного 

предприятия конкурента. В этом случае рассчитанный по формуле (3.1.1) ком-

плексный показатель будет отражать уровень конкурентоспособности предпри-

ятия по отношению к предприятию конкурента. 

По мнению Л. В. Баумгартена [9], данный метод отличается простотой, 

но может искажать общую оценку конкурентоспособности предприятия, так 

как единичные показатели конкурентоспособности не всегда будут одинаково 

важны для общей оценки. 

2. Представление интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия (К) на основе использования среднего взвешенного арифметиче-

ского показателя единичных показателей конкурентоспособности: 





n

i
iiКWК

1
,                                                    (3.1.2) 

где Кi – единичные показатели конкурентоспособности предприятия об-

щим числом n; 

 Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного показателя конку-

рентоспособности. 

Чаще всего на практике используют нормированные значения значимостей 

(весов) единичных показателей конкурентоспособности, т. е. их сумма должна быть 

равной единице. Тогда комплексный показатель конкурентоспособности будет из-

меряться по той же шкале, что и единичные показатели конкурентоспособности. 

Этот подход к определению комплексного показателя конкурентоспособ-

ности предприятия предлагают использовать Артур А. Томпсон-мл. и                

А. Дж. Стрикленд, Е. П. Голубков и ряд других авторов [39, 150]. 

И. Максимова, применяя формулу (3.1.2), получает для коэффициента 

конкурентоспособности организации следующее выражение [90]: 

тсппкп АЭФЭК 33,023,029,015,0  , 

где Ккп – коэффициент конкурентоспособности предприятия; 
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 Эп – значение критерия эффективности производственной деятельно-

сти предприятия; 

 Фп – значение критерия финансового положения предприятия; 

 Эс – значение критерия эффективности организации сбыта и продви-

жения товара на рынке; 

 Ат – значение критерия конкурентоспособности продукции. 

Коэффициенты 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 определены экспертным способом по-

следовательных сравнений. Отдельные показатели Эп, Фп, Эс, Ат в этом выражении 

в свою очередь также определяются по взвешенным аддитивным выражениям. 

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей конкурен-

тоспособности для предприятия и конкурентов и выявить относительную пози-

цию на рынке. Преимущество данного подхода состоит в том, что учитывается 

важность единичных показателей конкурентоспособности, что дает уверен-

ность в том, что комплексный показатель конкурентоспособности будет точно 

отражать измеряемое свойство. К недостаткам этого подхода следует отнести 

субъективность определения показателей значимости (веса) единичных показа-

телей конкурентоспособности предприятия. 

3. Определение интегрального показателя конкурентоспособности пред-

приятия через среднее арифметическое показателей конкурентоспособности 

отдельных видов продукции: 

n

К
К

n

i
i

 1 ,                                                        (3.1.3) 

где Ki – показатель конкурентоспособности i-й продукции предприятия; 

 n – общее число продукции, производимой предприятием. 

Подобные подходы используют В. Л. Белоусов [12] и Н. Е. Свирейко [135]. 

В. Л. Белоусов предлагает использовать выражение (3.1.3) для расчета 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности предприятия на основе 

итоговых показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции 

(Ki), которые он называет «коэффициентами маркетингового тестирования кон-
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курентоспособности». В свою очередь, каждый показатель конкурентоспособ-

ности отдельных видов продукции (Кi) он определяет как сумму коэффициен-

тов рыночной доли, предпродажной подготовки, изменения объема продаж, 

уровня цен, доведения продукта до потребителя, рекламной деятельности, ис-

пользования персональных продаж, использования связей с общественностью, 

деленную на общее число этих коэффициентов (т. е. на восемь) [12]. 

В свою очередь, Н. Е. Свирейко предлагает использовать выражение 

(3.1.3) для определения конкурентоспособности предприятия, предварительно 

оценив конкурентоспособность каждого i-ro вида продукции, по формуле [135]: 

Р

Е
К i  , 

где Е – полезный эффект от потребления продукции, определяемый от-

ношением числа показателей, по которым продукция является наиболее при-

влекательной для потребителя, к общему числу оцениваемых показателей; 

           Р – цена потребления продукции. 

Подход, предложенный Н. Е. Свирейко для определения конкурентоспо-

собности продукции, отличается простотой и имеет следующие преимущества: 

- дает возможность определить количество показателей, по которым про-

дукция является привлекательной, проще, чем оценивать каждый показатель и 

степень его значимости по определенной шкале; 

- становится возможной оценка продукции как по количественным, так и 

по качественным показателям. 

4. Представление интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия на основе использования среднего взвешенного геометрического 

показателя единичных показателей конкурентоспособности: 





n

i

w
i

iKK
1

 ,                                                   (3.1.4) 

где Кi – единичные показатели конкурентоспособности предприятия об-

щим числом n; 

Wi – весомость (значимость) единичных показателей конкурентоспособности; 
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П – произведение аргументов с номерами i = 1,2,3,…n. 

Данный подход к определению интегрального показателя конкурентоспо-

собности предприятия используют И. У. Зулькарнаев и Л. Р. Ильясова [62], ко-

торые предлагают показатель конкурентоспособности, учитывающий действия 

факторов внешней среды, назвать комплексным показателем внешней конку-

рентоспособности предприятия и представить в виде функции трех групп пере-

менных: 

      фirirri niФniWniККК ,,1,,,,1,,,,1,   ,            (3.1.5) 

где К – интегральный показатель внешней конкурентоспособности пред-

приятия; 

 Кri – конкурентоспособность отдельных видов ресурсов предприятия 

общим числом nr; 

 Wi – весовые коэффициенты общим числом nr; 

 Фi – факторы внешней среды общим числом na. 

В свою очередь, если не учитывать условий внешней среды и учитывать 

только внутренние ресурсы предприятия, то комплексный показатель его внут-

ренней конкурентоспособности будет выражаться в виде [9]: 

    rirri niWniККК ,,1,,,,1,   .                                (3.1.6) 

Авторы работы [62] считают, что: 

- в условиях действия на предприятии одинаковых факторов внешней 

среды показатели их внешней и внутренней конкурентоспособности будут рав-

ны между собой и определяться выражением (3.1.6); 

- в выражении (3.1.6) коэффициенты весомости будут одинаковыми для 

одноотраслевых групп предприятий, действующих в условиях конкретного 

рынка и использующих одинаковые стратегии, но это не решает задачи объек-

тивной оценки конкретных значений весовых коэффициентов; 

- показатель доли рынка, занимаемой предприятием в данный момент, как 

результат предыдущей конкурентной борьбы коррелирует с конкурентоспособ-

ностью предприятия, которую оно имело в предыдущий период; 
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- показателем результативности предприятия, отражающим конкуренто-

способность, является также относительная динамика изменения его доли рынка. 

В результате комплексный показатель конкурентоспособности организа-

ции выражается двумя величинами – долей рынка (Д) и темпами ее изменения 

(Т), на которые влияют разные ресурсы с соответствующими весовыми коэффи-

циентами (N*r). Поэтому выражение (3.1.6) распадается на два выражения [9]: 

    rirriД NiWNiККД *,1,,*,,1,   ,                     (3.1.7) 

где Wi – весовые коэффициенты, используемые для определения доли 

рынка (Д) общим числом N*r; 

 Кri – конкурентоспособность отдельных ресурсов, определяющих до-

лю рынка (Д) общим числом N*r. 

    rrirrriТ NNiWNNiККТ ,,1*,,,,1*,   ,               (3.1.8) 

где в образовании Д и Т могут участвовать разные ресурсы в соответст-

вии с соответствующими коэффициентами. 

Если предприятие уже присутствует на данном рынке, то для него известны 

показатели его конкурентоспособности Д и Т. По известной информации о внут-

ренних ресурсах предприятия можно оценить его конкурентоспособность. Здесь 

неизвестными являются только весовые коэффициенты Wi. Авторы эту задачу ре-

шают на примере группы однородных предприятий и находят следующее выра-

жение для интегрального показателя конкурентоспособности (доли рынка): 

048,1583,0803,0 LРСД  ,                                             (3.1.9) 

где С – показатель конкурентоспособности предприятия по его основным 

средствам; 

 Р – показатель конкурентоспособности предприятия по уровню фи-

нансового менеджмента; 

 L – показатель конкурентоспособности предприятия по уровню кад-

рового и производственного менеджмента. 

Определенная зависимость (3.1.9) для интегрального показателя конку-

рентоспособности (доли рынка) идентична выражению (3.1.4). 
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А. С. Шальминова [162] для оценки конкурентоспособности предприятия 

предлагает выбрать систему показателей эффективности производственной дея-

тельности предприятия, финансового положения предприятия, эффективности ор-

ганизации сбыта и продвижения товара, конкурентоспособности товара и эффек-

тивности инновационного проекта. Общий показатель конкурентоспособности 

предприятия рассчитывается в виде средней геометрической взвешенной: 

54321 5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

ааааа ааааа еееееК   ,                              (3.1.10) 

где  а1, а2, а3, а4, а5 – коэффициенты весомости показателей эффективности; 

        е1, е2, е3, е4, е5 – частные показатели эффективности деятельности 

предприятия. 

При равенстве коэффициентов весомости формула (3.1.10) преобразуется 

к виду простой средней геометрической: 

5
54321 еееееК  .                                           (3.1.11) 

Л. В. Целикова в работе [174] для оценки конкурентоспособности пред-

приятия разработала номенклатуру показателей: показатели ликвидности и 

платежеспособности; показатели рыночной устойчивости; показатели рента-

бельности результатов финансово-хозяйственной деятельности; показатели 

оценки рентабельности использования организационно-управленческого по-

тенциала; показатели оценки коммерческой активности; показатели оценки 

конкурентоспособности товара; показатели оценки качества торгового обору-

дования; имидж системы. 

Характеризуя в целом рассматриваемый метод, основанный на использо-

вании выражения (3.1.4) для определения интегрального показателя конкурен-

тоспособности предприятия, можно констатировать, что он обеспечивает более 

точные оценки для комплексного показателя, чем метод, основанный на опре-

делении среднего взвешенного арифметического показателя. Данная методика 

позволяет определить зависимость для расчета доли рынка и темпов ее измене-

ния на основе единичных показателей конкурентоспособности и отказаться от 

экспертных методов, но затрудняет использование в практической деятельности 
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конкретных предприятий из-за отсутствия данных по совокупности однородных 

предприятий отрасли. 

5. Определение интегрального показателя конкурентоспособности пред-

приятия с учетом весомости товаров и рынков, на которых они реализуются: 

 ijjiорг КbаК   → 1,                                         (3.1.12) 

где аi – удельный вес товара в объеме продаж за анализируемый период; 

      bj – показатель значимости рынка, на котором представлен товар 

предприятия. 

Данное выражение предлагает использовать Р. А. Фатхутдинов [164], ко-

торый оценивает конкурентоспособность предприятия по четырем основным 

группам показателей: преимущества во внешней среде (макросреда, инфра-

структура региона, микросреда); преимущества во внутренней среде (техноло-

гия, организация процессов, ресурсы); преимущества в качестве и ресурсоемко-

сти выпускаемых товаров, новшеств (товары, новшества, услуги); преимущест-

ва рынков (по объему рынков, по количеству конкурентов, по оперативности и 

надежности финансовых операций, по безопасности торговли). 

Для промышленно развитых стран значимость рынка рекомендуется при-

нимать равной 1,0, для остальных стран – 0,7, для внутреннего рынка – 0,5. 

Кij – конкурентоспособность i-го товара на j-ом рынке, которая рассчиты-

вается по методике А. В. Гличева: 

  nаололоаоао кккЗПЗПК  21/ ,                                 (3.1.13) 

где Пао, Пло – полезный эффект анализируемого и лучшего образца за норма-

тивный срок его службы в условиях конкретного рынка, единица полезного эффекта; 

Зло, Зао – совокупные затраты за жизненный цикл лучшего и анализи-

руемого объекта, денежная единица; 

к1, к2, к3 – корректирующие коэффициенты, учитывающие конкурент-

ные преимущества. 

Недостаток данного подхода заключается в том, что происходит отожест-

вление конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара. 
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В дополнение к интегральному показателю можно провести оценку кон-

курентоспособности предприятия на основе определения доли рынка и по-

строения конкурентной карты рынка. 

6. Использование доли рынка и ее изменений (абсолютных и относитель-

ных) для предприятия в качестве итоговых показателей конкурентоспособности. 

Рассматривая отдельные предприятия, отвечающие за конкретные виды 

хозяйственной деятельности и входящие в крупную диверсифицированную ор-

ганизацию, Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд предлагают использо-

вать для оценки их конкурентоспособности ряд критериев, включая относи-

тельную долю рынка, относительные издержки производства, конкурентоспо-

собность по свойствам продукции, возможности оказывать давление на ключе-

вых поставщиков и потребителей и др. Однако, останавливаясь на критерии, 

характеризующем относительную долю рынка, они утверждают, что чем выше 

доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Ана-

логичного мнения придерживается и Дэвид Кревенс, который утверждает, что 

доля рынка может использоваться для определения рыночной позиции пред-

приятия, для прогноза его объема продаж [76, 150]. 

7. Оценка конкурентоспособности предприятий на основе их статуса с 

использованием конкурентной карты рынка. 

В работе [62] предлагается оценивать конкурентоспособность предпри-

ятий с использованием конкурентной карты рынка. Конкурентная карта рынка 

строится с использованием двух показателей: занимаемой рыночной доли и ди-

намики рыночной доли. Распределение рыночной доли позволяет выделить че-

тыре стандартных положения предприятий на рынке: лидеры рынка (1); пред-

приятия с сильной конкурентной позицией (2); предприятия со слабой конку-

рентной позицией (3); аутсайдеры рынка (4). 

Для определения степени изменения конкурентной позиции предприятий                 

Л. В. Баумгартен выделяет типичные их состояния по динамике их рыночной доли: 

- предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией (1); 

- предприятия с улучшающейся конкурентной позицией (2); 
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- предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией (3); 

- предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией (4). 

Конкурентная карта рынка строится исходя из перекрестной классифика-

ции размера и динамики рыночной доли. Это позволяет выделить 16 типовых 

положений организаций, характеризующих их статус и отличающихся степе-

нью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможно-

стью противостоять давлению конкурентов. При классификации предприятий 

предпочтение отдается показателю динамики рыночной доли. 

Наиболее значимым статусом обладают организации 1-й группы (лидеры 

рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией), наиболее слабым – аут-

сайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией (16-я группа). 

Л. В. Баумгартен совершенствует данный подход путем дополнения к каче-

ственным характеристикам, по которым классифицируются предприятия, количе-

ственных данных. Среднее положение занимают организации, доля рынка которых 

составляет более 1/3 доли рынка лидера, низкое положение характерно для органи-

заций, доля рынка которых составляет менее 1/3 доли рынка лидера [47, 79]. 

Если установить долю рынка лидера более 40% [118], то доля рынка 

предприятий с сильной конкурентной позицией будет от 15 до 40%, предпри-

ятий со слабой конкурентной позицией – от 5 до 15%, а аутсайдера – менее 5%. 

Согласно работам [79, 165], темпы прироста рынка более 10% считаются 

высокими, а темпы прироста менее 5% – низкими. В соответствии с исследова-

ниями [9] для предприятий с быстро улучшающейся конкурентной позицией 

темпы прироста рыночной доли устанавливаются более 10%, для предприятий с 

улучшающейся конкурентной позицией – от 5 до 10%, для предприятий ухуд-

шающейся конкурентной позицией – от -5 до 5%, а для предприятий с быстро 

ухудшающейся конкурентной позицией – менее  -5%. 

Например, доли рынка нашего предприятия и трех ее конкурентов соот-

ветственно составили в отчетном году 16, 16, 4, 62%, а темпы прироста рыноч-

ных долей данных организаций по отношению к предыдущему году соответст-

венно были равны 33, -41, -50, 26%. Все анализируемые предприятия в соответ-
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ствии с их положением на конкурентной карте рынка (ККР) имеют следующие 

статусы: конкурент №3 имеет статус 1, наше предприятие – статус 5, конкурент 

№1 – статус 8 и конкурент №2 – статус 16. Следовательно, наиболее сильная 

позиция на рынке у нашего предприятия по отношению к конкурентам №1 и 2, 

но уступает конкуренту №3 (табл. 3.2). 

Данный метод позволяет оценивать конкурентоспособность предприятия 

одновременно на основе двух наиболее важных показателей, определяющих 

положение организаций на рынке. 

Таблица 3.2  

Матрица формирования конкурентной карты рынка 

Темпы прироста  
рыночной доли (Т), % 

Доля рынка, % 
Лидеры 

рынка (при 
доле рынка 
свыше 40%)

Организации 
с сильной 

конкурентной 
позицией 
(при доле 
рынка от 40 
до 15%) 

Организации 
со слабой 

конкурентной 
позицией 
(при доле 
рынка от 15 
до 5%) 

Аутсайдеры 
рынка (при 
доле рынка 
менее 5%) 

1 2 3 4 
Организации с быстро улуч-
шающейся конкурентной пози-
цией (Т более 10%) 

1 
1 

Конкурент 
№3 

5 
Предприятие

9 13 

Организации с улучшающейся 
конкурентной позицией 
(Т от 10 до 5% включительно) 

2 2 6 10 14 

Предприятия с ухудшающейся 
конкурентной позицией 
(Т от 5 до -5% включительно) 

3 3 7 11 
15 
 

Организации с быстро ухуд-
шающейся конкурентной пози-
цией (Т менее -5%) 

4 4 
8 

Конкурент 
№1 

12 
16 

Конкурент 
№2 

 
По показателям потенциальной производительности и концентрации кла-

стера в регионе выделяют четыре группы регионов применительно к развитию 

кластера одежды (рис. 3.1). 

Кластер, или промышленная группа, – это группа географически соседствую-

щих взаимосвязанных предприятий, действующих в определенной сфере и характе-

ризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [123]. 
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Рис. 3.1.  Группы регионов применительно к развитию кластера одежды [121] 

 

В Группу 1, отличающуюся высокой отраслевой концентрацией при низ-

кой производительности («Бывшие лидеры»), входят Ивановская, Тверская, 

Орловская области, республики Чувашия и Мордовия. 

В Группу 2, характеризующуюся высокой отраслевой концентрацией при 

высокой производительности («Новые лидеры»), входят Ростовская, Смолен-

ская и Псковская области. 

В Группу 3 при высокой производительности и низкой отраслевой концен-

трации могут войти регионы, в которых кластеры легкой промышленности могут 

стать высокоэффективным бизнесом – спутником других быстро развивающихся 

отраслей, потребляющих продукцию швейной промышленности. Группу «Новых 

лидеров» могут составить одежные кластеры Санкт-Петербурга (пригороды), Мо-
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сквы (пригороды), Челябинской области, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Хабаровского края, а также Тамбовской области. При этом Мо-

сковская, Курская, Томская, Ярославская области и Бурятия, несмотря на типологи-

ческое сходство с вышеназванными регионами, не входят в состав кластерных групп. 

В Группу 4 с низкой отраслевой концентрацией и низкой производитель-

ностью входят все остальные российские регионы. 

Анализ статистики регионов по тем же показателям применительно к 

созданию текстильных кластеров показан на (рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2.  Группы регионов применительно к созданию 
текстильных кластеров [121] 

 

В группу бывших лидеров входят Ивановская область и Республика Мордовия. 

Группа «Новые лидеры» включает Тульскую, Кемеровскую, Московскую,            

Ульяновскую, Саратовскую, Ярославскую, Ростовскую области, а также регионы, 
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вышедшие из группы бывших лидеров благодаря повышению производительности – 

Смоленскую область, Республику Чувашия, Тверскую и Владимирскую области. 

В группу «Будущие лидеры» входят Вологодская область, Республика Коми, 

Калининградская область, Республика Хакасия, Ленинградская и Томская области. 

Рассмотрев вышеизложенные методы оценки комплексного показателя 

конкурентоспособности предприятия, можно отметить, что многие подходы 

совпадают и используют экспертные методы. Большинство методов расчета 

комплексных показателей конкурентоспособности основано на суммировании 

единичных показателей с использованием их значимости (весомости) или без 

учета последних. Поэтому при использовании рассмотренных выше методов 

оценки комплексного показателя конкурентоспособности предприятия перед 

нами встают две существенные проблемы: 

- выбор наиболее подходящего метода; 

- обоснование значимости (весомости) единичных показателей конкурен-

тоспособности. 

Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия производится 

в целях принятия соответствующих управленческих решений, например, о раз-

работке или модернизации предприятия (продукции), выходе на конкретный 

рынок, выборе варианта реализации стратегии предприятия из имеющихся аль-

тернатив и т. д. Возникает необходимость сравнивать разные варианты управ-

ленческих решений, которым соответствуют различные наборы значений еди-

ничных показателей конкурентоспособности предприятия (К1, К2, К3, ..., Kn).                

В случае если комплексная оценка конкурентоспособности предприятия пра-

вильно отражает цели управления, а единичные показатели конкурентоспособ-

ности выбраны так, что их увеличение соответствует улучшению конкуренто-

способности предприятия, то оптимальному варианту управленческих решений 

(К*1, К*2, К*3, ..., К*n) должно соответствовать наибольшее значение инте-

грального показателя конкурентоспособности предприятия. 

В [98] показано, что средние взвешенные геометрические оценки для ин-

тегральных показателей (см. формулу (3.1.4)) являются состоятельными. Сред-
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ний взвешенный арифметический показатель (см. формулу (3.1.2)) можно при-

менять вместо среднего геометрического показателя в случаях, когда исходные 

показатели мало отличаются друг от друга. 

Многие подходы к определению интегральной оценки конкурентоспособ-

ности предприятия, рассмотренные выше, являются вариациями подхода, осно-

ванного на определении среднего взвешенного арифметического показателя. 

На практике для определения единичных показателей конкурентоспособности 

и установления их значимости (весомости) часто используют экспертные методы. 

Создаются экспертные комиссии из высококвалифицированных специалистов, коли-

чество которых может быть не менее семи человек. Решение принимается большин-

ством не менее чем 2/3 голосов. В целях уменьшения субъективности, присущей 

экспертному методу, проводится несколько туров опроса. Сначала эксперты прини-

мают решения независимо друг от друга, затем после непродолжительного совмест-

ного публичного обсуждения каждый эксперт принимает новое решение и прово-

дится второй тур опроса. Количество туров опроса зависит от компетентности экс-

пертов. Приемлемая точность результатов получается за три тура опроса [9]. 

Эксперты определяют значения единичных показателей конкурентоспособно-

сти и их показатели значимости (весомости) в баллах. Полученные результаты при 

экспертном опросе применяют для определения осредненных оценок. Полученные 

осредненные оценки значимости (весомости) единичных показателей конкуренто-

способности нормируют. Сумма всех нормированных оценок значимости (весомо-

сти) единичных показателей конкурентоспособности должна быть равна единице. 

Методы определения интегральных показателей конкурентоспособности 

предприятий, представленные в п. 1-4, основаны на объединении единичных 

показателей конкурентоспособности, отражающих отдельные свойства пред-

приятия, в один интегральный показатель, отражающий совокупность свойств 

предприятия. В качестве единичных показателей конкурентоспособности пред-

приятия в этих подходах могут выступать количественные значения или отно-

сительные значения этих показателей. 
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При наличии эталонных значений единичных показателей конкурентоспособ-

ности можно получить эталонный интегральный показатель конкурентоспособности 

для предприятия. Сравнение интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия с эталонным значением дает представление об уровне соответствия 

конкурентоспособности изучаемого предприятия эталонным требованиям [39]. 

В качестве относительных показателей конкурентоспособности могут вы-

ступать нормированные значения единичных показателей, которые получают 

путем деления единичных показателей: на их максимальные значения [169]; на 

значения единичных показателей наиболее сильных конкурентов [9]. 

Если использовать для расчета нормированных значений показателей 

конкурентоспособности максимальные значения единичных показателей, то 

получаемая оценка комплексного показателя конкурентоспособности характе-

ризует относительную конкурентоспособность предприятия по отношению к 

предприятию, имеющему максимальные значения единичных показателей кон-

курентоспособности. Максимальные значения единичных показателей конку-

рентоспособности могут служить в качестве эталонных показателей. Таким об-

разом, полученная оценка интегрального показателя конкурентоспособности в 

данном случае характеризует относительное свойство предприятия. 

При использовании показателей наиболее сильных предприятий конкурен-

тов для расчета нормированных значений единичных показателей конкурентоспо-

собности получаемая оценка интегрального показателя конкурентоспособности 

будет также характеризовать конкурентоспособность предприятия. 

В основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия лежит метод, основанный на определении среднего взвешенного 

геометрического показателя единичных показателей конкурентоспособности. 

Данный метод в настоящем исследовании получил дальнейшее развитие: пред-

ложен подход к определению интегрального показателя конкурентоспособно-

сти предприятия, расчет которого основан на объединении количественных 

значений ее единичных показателей по четырем группам бизнес-процессов 

(производственно-технологические, финансово-экономические, организацион-
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ные, маркетинговые) с учетом параметра их весомости. Достоинства авторского 

подхода связаны с его универсальностью, возможностью как учета масштаба 

отдельного предприятия (количество показателей в разные периоды времени 

будет постоянным), так и сравнения предприятий различных масштабов за счет 

усреднения показателей в рамках выделенных групп бизнес-процессов. Поэто-

му предложенный интегральный показатель конкурентоспособности предпри-

ятия является безразмерным и дает возможность сравнения однородных пред-

приятий с различным количеством единичных показателей в каждой группе по-

казателей бизнес-процессов: 
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где Кi – сумма единичных показателей конкурентоспособности предпри-

ятия i-й группы бизнес-процессов;  

ni – количество единичных показателей конкурентоспособности пред-

приятия в i-й группе;  

Wi – весомость (значимость) i-й группы бизнес-процессов;  

П – произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3, 4. 
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где П(ni)
Wi – константа (const) для конкретного предприятия в разные пе-

риоды времени (за период принимается один год). 

С учетом выделенных групп показателей бизнес-процессов (i = 1, 2, 3, 4) 

выражение (3.1.14) может быть представлено в более развернутом виде: 
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Весомость каждой группы показателей бизнес-процессов равнозначна                   

(Wi = 0,25), что в сумме дает единицу. Это позволяет проследить не только изменение 

интегрального показателя конкурентоспособности предприятия, но и динамику изме-

нения групп единичных показателей. Зависимость конкурентоспособности предпри-



94 
 

ятия от качества рабочей силы прослеживается через единичные показатели конку-

рентоспособности предприятия по организационной группе бизнес-процессов. 

Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия опреде-

лен с целью установления оценки и взаимосвязей между конкурентоспособно-

стью и качеством рабочей силы (п. 3.3), а также влияния предлагаемой нами 

модели управления повышением качества рабочей силы на конкурентоспособ-

ность промышленного предприятия (п. 4.1). 

Апробация интегрального показателя конкурентоспособности предпри-

ятия была проведена на основе расчета 56 единичных показателей конкуренто-

способности по трем предприятиям легкой промышленности Ульяновской об-

ласти (Приложение 3). 

Ульяновская область традиционно является одним из центров российской  

легкой промышленности. На территории области работает более 20 предпри-

ятий текстильной, трикотажной, швейной и кожевенно-обувной промышленно-

сти. Среди них ЗАО «Фирма «Русь» (г. Ульяновск), ОАО «Элегант» (г. Улья-

новск), ЗАО «Румянцево» (Барышский район), ЗАО «Иштекс» (р. п. Ишеевка), 

ЗАО «Инзенская фабрика нетканых материалов» (г. Инза), ОАО «Ковротекс» 

(г. Димитровград). 

Легкая промышленность входит в комплекс отраслей производящих товары 

народного потребления. Продукция легкой промышленности идет на удовлетво-

рение потребностей людей, а также используется в других отраслях промышлен-

ности в виде сырья и вспомогательных материалов (в пищевой, машиностроении 

и др.). Легкая промышленность – комплексная отрасль, включающая в себя более 

чем 20 подотраслей, которые могут быть объединены в три основные группы:             

1. Текстильная, в том числе льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, шелковая, 

трикотажная, а также первичная обработка льна, шерсти, производство нетканых 

материалов, сетевязальная промышленность, валяльно-войлочная, производство 

текстильной галантереи и др. 2. Швейная. 3. Кожевенная, меховая, обувная. 

Наибольший удельный вес в структуре легкой промышленности занимает 

продукция швейной и текстильной подотраслей. 
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Факторы размещения предприятий легкой промышленности разнообраз-

ны, однако можно выделить основные: 

1. Сырьевой, влияющий на дисперсное размещение предприятий по пер-

вичной обработке сырья. 

2. Поселенческий, т. е. потребительский. Готовая продукция легкой про-

мышленности менее транспортабельна по сравнению с полуфабрикатами. 

3. Фактор трудовых ресурсов, предусматривающий их необходимое количест-

во и уровень квалификации, т. к. все отрасли легкой промышленности трудоемкие. 

Для легкой промышленности характерна менее выраженная по сравне-

нию с другими отраслями территориальная специализация. Практически в каж-

дом регионе существует потребность в ее продукции в равной степени, имеют-

ся те или иные предприятия, причем, размеры их невелики.  

В легкой промышленности в 2006 г. впервые после четырех лет сокраще-

ния производства начался рост. Если во всех обрабатывающих отраслях выпуск 

в среднем увеличился на 4,5%, то в текстильном, швейном и меховом произ-

водстве рост составил 7,3% (четвертое место по темпам роста из всех основных 

видов обрабатывающих производств), а в производстве кожи, обуви и изделий 

из кожи 16,7% – самый высокий темп роста. 

Ситуация на рынке одежды в России за 2007-начало 2008 г. характеризо-

валась следующим образом: 

- увеличением производства мужских костюмов; 

- ростом импорта, однако российское производство костюмов его превысило; 

- постоянно сокращающимся экспортом; 

- приостановлением роста продаж, объем реализации за 2 кв. 2008 г. оста-

вался на уровне 2007 г. (+1,4%) (в сопоставимых ценах); 

- заметным увеличением запасов швейных изделий в торговле на 12,5%; 

- ростом цен производителей на текстильные товары и одежду, при этом 

они возрастали более высокими (9,6%) темпами, чем потребительские цены на 

продовольственные товары (на 6,5%), что сделало их реализацию для торговых 

предприятий менее выгодной. 
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Динамика внешней торговли нашей страны отражает нарастание тенденций, 

которые могут в определенной перспективе оказать негативное влияние на от-

расль. Во внешней торговле России текстилем, изделиями из текстиля и обувью 

последние годы четко прослеживаются две линии: постоянно сокращающийся 

экспорт и стабильно растущий импорт. За 5 лет физический объем экспорта вы-

шеизложенных изделий сократился на 23,4%, в том числе в страны дальнего зару-

бежья. Физический же объем импорта за это время вырос в 3,4 раза, а из стран 

дальнего зарубежья – почти в 3,8 раза. Особенно быстро он рос в 2006 г. и 2007 г. 

Главной причиной уменьшения экспорта является сокращение заказов на 

пошив одежды из давальческого сырья, что связано с увеличением затрат на 

производство одежды. Ежегодно в промышленности на 25-28% росла зарплата, 

и ее рост не компенсировался ростом производительности труда, значительно 

увеличивались цены на электроэнергию, газ, пар и теплую воду, тарифы на гру-

зовые перевозки и т. д. Негативно сказывается на объемах заказов одежды в 

России резкое увеличение ее экспорта в западные страны из Китая, Турции и 

других стран Юго-Западной Азии.  

За 5 лет (2001-2005 гг.) импорт вырос на 405,1 млн долл., в том числе из 

стран дальнего зарубежья на 354,1 млн долл., и из стран СНГ – на 51 млн долл. 

Только за 2006 г. он увеличился на 432 млн долл., на 4% больше, чем за преды-

дущие 5 лет. А в 2007 г. только в I полугодии импорт увеличился еще                 

на 313,6 млн долл. Основной объем импорта приходится на 10 стран (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Основные страны-поставщики швейных изделий, млн долл. 

Страна 
2003 2004 2005 2006 2007  

млн. долл. 

Китай 116,6 160,7 151,2 348,2 498,4 

Беларусь 76,7 103,7 101,0 122,6 149,8 

Турция 42,4 39,1 55,7 86,0 105,0 

Италия 23,4 27,3 43,1 67,1 108,6 

Киргизия 10,6 18,8 26,1 53,2 62,8 
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Окончание табл. 3.3
1 2 3 4 5 6 

Германия 12,8 24,6 33,6 54,7 81,8 

Вьетнам 2,1 6,6 9,3 25,9 28,8 

Индия 1,3 3,5 7,1 16,8 35,4 

Франция 4,2 6,9 11,4 18,4 21,6 

Индонезия 2,3 7,4 13,4 16,3 20,6 

Итого по приведенным странам 291,8 390,8 424,6 809,2 1112,8

Их доля в общем объеме импорта в России, % 87 82 77 83 84 
 

Наибольший объем импорта швейных изделий (в 2006 г. 43% и в 2007 г. 

44,8% всего импорта) поступает из Китая. Если в 2002-2005 гг. объем закупки в 

Китае был практически в пределах 150-160 млн долл., то в 2006 г. он вырос в 

2,3 раза, а в I полугодии 2007 г. поставлено было более 71% объема поставки в 

2006 г. Особенно велика доля импорта из Китая по курткам мужским из шелко-

вых тканей, платьям хлопчатобумажным, сорочкам и брюкам мужским хлопча-

тобумажным. В то же время она незначительна по пальто, костюмам, брюкам и 

другим изделиям из шерстяных тканей. 

Импорт многих видов одежды значительно превышает российское произ-

водство. Только по костюмам оно превысило импорт. По блузкам импорт пре-

вышает производство более, чем в 9 раз, пиджакам – в 3 раза, пальто и сороч-

кам – в 2,3 раза, брюкам – в 2 раза. При этом производство в России, за исклю-

чением костюмов и сорочек, сократилось, а импорт вырос очень высокими тем-

пами (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Показатели импорта по текстильной промышленности 

Виды          
изделий 

Российское производство Импорт Импорт  
в % к производству тыс. шт. % к 2005 г. тыс. шт. % к 2005 г.

Пальто 1089 81,8 2513 160 231 
Куртки 6258 83,9 8170 181 130 
Костюмы 6706 101,1 4805 151 72 
Пиджаки 1292 92,6 3910 181 303 
Брюки 14882 91,6 29818 154 200 
Платья 2702 80 3225 193 119 
Юбки - - 11097 256 - 
Сорочки 3614 105,8 8401 181 232 
Блузки 1920 74,9 17607 232 917 
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Активизация борьбы с контрабандой и беспошлинным и безналоговым 

ввозом физическими лицами товаров для коммерческих целей Федеральной та-

моженной службы (ФТС), МВД, ФСБ напугала импортеров, нарушавших та-

моженные правила, и привела к уменьшению части «теневого» импорта и уве-

личению официального импорта (рис. 3.3). Больше того, и цены на импортные 

изделия стали приближаться к реальным величинам лишь после принятия тамо-

женными органами специальных мер. 

3,6

5,5

8,6

3,3
2,8

2,4
2,0

2,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

 

Рис. 3.3.  Динамика товарного импорта в Россию текстиля, текстильных  
изделий и обуви, млрд долл. [13] 

 

Импорт товаров легкой промышленности в России имеет три составляю-

щие (на 2007 г.): 

- 27% – легальный приток товаров из западных стран; 

- 23% – доля российских производителей; 

- 50% – находится в «тени». 

В настоящее время поле конкуренции для российских товаропроизводи-

телей значительно расширилось. Отечественным предприятиям приходится 

конкурировать с зарубежными компаниями уже не только на внешнем, но и на 

внутреннем российском рынке, и, как показывает практика, многие российские 

предприятия не готовы к активному ведению конкурентной борьбы. Таким об-
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разом, складывающаяся ситуация на рынке заставляет отечественных произво-

дителей пересматривать политику в области качества и продвижения изготав-

ливаемой продукции, а это, в свою очередь, требует повышения уровня квали-

фикации всего персонала предприятия. 

Были проведены исследования на трех наиболее крупных предприятиях 

легкой промышленности Ульяновской области: ЗАО «Фирма «Русь»,                

ОАО «Элегант», ЗАО «Румянцево». 

Впервые ЗАО «Фирма «Русь» была построена в г. Витебск (Белоруссия) и 

носило имя Коммунистического Интернационала Молодежи – КИМ. 

Первоначальная мощь фабрики составляла 57 млн пар чулочно-носочных 

изделий и 16 млн бельевых изделий. В период до 1941 г. предприятие успешно 

развивалось и расширялось. Но с началом Великой Отечественной Войны оно 

было эвакуировано в г. Ульяновск. 

В 1992 г. фабрика им. КИМ была переименована в ЗАО «Фирма «Русь». 

90-е гг. были периодом самого глубокого спада производства, объем выпуска 

продукции составлял около 2,1 млн трикотажных изделий в год. С тех пор          

объем выпуска увеличился в 6,8 раза до 14,4 млн трикотажных изделий в год.          

В настоящее время ЗАО «Фирма «Русь» производит около 12% всего трикота-

жа в России и входит в тройку крупнейших предприятий отрасли. 

На сегодняшний день структура выпускаемой продукции улучшилась, 

количество трикотажного полотна и трикотажных изделий увеличилось и воз-

росла их доля в обороте розничной торговли (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Продажа трикотажных изделий в розничной торговле 
за 2003-2007 гг. (млрд руб.) 

Вид изделия 2003 2004 2005 2006 2007 

Верхний трикотаж 84 90,1 120,3 146,8 139,2 

Бельевой трикотаж 16,4 18,1 20,3 26,7 24,9 

 

На долю товаров легкой промышленности приходится пятая часть всех 

продаж в розничной торговле – почти 600 млрд руб. Продажа товаров легкой 
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промышленности в последнее время увеличилась почти по всем основным 

группам меньшими темпами, чем общий объем продажи. В 2006 г. оборот роз-

ничной торговли вырос на 10,8%, в 2007 г. – на 9,1%. Спрос на трикотажные 

изделия по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, но одновремен-

но с этим повышаются требования потребителей к их качеству (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Качество отечественных и импортных трикотажных изделий, поступивших 
на потребительский рынок (по данным проверок Департамента              

Госторгинспекции Минэкономразвития России) 
 

Вид изделия 

Забраковано и снижено в сортности, в % к общему объему 
проинспектированных товаров 

2003 2004 2005 

отечест-
венные  
товары 

импортные 
товары 

отечест-
венные  
товары 

импортные 
товары 

отечест-
венные  
товары 

импортные 
товары 

Верхний 46,4 62,8 50,5 59,5 53,4 47,6 
Бельевой 63,9 48 30,1 61,2 28,7 25,9 

 
Из таблицы видно, что процент забракованных отечественных трикотаж-

ных верхних изделий с каждым годом растет, а бельевых – уменьшается. На се-

годняшний день ассортимент и качество трикотажных изделий изменяются в 

лучшую сторону, однако их высокий уровень существенно сдерживается со-

стоянием и уровнем оборудования. Износ оборудования в отрасли составляет 

более 74%. Свыше 40% предприятий являются убыточными, рентабельность 

большинства компаний не превышает 1-3%. Лишь швейные и обувные пред-

приятия сумели сохранить свои позиции на рынке за счет совершенствования 

производства путем покупки иностранного оборудования и технологий, созда-

нием совместных предприятий с западными фирмами. 

Следующим предприятием, на котором было проведено исследование, 

стало ОАО «Элегант» – крупнейшее в Поволжье предприятие швейной про-

мышленности, находящееся на четвертом месте в России по объемам производ-

ства мужских классических костюмов (табл. 3.7). ОАО «Элегант» является 
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производителем швейной продукции костюмного ассортимента: мужских и 

женских костюмов, пиджаков, брюк, детских костюмов. 

Таблица 3.7 

Количество предприятий отрасли, производящих костюмы                          
(по данным годовых отчетов 2004-2007 гг., ежеквартального отчета                          

за II кв. 2008 г. ОАО «Элегант») 
 

 2003 2004 2005 2006 2007
Количество предприятий отрасли, производящих костюмы - 157 155 - - 
Объемы производства костюмов (тыс. руб.):      
ЗАО «Псковская швейная фабрика “Славянка”»  - 310 366 406 353 
ООО «Швейная фабрика “Айвенго”» (Ивановская область) - 331 389 404 363 
ОАО «Элегант» (Ульяновская область) 207,6 272  323 370 291 
ЗАО «Александрия» (Краснодарский край) - 327 341 337 338 
ОАО «Сударь» (Владимирская область) - - 215 250 211 
ОАО «Тверская швейная фабрика» - - 200 219 208 
ОАО «Пеплос» (Челябинская область) - - 157 173 113 
МОАО «Большевичка» (г. Москва) - - 144 131 147 
ОАО «Белевская швейная фабрика одежды “БЕФО”» 
(Тульская область) 

- - 43 88 - 

Нижегородское швейное ЗАО «Восход» - - 107 80 106 
ОАО «Синар» (Новосибирская область) - - 74 77 69 
ОАО «Союз» (Архангельская область) - - 62 76 56 
ООО «Дрем» (г. Москва) - - 86 70 77 
ОАО «Адонис» (Татарстан) - - 59 64 54 
ОАО «Сухиническая швейная фабрика» (Калужская область) - - 43 61 - 

 
Основными конкурентными преимуществами ОАО «Элегант» являются: 

модернизация производства; высокие объемы производства мужских классиче-

ских костюмов; широкий ассортимент продукции; опыт и навыки работы в ры-

ночных условиях; отслеживание тенденций рынка и изучение предпочтений 

потребителей; сбалансированное сочетание цены и качества продукции; высо-

кий профессионализм сотрудников; рост объема розничных и оптовых продаж 

(20% в год); наличие наград и дипломов, подтверждающих высокую эксперт-

ную оценку компании и производимой ею продукции. 

Другим предприятием, выбранным для исследования, стало ЗАО «Румян-

цево», которое является самым крупным промышленным предприятием и ос-

новным налогоплательщиков в Барышском районе Ульяновской области. 
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За период 1992-2002 гг. на ЗАО «Румянцево» проведена реконструкция 

аппаратно-прядильного производства, реконструирован цех крашения волокна 

и карбонизации волокна, цех предварительной обработки волокна. Произведена 

замена ткацких станков с 4-цветным механизмом смены цвета, приобретены                

50 единиц ремизо-подъемных кареток для расширения вырабатываемого ассор-

тимента тканей. Осуществлена реконструкция производственной котельной с 

переводом на сжигание мазута и строительство мазутно-насосной станции.  

В 2000-2001 гг. разработана технология выработки жаккардовых тканей, 

одеял, отработана технология получения объемной пряжи заданных параметров. 

Предприятие обладает большим ассортиментом тканей, которые неоднократно 

демонстрировало на международных выставках в США, Италии, Венгрии. 

В настоящее время основной продукцией предприятия являются жаккардовые, 

шерстяные, шерстяные суровые, тонкосуконные ткани, одеяла, объемная пряжа. 

После изучения состояния развития отрасли легкой промышленности и 

деятельности ОАО «Элегант», ЗАО «Фирма “Русь”», ЗАО «Румянцево», были 

определены количественные значения единичных показателей по четырем 

группам бизнес-процессов: производственно-технологические, финансово-

экономические, организационные, маркетинговые и проведен расчет инте-

грального показателя конкурентоспособности исследуемых предприятий по 

предложенной формуле 3.1.15 (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4.  Динамика интегрального показателя 
конкурентоспособности предприятия 

 

Анализ динамики интегрального показателя конкурентоспособности ис-

следуемых предприятий за период 2003-2007 гг. показал среднее его увеличе-

ние: в ОАО «Элегант» – на 18,8%; в ЗАО «Фирма “Русь”» – на 8,7%;                 

в ЗАО «Румянцево» – на 11,9%. Однако сравнивать полученные результаты 

между собой нецелесообразно, так как исследуемые предприятия не являются 

аналогами. Поэтому в качестве базы для сравнения в нашем случае выступают 

ретроспективные показатели каждого из этих предприятий. Динамика инте-

грального показателя конкурентоспособности предприятия является положи-

тельной, резкий рост приходится на 2006 г., что связано с увеличением объемов 

производства в легкой промышленности после четырех лет его сокращения.  

 

3.2.  Оценка качества рабочей силы промышленного предприятия 

 

Легкая промышленность, как и все отрасли, не связанные с добычей и 

сырьевым экспортом, испытывает дефицит квалифицированных кадров. Харак-

терно, что за последние 20 лет в России и во всем мире существенно измени-

лась структура потребности в кадрах действующих предприятий легкой про-
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мышленности. Двадцать лет назад легкая промышленность были очень ресур-

соемкой за счет высокой доли ручного и полуавтоматического труда. Количе-

ство работников со средним специальным образованием значительно превыша-

ло число лиц с высшим образованием. В сегодняшних условиях значительно 

увеличивается потребность в кадрах с высшим инженерным образованием                

I ступени (бакалаврах и дипломированных специалистах). Это вызвано совре-

менным технологическим оснащением предприятий: компьютеризированные 

производственные машины и линии, автоматизированные логистические и 

производственные комплексы требуют соответствующих навыков. 

Как было уже сказано в п. 1.2, в общей совокупности составляющих про-

изводственного потенциала промышленного предприятия особая роль принад-

лежит рабочей силе. Именно от качества рабочей силы зависит производитель-

ная способность хозяйственного звена (цеха, отдела, участка, предприятия). 

Поэтому в современных условиях хозяйствования особую актуальность приоб-

ретает поиск  критериев, которые позволили бы  провести объективную сравни-

тельную оценку качества рабочей силы. Продуманная и высокоэффективная 

система оценки качества рабочей силы позволит: сократить число конфликтов в 

коллективах и создать благоприятный психологический климат на предпри-

ятии; стимулировать работу персонала; устанавливать справедливое соотноше-

ние между количеством и качеством труда; готовить информацию об уровне 

профессионального развития персонала; прослеживать динамику изменения 

оцениваемых показателей и проводить сравнение по группам должностей, 

структурным подразделениям. 

В России вопросами измерения качества рабочей силы занимались уже в 

20-е гг. XX в. С. Г. Струмилин и В. М. Иоффе. С. Г. Струмилин, сопоставляя 

заработную плату рабочих и производительность труда с образованием, пришел 

к выводу, что год школьного образования дает большую прибавку квалифика-

ции, чем год заводской выучки. В работах В. М. Иоффе объяснены причины за-

труднений непосредственного измерения труда работников и их квалификации, 
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особенно при сложном труде. Дальнейшее развитие идеи С. Г. Струмилина по-

лучили в работах других исследователей – В. А. Жамина, Г. А. Егизаряна и др. 

Мерилом качества рабочей силы выступают общеобразовательный и ква-

лификационный уровень работников; стаж работы по специальности; количест-

во предлагаемых и внедренных в производственный процесс рационализатор-

ских предложений и др. 

Определяющим моментом является уровень технической оснащенности про-

изводства, выступающий материально-вещественной субстанцией требований к ка-

честву рабочей силы. Оно предопределяет известную степень отраслевых различий 

в качестве рабочей силы. Закономерности развития технических систем подтвер-

ждают тенденцию усложнения орудий труда во всех обрабатывающих отраслях за 

счет самостоятельного узла управления на базе ЭВМ. В этой связи необходимо оп-

тимальное опережение темпа роста качества рабочей силы одновременно с повы-

шением технической оснащенности современных производственных систем. 

Однако качество рабочей силы зависит не только от уровня материально-

вещественной основы, оно также определяется степенью способности работни-

ка к участию в управлении общественным производством. Последнее лишь в 

общей основе дано наличным уровнем развития производительных сил, а в сво-

ей конкретной данности оно обусловлено совокупностью производственных 

отношений. Причем в нынешних условиях, характеризующихся высоким дина-

мизмом изменения всей системы производственных отношений, значение ука-

занного компонента качества способности к труду значительно возрастает. 

Различия в качестве рабочей силы для каждой отрасли народного хозяй-

ства и для каждого предприятия в отдельности, требуют поиска возможностей 

количественного выражения этих различий. На данный момент не существует 

единой методики определения качества рабочей силы посредством количест-

венной характеристики ее параметров, что снижает эффективность повышения 

качества рабочей силы. Однако существуют определенные научные разработки, 

цель которых решение этой сложной и важной проблемы. 
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Например, В. Я. Лион определяет качество рабочей силы на основе слож-

ности осуществляемого труда по формуле [80, С. 56]: 

ККР = 1 + (Во +Вс + Вп – В)/Вт · Кз, 

где ККР – коэффициент качества рабочей силы; 

 Во – время для общеобразовательной подготовки в любом учебном за-

ведении или на производстве; 

 Вс – время для специальной подготовки; 

 Вп – время, требующееся дополнительно к Вс для получения производ-

ственного опыта; 

 В – время общего образования и специальной подготовки, принятое за 

базу (простого труда); 

 Вт – время, за которое происходит переход от одного качественного 

уровня общественно необходимого времени на подготовку кадров к другому; 

 Кз – коэффициент качества работы. 

Использование коэффициента качества рабочей силы позволяет перейти к 

балльной оценке результатов труда, при которой разносторонняя, многообразная 

деятельность работников получает количественную оценку и позволяет опреде-

лить не только потенциальную способность работников к труду, но и ее выраже-

ние в результатах труда. Данная формула, позволяющая рассчитать коэффициент 

качества рабочей силы, даже при определенной неполноте является отправным 

моментом для приближенной характеристики общественно необходимого уров-

ня человеческой способности к труду с учетом, влияющих на этот уровень фак-

торов. Она предполагает возможность научно обоснованного поиска путей и 

форм управления процессом воспроизводства качества рабочей силы [109]. 

С. Радько, А. Афанасьева для оценки качества рабочей силы предлагают 

анализировать 15 наиболее характерных компонентов, которые оказывают мак-

симальное воздействие на конечные цели предприятия (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 

Система показателей, характеризующих качество рабочей силы 

№ Индекс Компонент Показатель 
1 Iз Здоровье Потери рабочего времени из-за болезней          

и несчастных случаев 
2 Iоб Образование Уровень образования работников 
3 Iв Возраст Средняя выработка работника 
4 Iср Стаж работы Коэффициент текучести по стажу 
5 Iп Профессионализм Средний тарифный разряд работника 
6 Iн Нравственность Процент потерь рабочего времени                       

из-за нарушений трудовой дисциплины 
7 Iт Творческий потенциал Количество рационализаторских                         

предложений 
8 Iо Опыт Уровень заработной платы 
9 Iот Ответственность Величина прироста полезно                                 

используемого времени 
10 Iс Симпатии Стремление окружения видеть работника         

на руководящей должности 
11 Iур Удовлетворенность работой Стремление работника покинуть данное           

место работы 
12 Iк Конфликтность Количество конфликтных ситуаций 
13 Iст Стремление к труду Количество перевыполненных заданий 
14 Iпс Предпринимательские спо-

собности 
Оценка способностей управленческого              
и среднего состава 

15 Iрт Рентабельность труда Рентабельность 
 

Индексы, рассчитанные по каждому компоненту, позволяют назвать причи-

ны изменения качества рабочей силы. К примеру, выявилась тенденция к непре-

рывному ухудшению по данным анализа компонента «возраст», который связан с 

межвозрастной выработкой, т. е. напрямую с конечными результатами производст-

ва. Значит, повышение показателей характеризующих этот компонент, неминуемо 

влечет за собой ухудшение итогов деятельности предприятия независимо от со-

стояния остальных компонентов. Опыт увязан с уровнем заработной платы: чем 

ценнее работник для предприятия, тем выше должен быть уровень его заработной 

платы. Ухудшение состояния компонента «опыт» свидетельствует о незаинтересо-

ванности руководства предприятия в сохранении наиболее ценных работников и, 

соответственно, повышении качества рабочей силы. Ухудшение компонента «сим-

патии» будет свидетельствовать о недоверии работников предприятия к руково-

дству, что негативно скажется на достижении любой цели предприятия и т. п. 
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Л. Миляева и Г. Койнаш предлагают использовать методику комплексной 

оценки качества рабочей силы, характеризующую степень соответствия работни-

ка требованиям функционального и предметного разделения труда [100, с. 80].  

Оценка градаций показателей качества рабочей силы и их сравнительной зна-

чимости производится экспертной комиссией, в состав которой целесообразно 

включать руководителей и специалистов предприятий-кластеров, имеющих с иссле-

дуемым однородные рабочие места (табл. 3.9). Информационную базу для примене-

ния этой методики на предприятиях образуют данные личных карточек работников и 

действующие формы государственной статистической отчетности по труду. 

Таблица 3.9 

Оценка градаций и значимости показателей качества рабочей силы 

Показатели 
качества ра-
бочей силы 

Градации показателей Оценка градаций 
Удельный 
вес  показа-
телей, ∑=1 

Квалификация 
 

Расчет по таблице Таблица  
0,60 

Образование Неполное среднее 
Общее среднее 
Среднее специальное 
Высшее 
Высшее не по профилю 

3,7 
6,3 
8,3 
10,0 
6,7 

0,10 

Стаж работы 
по профессии 

Менее 3 лет 
От 3 до 10 лет 
От 10 до 20 лет 
От 20 до 30 лет 
Более 30 лет 

3,0 
7,0 
10,0 
7,7 
5,3 

0,20 

Возраст  До 20 лет 
От 20 до 30 лет 
От 30 до 40 лет 
От 40 до 50 лет 
От 50 до 60 лет 
Старше 60 лет 

2,7 
7,3 
10,0 
7,7 
6,3 
2,0 

0,10 

 

Для оценки квалификации целесообразно использовать систему, включаю-

щую четыре составляющие (табл. 3.10): 

- тарифный разряд (начисляемые баллы соответствуют разряду); 

- освоение рабочим дополнительных профессий (за каждую 1,5 балла); 

- освоение рабочим смежных профессий (за каждую 1 балл); 
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- творческий потенциал, оцениваемый по количеству данных за послед-

ние пять лет рацпредложений (за каждое 0,2 балла). 

Таблица 3.10 

Оценка градаций квалификации производственных рабочих 

Градация квалификации Оценка градаций, баллы 

1 разряд +Д + С + Р 1 + 1,5 · Д + 1,0 · С + 0,2 · Р 

2 разряд +Д + С + Р 2+ 1,5 · Д + 1,0 · С + 0,2 · Р 

3 разряд +Д + С + Р 3+ 1,5 · Д + 1,0 · С + 0,2 · Р 

4 разряд +Д + С + Р 4+ 1,5 · Д + 1,0 · С + 0,2 · Р 

5 разряд +Д + С + Р 5+ 1,5 · Д + 1,0 · С + 0,2 · Р 

6 разряд +Д + С + Р 6+ 1,5 · Д + 1,0 · С + 0,2 · Р 

 

где Д – количество освоенных дополнительных профессий; 

 С – количество освоенных смежных профессий; 

 Р – количество поданных рацпредложений за последние 5 лет. 

Например, на предприятии рабочий 5-го разряда освоил одну дополни-

тельную профессию и за расчетный период подал три рацпредложения. Возраст 

рабочего 34 года, образование профильный техникум, стаж работы – 13 лет. 

Опираясь на данные таблицы, квалификация рабочего будет оценена 

(5+1,5·1+0,2·3) в 7,1 балла, сумма баллов по всем показателям качества рабочей 

силы (7,1·0,6+10,0·0,2+10,0·0,1+8,3·0,1)=8,09. Следовательно, уровень качества 

способностей данного рабочего к труду – высокий. 

По мнению О. Н. Неуныловой [109], внедрение подобной комплексной сис-

темы оценки на предприятиях сопряжено с введением в штат предприятия спе-

циалистов, которые постоянно занимались бы этой работой. Это вызовет необхо-

димость использования дополнительных финансовых, материальных ресурсов и 

значительных затрат времени на фиксирование сведений о человеке, результатах 

его труда. Поэтому она предлагает упростить методику расчета качества рабочей 

силы и вести расчет не по каждому отдельному рабочему, а по среднестатистиче-

скому рабочему участка, цеха, предприятия. Анализ качества рабочей силы необ-
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ходимо проводить посредством комплекса показателей, наиболее полно раскры-

вающих структуру качества его способностей к труду (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 

Система параметров и показателей, принятых для анализа качества  
рабочей силы промышленных предприятий [109] 

 

№ Коэффициент Параметры Показатели 
1 Ко Образование Уровень образования работника 
2 Ккв Квалификация Средний тарифный разряд 
3 Ктс Творческие способности Количество рационализаторских               

предложений 
4 Кив Информационная                

вооруженность 
Знание ЭВМ, компьютерных                
технологий 

5 Ктв Технологическая                     
вооруженность 

Знание мировых передовых технологий   
и стандартов 

6 Кв Возраст Выработка рабочего 
7 Кс Стаж работы Стаж по специальности 
8 Кк Корпоративность  Потери рабочего времени 

 

Расчет уровня качества рабочей силы О. Н. Неунылова представляет в 

следующем виде: 

8
ксвтвивтсквокрс ККККККККК  , 

где Ккрс – коэффициент качества рабочей силы; 

 Ко – образование; 

 Ккв – уровень квалификации; 

 Ктс – творческие способности; 

 Кив – информационная вооруженность; 

 Ктв – технологическая вооруженность; 

 Кв – возраст; 

 Кс – стаж работы по специальности; 

 Кк – корпоративность. 

И. В. Краснопевцева [75] в своей работе отмечает, что методики оценки 

качества рабочей силы, предложенные В. Я. Лионом и О. Н. Неуныловой, вы-

зывают определенные затруднения, т.к. статистические данные для подстанов-

ки в предложенные формулы можно получить только путем проведения социо-

логических исследований, что на производстве не всегда возможно и целесооб-
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разно. В данных же бухгалтерской отчетности и статистических данных отдела 

кадров предприятия, которые можно использовать для расчетов в любое время 

без проведения специальной подготовки привлечения для этих целей дополни-

тельных работников, такие показатели отсутствуют. И. В. Краснопевцева пред-

лагает использовать интегральные показатели, позволяющие произвести оценку 

качества рабочей силы промышленного предприятия, используя имеющиеся на 

предприятии статистические данные отдела кадров и рассчитать их количест-

венную связь с ожидаемым уровнем производительности труда: 

..
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где Рф, Сф, Вф, Оф – фактический показатель (разряд, стаж, возраст, образование); 

Ропт., Сопт., Вопт., Оопт. – показатель, соответствующий максимальному 

уровню производительности труда для данных условий производства. 

На наш взгляд, методика, предложенная в работе [75], имеет ряд ограни-

чений: является узконаправленной и используется лишь в тех случаях, когда 

предприятию необходимо проследить количественную связь между качеством 

рабочей силы и производительности труда. При иных обстоятельствах она ока-

жется недейственной. 

На основе рассмотренных выше методик найдем показатель качества ра-

бочей силы для трех исследуемых предприятий по среднестатистическому ра-

бочему предприятия исходя из предложенного нами уравнения: 

n
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 , 

где  Ккрс – показатель качества рабочей силы; 

       Коi – показатели образования персонала общей численностью n; 

 Ксi – показатели стажа работы по специальности персонала общей 

численностью n; 

 Квi – показатели возраста персонала общей численностью n; 

 Кквi – показатели уровня квалификации персонала общей численностью n; 
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 i – градация показателей; 

Оц.гр. – оценка градаций по табл. 3.10. 

Предложенный расчет оценки качества рабочей силы отличается простотой, 

универсальностью и наличием необходимых статистических данных отдела кад-

ров на всех промышленных предприятиях без привлечения специально подготов-

ленного работника. Используя статистические отчетности предприятий по труду, 

рассчитаны показатели качества рабочей силы (Приложение 4). 
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Рис. 3.5.  Динамика показателя качества рабочей силы 

Показатель качества рабочей силы на протяжении 2003-2007 гг. на иссле-

дуемых предприятиях имел положительную динамику (рис. 3.5). Наибольший 

прирост показателя за указанный период наблюдается в ЗАО «Фирма «Русь» (на 

23,89%), которое в последние годы активно занимается вопросами обучения пер-

сонала. В ОАО «Элегант» прирост составил 9,96%, в ЗАО «Румянцево»  – 17,59%. 

Так как уровень развития персонала является характеристикой качества ра-

бочей силы, то целесообразно будет провести анализ по данному вопросу. В каче-

стве инструмента исследований использовалась анкета, учитывающая составляю-

щие элементы развития персонала и аспекты управления знаниями, и позволяющая 

собрать необходимую информацию в области развития (Приложение 5). В исследо-

вании, в котором принимали участие 300 работников ОАО «Элегант», ЗАО «Фирма 

«Русь» в течение 2006-2007 гг., были выявлены наиболее важные показатели эф-
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фективности развития рабочей силы, влияющие на повышение ее качества                 

(табл. 3.12). Проведенный анкетный опрос дает возможность увидеть эффектив-

ность существующих и применяемых на предприятиях Положений по развитию 

персонала. Использование математических методов позволило произвести расчет 

средних значений показателей эффективности по развитию рабочей силы. 

Таблица 3.12 

Показатели эффективности развития рабочей силы 

  
Показатель 

 

 
Описание показателя 

 

 
Интерпретация 
показателя 

 
А1 Принятие 

норм и правил 
 срок ознакомления; 
 понятность и полнота; 
 соответствие нормам 

Наличие или от-
сутствие, полнота, 
разъяснение ос-
новных позиций, 
принятие или не-
принятие 
 

А2 Должностная 
инструкция 

 срок ознакомления; 
 понятность положений; 
 самостоятельность; 
 соответствие обязанностям; 
 необходимость дополнения 

Наличие или от-
сутствие, полнота, 
соответствие по-
ложений реальным 
обязанностям. 

О1 Входное        
обучение 

 самостоятельность; 
 полученный результат 

Наличие или от-
сутствие, лицо, 
оказывающее по-
мощь, необходи-
мость повторного 
обучения. 
 

О2 Обучение  частота проведения; 
 средства обучения; 
 факторы, мешающие прове-

дению; 
 факторы, способствующие 

обучению; 
 категории сотрудников 

Возможность,  
желание,                  
частота 

О3 Соответствие 
работы         

и квалифика-
ции 

 качество; 
 самостоятельность; 
 уровень профессиональных 

знаний; 
 количество неразрешенных 

проблем 

Насколько сам ра-
ботник  и его ру-
ководитель счита-
ют, что работа со-
ответствует ква-
лификации 
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Окончание табл. 3.12 
О4 Информиро-

ванность/ 
учет мнений 
сотрудников 

 знание целей и направлений 
развития компании; 

 обмен информацией; 
 взаимоотношения; 
 учет мнений сотрудников 

Информированы 
ли сотрудники по 
вопросам полити-
ки компании, их 
желание                     
и возможность 
обмениваться ин-
формацией и зна-
ниями.  

Оц1 Оценка работы  постоянство; 
 прозрачность критериев; 
 адекватность; 
 получение результатов 

Наличие системы 
оценки, справед-
ливость, учет            
при вознагражде-
нии 

Оц2 Самоконтроль  самостоятельность проверки 
хода работы; 

 выявление отклонений; 
 сравнение отклонений со 

стандартами. 

Приветствуется        
ли самоконтроль 

Оц3 Достиже-
ния/ошибки 

прозрачность достижений и 
ошибок 

Доводятся                  
ли до сотрудников  
их достижения и 
ошибки 

К1 Карьерный 
рост 

 поощряется ли руково-
дством стремление к карь-
ерному росту; 

 созданы ли условия для 
карьерного роста; 

 желание развиваться в дан-
ной организации 

Возможность,  
желание 

К2 Профессио-
нальная         

деятельность 

 отношение к работе; 
 видение себя в компании; 
 интерес в развитии компа-

нии 

Желание  
качественно              
выполнять работу 

РК1 Резерв кадров  Стремление занять  
руководящую 
должность 

 

Каждому фактору эффективности был присвоен коэффициент весомости. 

Как видно из таблицы, каждый элемент развития персонала характеризуется 

различным количеством показателей: 

А1, А2 – значение показателей адаптации; 

О1, О2, О3, О4 – значение показателей обучения; 

Оц1, Оц2, Оц3 – значение показателей оценки; 
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К1, К2 – значение показателей развития карьеры; 

РК1 – значение показателей по кадровому резерву. 

Числовые значения присваивались каждому элементу системы развития 

персонала. Значение общего показателя складывается из различных состав-

ляющих (в адаптации – 2, в обучении – 4, в оценке – 3, в карьерном росте – 2,              

в кадровом резерве – 1). Каждая составляющая получается путем сложения от-

ветов на определенное количество вопросов. Каждому ответу присваиваем  

баллы – 0 – 0,5 (50%) – 1 (100%). 

Полученные результаты (табл. 3.13), позволили увидеть общую положи-

тельную динамику в области развития рабочей силы. 

Таблица 3.13 

Показатели эффективности развития рабочей силы 

Показатель 
ЗАО «Фирма «Русь» ОАО «Элегант» 

2006 2007 2006 2007 
А1 0,6 0,7 0,6 0,6 
А2 0,8 0,9 0,7 0,7 
О1 0,6 0,7 0,7 0,9 
О2 0,5 0,6 0,9 1 
О3 0,7 0,8 0,9 1 
О4 0,8 0,9 0,7 0,8 
Оц1 0,8 0,8 0,5 0,6 
Оц2 0,9 0,9 0,8 0,9 
Оц3 0,8 0,9 0,8 1 
К1 0,6 0,7 0,7 0,7 
К2 0,7 0,9 0,8 0,9 
РК1 0,9 0,9 0,9 1 

 

На основе данных табл. 3.14 был проведен расчет показателя развития ра-

бочей силы по ранее известному расчету:  

12 121321432121 РКККОцОцОцООООААКРРС  , 

где КРРС – показатель развития рабочей силы. 
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Таблица 3.14 

Показатели развития рабочей силы 

Значение коэффи-
циента развития 
рабочей силы 

ЗАО «Фирма «Русь» ОАО «Элегант» 
2006 2007 2006 2007 
0,714 0,801 0,739 0,827 

 

Таким образом, показатель развития рабочей силы на ЗАО «Фирма 

«Русь» вырос на 12,2%, а на ОАО «Элегант» – 11,9%. Это свидетельствует о 

том, что существующие Положения по развитию персонала эффективно реали-

зуются на практике.  

 

3.3.  Анализ зависимости конкурентоспособности предприятия 
от качества рабочей силы 

 

Выявленные направления повышения конкурентоспособности в п. 1.2 по-

зволяют утверждать, что качество рабочей силы играет важную роль как в про-

цессе производства продукции, так и в обеспечении конкурентоспособности 

самого предприятия. Для определения степени влияния качества рабочей силы 

на конкурентоспособность промышленного предприятия проведем корреляци-

онно-регрессионный анализ. 

Количественной характеристикой степени линейной зависимости между 

случайными величинами Х и Y является коэффициент корреляции. Входной 

параметр, в нашем случае показатель качества рабочей силы, а выходной пара-

метр – интегральный показатель конкурентоспособности предприятия, которые 

не находятся в функциональной зависимости, поэтому для определения тесно-

ты связи между ними используем метод корреляционного анализа. Линейный 

коэффициент корреляции характеризует тесноту и направление связи между 

двумя коррелируемыми признаками в случае наличия между ними линейной 

зависимости. Оценка коэффициента корреляции, по выборке наблюдений (Xi, 

Yi), i = 1, 2, 3…n, вычисляется по формуле [30]: 
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где n – объем исследуемой совокупности (число единиц наблюдения). 

Возможен также расчет коэффициента корреляции по формуле: 
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где σх и σy – среднеквадратическое отклонение соответствующего, стати-

стически существенного, факторного признака. 
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Cov (Х, Y) – ковариация, характеристика взаимозависимости Х и Y. Кова-

риацией X и Y называется математическое ожидание произведения центриро-

ванных случайных величин: 
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Существует еще и другой, более удобный способ вычисления линейного 

коэффициента корреляции: 
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Чем ближе r к единице, тем больше зависимость приближается к линейной. Ес-

ли r < 0,5, то зависимость признается нелинейной. Для качественной характеристики 
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полученных  результатов, т. е. характеристики тесноты связи между исследуемыми 

явлениями и их признаками, можно воспользоваться шкалой силы связи (табл. 3.15). 

Таблица 3.15 

Количественные критерии оценки тесноты связи [145] 

Величина коэффициента корреляции Сила связи 
до ±0,3 практически отсутствует 
±0,3 - ±0,5 слабая 
±0,5 - ±0,7 умеренная 
±0,7 - ±1,0 сильная  

 

Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до 1: [-1 ≤ r ≤ 1]. 

Знаки коэффициентов регрессии и корреляции совпадают. При этом интерпретацию 

выходных значений коэффициента корреляции можно проследить по табл. 3.16. 

Таблица 3.16 

Значение линейного коэффициента связи [145] 

Значение линейного 
коэффициента связи 

Характеристика 
связи 

Интерпретация связи 

r = 0 отсутствует – 
0 < r < 1 прямая с увеличением х увеличивается у 
-1 < r < 0 обратная с увеличением х уменьшается у и наоборот 
r = 1 функциональная каждому значению факторного признака 

строго соответствует одно значение                   
результативного признака 

 

Если между Х и Y существует достаточно тесная линейная статистическая за-

висимость, то ее можно апромиксировать уравнением линейной регрессии Y на Х: 

xaay  10 , 

где а0 и а1 – параметры линейной регрессии; 

 х – независимая переменная (фактор, предиктор); 

 у – зависимая переменная (отклик). 

Оценки параметров линейной регрессии определяются на основе системы 

нормальных уравнений для нахождения параметров линейной парной регрес-

сии методом наименьших квадратов (МНК): 
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Расчеты произведены с помощью типовых компьютерных программ              

Microsoft Excel и Statistica. Приведенные формулы позволяют просмотреть ло-

гическую последовательность производимых нами расчетов. 

Корреляционный анализ показателя качества рабочей силы (Х) на инте-

гральный показатель конкурентоспособности предприятия (Y) ОАО «Элегант» 

за 2003-2007 гг. показал сильную прямую связь (r = 0,9723) между исследуе-

мыми величинами. 

Графическая интерпретация взаимосвязи рассматриваемых величин пред-

ставлена на рис. 3.6. В системе координат на оси абсцисс отложены значения 

факторного признака, на оси ординат – результативного. Каждая единица сово-

купности с соответствующими значениями X и Y обозначается точкой. При от-

сутствии тесных связей имеет место беспорядочное расположение точек на 

графике. Чем сильнее связь между признаками, тем теснее будут группировать-

ся точки вокруг определенной линии, выражающей форму связи. 

Исходя из диаграммы рассеяния (рис. 3.6а), получено следующее уравне-

ние линейной регрессии: у = -22,9743+4,875х. Коэффициент регрессии                

(а1 = 4,875) означает, что при увеличении показателя качества рабочей силы на 

единицу величина интегрального показателя конкурентоспособности предпри-

ятия возрастет в среднем на 4,88%. 

Анализ влияния показателя качества рабочей силы (Х) на интегральный 

показатель конкурентоспособности предприятия (Y) ЗАО «Фирма «Русь» за 

2003-2007 гг. дал следующие результаты: связь между ними сильная прямая               

(r = 0,8583). Уравнение линейной регрессии  у = -3,1172+1,6423 (рис. 3.6, б). 

Коэффициент регрессии (а1=1,6421) показывает, что при увеличении показателя 

качества рабочей силы на единицу величина интегрального показателя конку-

рентоспособности предприятия возрастет в среднем на 1,64%. 

В ЗАО «Румянцево» связь между исследуемыми величинами сильная 

прямая (r = 0,9383). Исходя из диаграммы рассеяния (рис. 3.6, в), уравнение ли-
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нейной регрессии у = -6,6737+3,127х. При увеличении показателя качества ра-

бочей силы на единицу величина интегрального показателя конкурентоспособ-

ности предприятия возрастет в среднем на 3,13%, исходя из коэффициента рег-

рессии (а1=3,127). 

Scatterplot (Spreadsheet1 10v*10c)

Var2 = -22,9743+4,875*x

5,4902 5,7230 6,0482

Var1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

V
ar

2

 
а 

Scatterplot (Spreadsheet1 10v*10c)

Var2 = -3,1172+1,6423*x

4,8654 5,3217 5,7783 6,1250

Var1

4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4

V
ar

2

 
б 

Scatterplot (Spreadsheet1 10v*10c)

Var2 = -6,6737+3,127*x

3,6541
3,7119

4,1739
4,3689

Var1

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2

V
ar

2

 
в 

Рис. 3.6. Диаграмма рассеяния и прямая регрессии Y на Х:  
а) ОАО «Элегант»; б) ЗАО «Фирма «Русь»; в) ЗАО «Румянцево» 
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Проведенный анализ показал высокую степень зависимости конкуренто-

способности предприятия от качества рабочей силы со средним значением ко-

эффициента корреляции по анализируемым предприятиям, равным r = 0,923. 

Помимо проведенного корреляционно-регрессионного анализа был осу-

ществлен корреляционный анализ изменения уровня производительности труда 

в зависимости от показателя развития рабочей силы. Уравнения парной регрес-

сии в натуральном масштабе выглядят следующим образом: 

для ОАО «Элегант»: 

Y = 118,6 + 84,6Х, где Х – показатель развития рабочей силы. 

для ЗАО «Фирма «Русь»: 

Y = 246,4 + 165,5Х, где Х – показатель развития рабочей силы. 

Установление количественных взаимосвязей интегрального показателя 

конкурентоспособности предприятия и показателя качества рабочей силы, уве-

личение конкуренции в сфере бизнеса легкой промышленности, использование 

новых современных технологий и производственных линий, применение новых 

методов продаж и межличностного взаимодействия, рост барьеров к достиже-

нию конкурентоспособности требуют от предприятий непрерывного повыше-

ния качества рабочей силы, аккумулирования информации и получения новых 

теоретических и практических знаний и навыков, то есть постоянного роста 

компетенции сотрудников.  

 

4. Методические рекомендации 
по повышению конкурентоспособности предприятия 
на основе совершенствования качества рабочей силы 

 

4.1.  Разработка модели управления повышением качества рабочей 
силы и оценка ее влияния на конкурентоспособность предприятия 

 

Достижение целей предприятия, необходимость обеспечения конкуренто-

способности и проведение организационных изменений требуют опоры на хо-

рошо спланированную и четко организованную работу по повышению качества 
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рабочей силы. Предприятия проводят обучение работников разных уровней, 

понимая, что именно высококвалифицированный сотрудник и будет решаю-

щим фактором в выживании, развитии и повышении конкурентоспособности 

предприятия. 

Современные предприятия при изменяющейся деловой среде и макроэко-

номических тенденциях стремятся к максимально полной реализации потенциа-

ла своих работников на всех уровнях. Глобализация бизнеса; непрерывные изме-

нения политической, экономической, социальной и техногенной среды; государ-

ственное регулирование и потребительские ожидания; конкурентная борьба; де-

регуляция; ускорение темпов научно-технического прогресса; изменение моде-

лей поведения и отношений в трудовом коллективе; внедрение информационных 

систем управления и увеличение объема информации; активное привлечение ра-

ботников к процессам принятия решений требуют целостной системы действий 

по повышению качества рабочей силы и своевременному приобретению знаний, 

которые рассматриваются как один из приоритетов предприятия и условие его 

развития, и формируют конкурентное преимущество. 

Повышение качества рабочей силы предполагает использование элемен-

тов основных подходов менеджмента. 

С позиций системного подхода повышение качества рабочей представля-

ет собой целостность, состоящую из взаимосвязанных элементов, каждый из 

которых оказывает влияние друг на друга и на всю целостность. Совокупность 

компонентов данной модели находится в определенной упорядоченности и со-

четает конкретные цели, направленные на повышение качества рабочей силы. 

Выпадение хотя бы одного из элементов приведет к нарушению целостности 

данной модели. 

Процессный подход в менеджменте позволяет рассматривать повышение 

качества рабочей силы как цепь непрерывных взаимосвязанных действий. Если 

действия будут иметь неопределенный и лишенный последовательности харак-

тер, то вероятность достижения поставленной цели существенно снижается. 
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Ситуационный подход основывается на том, что выбор методов повыше-

ния качества рабочей силы определяется конкретными пространственно-

временными характеристиками деятельности предприятия. 

Управление повышением качества рабочей силы представляет собой 

взаимосвязанный, единый, целостный процесс, основными функциями которо-

го являются планирование, организация, мотивация и контроль повышения ка-

чества рабочей силы. При этом составляющими управления повышением каче-

ства рабочей силы, по нашему мнению, являются: 

- определение целей предприятия, являющихся предпосылкой повышения 

качества рабочей силы; 

- аудит имеющихся знаний, навыков, оценка потребностей в повышении 

качества рабочей силы. Необходимо выявить несоответствие между профес-

сиональными знаниями и навыками, которыми должны обладать работники 

предприятия для реализации ее целей и теми знаниями и навыками, которыми 

они обладают в действительности; 

- определение целей повышения качества рабочей силы. Цели обучения 

должны быть: конкретными и специфическими; ориентирующими на получе-

ние практических навыков; поддающимися оценке (измеримыми); 

- определение критериев оценки повышения качества рабочей силы. Не-

обходимо четко знать требуемые стандарты, которые должны быть достигнуты 

в результате повышения качества рабочей силы; 

- определение бюджета повышения качества рабочей силы. Развитие ра-

бочей силы связано со значительными материальными издержками, поэтому 

формирование и контроль за исполнением бюджета являются важнейшими 

элементами управления повышением качества рабочей силы. Два фактора 

влияют на величину бюджета – потребности предприятия в повышении качест-

ва рабочей силы и ее финансовое состояние. Часто предприятия подсчитывают 

только прямые издержки – компенсацию приглашаемых инструкторам, приоб-

ретение материалов и оборудования и т. п., игнорируя другие виды затрат, свя-

занные с отсутствием сотрудников на рабочем месте, расходами на их коман-
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дировки, питание и т. д. Только наличие полной информации об издержках дает 

возможность принять оптимальное решение о разработке программы повыше-

ния качества рабочей силы; 

- разработка программы повышения качества рабочей силы предполагает 

определение ее содержания и выбор методов. Содержание программы определя-

ется, в первую очередь, стоящими перед ней целями, отражающими потребно-

сти конкретного предприятия; 

- профессиональное развитие рабочей силы; 

- оценка повышения качества рабочей силы. 

Рассмотрим более подробно элементы, входящие в систему профессио-

нального развития рабочей силы, которая является основой повышения качест-

ва рабочей силы. 

1. Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, осно-

вывающееся на постепенной «врабатываемости» сотрудника в новых профессио-

нальных, социальных и организационно-экономических условиях труда [37, с. 87]. 

Адаптация к производственной среде предприятия – процесс и результат 

перестройки функционирования организма, поведения и деятельности работника 

в ответ на новые требования производственной среды в ходе удовлетворения 

адаптивной потребности работника в целях обеспечения их взаимной деятельно-

сти и развития. Непроизводственная среда оказывает на процесс адаптации кос-

венное влияние. Состояние общих социальных условий, бытовых условий и т. п. 

позитивно или негативно отражается на процессе приспособления человека к 

производственной среде. Производственная среда предприятия как объект адап-

тации имеет сложную структуру, чем и обусловлено ее расчленение на следую-

щие элементы: организационно-административную, психофизиологическую, со-

циально-психологическую, экономическую, санитарно-гигиеническую, профес-

сиональную адаптацию (рис. 4.1). 

Организационно-административный аспект адаптации – усвоение роли и 

организационного статуса рабочего места и подразделения в общей организа-
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ционной структуре, а также понимание особенностей организационного и эко-

номического механизма управления предприятием. 

Психофизиологический аспект адаптации – приспособление к новым фи-

зическим и психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда 

(вставать в другое время, добираться другим маршрутом, работать в другом 

темпе и др.). 

Социально-психологический аспект адаптации – приспособление к отно-

сительно новому социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом кол-

лективе. 

Экономическая адаптация – привыкание к определенному уровню зара-

ботка и социального обеспечения. Она позволяет работнику ознакомиться с 

экономическим механизмом управления предприятием, системой экономиче-

ских стимулов и мотивов. 

Санитарно-гигиеническая адаптация – приспособление к распорядку ра-

боты, условиями труда, новым требованиям трудовой, производственной и тех-

нологической дисциплины. 

Профессиональная адаптация – постепенная доработка трудовых способ-

ностей (профессиональных навыков, дополнительных знаний, навыков сотруд-

ничества). В частности, существует мнение, что период испытательного срока 

можно приравнять к периоду профессиональной адаптации, которую связыва-

ют с выработкой индивидуального стиля деятельности [129, с. 126]. 
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Социально-
психологическая 

Организационно-
административная 

Санитарно-
гигиеническая 

Характер и содержание труда           
в данной профессии 

Уровень организации и условия труда 

Правила трудового распорядка 

Нормы взаимоотношений              
в коллективе 

Система организации труда 

Организационная структура 

Профессиональная структура 
коллектива 

Размеры заработной платы 

Состояние производственной           
и технологической дисциплины 

Степень готовности рабочего места      
к трудовому процессу 

Наличие базы отдыха, поликлиники, 
библиотеки, спортивно-культурных 

заведений 

Формы общения в нерабочее время 

Способы распределения                
и возможности получения жилья, 

места в детском саду и т. п. 

Адаптация               
к бытовым условиям 

Адаптация               
в период отдыха 

Адаптация               
к внепроизводственному 
общению с коллегами 

 
Рис. 4.1.  Виды адаптации и факторы, на нее влияющие [159, с. 359] 

Принципиальные цели адаптации можно свести к следующему: 

1. Уменьшение стартовых издержек. 

2. Снижение озабоченности и неопределенности у новых работников. 

3. Сокращение текучести рабочей силы. 

4. Экономия времени руководителя и сотрудников, т.к. проводимая по 

программе работа помогает экономить время каждого из них. 

5. Развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой. 
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Выделение критериев оценки эффективности                        
процедуры адаптации 

Определение круга лиц, которые будут проводить                
и контролировать мероприятия процедуры адаптации

Знакомство            
с предприятием 

(организационно-
административный 
аспект, 1-2 дня) 

Размещение информации о новичке                                          
на корпоративном портале 

Беседа нового сотрудника с менеджером по персоналу 

Знакомство с нормами, познание и изучение нити власти, 
идеологии, ориентиров, принятыми на предприятии  

Проведение welcome-тренинга 

Экскурсия по подразделениям предприятия 

Получение обратной связи от новичка 

Знакомство            
с подразделением 

(социально-
психологичекий, 

психофизиологичес 
кий, социально-
гигенический, 
экономический 

аспекты, 1-2 недели) 

Процедура введения в должность 

Знакомство с технологиями и бизнес-процессами 
подразделения, в которое приходит новичок 

Обсуждение с наставником должностной инструкции 

Включение в работу (выполнение                                  
профессиональных обязанностей) 

Введение              
в должность 

(профессиональный, 
экономический 

аспекты, 2-3 месяца) 

Разработка индивидуального плана обучения 

Проведение первичного обучения 

Оценка уровня профессиональной подготовки                       
нового сотрудника 

Аттестация по истечении 
испытательного срока 

Поддерживающий 
этап (3-6 месяцев) 

Разработка мероприятий на основе профессионального 
развития новичка 

 

Увольнение 

Рис. 4.2.  Этапы подготовки и проведения адаптации 
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Предложена схема этапов подготовки и проведения адаптации (рис. 4.2), ко-

торая позволяет четко регламентировать процедуру всех ее аспектов.  

Для того чтобы период адаптации был эффективным, он должен вклю-

чать в себя все элементы и быть последовательным. Определить модули, кото-

рые следует включить в программу, помогут эксперты – руководители подраз-

делений и коллеги; а также для этого стоит провести анкетирование и оценку 

новичков по истечении шести месяцев работы. 

Эффективность адаптации может быть определена следующими показателя-

ми [22, с. 36]: 1. Количество сотрудников, успешно прошедших испытательный 

срок.   2. Количество ушедших с предприятия (по инициативе любой из сторон) до 

окончания испытательного срока. 3. Количество уволившихся в первый год работы. 

Если мотивация сотрудников после периода адаптации повышается, по-

является желание работать на стабильный результат, возникает стремление раз-

вития карьеры на конкретном предприятии, то это говорит о том, что адаптация 

прошла успешно, и новый работник, прикладывая усилия к реализации своих 

планов, будет достигать планов и целей предприятия. 

2. Оценка работников – процесс оценки эффективности выполнения со-

трудником своих должностных обязанностей, результативности его деятельно-

сти, развития компетентности [110, с. 862]. 

Процесс оценки работников является прямым отображением стоящих перед 

предприятием задач. Предметом оценки сотрудников могут быть: 

1. Особенности поведения. Для этого требуется предварительный анализ 

содержания работы и установления определенных стандартов поведения, от-

клонения от которых негативно влияет на эффективность работы. Чаще всего 

применяется для оценки сотрудников, имеющих непосредственный контакт с 

клиентами, – продавцов, социальных работников, работников сферы услуг. 

2. Эффективность деятельности, т. е. анализ персональных особенностей 

выполнения работы, результатов принятых сотрудником решений, используе-

мых методов. Чаще всего применяется для оценки работы сотрудников, выпол-

няющих рутинные процедуры, – операторов, приемщиков, учетчиков и т. д. 
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3. Выполнение должностных обязанностей. Системы, построенные на ос-

нове этого фактора, встречаются чаще всего для оценки деятельности сотруд-

ников государственного и муниципального управления или в том случае, когда 

содержание работы жестоко регламентировано должностной инструкцией (на-

пример, операторы атомных реакторов).  

4. Уровень достижения целей. Во время собеседования определяется уро-

вень достижения намеченных целей, анализируются причины, из-за которых 

заданный уровень не был достигнут, устанавливаются цели и задачи на пред-

стоящий период, необходимые мероприятия по поддержке, составляется план 

индивидуального обучения или развития, определяются формы промежуточно-

го контроля (менеджеры проектов, менеджеры по продажам).  

5. Уровень компетентности. Производится сравнение идеального и реаль-

ного профиля компетентности работников, если на предприятии разработаны 

карты компетенций для соответствующих видов работ и должностей. Оценка 

направлена на обсуждение способов повышения компетентности, на обучение и 

повышение квалификации, индивидуальное развитие. Профессиональные ком-

петенции – знания, навыки для успешной результативной работы. Личностные 

качества способствуют развитию профессионализма. Корпоративные компе-

тенции соответствуют требованиям организационной культуры. 

6. Особенности личности. Проводится в специальных центрах оценки ра-

ботников и базируется на изменении или оценке психологических особенно-

стей личности. Полезно при отборе новых сотрудников или кандидатов в резерв 

на выдвижение, а также при планировании индивидуального развития человека. 

Работники неодинаково выполняют свои обязанности. Чтобы провести эту 

дифференциацию, необходимо иметь единую систему оценки эффективности вы-

полнения каждым сотрудником своих должностных функций. Такая система по-

вышает эффективность повышения качества рабочей силы предприятия через:  

- положительное воздействие на мотивацию сотрудников. Обратная связь 

благотворно сказывается на мотивации работников, позволяет им скорректировать 

свое поведение на рабочем месте и добиться повышения производительности; 
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- планирование профессионального обучения. Оценка сотрудников дает 

возможность определить пробелы в компетенциях каждого работника; 

- планирование профессионального развития и карьеры. Оценка сотруд-

ников выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что позволя-

ет тщательно подготовить индивидуальные планы развития и спланировать 

карьеру; 

- принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. Регу-

лярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству ор-

ганизации информацию, необходимую для принятия обоснованных решений. 

При разработке системы оценки рабочих показателей необходимо ре-

шить, на основании каких критериев будет производиться оценка. Критерии – 

это те показатели, те характеристики, на основании которых можно судить о 

том, насколько хорошо работник выполняет свою работу. Критерии позволяют 

оценить вклад работника в достижение целей предприятия, на основании кото-

рых предприятие принимает административные решения (табл. 4.1). 

Наиболее распространенными формами формализации требований к ра-

ботникам являются: 

1. Должностная инструкция – документ, описывающий основные функ-

ции работника, занимающего конкретное рабочее место. 

2. Квалификационная карта (портрет идеального сотрудника) – документ, 

описывающий основные квалификационные характеристики, которыми должен 

обладать «идеальный» сотрудник, занимающий данную должность. 

3. Бланк (карта) компетенций. Компетенции представляют собой лично-

стные характеристики человека, его способности к выполнению тех или иных 

функций, типов поведения и социальных ролей (ориентация на интересы кли-

ента, умение работать в группе, напористость, оригинальность мышления). 

Оценку можно разделить на несколько видов: 

1. «На входе»: перед обучением, для того чтобы в дальнейшем иметь воз-

можность определить его эффективность; оценка сотрудника, работающего на 
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предприятии и претендующего на более высокую должность; оценка сотрудни-

ка при отборе в кадровый резерв. 

2. «На выходе»: по окончании испытательного срока преследует цель полу-

чения документированного вывода по результатам оценки, а также по дальнейшему 

служебному использованию оцениваемого; по окончании обучения оценку следует 

проводить не ранее чем через 3 недели после завершения занятий, закрепляется 

сформированный навык, затем через 6 или 9 месяцев после завершения обучения. 

3. «В процессе» (очередная, плановая) – дает возможность определить ка-

чество труда, потенциал развития для предприятия компетенций (т. е. способ-

ность к обучению). Обязательна для всех работников, т.к. дает описание проде-

ланной работы и результатов. Так, например, на производстве учитывается 

брак, а его увеличение негативно сказывается на сдельной заработной плате 

производственных рабочих, и наоборот, что создает мотивацию к повышению 

результативности труда. Данная оценка выступает источником информации для 

принятия административных решений о поощрении работников предприятия, 

позволяет выявить потребности в обучении и профессионального роста отдель-

ных специалистов, получить представление о сильных и слабых сторонах ра-

ботников в целом, которое можно использовать для эффективного планирова-

ния рабочей силы, создания внутреннего резерва. 

4. Внеочередная возникает при необходимости оценки деятельности и ка-

честв работника, а также при необходимости выявить причины неудовлетвори-

тельной работы подразделения или работника. 

5. Повторная назначается на основании результатов последней аттестации, 

когда сотруднику были сделаны замечания и определен срок их исправления. 

Наиболее распространенной системой оценки является система периоди-

ческой аттестации сотрудников. 
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Таблица 4.1 

Критерии, используемые при оценке работников [37, с. 107] 

Показатели Критерии 
Количественные показатели 
Оценка количественных показателей является наи-
более распространенной формой оценки работы 
сотрудников. Работники оцениваются на основании 
достигнутых результатов. При проведении оценки 
следует учитывать возможность действия факто-
ров, оказывающих влияние на оцениваемые резуль-
таты. Например, более удачное расположение мага-
зина может предопределить более высокий уровень 
продаж на одного продавца, чем в других магази-
нах этой же торговой сети. 

Производительность труда 
Объем продаж в штуках 
Объем продаж в рублях 
Количество обработанных документов 
Количество заключенных контрактов 
Количество откликов на рекламу 

Качество работы 
Часто для предприятия качество работы важнее, 
чем производительность труда. Выпуск большой 
партии некачественной продукции вместо прибыли 
оборачивается для предприятия значительными 
убытками. Здесь могут действовать факторы, «за-
грязняющие» результаты оценки качества работы. 
Например, устаревшее оборудование может при-
вести к более низкому качеству выполнения работы 
по сравнению с работой на более современном 
оборудовании. 

Количество ошибок (при печатании бумаг, 
заполнении бланков, ведомостей и других 
документов) 
Уровень брака 
Количество жалоб или претензий                    
со стороны клиентов 
Стоимость некачественно                                 
выполненной или неприятной работы 

Потери времени 
Прогулы, опоздания, несанкционированное отсут-
ствие работника на рабочем месте обычно обора-
чивается для предприятия большими издержками. 
Эти потери могут быть вызваны действием разных 
факторов: индивидуальными особенностями ра-
ботников, степенью удовлетворенности работников 
условиями работы, особенностями организацион-
ной культуры и др. 

Число прогулов и невыходов на работу 
Число опозданий на работу 
Количество и частота                                        
несанкционированных перерывов 

Текучесть кадров 
Показатели уровня текучести кадров часто показы-
вают не только качество управления в подразделе-
нии или на предприятии в целом, но и степень 
удовлетворенности работников сложившимися ус-
ловиями труда и взаимоотношениями с руково-
дством. 

Количество увольнений по инициативе        
администрации 
Количество увольнений                                    
по собственному желанию 

Обучение, развитие и продвижение по службе 
Оценка характеристик, связанных с обучением ра-
ботников (время, стоимость, успешность обуче-
ния). Использование этого критерия дает возмож-
ность получить объективную, точную оценку спо-
собностей и уровня подготовки работника в той 
или иной профессиональной области, временных и 
финансовых затрат. 

Время, требующееся для достижения уста-
новленных стандартов выполнения работы 
Количество предложений                                 
по продвижению работника 
Время, затрачиваемое на обучение 
Стоимость обучения работников 

Оценка индивидуальных особенностей работника 
Предполагает использование различных оценочных 
шкал, вопросников или тестов. 

Личные и деловые качества, особенности 
рабочего поведения, оказывающие влияние 
на эффективность работы 
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Определение сроков и графика проведения аттестации 

Подготовка к проведению аттестации 

Разработка положения о проведении аттестации 

Выбор методов процедуры оценки. Определение критериев 

Подготовка инструкций для руководителей, проводящих аттестацию 

Определение, формирований и утверждение состава аттестационной 
комиссии 

Составление списка работников, подлежащих аттестации 

Оповещение работников о сроках проведения аттестации 

Подготовка необходимой документации для работы аттестационной 
комиссии 

Подготовка руководителя Подготовка аттестуемого работника 

Сбор информации 

Проведение аттестации 

Подготовка и проверка информации на аттестуемых работников 

Проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии             
с установленным графиком и подготовка заключений по каждому 
аттестованному работнику 

Заполнение секретарем протокола 

Подведение итогов аттестации 

Подготовка отчетов аттестационной комиссии по итогам аттестации 
для принятия административных решений 

Утверждение личного плана сотрудника на следующий 
аттестационный период  

Рис. 4.3.  Процедура аттестации 

 



134 
 

Предложенная схема (рис. 4.3) рассматривает процедуру аттестации по 

блокам с включением последовательных шагов, что позволяет регулировать 

весь процесс аттестации и вносить необходимые коррективы. На основе оценки 

эффективности работы сотрудников, руководители имеют возможность опре-

делить, в какой степени рабочие результаты подчиненных соответствуют уста-

новленным требованиям, а предприятие может создать такие программы по-

вышения качества рабочей силы, которые позволяли бы в дальнейшем макси-

мально использовать потенциал работников. 

3. Обучение работников предприятия – целенаправленно организован-

ный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения зна-

ниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников и т. д. Знания – результат обучения. Навыки – ре-

зультат опыта работы и обучения. Способы общения – умение общаться с 

людьми и работать в группе. 

Умения всегда исходят из знаний, умение – это знание в действии. Навык – 

это действие, отдельные компоненты которого в результате упражнений, соответ-

ствующих знаний, используются «автоматически» [175, с. 261]. 

Выделяют следующие уровни обучения: 1. Первый: руководители; резерв 

для назначения на руководящие должности; руководящие работники, впервые 

назначенные на руководящие должности. 2. Второй: инженерно-технический 

состав; руководители среднего и низового звеньев; молодые специалисты.                

3. Третий: рабочие и служащие; молодые рабочие и служащие. 

Подготовка кадров – планомерное и организованное обучение и выпуск ква-

лифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 

совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения. 

Повышение квалификации кадров – обучение кадров с целью освоения 

новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требова-

ний к профессии или повышением в должности. Повышение квалификации 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет в течение 

всей трудовой деятельности работников.  
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Стажировка – форма обучения, в процессе которого закрепляются на 

практике профессиональные знания, умения и навыки, полученные в результате 

теоретической подготовки. Осуществляется также для изучения передового 

опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для вы-

полнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

В рассмотренных моделях обучения персонала можно отметить ряд не-

достатков. С. В. Шекшня, Ю. А. Цыпкин в своих моделях обучения не учиты-

вают этапа оценки знаний, навыков сотрудников перед обучением. С. К. Мор-

довин не выделяет блока формирования бюджета. Е. А. Борисова не выделяет 

оценку и ее критерии, а также блока определения бюджета обучения. 

Предлагаемая схема процесса обучения (рис. 4.4) позволяет подойти к 

обучению как к комплексному непрерывному процессу. 
М
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Оценка потребностей в обучении 

Определение бюджета обучения 

Определение целей обучения 

Разработка критериев оценки 
обучения 

Тестирование работников         
перед началом обучения 

 
Разработка и реализация 
программ обучения 

Сравнение результатов обучения 
с критериями 

 

Трудовая 
деятельность 

 
Рис. 4.4.  Процесс обучения 
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С целью постоянного развития сотрудников и их карьерного роста разра-

батывается ежегодный перспективный план обучения работников. Этот доку-

мент становится основой для разработки конкретных обучающих программ. 

Различают два типа планов развития: стандартный и индивидуальный. 

Стандартные планы развития могут быть: 

1. Иерархическими, при которых развитие сотрудников направлено на оп-

ределенные уровни, например начальник цеха, производственный мастер. 

2. Соотносящимися с конкретными задачами, которые направлены на кон-

кретные функции. 

Возможно соединение признаков иерархического плана и плана, соотно-

сящегося с конкретными задачами, например в плане развития руководителей. 

Стандартные планы развития целесообразно применять лишь там, где одинако-

вы исходные условия; существуют работники, которые могут развиваться по 

сходным планам. Если таких предпосылок нет, то рекомендуется разработать 

индивидуальный план развития. 

Контроль обучения заключается в сборе информации о мотивации обу-

чающихся, об их интересе к учебным темам, об оценке работы преподавателей, 

качестве раздаточных материалов и т. п. Это позволяет удалить неработающие 

процедуры, изменить форму подачи отдельных тем, т. е. предпринять те дейст-

вия, которые соответствуют интересам слушателей. 

Таким образом, успешно пройденные процессы адаптации, оценки, обу-

чения, четкие цели, профессионализм, желание и стремление к росту сотрудни-

ка на конкретном предприятии, а также заинтересованность предприятия в дан-

ном работнике позволяют ему успешно продвигаться по карьерной лестнице. 

4. Карьера – успешное продвижение в области общественной, служебной, 

научной или производственной деятельности, достижение известности, славы             

и т. д. Планирование карьеры – предполагает развитие организационной и со-

циальной структуры предприятия. Планирование карьеры ставит задачи обес-

печения реальной связи стремлений индивидуумов в отношении повышения 
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профессионализма, самоутверждения, социального статуса и развития органи-

зационной и социальной структур предприятия. 

Планирование и контроль карьеры заключаются в том, что с момента 

принятия работника на предприятие и до предполагаемого увольнения с работы 

необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное про-

движение работника по системе должностей и рабочих мест. Сотрудник должен 

знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный периоды, 

но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на про-

движение по службе. Например, одной из форм планирования карьеры является 

система пожизненного найма (Япония). 

Карьера должна быть управляемым процессом, а значит плановым. При 

этом планирование должно быть долговременным и увязано с планами разви-

тия предприятия. Основанием для составления плана развития карьеры может 

служить выраженность или наличие следующих показателей, характеризующих 

производственную деятельность и поведение работника: мотивация на карьеру; 

качественный и эффективный труд в течение ряда лет; заключение аттестаци-

онной комиссии; профессиональная компетентность и эрудиция (подготовка); 

рекомендация другого предприятия, если работник поступил (переведен); пси-

хологическая пригодность к требуемой деятельности. 

5. Работа с кадровым резервом направлена на совершенствование разви-

тия персонала, его профессионального роста и построения карьеры. Современ-

ные предприятия создают специальные системы подбора, развития и переме-

щения будущих руководителей и рассматривают управление ими как стратеги-

чески важную задачу. Система подготовки резерва руководителей объединяет 

три основных процесса: 

1. Выявление сотрудников предприятия, обладающих потенциалом для 

занятия руководящих должностей. 

2. Подготовка этих сотрудников к работе в руководящей должности. 

3. Обеспечение плавного замещения освободившейся должности и ут-

верждения в ней нового сотрудника. 
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Кадровый резерв – это специально сформированная и подготовленная 

группа работников, предназначенных для выдвижения на руководящие долж-

ности более высокого уровня [151, с. 96]. 

Исходные данные для формирования резерва: профессиональный отбор 

кадров; модели рабочих мест; результаты аттестации кадров; философия предпри-

ятия; кадровые (личные) дела сотрудников; штатное расписание предприятия. 

Подготовка преемников представляет собой сложный многоступенчатый 

процесс, требующий постоянного внимания со стороны высшего руководства, 

специалистов по персоналу, поддержки руководителей подразделений                

(рис. 4.5). 

 
Определение ключевых должностей 

и плана их замещения 

Определение требований              
к руководителям 

Подбор кандидатов в резерв 

Определение потребностей развития 

Подготовка индивидуальных планов 
развития 

Реализация планов развития 

Оценка прогресса 

Готовность       
к должности 

Адаптация в новой должности 

Освобождение 
должностей 

 

Рис. 4.5.  Процесс планирования и подготовки резерва руководителей [37] 
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Работа с резервом кадров обеспечивает совершенствование и развитие 

кадрового потенциала, становление руководителей и специалистов предприни-

мательского типа, способных адекватно реагировать на изменения во всех сфе-

рах деятельности и эффективно работать в современных условиях. Наличие ре-

зерва способствует организации планомерного обучения и стажировки, что со-

кращает период профессиональной адаптации работника, формирует потребно-

сти в постоянном развитии, обеспечивает непрерывность процесса управления, 

существенно уменьшает риск, связанный с ошибками при назначении на осво-

бодившуюся должность, позволяет избежать случайностей и своевременно за-

менять недостаточно подготовленных работников более подготовленными, по-

вышает социально-психологический и коммуникативный уровень руководителей. 

Предприятие при повышении качества рабочей силы должно учитывать 

следующие аспекты: 

1. Дифференцированный подход к сотрудникам. Необходим не только 

различный подход к управленцам и рядовым работникам, но и отношение к обу-

чению будет различным у низко- и высококвалифицированных сотрудников, у 

рабочих с повременной и сдельной оплатой труда. 

2. Повышение качества рабочей силы должно охватывать все предприятие 

в целом. Недопустимо профессиональное и социально-психологическое от-

ставание каких-либо структурных подразделений предприятия. 

3. Непосредственная включенность высшего руководства в процесс по-

вышения качества рабочей силы. 

4. Политика повышения качества рабочей силы должна соответствовать 

общей корпоративной политике и стратегии. 

5. Развитие персонала реализует концепцию обучающейся организации. 

Развитие работников играет важную роль в донесении до них основного 

смысла и необходимости проводимых изменений, в разъяснении их сути, для 

того, чтобы добиться поддержки нововведений не только сверху, со стороны 

руководства, но и снизу, со стороны рядовых сотрудников. 
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Рис. 4.6.  Модель управления повышением качества рабочей силы (начало)
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Рис. 4.6. Модель управления повышением качества рабочей силы (окончание) 
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Разработана модель управления повышением качества рабочей силы (рис. 4.6), 

учитывающая элементы системного, процессного, ситуационного подходов ме-

неджмента и способствующая обеспечению конкурентоспособности предпри-

ятия. Предложенная модель позволяет: 

1. Повышать конкурентоспособность предприятия. 

2. Достигать стратегических целей предприятия. Успех на пути реализа-

ции стратегических целей предприятия во многом зависит от того, в какой сте-

пени работники осведомлены о содержании стратегических целей и насколько 

они заинтересованы и подготовлены к работе по их достижению. Человеческий 

капитал для большинства российских предприятий – главное на сегодняшний 

день конкурентное преимущество. Согласно исследованиям, проводимым Рос-

сийской ассоциацией менеджеров, создание и развитие работоспособного кол-

лектива – одна из основных задач современного руководителя. 

3. Повышать ценность рабочей силы. Классик теории управления Питер 

Дракер отмечал, что современные организации должны относиться к 90% своих 

издержек как к переменным, зависящим от конъюнктуры и подлежащим не-

медленному сокращению в случае ухудшения параметров бизнеса. Оставшиеся 

10%, львиную долю которых составляет бюджет на развитие работников, не 

должны зависеть от сиюминутных результатов. В этом залог долгосрочного ус-

пеха организации в эпоху «экономики знаний» [178, с. 166-167]. 

4. Формировать и эффективно развивать организационную культуру 

предприятия. Кроме предоставления работникам необходимых знаний и разви-

тия у них навыков, требующихся для работы, повышение качества рабочей силы 

призвано передавать обучающимся важную информацию о предприятии, спо-

собствовать укреплению желательных образцов поведения и повышению степе-

ни приверженности сотрудников своему предприятию. Такой подход позволяет 

укрепить и развить корпоративную культуру и командный дух. 

5. Увеличивать эффективность коммуникационного процесса. Стандарты 

и культура общения в коллективе, сотрудничества и партнерства, обратной свя-

зи, своевременное получение релевантной информации дают высокие показате-
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ли работы. Развитие играет немаловажную роль: ценности, принципы, нормы, 

которые прививаются сотрудникам с первых дней работы, определяют резуль-

таты дальнейшей деятельности. 

6. Повышать адаптивность предприятия к изменениям во внешней среде. 

7. Формировать эффективную мотивационную политику предприятия. 

Подтверждение руководителем пониманий карьерных ожиданий своего со-

трудника и открытое и честное обсуждение темы карьеры уже является мощ-

ным фактором мотивации. Обучение будет привлекательным, если к его ре-

зультатам привязать систему стимулирования, например, надбавки за настав-

ничество. Предприятия, которые инвестируют средства, и умело управляют по-

вышением качества рабочей силы, отмечают значительное его влияние на по-

вышение уровня удовлетворенности сотрудников, улучшения морально-

психологического климата в коллективе, уменьшение текучести кадров. 

8. Повышать привлекательность предприятия для потенциальных работ-

ников и других заинтересованных сторон и др. 

Элементы данной модели управления повышением качества рабочей си-

лы были внедрены в ЗАО «Фирма “Русь”» и ОАО «Элегант», что позволило 

получить следующие результаты: снизился уровень брака в массе готовой про-

дукции; увеличилось количество рационализаторских предложений; сократи-

лись потери рабочего времени новых работников на адаптацию; улучшился со-

циально-психологический климат в коллективе; уменьшился показатель теку-

чести кадров; увеличилась производительность труда; возрос интерес работни-

ков к политике предприятия; появилась заинтересованность персонала в повы-

шении квалификации и карьерном росте. 

Это обеспечило повышение показателя качества рабочей силы за 2008 г. в 

ОАО «Элегант» на 0,241, в ЗАО «Фирма “Русь”» – на 0,359. При этом интеграль-

ный показатель конкурентоспособности предприятий повысился (исходя из кор-

реляционно-регрессионной модели) в среднем, соответственно, на 1,17% и 0,59%. 

Доля прибыли относительно повышения качества рабочей силы за счет 

внедрения предложенной модели составила на ЗАО «Фирма “Русь”»           
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2653,29 тыс. руб. (5,86%  · 45278 тыс. руб.), на ОАО «Элегант» 1704,04 тыс. руб. 

(3,98%  · 42815 тыс. руб.). 

Эффективность произведенных затрат на повышение качества рабочей 

силы: Э = Доля прибыли / Затраты предприятия по внедрению модели управле-

ния повышением качества рабочей силы. На ЗАО «Фирма «Русь» эффектив-

ность составила 19,1 (2653,29 тыс. руб. / 139 тыс. руб.), на ОАО «Элегант»  –                    

20,8 (1704,04 тыс. руб. / 82 тыс. руб.). 

Расчет показывает, что затраты на повышение качества рабочей силы на 

обоих предприятиях являются эффективными. 

Дополнительно на основе уравнения парной регрессии изменения произво-

дительности труда в зависимости от показателя развития рабочей силы были про-

изведены расчеты повышения производительности труда, связанного с реализацией 

системы развития рабочей силы в 2008 г. для ЗАО «Фирма “Русь”»: 

Y = 246,4 + 165,5Х, где Х – показатель развития рабочей силы. 

Y = 246,4 + 165,5 · 0,801 = 378,96% (за 2007 г.) 

Y = 246,4 + 165,5 · 0,878 = 391,71% (за 2008 г.) 

ΔY = Y2008  – Y2007 = 391,71 – 378,96 = 12,75% 

Относительный рост производительности труда в 2008 г. по сравнению с 

2007 г. составил 2,67%. Повышение производительности труда в 2008 г. по срав-

нению с предыдущим периодом за счет внедрения системы развития рабочей си-

лы составило 12,75%, что составляет 0,34 процентных пункта из годового показа-

теля производительности в 2,67% на ЗАО «Фирма «Русь» за  2007-2008 гг.  

Зная процент роста производительности труда. обусловленный фактором  

«развитие рабочей силы», выделим долю прибыли, полученную за счет внедре-

ния системы развития рабочей силы из общей прибыли. Доля прибыли относи-

тельно роста производительности в целом по предприятию = 2,67% · Прибыль = 

2,67% · 45278 тыс. руб. = 1208,9 тыс. руб. Доля прибыли относительно роста про-

изводительности за счет внедрения системы развития рабочей силы = 0,34% · 

Прибыль = 0,34%  · 45278 тыс. руб. = 153,95 тыс. руб. 
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Эффективность произведенных затрат в развитие рабочей силы:                          

Э = 153,95 тыс. руб. / 38,9 тыс. руб. = 3,96. 

Таким образом, установление зависимости конкурентоспособности пред-

приятия от повышения качества рабочей силы, а также определение результа-

тивности внедрения модели управления повышением качества рабочей силы на 

предприятиях легкой промышленности свидетельствуют о возможности при-

менения данной модели на других промышленных предприятиях 

 

4.2. Направления и перспективы развития качества рабочей силы 

 

Во всем мире предприятиям приходится работать в условиях конкурен-

ции, нестабильности деловой среды и неопределенности, иногда приводящих к 

резким переменам. Учитывая серьезность этих обстоятельств, управленческие 

приоритеты, включая повышение качества рабочей силы, устанавливаются на 

основе деловой стратегии бизнеса. Рабочая сила, как известно,  исчерпаема, по-

этому требует бережного управления в контексте политики предприятия.  

Цели повышения качества рабочей силы состоят в поддержании ее ком-

петентности на уровне, соответствующем требованиям работы или их опереже-

ния. Следовательно, повышение качества рабочей силы должно исходить из 

существующих компетенций и фактического состояния рабочей силы предпри-

ятия и определения несоответствия между ними. Руководство  должно опреде-

лить приоритеты развития, т. е. те области несоответствия, на которых в пер-

вую очередь следует сосредоточить ограниченные организационные ресурсы. 

Когда сотрудники имеют необходимые знания и навыки и заинтересованы 

в достижении целей предприятия, то развитие компетенций становится их лич-

ной задачей. При этом развитие сотрудника будет базироваться на понимании 

сегодняшнего состояния и того, чего он хочет достичь в будущем, тем самым 

формируются предпосылки обучающейся организации. Именно в обучающейся 

организации процесс формирования, обмена и применения знания поощряется и 

поддерживается. Сотрудники в ней являются не пассивными получателями ин-
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формации и знаний, которые им предоставляются, а активно используют их для 

преобразования своей работы и предприятия в целом, ищут пути исследования 

возникающих ситуаций и применения результатов обучения. 

Знания предприятия пополняются и обновляются в результате обучения 

работников, проведения исследований, приглашения на работу новых специали-

стов, использования опыта собственных ошибок и проверки в деле различных 

методов работы. Если в организации принято, чтобы сотрудники делились друг с 

другом своими знаниями, то это позволяет всем работать эффективнее. В резуль-

тате чего предприятие становится более гибким и может быстро адаптироваться 

к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Таким образом, спо-

собность предприятия понять мир, в котором оно действует, и реагировать адек-

ватно и творчески зависит от его способности развиваться. Развитие призвано 

подготовить работников к правильному решению более широкого круга задач и 

обеспечить высокий уровень эффективности в работе. Управление знаниями не-

обходимо для того, чтобы создавать материальные и нематериальные блага пу-

тем обучения, выявления и аккумулирования имеющейся информации и опыта, 

регулирования процессов распространения и передачи знаний. 

Развитие работников не только позволяет предприятию успешно решать 

проблемы, связанные с появлением новых направлений деятельности, и обес-

печивать его конкурентоспособность, но и оказывает положительное влияние 

на сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, 

они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают до-

полнительные возможности для профессионального роста внутри своего пред-

приятия. Развитие способствует общему интеллектуальному развитию челове-

ка, расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. 

Возможность развития карьеры и профессионального роста на предприятии вы-

соко ценится работниками и оказывает большое влияние на принятие ими ре-

шения о поступлении на работу на то или иное предприятие. Выигрывает от 

внутриорганизационного профессионального развития и общество в целом, по-
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лучая более квалифицированных членов и более высокую производительность 

общественного труда без дополнительных затрат [178, с. 148.]. 

По нашему мнению, систематизированное, последовательное развитие 

персонала при условии формирования системы управления знаниями на пред-

приятии и применения компетентного подхода к развитию составит основу 

процесса формирования обучающейся организации (рис. 4.7). 

Идея обучающейся организации и реальные возможности ее осуществле-

ния появились у российских предприятий с развитием рыночных отношений, 

формированием новых подходов к развитию рабочей силы, с признанием ве-

дущей роли работников среди имеющихся ресурсов предприятия. 

Обучающаяся организация – это коллектив, объединенный единым видени-

ем и ценностями сотрудников, которые способны развивать и совершенствовать 

трудовой процесс, отношения в нем возникающие, а также свое собственное по-

нимание ситуации через постоянное получение обратной связи от своих коллег, 

клиентов, партнеров, руководителей, т. е. от внешней и внутренней среды [110]. 

Еще в конце 70-х годов Т. Питерс и Р. Уотерман одними из первых сфор-

мулировали идею о том, что лучшие организации – это обучающиеся. Вслед за 

ними Э. Деминг, Рег Реванс, К. Аргурис и другие исследователи стали обра-

щаться к этой теме. В западной теории менеджмента понятие «обучающейся 

организации» получило популярность в конце 80-х гг. ХХ в. В 1990 году Питер 

Сенге положил начало движению обучающихся организаций, опубликовав ра-

боту «Пятая дисциплина» (The Fifth Discipline). 

На данный момент в западной литературе описаны три наиболее распро-

страненные модели обучающихся организаций. Каждая из них по-своему ин-

терпретирует это понятие, при этом результат применения той или иной модели 

будет сходным – это высокоэффективная организация, оперативно-

реагирующая на изменения бизнес-среды и максимально использующая потен-

циал всех ее членов. Разница их в процессе продвижения к цели. 

Модель 1 – автор Н. Диксон (Dixon N. The Organizational Learning Cycle: 

How We Can Learn Effectively, Mcgraw-hill, 1994). Модель 2 – автор Д. А. Гарвин 
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(Garvin D.A. Building a Learning Organization, Harvard Business Review, July-

August, 1993). Модель 3 – автор П. Сенге (Senge P. The Fifth Discipline: The art 

practice of the learning organization, 1994) [110, с. 26]. 

В литературе используются следующие переводы английского термина 

«Learning organization»: «обучающаяся», «научающаяся», «самообучающаяся» 

и «саморазвивающаяся организация». Русский перевод «обучающаяся», на наш 

взгляд, отражает наиболее полно сущность рассматриваемого понятия: непре-

рывное обучение позволяет предприятию и его сотрудникам формировать опыт 

поведения, получать знания путем самообучения и как следствие обеспечивает 

последовательное движение к развитому состоянию. 

В обучающейся организации высшей ценностью становятся работники, их 

творческое развитие и материальное благополучие. Кадровая политика в таких ор-

ганизациях сфокусирована на развитии системы постоянного повышения квали-

фикации работников. Для формирования обучающейся организации необходимы 

заинтересованность руководителей в постоянном совершенствовании знаний ра-

ботников, использование современных методов развития, изучение и применение 

опыта других предприятий, привлечение профессионалов со стороны. 

Целями обучающейся организации являются постоянные процессы ос-

воения новых технологий, обновления продуктов, придания им новых конку-

рентных качеств через непрерывный процесс творческого созидательного са-

мообразования работников. 
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Компетентность 
позволяет описать знания, 
умения, необходимые       

для эффективной работы. 

 

Компетенции – индикатор 
потребности в обучении. 

 

Компетентность – 
основание разработки 

планов развития           
и обучения 

Знания содержат 
ряд компетенций, 
на основании 

которых работник 
занимает 
должность. 

 

Компетенции – 
критерий оценки 

полученных знаний 
в ходе развития. 

Развитие рабочей силы – один     
из инструментов перехода             

к обучающейся организации. 

 

Развитие рабочей силы – целостный 
системный, сознательный процесс 
повышения профессиональной 

эффективности каждого сотрудника 
для достижения цели предприятия     
и увеличения его конкурентоспособ-
ности с помощью приобретения        
и совершенствования знаний, 

навыков, поведения работников. 

Управление знаниями – 
 один из инструментов перехода        
к обучающейся организации. 

 

Управление знаниями – процесс 
систематического управления         
и использования всей массой 

имеющихся в организации знаний. 
 

Знание – результат 
обучения сотрудников. 

 

Управление знаниями 
осуществляется на этапе 

адаптации (знания          
об организации) и оценки 

(определяется уровень 
знаний). 

Подход, основанный               
на компетенциях. 

Компетентность – совокупность 
знаний, навыков опыта, владения 
способами и приемами работы для 

эффективного выполнения 
должностных обязанностей. 

 

Компетенция – характеристика 
должности, которая обеспечивает 
профессиональное выполнение 

работы. 

Обучающаяся 
организация –  

это такая организация,       
в которой обучение – 
неотъемлемая часть 

жизни. 

 
Рис. 4.7.  Процесс формирования обучающейся организации 
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Можно сделать следующие заключения: 

1. Компетенции позволяют сопоставить эффективность работы человека 

и те навыки, которые необходимы для работы. Компетентность позволяет опи-

сать знания и умения, которые ожидаются от работников для эффективного 

выполнения своих обязанностей. 

2. Понятие компетентности лежит в основе и прямо связано с основной 

целью повышения качества рабочей силы – приобретать и развивать высоко-

компетентных работников, которые будут легко достигать целей. 

3. Компетенции – индикатор повышения квалификации. Они выявляют не 

только сильные стороны, но и потребность в обучении и развитии. Повышение каче-

ства рабочей силы связано с прогнозированием необходимых в будущем факторов 

компетентности и существующим уровнем компетентности работников предприятия. 

4. Компетенции необходимы для создания системы развития работников с 

целью дальнейшего совершенствования их навыков, необходимых для                

карьерного роста и повышения вносимого ими вклада в предприятие, оценивае-

мый в денежном эквиваленте (оплата труда = оклад + бонус). Понимание аспек-

тов компетентности, необходимых на конкретных должностях, является лучшим 

основанием для разработки планов обучения: самоуправляемого обучения, на-

ставничества, планов личностного развития и других программ обучения. 

5. Предприятия проводят развитие работников разных уровней, понимая, 

что именно обученный, высококвалифицированный сотрудник и будет решаю-

щим фактором в выживании, развитии и повышении конкурентоспособности 

предприятия. Ведь именно профессиональные, зрелые в личностном отноше-

нии сотрудники и делают организацию несокрушимой во времени. 

6. Приобретение и обновление знаний осуществляется путем обучения и 

планирования карьеры сотрудников, коллективной работы над решением задач, 

обучения на рабочем месте, свободного распространения знаний и создания 

информационных сетей, гарантирующих передачу знаний. 

7. Управление знаниями позволяет предприятию получить следующие пре-

имущества: сотрудники лучше представляют себе цели предприятия, его процес-
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сы и т. д.; более активный обмен информацией способствует улучшению взаимо-

отношений между сотрудниками; все сотрудники учатся, извлекают уроки из сво-

их и чужих ошибок и используют достижения друг друга; информационные сети 

и средства связи позволяют объединить как отдельных сотрудников, так и целые 

группы, включая и те, что работают в отдаленных районах; работники могут бы-

стрее найти или получить необходимую им информацию; совершенствуется про-

цесс принятия решений; сотрудники активнее занимаются инновационной дея-

тельностью и используют идеи своих коллег; использование общих знаний позво-

ляет предприятию быстрее реагировать на изменение запросов рынка; сотрудники 

и подразделения работают более эффективно [45, с. 28-29]. 

Обучающаяся организация характеризуется следующими признаками: 

1. Подход к стратегии с позиций обучения. 

2. Формирование политики с использованием «принципа участия». 

3. Информирование. С помощью информационных технологий необхо-

димо максимально распространять информацию. 

4. Информативный учет и контроль. Системы учета, составления бюдже-

та и отчетности должны быть организованы таким образом, чтобы они помога-

ли в обучении и саморегулировании. 

5. Внутренний обмен. Удовлетворение внутренних потребителей и изме-

нение техники партнерских переговоров в организации в целом. 

6. Поощрение гибкости. Создание предпосылок для поощрения гибкого 

подхода к совершенствованию предприятия. 

7. Сотрудники низового звена – сканеры окружающей среды. Люди, ра-

ботающие в контакте с потребителями, собирают информацию, которая затем 

критически анализируется и используется как основа для действий. 

8. Обучение с использованием опыта других предприятий. Обмен инфор-

мацией, использованием чужих идей, организация совместных проектов и форм 

деятельности с другими предприятиями. 

9. Благоприятная для обучения атмосфера. Критическое отношение к 

идеям и действиям, стремление к получению обратной связи от других, воспри-
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ятие ошибок как возможность для обучения, положительное отношение к раз-

личиям как источнику новых идей. 

10. Возможности саморазвития для всех. Поощряется принятие людьми 

ответственности за собственное развитие, им предоставляются достаточные и 

гибкие ресурсы для его реализации. 

11. Соответствующая организационная структура. Культурный и управлен-

ческий стиль, которому свойственно экспериментирование, риск, увлеченность. 

12. Отсутствие страха у работников и стремление к непрерывному про-

цессу организационных преобразований и внедрению инноваций. 

13. Работники выступают командой и видят себя таковой. 

Таким образом, трудовое поведение работника в обучающейся организации 

сконцентрировано не на выполнении указаний и приказов руководства, а на личной 

инициативе, самостоятельности и ответственности, требующих постоянного обнов-

ления знаний, развития способностей. Изменение роли работника принципиально 

изменяет систему управления в такой организации, стиль руководства и др. 

Для совершенствования повышения качества рабочей силы важно учитывать 

зарубежный опыт, что обусловлено следующими обстоятельствами [53, с. 88-89]: 

- современным этапом развития рыночных отношений в России и процес-

сами интеграции в мире; 

- объективной необходимостью формирования в России реальной соци-

ально ориентированной экономики; 

- требованиями эффективного использования трудового потенциала; 

- важностью дальнейшего совершенствования мотивации эффективной 

трудовой деятельности; 

- поворотом от монетаристских схем экономики к учету социальных по-

требностей и особенностей личности; 

- наметившимся переходом от деструктивного, церемониально-

субординационного трудового поведения к инновационному; 

- постепенным выходом на первый план в обществе отношений здоровой 

конкуренции. 
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Новый Трудовой кодекс РФ [153] предоставляет новые возможности для 

повышения качества рабочей силы и на этой основе обеспечения конкуренто-

способности российских предприятий. Впервые Трудовым кодексом РФ приве-

дено такое понятие, как ученический договор (ст. 198-208 ТК РФ), которым 

регламентируются отношения между работником и работодателем в части про-

фессиональной подготовки и их взаимная ответственность. В настоящее время 

уже недостаточно только переобучить работников. Сейчас возникает настоя-

тельная потребность не только в профессиональном обучении работника, но и в 

обеспечении его профессиональной карьеры как одной из важнейших форм мо-

тивации труда и повышения квалификации. 

Ситуацию с повышением качества рабочей силы осложняют особенности 

налогообложения и калькуляции себестоимости продукции, когда работы по 

дополнительному образованию в размере свыше 2% фонда заработной платы не 

включаются в производственные издержки и должны финансироваться из при-

были. Практика развитых стран показывает, что данная статья расходов пред-

приятий составляет 5-10% фонда оплаты труда. Поскольку расходы на подго-

товку новых рабочих кадров и повышение квалификации относятся на себе-

стоимость выпускаемой продукции, а суммы сверх установленных нормативов 

должны браться из прибыли, многие предприятия стремятся экономить на про-

фессиональном обучении персонала. 

Таким образом, государство в целях усиления заинтересованности предпри-

ятий в повышении качества рабочей силы должно пересмотреть налоговую поли-

тику, которая в настоящее время приводит к отсутствию экономической заинтере-

сованности в росте квалификации не только у работодателя, но и у отдельного ра-

ботника, поскольку затраты предприятия на повышение его квалификации засчи-

тываются ему в облагаемый доход с вычетом из него соответствующих налогов. 

Складывающаяся в экономике России ситуация с качеством рабочей силы во 

многом обусловлена тем, что работодатель стремится снизить себестоимость про-

дукции за счет снижения заработной платы и вложения в работника. Работник на 

многих производствах рассматривается как объект дешевой рабочей силы. Поэтому, 
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вероятно, из многих производств вымываются квалифицированные специалисты и 

рабочие, не создаются условия для их профессионального и культурного роста, для 

привлечения на производство молодежи. Использование малообученной и дешевой 

рабочей силы, с другой стороны, не позволяет работодателям повышать конкурен-

тоспособность предприятия, потому что дешевая рабочая сила препятствует исполь-

зованию сложного современного оборудования, внедрению инноваций, сложных 

технологий, увеличению производства качественной продукции. Помимо этого, в 

легкой промышленности происходит катастрофическое старение работников, боль-

шинство рабочих основных профессий – предпенсионного и пенсионного возраста. 

Основная причина этой проблемы – низкая заработная плата. 

На реализацию рекомендаций, предложенных нами, в некоторой перспек-

тиве будут оказывать влияние следующие факторы, в том числе складываю-

щиеся в условиях финансового кризиса: 

1. Изменение  структуры отечественного рынка легкой промышленности.  

Кризис – время освобождения экономики от неэффективных предпри-

ятий. Поэтому будет применяться механизм банкротства для решения проблем, 

вызванных низким уровнем менеджмента, стратегическими ошибками в управ-

лении, недостаточным вниманием собственников к эффективности их активов. 

Смена собственников и менеджмента предприятий – объективный процесс. Го-

сударство не будет ему препятствовать, оставляя за собой задачи защиты прав 

работников и сохранения стратегически важных производственных активов та-

ких предприятий в ходе процедур банкротства. В то же время, предприятия, по-

высившие в последние годы свою конкурентоспособность, но попавшие в 

сложную ситуацию из-за отсутствия доступа к кредитам и временного сниже-

ния спроса на их продукцию, вправе рассчитывать на поддержку государства.  

Изменения структуры рынка могут происходить за счет слияний или по-

глощений (при этом эффективность таких процессов в условиях кризиса воз-

растает из-за снижения стоимости бизнеса), а также за счет ухода с рынка мел-

ких производителей. При сворачивании производства страна теряет рабочие 
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места, что осложняет  социальную обстановку, бюджет недополучает огромные 

средства от налогов и пошлин.  

Предприятия могут избежать негативных последствий за счет повышения 

качества рабочей силы, оптимизации процесса изготовления продукции, гибко-

го производства, улучшения качества, уменьшения себестоимости производст-

ва, актуальных коллекций. 

2. Согласно стратегии развития легкой промышленности России на период 

до 2020 г. к 2020 г. из федерального бюджета будет потрачено 11,34 млрд руб. 

Отрасль будет модернизироваться на основе частно-государственного партнер-

ства, у предприятий появится возможность получать более дешевые заемные 

средства у государства. Прямые госвложения планируются в трех направлени-

ях: на субсидирование процентных ставок при закупке сырья и материалов, на 

техническое перевооружение, а также на научные разработки, в том числе на 

производство различных наноматериалов. Главный итог стратегии – повыше-

ние производительности труда в 4,5 раза и рентабельности – с 6 до 14%. 

3. Колебания цен на продукцию, сырье, услуги в зависимости от                

конъюнктуры рынка. Доля сырья в общих расходах на производство продукции 

составляет большую часть (около 80%), поэтому даже незначительное измене-

ние цен окажет существенное влияние на себестоимость продукции. Возмож-

ные убытки при увеличении цен на отдельные виды сырья могут быть покрыты 

за счет других видов продукции. Кроме того, на прибыль влияют цены на про-

дукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, тепло), но их доля в се-

бестоимости не так велика, чтобы существенно повлиять на прибыль. 

4. Развитие «теневого» рынка легкой промышленности. Неучтенный им-

порт по отдельным видам продукции в 2-2,58 раза превышает отечественное 

производство [154, с. 48]. 

5. Развитие конкурентной среды на рынке рабочей силы в виде, все воз-

растающего количества мелких швейных предприятий, привлекающих рабочих 

высокой заработной платой, полученной из-за льготного налогообложения и 

выплаты зарплаты в конвертах. 
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6. Сокращение притока молодых рабочих кадров в профессиональные 

училища, готовящих швей, из-за общей тенденции, стимулирующей молодое 

поколение получать скорее высшее, чем среднее профессиональное образова-

ние и проявления демографической «ямы» (снижение рождаемости) 90-х годов, 

которая будет проявлять себя с 2007-2008 гг. по 2015-2017 гг. 

7. Отсутствие системы подготовки кадров через ПТУ. Низок уровень под-

готовки специалистов в вузах. А те, кто выпускается из-за мизерной зарплаты 

не идут на предприятия и НИИ, а покидают отрасль. 

Для преодоления кризисных явлений требуется выработка единых подходов 

государства и предприятий, направленных на сохранение конкурентоспособности 

последних в период экономического кризиса, а также при выходе из него. 

В качестве мер, способствующих снижению отрицательного воздействия 

выделенных факторов, государству необходимо включить легкую промышлен-

ность в число приоритетных отраслей российской экономики, как это сделано 

ведущими мировыми державами. Пристально следить за ситуацией на пред-

приятиях легкой промышленности, являющихся ключевыми для российской 

экономики, с тем, чтобы снизить социальную напряженность в коллективах, 

сохранить рабочие места, предотвратить массовые увольнения и утрату накоп-

ленных за годы роста знаний, навыков работников. Органы государственной 

службы занятости должны оказывать помощь в поиске работы, направлять ра-

ботников на обучение другим профессиям в связи с возможным перепрофили-

рованием производства. Кроме того, государство должно оказать поддержку 

градообразующим предприятиям легкой промышленности (доля которых со-

ставляет 70%) в целенаправленном переобучении, повышении квалификации 

работников с учетом имеющихся вакантных мест за счет средств, предусмот-

ренных для реализации региональных программ занятости. Необходимо уси-

лить работу с учебными заведениями, осуществляющими подготовку специа-

листов поэтапно: профессиональное училище, техникум (колледж), высшее 

учебное заведение по профессии швея-технолог-конструктор швейного произ-
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водства, разработать систему эффективного взаимодействия предприятий от-

расли с образовательными учреждениями. 

Предприятиям легкой промышленности в сложившихся условиях важно 

разработать и осуществить программу повышения качества рабочей силы, произ-

водительности труда, мотивации персонала, закреплении персонала на предпри-

ятии, в дальнейшем – программу постоянного привлечения персонала разных воз-

растов. Товаропроизводителям нужно больше внимания уделить повышению ка-

чества рабочей силы для того, чтобы подготовиться к новому этапу, когда эконо-

мика вновь будет на подъеме и появиться больше новых перспектив и возможно-

стей. Инвестиции в обучение, как и в маркетинг, не должны сокращаться во время 

спада, т.к. они в дальнейшем обеспечат предприятиям конкурентные преимущест-

ва. Особенно актуально это при подготовке к работе с наноматериалами.   

Данные рекомендации позволят исследуемым предприятиям в сложив-

шихся условиях повысить уровень производительности, прибыльности, улуч-

шить социально-психологический климат в коллективе, повысить уровень ква-

лификации работников и др., что в конечном итоге позволит получить конку-

рентные преимущества, когда экономика выйдет из кризиса. 
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Заключение 

 

Проблема обеспечения конкурентоспособности отечественных предпри-

ятий становится все более актуальной. Вхождение страны в мировую экономи-

ку усиливает зависимость российских предприятий от происходящих в ней из-

менений, что находит подтверждение в условиях финансовой нестабильности. 

Возникает проблема оценки и повышения конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий. Крайне важным становится поиск новых инструментов 

управления предприятиями и способов повышения его конкурентоспособности. 

Повышение конкурентоспособности предприятия должно быть ориенти-

ровано не на текущее достижение роста, связанного с количественными ре-

сурсными факторами, а на долгосрочное качественное развитие. Достичь этого 

возможно при повышении качества рабочей силы, которое в настоящее время 

выступает одним из основных инструментов обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятия в условиях научно-технического прогресса, необходимости 

постоянных инноваций. Требования к квалификации работников определяются 

внешней средой, в первую очередь, конкурентами и потребителями, и стратеги-

ческими задачами предприятия. 

В работе получены следующие результаты, направленные на обеспечение 

конкурентоспособности предприятий на основе повышения качества рабочей 

силы: 

1. Выделены тенденции развития теоретических подходов к определению 

сущности и факторов формирования конкурентоспособности предприятия, что 

позволяет прослеживать изменения общей идеологии управления, понять по-

следовательность смены концепций формирования конкурентоспособности 

предприятия в рамках исторического развития производства и современные на-

правления исследований. 

2. Уточнено содержание понятия «конкурентоспособность предприятия» 

на основе ресурсного подхода, представляющая собой способность ведения 

эффективной хозяйственной деятельности в условиях изменяющейся внешней 
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среды путем рационального использования имеющихся ресурсов, среди кото-

рых приоритетным является рабочая сила. 

3. При исследовании конкурентоспособности выделено 11 основных фак-

торов, определяющих конкурентоспособность предприятия: макро- и микро-

среда; определение стратегических приоритетов, целей, миссии; компетент-

ность высшего руководства в эффективности принимаемых решений; выбор и 

реализация стратегии предприятия; финансово-экономическое положение, на-

личие производственных и сбытовых мощностей, качество рабочей силы, ин-

новационная активность; место предприятия на рынке. Данные факторы пред-

ставлены в виде иерархической структуры, состоящей из четырех уровней. 

4. Выявлены и конкретизированы направления повышения конкурентоспо-

собности предприятий по основным бизнес-процессам (производственно-

технологическим, финансово-экономическим, организационным, маркетинговым). 

5. Обоснована приоритетность повышения качества рабочей силы в обеспе-

чении конкурентоспособности предприятия, что обусловлено научно-техническим 

прогрессом, факторами глобализации рынка и продуктовых инноваций. 

6. Рабочая сила представляется в рамках ресурсного подхода как один из  

ключевых ресурсов предприятия и важное конкурентное преимущество.                

От людей, от их профессионально-квалификационного уровня и мотивации к 

труду зависят эффективность использования всех видов ресурсов предприятия. 

7. Определены основные взаимосвязи между понятиями «рабочая сила», 

«трудовой потенциал», «трудовые ресурсы». 

8. Сформулировано определение качества рабочей силы как совокупности 

свойств человека, проявляющихся в процессе труда, характеризующих его уро-

вень профессионального развития и способствующих росту конкурентоспособ-

ности предприятия. Качество рабочей силы является одним из параметров кон-

курентоспособности предприятия и одновременно инструментом прочих его 

конкурентных преимуществ. 

9. Выделены современные требования производства к качеству рабочей 

силы, связанные с научно-техническим прогрессом, использованием его дости-
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жений в производстве, совершенствованием на этой основе всех параметров 

производственного процесса. 

10. Предлагается алгоритм реализации метода оценки интегрального пока-

зателя конкурентоспособности. 

11. Предложен авторский подход к определению интегрального показате-

ля конкурентоспособности предприятия, расчет которого основан на объедине-

нии количественных значений ее единичных показателей по четырем группам 

бизнес-процессов (производственно-технологические, финансово-экономи-ческие, 

организационные, маркетинговые) с учетом параметра их весомости. Достоинства 

авторского подхода связаны с его универсальностью, возможностью как учета 

масштаба отдельного предприятия (количество показателей в разные периоды 

времени будет постоянным), так и сравнения предприятий различных масшта-

бов за счет усреднения показателей в рамках выделенных групп бизнес-

процессов. Поэтому предложенный интегральный показатель конкурентоспо-

собности предприятия является безразмерным и дает возможность сравнения 

однородных предприятий с различным количеством единичных показателей в 

каждой группе показателей бизнес-процессов. 

12. Исследовано состояние развития отрасли легкой промышленности и 

деятельности ОАО «Элегант», ЗАО «Фирма “Русь”», ЗАО «Румянцево». В ка-

честве базы для сравнения выступают ретроспективные показатели каждого из 

исследуемых предприятий. Проведенный анализ позволил увидеть повышение 

конкурентоспособности ОАО «Элегант» на 32% в 2006 г. и на 7% в 2007 г., 

ЗАО «Фирма “Русь”» на 22% в 2006 г. и на 4% в 2007г., ЗАО «Румянцево» на 

28% в 2006 г. и на 0,2% в 2007 г., что связано с ростом производства в обраба-

тывающей промышленности, особенно в 2006 г. 

13. Определен показатель качества рабочей силы для ОАО «Элегант»,                

ЗАО «Фирма “Русь”», ЗАО «Румянцево» по среднестатистическому рабочему 

предприятия на основе данных отдела кадров. Показатель качества рабочей си-

лы на протяжении 2003-2007 гг. на исследуемых предприятиях имел положи-

тельную динамику. Наибольший прирост показателя за указанный период на-
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блюдается в ЗАО «Фирма “Русь”» (на 23,89%), которое в последние годы ак-

тивно занимается вопросами обучения персонала. В ОАО «Элегант» прирост 

составил 9,96%, в ЗАО «Румянцево» – 17,59%. 

14. На основе корреляционно-регрессионной модели установлены коли-

чественные взаимосвязи интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия и показателя качества рабочей силы. Проведенный анализ показал 

доминирующий характер этого признака, высокую степень зависимости конку-

рентоспособности предприятия от качества рабочей силы со средним значени-

ем коэффициента корреляции по анализируемым предприятиям, равным                

r = 0,923. 

15. Разработана модель управления повышением качества рабочей силы, 

учитывающая элементы системного, процессного, ситуационного подходов ме-

неджмента и способствующая обеспечению конкурентоспособности предприятия. 

16. Разработанная модель управления повышением качества рабочей си-

лы была предложена ЗАО «Фирма “Русь”» и ОАО «Элегант», внедрение кото-

рой позволило снизить уровень брака в массе готовой продукции; увеличить 

количество рационализаторских предложений; сократить потери рабочего вре-

мени новых работников на адаптацию; улучшить социально-психологический 

климат в коллективе; уменьшить показатель текучести кадров; увеличить инте-

рес работников к политике предприятия, повышению квалификации и карьер-

ному росту и др. Это обеспечило повышение показателя качества рабочей силы 

за 2008 г. в ОАО «Элегант» на 0,241, в ЗАО «Фирма “Русь”» – на 0,359.                

При этом интегральный показатель конкурентоспособности предприятий повы-

сился (исходя из корреляционно-регрессионной модели) в среднем, соответст-

венно, на 1,17% и 0,59%. Определена эффективность произведенных затрат на 

внедрение модели управления повышением качества рабочей силы. 

17. Представлен процесс формирования обучающейся организации, осно-

ву которой составляет систематизированное, последовательное развитие персо-

нала при условии формирования системы управления знаниями на предприятии 

и применения компетентного подхода к развитию. В обучающейся организации 
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высшей ценностью становятся работники, их творческое развитие и материаль-

ное благополучие. Кадровая политика в таких организациях сфокусирована на 

развитии системы постоянного повышения квалификации работников.                

Для формирования обучающейся организации необходимы заинтересованность 

руководителей в постоянном совершенствовании знаний работников, использо-

вание современных методов развития, изучение и применение опыта других 

предприятий, привлечение профессионалов со стороны. 

18. Представлены рекомендации, направленные на сохранение и обеспе-

чение конкурентоспособности предприятий в период экономического кризиса, 

а также при выходе из него. Предприятиям легкой промышленности в сложив-

шихся условиях важно разработать и осуществить программу повышения каче-

ства рабочей силы, производительности труда, мотивации персонала, закрепле-

нии работников на предприятии, в дальнейшем – программу постоянного при-

влечения персонала разных возрастов. Товаропроизводителям нужно больше 

внимания уделить повышению качества рабочей силы для того, чтобы подгото-

виться к новому этапу, когда экономика вновь будет на подъеме и появиться 

больше новых перспектив и возможностей. Инвестиции в обучение, как и в 

маркетинг, не должны сокращаться во время спада, т.к. они в дальнейшем 

обеспечат предприятиям конкурентные преимущества. 
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Приложение 1 
Тенденции развития концепций формирования конкурентоспособности предприятия 

Период времени Эволюция типа мышле-
ния 

Название 
концепции 

Ключевые источники 
конкурентоспособно-

сти 

Особенности 
производствен-

но-
технологическо-
го управления 

Особенности финан-
сово-

экономического 
управления 

Особенности  
управления  
персоналом 

Особенности маркетингового 
управления 

1825-1885 гг. –      
Промышленная 
революция 

Консервативный. Все 
время предпринимателей 
отводится лишь управле-
нию текущими опера-
циями.  
Не уделяется внимание 
стратегическому разви-
тию

Управление 
простей-

шим произ-
водством 

Использование деше-
вого колониального 
сырья 

Использование 
простых машин  
и механизмов 

- Отбор способных 
работников, стиму-
лирование, нормиро-
вание труда 

-

1885-20-е гг. XX 
века – Эра мас-
сового  
производства 

Производственный. Ос-
новная задача предпри-
нимателей – усовершен-
ствование и отладка ме-
ханизма массового про-
изводства 

Управление 
производ-
ством 

Расширение сырьевых 
рынков и рынков сбыта 

Разработка ос-
нов оперативно-
го планирования 

Подготовка и пуб-
ликация отчетности 
предприятий 

Изучение специфики 
потребностей, разра-
ботка различных 
программ, ориенти-
рованных на разные 
урони потребностей 

Организация дистрибьюции 
и логистики 

20-е-50-е гг. ХХ 
века – Переход 
от стандартизи-
рованной про-
дукции к диф-
ференцирован-
ной 

Рыночный. Внимание 
руководства перемести-
лось с производственный 
сферы в сферу рыноч-
ную. Развитие форм 
влияния на потребителя 

Управление 
предприятием 

Сокращение затрат. 
Повышение качества 
продукции 

Разработка пер-
вых систем 
обеспечения 
качества. Разви-
тие науки  
и практики ор-
ганизации про-
изводства

Разработка методов 
анализа ПХД 

Обучение сотрудни-
ков – углубление 
специализации и 
универсализации, 
создание условий для 
максимальной само-
организации сотруд-
ников

Появление маркетинга  
как самостоятельной области 
функционального управления. 
Ориентация на продажи 

50-е-90-е гг. ХХ 
века – Постпро-
изводственная 
эра, развитие 
НИОКР 

Стратегический. Движе-
ние от рассмотрения за-
крытой внутренней пер-
спективы  
к анализу открытой  
внешней 

Управление 
бизнесом 

Стратегическое 
планирование.  
Реинжиниринг бизнес-
процессов 

Появление и 
развитие систем 
ЧПУ. Использо-
вание стандар-
тов серии ISO 
9000 
и др. 

Разработка теории 
корпоративных фи-
нансов. Развитие 
менеджмента при-
влечения и разме-
щения финансовых 
ресурсов. Развитие 
инструментария 
инвестиционного 
анализа

Адаптация, развитие 
культуры организации – 
задание ценностей, 
формирование пра-
вил и норм, символи-
зация 

Развитие комплекса 4Р.  
Ориентация на товар,  
развитие брендинга 

90-е гг.  
ХХ века –  
настоящее  
время –  
Развитие НТП 

Творческий  Управление 
стоимостью 

Поглощение-слияние. 
Управление цепочкой 
ценностей. Рост инве-
стиционной привлека-
тельности 

Высокая ско-
рость внедрения 
технологических 
инноваций 

Усиление взаимо-
связи между финан-
совым и стратегиче-
ским менеджментом 

Ориентация работ-
ников на самообуче-
ние, постоянное об-
новление знаний 

Сокращение уровней дистрибь-
юции. Использование  
Интернет технологий в управле-
нии снабжением и сбытом. Раз-
витие методов управления сред-
ствами индивидуализации . 

  

178 



179 
 

Приложение 2 
 

Обзор определений «конкурентоспособность предприятия» 
 

 Определение Автор 
1 Способность предприятия противостоять на рынке другим изгото-

вителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения 
своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эф-
фективности производственной деятельности 

Донцова Л. В. 

2 Свойство объекта, характеризующее степень удовлетворения конкретной 
потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, или 
конкурентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию 
в сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка 

Дулисова И. Л. 

3 Реальная и потенциальная способность компании, а также имеющихся у 
них для этого возможностей проектировать, изготовлять и сбывать това-
ры, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе бо-
лее привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов 

Рубин Ю. Б. 

4 Сравнительное преимущество фирмы по отношению к другим фирмам 
данной отрасли внутри национальной экономики и за ее пределами 

Млоток Е.  

5 Способность компании реализовывать свою продукцию по цене, обеспе-
чивающей рост и выполнение обязательств перед третьими лицами 
(обеспечение определенного уровня рентабельности, формирования  
основных фондов, возврата инвестиционного капитала) 

Джакот Д. Х. 

6 Важнейший критерий целесообразности выхода предприятия      
на национальные и мировые товарные рынки 

Багиев Г. Л.  

7 Свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения по-
требности по сравнению с аналогичными объектами, представленными 
на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность вы-
держивать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами 
на данном (внутреннем или внешнем) рынке 

Фатхутди-
нов Р. А.  

8 Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность 
предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его 
умения эффективно использовать финансовый, производственный и 
трудовой потенциал 

Сергеев И. В. 

9 Конкурентоспособность – это свойство объекта, имеющего опре-
деленную долю соответствующего рынка, которое характеризует сте-
пень соответствия технико-функциональных, экономических, ор-
ганизационных и других характеристик объекта требованиям по-
требителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, 
и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов 

Светуньков С.  Г. 

10 Конкурентоспособность – это способность страны или фирмы       
продавать свои товары 

Рове М.  

11 Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристи-
ка, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития 
конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами по-
требности людей и по эффективности производственной деятельности. 
Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и ди-
намику его приспособления к условиям рыночной конкуренции 

Мескон М. Х. 
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12 Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия раз-
рабатывать, производить и продавать свою продукцию на рынке       по 
цене, обеспечивающей выполнение в полном объеме его финансово-
экономических обязательств, а также качественный и количественный 
рост его потенциала

Самоду- 
ров Д. О.  

13 Конкурентоспособность – это внутреннее свойство субъекта рыночных от-
ношений, выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее занять свою 
нишу в рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширения вос-
производства, что предполагает покрытие всех издержек производства и 
получение прибыли от легальной хозяйственной деятельности

Петров В. 

14 Конкурентоспособность – это обусловленное экономическими, социаль-
ными, политическими факторами положение товаропроизводителя на 
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели    
(индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику 

Селез- 
нев А.  

15 Конкурентоспособность предприятия – это способность изготовлять и 
сбывать товар с большей конкурентоспособностью, чем у конкурента 

Миро- 
нов М. Г.  

16 Основная составляющая конкурентоспособности предприятия – это эф-
фективность использования его производственного потенциала    
(т. е. способность наращивать конкурентоспособность изготавливаемой про-
дукции в более быстром темпе, чем потенциал конкурента)

Фигур- 
нов Э. Б., 
Донец Ю.Ю. 

17 Конкурентоспособность предприятия – это совокупность следующих ха-
рактеристик: захваченная предприятием доля рынка; способность пред-
приятия к производству, сбыту и развитию; способность высшего звена 
руководства к реализации поставленной цели

Коно Т.  

18 Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, 
отражающая отличие процесса развития данного производителя от про-
изводителя-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами 
или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффек-
тивности производственной деятельности

Ермолов М. 
О. 

19 Конкурентоспособность предприятия – это возможность и динамика 
приспособления его к условиям рыночной конкуренции

Яшин Н. С. 

20 Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных 
отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там анало-
гичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами     
рыночных отношений 

Портер М. 

21 В самом общем смысле – обладание свойствами, создающими     
преимущества для субъекта экономического соревнования 

Гельванов-
ский М. 

22 Способность фирмы приобрести, сохранить и увеличить долю на рынке Визер Е. 
Дж. 

23 Интегральная конкурентоспособность предприятия – это его способность 
занимать определенную долю рынка продукции и способность увеличи-
вать/уменьшать данную долю 

Зулькар- 
наев П. У., 

Илья- 
сова Л. Р. 

24 Конкурентоспособность предприятия можно определить как возможность 
его эффективной хозяйственной деятельности и ее практической при-
быльной реализации в условиях конкурентного рынка

Завья-лов 
П. С. 

25 Конкурентоспособность предприятия – это его относительное     
преимущество по сравнению с другими предприятиями

Осипов В. А. 

26 Под конкурентоспособностью следует понимать эффективность функ-
ционирования и динамику приспособления предприятия к изменяющимся 
условиям внешней среды 

Иванов Ю. Б. 

Продолжение прил. 2
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Окончание прил. 2

27 Конкурентоспособность определяется потенциалом, который представля-
ет системное образование ресурсов фирмы и характеризуется их качест-
венным и количественным составом, производительностью, 
а также отражает степень возможностей их эффективного использования 
 

Козлов В. К., 
Уваров С. А. 

28 Конкурентоспособность предприятия – это способность противостоять 
конкурентам и воздействию факторов внешней среды, осуществляя свою 
деятельность в условиях рыночных отношений комбинированием распо-
лагаемых ресурсов и наращиванием своего потенциала для социально-
экономического роста в целях удовлетворения дифференцированного 
спроса на действующих и новых рынках 
 

Душко А. П. 

29 Конкурентоспособной организацию делают, во-первых, ресурсы 
(потенциал), во-вторых, умение продуктивно их использовать 
 

Виноку- 
ров В. А. 
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Приложение 3 
 

Единичные показатели конкурентоспособности предприятий по четырем группам бизнес-процессов: 
производственно-технологических, финансово-экономических, организационных, маркетинговых 
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Продолжение прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Продолжение прил. 3 
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Продолжение прил. 3 
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)(оборотов
стизадолженнойдебиторскостоимостьСредняя

продажиотВыручка

РАСЧЕТАХВСРЕДСТВМОСТИОБОРАЧИВАЕТКОЭФФИЦИЕН
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СТИЗАДОЛЖЕННОЙДЕБИТОРСКОПОГАШЕНИЯСРОК
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)(оборотов
стизадолженноойкредиторскстоимостьСредняя

продажиотВыручка

СТИЗАДОЛЖЕННООЙКРЕДИТОРСКМОСТИОБОРАЧИВАЕТКОЭФФИЦИЕН
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Продолжение прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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)( дняхв
продажиотВыручка

стизадолженноойкредиторскстоимостьСредняя

СТИЗАДОЛЖЕННООЙКРЕДИТОРСКПОГАШЕНИЯСРОК
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капиталЗаемный
РЫЧАГАОФИНАНСОВОГПЛЕЧОЦИИКАПИТАЛИЗА

ЛЕВИРИДЖАТКОЭФФИЦИЕН
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балансаВалюта
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АВТОНОМИИСТИНЕЗАВИСОМОФИНАНСОВОЙТКОЭФФИЦИЕН



)(

 

0,
08

96
45

 

0,
13

70
8 

0,
18

79
46

 

0,
10

45
08

 

0,
10

71
94

 

0,
02

37
73

 

0,
03

42
2 

0,
14

15
72

 

0,
27

76
44

 

0,
36

37
86

 

0,
03

56
77

 

0,
05

86
57

 

0,
10

32
69

 

0,
12

68
53

 

0,
13

21
64

 

30 

капиталЗаемный

капиталйСобственны
АНИЯФИНАНСИРОВТКОЭФФИЦИЕН   

0,
09

84
72

 

0,
15

88
56

 

0,
23

14
45

 

0,
11

67
05

 

0,
12

00
64

 

0,
02

43
52

 

0,
03

54
33

 

0,
16

49
2 

0,
38

43
59

 

0,
35

83
02

 

0,
04

84
98

 

0,
07

54
22

 

0,
17

90
45

 

0,
30

65
85

 

0,
36

55
66

 

31 
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КАПИТАЛАОГОПРИВЛЕЧЕННСТРУКТУРЫТКОЭФФИЦИЕН
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стьСебестоимо

продажиотВыручка
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Продолжение прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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продажиотВыручка

продажиотПрибыль
ПРОДУКЦИИОСТЬРЕНТАБЕЛЬН   
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продукциивопроизводстнаЗатраты

продажиотПрибыль

ТИДЕЯТЕЛЬНОСОСНОВНОЙОСТЬРЕНТАБЕЛЬН
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периодаконецнафондоввенныхпроизводстосновныхСтоимость

периодотчетныйзавведенныхфондоввенныхпроизводстосновныхСтоимость

ФОНДОВВЕННЫХПРОИЗВОДСТОСНОВНЫХОБНОВЛЕНИЯТКОЭФФИЦИЕН
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Продолжение прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

40 

периоданачалонафондоввенныхпроизводстосновныхСтоимость

периодаконецнафондоввенныхпроизводстосновныхСтоимость
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Продолжение прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Выработка
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Окончание прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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персоналаскогоуправленчеьчисленностОбщая
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Приложение 4 

 

Динамика численности работников предприятий 

Годы 
ОАО «Элегант» ЗАО «Фирма “Русь” ЗАО «Румянцево» 
Всего ППП Всего ППП Всего ППП 

2003 1311 1250 1200 1168 631 612 
2004 1236 1194 1208 1173 549 531 
2005 1157 1128 974 944 427 411 
2006 1095 1088 893 865 369 354 
2007 1127 1106 905 874 310 295 

 

 

Динамика качественных характеристик рабочей силы 
ОАО «Элегант», ЗАО «Фирма “Русь”, ЗАО «Румянцево» 

Предприятие 
Качественные 
характеристики 
рабочей силы 

Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

ОАО «Элегант» 

Образование 0,7848 0,7901 0,8029 0,8218 0,8230
Стаж работы 1,4834 1,5221 1,5247 1,5480 1,5472
Возраст 0,7464 0,7673 0,7686 0,7821 0,7823
Квалификация 2,4756 2,4238 2,6268 2,8962 2,8987

ЗАО «Фирма “Русь” 

Образование 0,7488 0,7504 0,7944 0,8220 0,8185
Стаж работы 1,5720 1,5854 1,6885 1,6921 1,7135
Возраст 0,6826 0,6847 0,7446 0,7476 0,7467
Квалификация 1,8620 2,3012 2,5508 2,6175 2,8463

ЗАО «Румянцево» 

Образование 0,7567 0,7808 0,7976 0,7904 0,7837
Стаж работы 1,6961 1,7939 1,8748 1,8924 1,8580
Возраст 0,7657 0,7032 0,7819 0,7798 0,7343
Квалификация 0,4766 0,3762 0,2576 0,7113 0,9929
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Приложение 5 
 

АНКЕТА 
Уважаемые коллеги! Просим Вас выразить свое мнение по вопросам, 

связанным с Вашей трудовой деятельностью. Просьба не пропускать ни 
одного вопроса! Анонимность опроса гарантируется использованием 

результатов только в обобщенном виде. 
Заранее благодарим за участие в исследовании! 

1. Название организации__________________________________________ 
2. Виды деятельности_____________________________________________ 
3. Численность сотрудников компании: 
 не более 50 человек 
 50-500 человек 
 более 500 человек 

4. Ваш пол:  
 мужской 
 женский 

5. Ваш возраст: 
до 25 лет 
25 – 30 лет

 31 – 40 лет

41 – 50 лет
51 – 60 лет 

 свыше 60 лет

6. Образование: 
 среднее 
 средне-специальное 
 высшее 

А1 
1. Были ли вы ознакомлены при поступлении на работу с правилами и нормами, 
принятыми в организации? 
нет частично (некоторые 

положения) 
да 

2. Если да, то когда? 
в течение месяца в течение первой рабочей 

недели 
в первый рабочий день 

3. Кто проводил ознакомление? 
коллега Непосредственный 

руководитель 
сотрудник отдела ЧР 

4. Соответствует ли ваша деятельность принятым правилам и нормам? 
нет частично (некоторые  

положения) 
да 

А2 
1. Существует ли должностная инструкция для Вашей должности? 
нет не знаю да 
2. Ознакомлены ли Вы с ней? 
нет не знаю да 
3. Вы ознакомились с должностной инструкцией? 
самостоятельно при помощи других  

сотрудников 
при помощи  
руководителя 
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Продолжение прил. 5
4. Понятны ли Вам положения должностной инструкции? 
нет частично да
5. Соответствуют ли положения должностной инструкции тем обязанностям, которые 
Вы выполняете (будете выполнять)?
нет частично да
6. Считаете ли Вы, что Вашу должностную инструкцию необходимо изменить? 
полностью изменить внести некоторые допол-

нения 
нет 

О1 
1. Существует ли в Вашей организации входное (первичное) обучение 
для новых сотрудников? 
нет не знаю да
2. Кто осуществляет помощь при входном обучении?
новый сотрудник обучается 
самостоятельно 

коллеги наставник 

3. Как часто, на Ваш взгляд, сотрудники, прошедшие обучение, нуждаются в повторном 
обучении? 
всегда затрудняюсь ответить практически никогда
О2 
1. Проводится ли у вас обучение сотрудников на предприятии?
нет не знаю да
2. Как часто проводится обучение в организации?
реже чем раз в год в среднем несколько раз

в год
в нашей организации 
это постоянный процесс

3. Какие средства используются для проведения обучения (наглядные пособия, учебная 
литература, учебное видео)? 
не пользуемся одно из перечисленных комбинируем  

различные средства 
4. Существую ли факторы, по вашему мнению, мешающие проведению обучения 
сотрудников в компании? 
да не знаю нет 
5. Как вы считаете, от чего зависит успех обучения персонала?
только от самих сотрудников не знаю от многих факторов
6. Обучению каких категорий сотрудников в вашей компании уделяется  
наибольшее внимание? 
никаких одной или двум категориям всем категориям 
О3 
1. Как Вы оцениваете уровень своих профессиональных знаний?
низкий средний высокий 
2. Соответствует ли Ваша квалификация выполняемой работе?
моя квалификация ниже соответствует моя квалификация выше
3. Как часто Вы сталкиваетесь с проблемами в профессиональной деятельности? 
всегда затрудняюсь ответить практически никогда
4. Насколько трудности, возникающие в процессе Вашей работы, влияют на работу 
5. других сотрудников? 
сильно влияют затрудняюсь ответить не влияют 
5. При возникновении трудностей при выполнении непосредственных обязанностей, 
как правило, Вы справляетесь с ними?
самостоятельно затрудняюсь ответить при помощи коллег или 

руководителя 
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6. Получаете ли Вы помощь в анализе ошибок и выработке мероприятий по их исправ-
лению от руководителя? 
нет трудно сказать да
7. Руководитель   Вашего   отдела   всегда   помогает   решать   проблемы,   связанные  
с выполнением непосредственных обязанностей?
нет трудно сказать да
О4 
1. Знаете ли Вы, каково положение организации на сегодняшний день? 
нет не знаю да
2. Известны ли Вам цели, миссия компании, ее принципы и ценности? 
нет только в общих чертах да
3. Знаете ли Вы, какие изменения в поведении, знаниях потребуются от Вас в будущем?
нет не знаю да
4. Характерны ли для Вашей компании командный дух, доверие и сотрудничество?
нет не знаю да
5. Существует ли свободный обмен информацией, опытом?
нет не знаю да
6. Информированы ли Вы о принятых решениях руководства по вопросам политики компании?
нет не знаю да
7. Проводятся ли у вас в компании открытые дискуссии и дается возможность 
высказать свое мнение? 
нет не знаю да
8. Является ли Ваша работа частью выполнения общих целей отдела? 
нет затрудняюсь ответить несомненно 
9. Готовы ли Вы делиться своими знаниями, опытом с другими сотрудниками отдела?
нет только в случае крайней 

необходимости
да

10. Можете ли Вы получить профессиональную консультацию у директора компании?
нет трудно ответить да
11. Чувствуете ли Вы дискомфорт в процессе общения с непосредственным руководителем?
никогда иногда всегда 
12. Взаимоотношения между сотрудниками отдела и руководителем отдела в данный момент?
напряженные нормальные хорошие 
13. Ваш руководитель относится к мнению сотрудников?
равнодушно затруднюсь ответить с интересом 
14. Зафиксирована ли передаваемая информация в вашем подразделении? 
нет не знаю да
15. Имеются ли описания существующих в компании бизнес-процессов и регулярно
ли они обновляются? 
Не имеются Имеются, но описана часть Имеются 
16. Бывают ли ситуации, когда работники делают двойную работу? 
постоянно Иногда случается Никогда не случается
Оц1 
1. Обеспечивается ли справедливое вознаграждение?
никогда иногда всегда 
2. Согласны ли Вы, чтобы Вашу работу оценивали?
нет сложно сказать конечно 
3. Согласны ли Вы с критериями оценки Вашей работы?
скорее нет с некоторыми да
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4. Понятно ли Вам, по каким параметрам происходит аттестация Вашей работы? 
скорее нет некоторые да 
5. Как часто происходит оценка Вашей работы?
раз в год и реже раз в полгода постоянно 
6. Доводятся ли результаты аттестации до Вас?
нет не знаю да 
Оц2 
1. Поощряется ли в Вашей компании самоконтроль?
нет не знаю да 
Оц3 
1. Прозрачны ли для Вас Ваши достижения и ошибки?
не понятны трудно сказать да 
К1 
1. Поощряется ли руководством Ваше стремление воспользоваться возможностями 
карьерного роста? 
нет не знаю да 
2. Карьерный рост для Вас связан с работой в данной компании?
нет затрудняюсь ответить да 
3. По Вашему мнению, предоставляет ли организация все необходимые условия 
для Вашего карьерного роста? 
нет затрудняюсь ответить да 
К2 
1. Хотите ли Вы получить дополнительные знания, чтобы использовать  
их на благо компании?
нет трудно сказать да 
2. Считаете ли Вы работу в компании достаточно интересной?
нет трудно сказать да 
3. Готовы ли Вы пожертвовать личными интересами ради интересов компании  
(например, задержаться на работе и т. д.)?
нет иногда всегда 
4. Ощущаете ли Вы себя частью компании?
нет трудно сказать да 
5. Считаете ли Вы коллектив, в котором Вы работаете командой, которая  
преследует одну цель и работает для достижения организационных целей? 
нет затрудняюсь ответить да 
6. Считаете ли Вы, что навыки каждого члена коллектива должны быть такими, чтобы 
иметь возможность либо помогать друг другу, либо заменить человека в случае  
его отсутствия на рабочем месте? 
нет трудно сказать да 
РК1 
1. Как Вы относитесь к выполнению своей работы?
работаю без желания,  
по необходимости 

выполнять все, что 
от меня требуется,  
не более 

стремлюсь отдать работе 
все свои знания и силы 

РК2 
1. Хотели бы Вы стать руководителем данной организации?
нет затрудняюсь ответить да 
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Приложение 6 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

Программа развития рабочей силы включает пять основных элементов: 

адаптация работников; оценка труда; обучение сотрудников; работа с кадровым 

резервом; планирование и контроль карьеры. 

АДАПТАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

1 этап. Одним из важных пунктов подготовительного этапа является выде-

ление и разработка критериев оценки эффективности процедуры адаптации: 

1. Эффективность адаптации. Определяется на основе плана работы с со-

трудником отдела кадров и непосредственным руководителем. Составляется ка-

лендарь встреч (в 1-й, 3-й, 5-й рабочие дни, далее – раз в неделю) с сотрудником 

отдела кадров. На встрече работник может задавать вопросы, обсуждать варианты 

своего развития в организации. Специалист по персоналу определяет слабые и 

сильные стороны нового работника и выявляет его потенциал. 

2. Эффективность работы. Определяется выполнением плана на испыта-

тельный срок (образец бланка плана работы на испытательный срок). Данный 

план работы готовится линейным руководителем и подписывается новым сотруд-

ником в первый день его работы. Задачи на испытательный срок определяются 

руководителем и разъясняются новичку. Данные задачи ставятся по принципу 

SMART1, что позволяет измерить их в любой контрольной точке. 

Испытательный срок согласно ст. 70 Трудового кодекса РФ не может пре-

вышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений организаций – шести меся-

цев, если иное не установлено федеральным законом. 

                                                 
1 SMART - цели отвечают следующим характеристикам: 

- specific (конкретные) – предельно ясные и четкие; 
- measurable (измеримые) – позволяющие узнать, что они достигнуты; 
- achievable (достижимые) – достижимые с точки зрения внешних факторов и внутренних ресурсов. 
В то же  время достаточно сложные, чтобы прилагать усилия для их достижения; 
- relevant (согласованные) – соотносимые с другими, более важными целями; 
- time bound (определенные во времени) – с намеченным сроком их достижения (как для конечного, так и 
для промежуточных результатов). 
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Составляется календарь встреч с непосредственным руководителем (в 1-й, 

3-й, 5-й рабочие дни, далее – раз в неделю), на которых будет координироваться 

работа сотрудника будут определяться его сильные и слабые стороны. 

3. Социометрический опрос – оценка коллегами (не более трех человек), с 

которыми новичок тесно взаимодействовал при выполнении текущих задач в пе-

риод испытательного срока. Данные сотрудники анонимно оценивают нового ра-

ботника. Социометрия дает возможность понять насколько легко работник завя-

зывает отношения, адаптируется и справляется с возникающими трудностями 

(образец бланка социометрии). 

В адаптации нового сотрудника участвуют: линейный руководитель, на-

ставник, сотрудники отдела кадров. 

Непосредственный руководитель (и сотрудники подразделения) следит за 

успешностью выполнения профессиональных задач (профессиональная адапта-

ция). Наставник помогает новичку войти в подразделение и должность (социаль-

но-психологическая, профессиональная адаптация). Специалист по кадрам несет 

ответственность за организацию адаптации, соблюдение всех запланированных 

процедур (организационная адаптация). 

Линейный руководитель заполняет лист плана работы на испытательный 

срок за день до прихода нового сотрудника, ставит цели и задачи на испытатель-

ный срок, определяет наставника из числа ведущих специалистов подразделения, 

определяет обязанности и ответственность, объясняет распорядок работы, расска-

зывает о требованиях к качеству выполняемой работы, разъясняет запланирован-

ные мероприятия, отслеживает результаты адаптационного периода посредством 

еженедельных встреч. 

Наставник представляет нового сотрудника коллективу, сообщает о трудно-

стях, которые могут встретиться в ходе работы, рассказывает о будущих коллегах, 

структуре и функциях подразделения, взаимоотношениях с другими отделами, 

правилах корпоративной культуры и др. 

Наставники – опытные специалисты, которые успешно адаптировались в ор-

ганизации, знают все особенности работы в ней, корпоративные правила и стандар-
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ты, лояльно настроены по отношению к предприятию. Для наставников могут быть 

организованы тренинги, помогающие развить преподавательские навыки. Куратор 

прикрепляется к новичку на весь период испытательного срока. 

В западных компаниях наставничество поддерживается материальными и 

моральными стимулами, рассматривается как определенный шаг в служебной 

карьере. Наставничество в передовых странах становится все более модным и 

имеет положительный общественный резонанс как для самого наставника (полу-

чение дополнительной премии, реализация педагогических, управленческих спо-

собностей и др.), так и для организации в целом (эффективная адаптация способ-

ствует быстрому включению в работу новичков). 

Сотрудники отдела кадров координируют адаптационные мероприятия, соз-

дают группы для проведения welcome-тренинга, участвуют в функциональных ме-

роприятиях, таких как проведение инструктажа, оформление сотрудника. 

2 этап. На этапе вхождения нового работника в организационное окружение 

предприятие должно решать одновременно три задачи: разрушать старые пове-

денческие нормы входящего человека; заинтересовать его в работе предприятия; 

прививать ему новые нормы поведения. 

Вхождение нового работника начинается с ознакомительной беседы с со-

трудником отдела кадров, который дает максимально полную информацию об ор-

ганизации. Специалист знакомит новичка с нормами, «нитями» власти, идеологи-

ей, ориентирами, принятыми на предприятии. Однако за короткое время сложно 

усвоить большой объем материала, поэтому новому сотруднику должна предос-

тавляться памятка (welcome-book, карманный справочник, ориентационная папка, 

руководитель по организации, корпоративный учебник). Она представляет собой 

справочник, который включает следующие пункты: история предприятия, его 

достижения, звания, награды, ассортимент выпускаемой продукции, описание ор-

ганизационной структуры, миссия, ценности, основные клиенты и партнеры, пуб-

ликации в прессе, краткое описание корпоративных стандартов, правила внутрен-

него трудового распорядка, коллективный договор, социальные программы. Ин-

формация в справочнике должна периодически обновляться и может быть разме-
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щена на внутрикорпоративном сайте предприятия. Это позволит обращаться к ней 

в любое время, а также задать все интересующие вопросы специалисту по персо-

налу или наставнику. 

Если предприятие обладает соответствующими ресурсами, то организуется 

формальный семинар (welcome-тренинг) для всех новопринятых работников.                 

На нем раскрываются основы философии организации, приводятся примеры 

обычной рабочей практики, обрисовываются перспективы. Данная информация 

может быть передана посредством фильма (ролика) о предприятии. Тренинг за-

вершается экскурсией по подразделениям предприятия. 

Для подготовки коллектива к приходу нового сотрудника может использо-

ваться внутренний корпоративный портал, где в первый рабочий день новичка бу-

дет размещена краткая информация о нем – фотография, резюме, достижения, что 

позволит построить «здоровые» взаимоотношения в коллективе. Введение в орга-

низацию должно занимать не более двух дней, после которых сотрудник отдела 

кадров проводит беседу с новичком и получает от него обратную связь. 

3 этап. На этапе введения в подразделение наставник рассказывает об ос-

новных технологиях работы и бизнес-процессов как внутри подразделения, так и 

со смежными функциональными областями, знакомит и обсуждает с новым со-

трудником должностную инструкцию. 

Процедура введения в должность имеет общий характер. Она не является 

обучением и не обеспечивает необходимых навыков или знаний для выполнения 

работы. Скорее она устанавливает общие правила и предписывает комплекс необ-

ходимых действий. Обучение и введение в должность проводятся раздельно. 

Недостаточное внимание к социально-психологическому и психофизиологи-

ческому аспектам адаптации чаще всего ведет к быстрому увольнению. В короткие 

сроки новичок должен не только проникнуться атмосферой предприятия, но и по-

нять, подходит ли ему организация. В этот период его часто посещает чувство не-

уверенности в своих действиях и решениях. Если он не ощущает поддержки со сто-

роны руководителя, коллег, у него появляются сомнения в том, что он поступил 

правильно, решив устроиться на это предприятие. И чем чаще такие сомнения по-
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сещают, тем ниже его уровень доверия к организации, лояльность, и, как следствие, 

качество выполняемой работы. 

Степень включения человека в организацию, успешность или неуспешность 

процесса его адаптации к организационному окружению во многом зависит от то-

го, насколько человек усвоил и принял нормы и ценности предприятия. Выделяют 

четыре предельных типа поведения человека в организации. 

Первый тип: полностью принимаются ценности и нормы поведения. Такого 

человека можно охарактеризовать как преданного и дисциплинированного. 

Второй тип: человек не приемлет ценностей организации, однако старается 

вести себя, полностью следуя нормам и формам поведения, принятым в организа-

ции. Такого человека можно охарактеризовать как приспособленца. 

Третий тип: человек приемлет ценности организации, но не приемлет сущест-

вующие в ней нормы поведения. В данном случае человек может порождать трудно-

сти во взаимоотношениях с коллегами и руководством, он выглядит оригиналом. 

Четвертый тип: индивид не приемлет ни норм поведения, ни ценностей ор-

ганизации. Это открытый бунтарь, который все время входит в противоречие с ор-

ганизационным окружением и создает конфликтные ситуации. 

Возможный подход к решению данной проблемы – это подбор людей с оп-

ределенными качествами, которые могут гарантировать желаемое поведение ее 

членов. Однако есть недостатки данного подхода: не всегда можно найти людей с 

необходимыми характеристиками; нет гарантии, что люди будут вести себя таким 

образом, как ожидает от них организация; требования к поведению со стороны ор-

ганизационного окружения меняются во времени. 

Второй подход, в принципе не исключающей первого, состоит в том, что ор-

ганизация влияет на человека, заставляя его модифицировать свое поведение в 

нужном для нее направлении. Данный подход базируется на том, что человек обла-

дает способностью обучаться поведению. 

Выделяется три типа научения поведению. 

Первый тип связан с рефлекторным поведением человека (условный реф-

лекс). Например, появление начальника, который приходит к подчиненным тогда, 
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когда он чем-то недоволен, вырабатывает условный рефлекс желания скрыться от 

его глаз. 

Второй тип научения поведению базируется на том, что человек делает вы-

воды из последствий своего предыдущего опыта, осознанно корректирует и меня-

ет свое поведение. 

Третий тип – это обучение на основе наблюдения поведения. Обычно это 

наблюдение чужого поведения. Человек, регулярно наблюдая, как ведут себя ок-

ружающие его люди, автоматически начинает подстраивать к их поведению свое 

собственное поведение. 

Одной из эффективных методик является storytelling, разработанная Дэвидом 

Армстронгом. В ее основе лежит постулат: люди больше любят слушать истории, а 

не лекции, с помощью реальных историй пропаганда ценностей компании более 

эффективна. Рассказы из «жизни» быстрее и лучше подведут сотрудника к понима-

нию того, какое поведение приветствуется в компании, какие поступки оценивают-

ся положительно и какие – неприемлемы. Истории могут быть собраны во внут-

реннем издании, но большее воздействие они окажут при изложении их непосред-

ственно в ходе общения. 

4 этап. На данном этапе происходит оценка уровня профессиональной под-

готовки нового сотрудника, определяются «проблемные места», требующие до-

полнительного развития (можно использовать бланк компетенций). Организуется 

встреча новичка, руководителя, куратора с менеджером по обучению для разра-

ботки индивидуального плана обучения, а также проводится запланированное 

обучение (образец индивидуального плана развития работника). 

Индивидуальный план развития хранится у сотрудника, непосредственного ру-

ководителя и менеджера по обучению, а по окончании испытательного срока подши-

вается в личное дело работника. 

5 этап. Процесс адаптации заканчивается аттестационным собеседованием, 

на котором подводятся итоги и планируются дальнейшие мероприятия по повы-

шению эффективности работы сотрудника. Кроме этого, еженедельные встречи с 

линейным руководителем и сотрудником отдела кадров являются контрольными 
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точками в оценке потенциала нового сотрудника. Помимо этого учитываются 

также результаты оценки эффективности адаптации на основе разработанных 

критериев и результатов бланка компетенций. Определяется, прошел ли сотруд-

ник испытательный срок, насколько адаптировался, соответствует ли предложен-

ной должности. Можно провести тестирование или обычную беседу на заданную 

тему, рассмотреть результаты работы за период. 

6 этап. Данный этап характеризуется разработкой мероприятий на основе 

профессионального развития сотрудника. 

Интересным может показаться опыт, которым делится Стефан Кларк, ди-

ректор по персоналу американской компании, провайдера медицинских услуг 

Christiana Care Health System. Он отмечает, если по истечении первых трех меся-

цев работы и непрерывного обучения адаптационные проблемы не исчезают, че-

ловека отправляют в отпуск для принятия решения, т. е. его принудительно от-

страняют от работы на один день. В течении этого времени сотрудник должен 

решить, хочет ли он работать в этой компании. Подобное отстранение от работы 

бесполезно, но конструктивно. Затраты на поиск еще одного нового сотрудника 

превышают то, что компания получает, сохранив человека, в которого уже были 

вложены средства. Доверие к сотруднику позволяет обеим сторонам найти взаи-

мовыгодное решение. 
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Образец бланка плана работы на испытательный срок 

 

ФИО________________________________________________ 

Должность___________________________________________ 

Подразделение________________________________________ 

Руководитель_________________________________________ 

Дата выхода на работу__________________________________ 

Испытательный срок___________________________________ 

 

Задачи  
на испытатель-

ный срок 

Срок выполнения           
(недели испытательного 

срока) 

Ответственный 
сотрудник (ФИО, 

должность) 
Результат 

Подпись  
о выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 … 
            
            
            
            
            
            
            

 

 

Подпись руководителя__________________ 

С планом ознакомлен: 

Подпись сотрудника____________________ 

Дата__________________________________ 
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Образец бланка социометрии 

Предприятию важно узнать ваше мнение относительно качеств и навыков, 

которые проявил ______________________ в период испытательного срока. 

Показатель  
Оценка  

Комментарий 
 1 2 3 4 5  

Выполнение пору-
ченной работы 

На работу затрачи-
вается больше вре-
мени, чем это тре-
буется планом 

     

На работу затрачи-
вается меньше вре-
мени чем это требу-

ется  
планом 

 

Качество работы 
Работа часто 

переделывается 
     

Результаты работы 
высокого качества 

 

Уровень профес-
сиональной подго-

товки 

Знания предмета 
своей деятельности 
слабые, профес-

сиональные навыки 
развиты недоста-

точно 

     

Хорошо ориентиру-
ется в предмете 

своей деятельности, 
обладает высоким 
уровнем развития 
профессиональных 

навыков 

 

Совместная работа 

Не любит и не уме-
ет работать в груп-
пе, редко принима-
ет и предлагает по-

мощь 

     

Проявляет четко 
выраженную 

склонность к работе 
в группе, всегда со-

трудничает  
с другими 

 

Самостоятельность 

Без посторонней 
помощи не знает, 
что предпринять, 
при малейших 

трудностях теряет-
ся 

     

Даже нестандарт-
ные  

и сложные задания 
успешно выполняет 
без посторонней 

помощи 

 

Умение доводить 
начатое дело до 

конца 

Требует постоянно-
го напоминания и 
жесткого контроля 
выполнения работы

     

Получив задание, 
всегда доводит дело  
до конца без напо-
минаний и контроля 

 

Инициативность, 
творческие спо-

собности 

Не проявляет ини-
циативности, редко 
использует творче-
ские способности 

     
Активно проявляет 
инициативу и твор-
ческие способности 

 

1 – очень плохо; 2 – плохо; 3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично. 

Рекомендации_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подпись______________                                                     

Дата_________________ 
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Образец бланка компетенций на должность________________________ 

№ Компетенция 
При 

приеме 
Окончание испыта-
тельного срока 

Оценка 
(года) 

1 2 3 
1 Ориентация на результат: 

 справляется с поставленными задачами; 
 при необходимости выполняет дополни-

тельные функции/задачи; 
 выполняет все поставленные задачи и по-

вышает свою производительность при же-
стких временных или ресурсных ограниче-
ниях; 

 постоянно повышает качество своей дея-
тельности. 

     

2 Умение работать в команде: 
 помогает коллегам, когда те обращаются 

        за помощью; 
 понимает основные цели командной рабо-

ты; 
 играет позитивную роль в команде, предла-

гает и оказывает помощь другим. 

     

3 Владение собой: 
 адекватно реагирует на любые высказыва-

ния сотрудников; 
 всегда корректен в нестандартных или 

конфликтных ситуациях; 
 находит компромиссное решение в слож-

ной ситуации; 
 ищет пути сотрудничества в любых  

       ситуациях. 

     

4 Открытость к контактам: 
 общается с коллегами только при необхо-

димости; 
 свободно обменивается доступной инфор-

мацией с коллегами; 
 является источником официальной инфор-

мации, делится ею с коллегами; 
 регулярно консультирует других, добива-

ясь полного понимания проблемы; 
 уверен в себе в трудных ситуациях, устра-

няет преграды, препятствующие уста-
новлению контактов. 

     

5 Стремление к профессиональному росту: 
 использует возможности для расширения 

своего опыта; 
 продолжает свое самообразование; 
 обучает других на конкретных примерах  

       и задачах, когда это требуется. 
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Окончание бланка
1 2 3 4 5 6 7
6 Способность к принятию решений: 

 просит указаний непосредственного руко-
водителя, если возникают проблемы; 

 решает простые проблемы на своем уровне; 
 принимает решение при наличии прецеден-

та и полной информации по проблеме; 
 анализирует информацию и принимает ре-

шение, имея несколько альтернативных ва-
риантов. 

     

7 Коммуникабельность: 
 умение быстро устанавливать контакт с 

людьми; 
 вежливое, располагающее общение; 
 умение убеждать; 
 умение публично выступать; 
 постоянное желание общаться с людьми; 
 хорошо поставленная речь; 
 грамотная речь. 
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Образец индивидуального плана развития работника 

 

ФИО___________________________________ 

Должность______________________________ 

Подразделение___________________________ 

Руководитель____________________________ 

Испытательный срок______________________ 

 

1. Опишите, пожалуйста, навыки и знания, которые необходимы специали-

сту на рабочем месте для продуктивного выполнения должностных обязанностей, 

и оцените степень развития их по 5-балльной шкале. 

Новый сотрудник: 

Знания, умения, навыки Оценка Комментарий 
   
   
   

Наставник: 

Знания, умения, навыки Оценка Комментарий 
   
   
   

Руководитель: 

Знания, умения, навыки Оценка Комментарий 
   
   
   

 

2. Опишите, как вы видите свое место на предприятии в перспективе. Каких 

знаний и навыков не хватает вам в настоящее время и сколько времени понадо-

биться для их приобретения и развития_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



208 
 

 

3.  

Знания и навыки, необходи-
мые 

сотруднику 

Мероприятия 
и источники 
информации 

Срок  
выполнения Ответственные 

 сотрудники 
Комментарии

недели 
1 2 3 4 …

         
         
         
         
         
         

 

Согласовано: 

Руководитель__________________________________________ 

Менеджер по обучению_________________________________ 

 

С индивидуальным планом ознакомлен: 

Подпись____________________ 

Дата_______________________ 
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ОЦЕНКА ТРУДА 

1. Блок. Подготовка к проведению аттестации включает следующие действия: 

1. Разработка положения о проведении аттестации (или доработка уже су-

ществующего положения с учетом требований). 

2. Выбор методов процедуры оценки. Определение критериев, на основании 

которых будет производиться оценка. 

Таблица 1 

Методы оценки работников 

Наименование метода Описание метода 
Биографический метод Оценка работника по биографическим данным 
Произвольные устные  
или письменные характеристики 

Устное или письменное описание того, что собой представ-
ляет работник и как он себя проявляет 

Оценка по результатам 
Устное или письменное описание конкретной работы,  
выполненной работником 

Метод групповой дискуссии 
Постановка, обсуждение и решение проблем в группе, в ходе 
которых оцениваются знания, личностные черты и другие 
качества работника 

Метод эталона 
Оценка относительно наилучшего работника, принятого  
за эталон 

Матричный метод  
(комплексная оценка труда) 

Сравнение фактических качеств, которыми обладает оцени-
ваемый с набором желательных качеств (происходит в форме 
матрицы) или с предыдущим периодом 

Программированный контроль 
Оценка профессиональных знаний и умений, уровень интел-
лекта, опыта и работоспособности с помощью контрольных 
вопросов 

Деловая игра 
Анализ знаний и умений, ранжирование игроков по их ролям 
(генератор идей, критик, эксперт) 

Анализ конкретных ситуаций 
Разбор конкретной производственной ситуации с проведени-
ем анализа и подготовки предложения ее в форме докладов 

Тестирование 
Определение знаний, умений, способностей и других  
характеристик на основе тестов 

Ранжирование 
Определение ранга (места) оцениваемого среди других  
работников и расположение всех оцениваемых по порядку 
убывания рангов 

Метод заданной бальной  
оценки 

Начисление (снижение) определенного количества баллов  
за те или иные достижения (упущения) 

Экзамен (зачет) 
Контроль профессиональных знаний и умений  
и выступление перед экзаменационной комиссией 

Метод самооценок  
и самоотчетов 

Письменная или устная самооценка перед коллективом 

Метод критического инцидента 
Оценивается, как вел себя работник в критической  
ситуации (принятие ответственного решения, решение незна-
комой проблемы и т. д.) 
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Окончание табл. 1

Экспертные оценки 
Формирование групп экспертов, определение совокупности 
качеств и получение экспертных оценок идеального  
или реального работника 

Наблюдение  
Наблюдение за человеком в рабочей и неформальной  
обстановке 

Собеседование  
Беседа проводится в режиме вопрос-ответ по заранее состав-
ленной или произвольной схеме для получения дополнитель-
ной информации 

Центр оценки  
(ассессмент-центр) 

Позволяет увидеть человека «в действии», оценить как теку-
щий уровень имеющихся компетенций, так и потенциал раз-
вития; дает возможность сравнить работающих сотрудников. 
Метод трудоемкий, выдвигает повышенные требования к 
квалификации менеджера по персоналу, требует привлечения 
внешних провайдеров из-за чего дорог и нерентабелен при 
оценке специалистов или руководителей среднего звена 

Метод стандартных оценок  

Характеризуется простотой, малыми издержками. Оценку 
проводит один человек – руководитель, что предполагает вы-
сокую степень субъективности и односторонности оценки;  
не учитывает особенностей профессиональной деятельности 
каждого отдельного работника, что может повлиять на каче-
ство оценки 

Метод распределения 

При его использовании руководитель сравнивает работу од-
ного сотрудника своего подразделения с результатами дру-
гих. При ранжировании руководитель «выстраивает» своих 
сотрудников в условную цепочку – от лучшего к худшему по 
результатам работы за аттестационный период. Простой спо-
соб. Однако, слишком односторонний и приблизительный, 
является достаточно жесткой формой оценки 

Нетрадиционные подходы 
оценки работников 

К числу таких методов относится «3600 аттестация». Это ме-
тод состоит в оценке работника руководителем, коллегами  
по подразделению и подчиненными. Другое название – кру-
говая аттестация (получение всесторонней оценки сотрудни-
ка). Недостаток метода связан с объективностью оценки и вос-
приятием этой оценки как объективной самим аттестуемым. 

Психологические методы 
оценки 

Являются своеобразной разновидностью нетрадиционных 
методов аттестации. В отличие от традиционной аттестации 
оценивают не результаты, а потенциал сотрудника. Эти ме-
тоды характеризуются высокой степени точности, детализа-
ции оценки, высокими издержками. В современных органи-
зациях эти методы используются в основном для определе-
ния сотрудников с лидерским потенциалом – будущих руко-
водителей 

Использование интернета 

Программы оценки исполнения позволяют менеджерам фик-
сировать результаты работы подчиненных в течении всего 
года, а затем оценивать каждого работника по ряду характе-
ристик. Интернет-сайты, позволяющие произвести деловую 
оценку исполнения: PerfomancePro.net, improvenow.com и др. 
специалисты выделяют особо две оценочные программы: 
PeopleSoft HR management (версия 7.5) и SAP r/3 hr  
(версия 7.5) 
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3. Подготовка инструкций для руководителей, проводящих аттестацию, 

подготовка инструкций, регламентирующих работу аттестационной комиссии. 

4. Определение, формирований и утверждение состава аттестационной                           

комиссии. 

5. Составление списка работников, подлежащих аттестации. 

6. Оповещение работников о сроках проведения аттестации. 

7. Подготовка необходимой документации для работы аттестационной ко-

миссии. 

8. Подготовка руководителя. Как показывают исследования, успех аттеста-

ции зависит на 80% от подготовки проводящего руководителя и на 20% от атте-

стуемого сотрудника. Главными элементами подготовки являются: 

- проведение оценки работы сотрудника в форме отзыв-характеристика, в 

которой отражается его деятельность, квалификация, соблюдение дисциплины, 

участие в общественной жизни, с учетом должностной инструкции и индивиду-

ального плана за аттестационный период; 

- руководитель за две недели до начала аттестации знакомит работника с от-

зывом-характеристикой и, затем, представляет ее в отдел кадров. Руководитель 

продумывает план развития сотрудника на следующий период. 

9. Подготовка к собеседованию аттестуемого сотрудника состоит в оценке 

собственной работы за истекший период; в отчет он вносит показатели, которых он 

достиг и указывает возможные корректировки/добавления. Работник составляет 

также список вопросов, которые он хотел бы задать своему руководителю и план 

работы на следующий период. 

10. Сбор информации. Секретарь аттестационной комиссии заполняет атте-

стационный лист на каждого работника. Конкретная форма аттестационного листа 

может быть разной в зависимости от разработанных требований и профессио-

нальной группы, к которой относится работник, проходящий аттестацию. Сотруд-

нику выдается аттестационный лист, в котором он сам себе выставляет оценки по 

всем компетенциям, после заполнения, которых передают в отдел кадров. Запол-
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ненный непосредственным руководителем и опытными специалистами аттеста-

ционный лист передается менеджеру по персоналу для обработки результатов. 

2. Блок. Проведение аттестации. 

1. Подготовка и проверка информации на аттестуемых. Менеджер по персо-

налу обрабатывает заполненные аттестационные листы, сводит результаты в еди-

ную таблицу, и вычисляет среднюю оценку. Еще до начала оценочного мероприя-

тия определяется необходимое минимальное количество баллов, которое должен 

набрать аттестуемый для соответствия одной из категорий. На основе подсчитан-

ной оценки принимается решение о соответствии сотрудника той или иной про-

фессиональной категории. Итоги обработанных аттестационных листов можно 

представить в графическом виде, что позволит выделить те компетенции, которые 

сотруднику необходимо развивать. Итоги доводятся до комиссии за две недели до 

аттестации. 

2. Проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с установ-

ленным графиком и подготовка заключений по каждому аттестованному работнику. 

Аттестационная комиссия рассматривает предоставленные материалы и заслушивает 

сообщение аттестуемого о проделанной работе. На заседании комиссии присутствует 

руководитель подразделения, в котором работает аттестуемый. На заседании подво-

дятся итоги работы аттестуемого, подкрепляется желательное поведение, указываются 

недостатки и разрабатывается совместно с ним план улучшения работы. Обсуждаются 

факторы, способствующие и мешающие профессиональному совершенствованию со-

трудника. 

3. Секретарь комиссии заполняет протокол. 

3. Блок. Подведение итогов аттестации. 

1. Подготовка отчетов аттестационной комиссии по итогам аттестации для 

принятия административных (кадровых) решений. Результаты аттестации зано-

сятся в аттестационный лист. 

2. Утверждение личного плана сотрудника на следующий аттестационный 

период. Существует несколько форм таких планов, хотя наиболее распространен-

ными является индивидуальный план и личные цели. 
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Индивидуальный план развития (Development Plan) представляет собой са-

мооценку сотрудника, его видение того, как он мог бы улучшить результаты своей 

профессиональной деятельности и мероприятия, которые могли бы помочь ему в 

самосовершенствовании. Часто индивидуальный план содержит пункт о долго-

срочном профессиональном развитии сотрудника, т. е. развитии его карьеры. 

Личные цели – это ограниченный набор ключевых для сотрудника задач на атте-

стационный период. Для проведения аттестации многие организации используют 

и индивидуальные планы развития, и личные цели. Первое дает возможность 

спланировать и оценить профессиональное развитие и рост работника, второе ус-

танавливает конкретные профессиональные задачи и предоставляет инструмент 

оценки их выполнения. 

 

Образец бланка графика проведения аттестации 

Утверждаю 

___________________________ 

___________________________ 

 

График проведения аттестации 

__________________________ 

 

 

Наименование 
структурного 
подразделения, 
где работает       
аттестуемый 

ФИО, должность 
аттестуемого 

Дата проведения 
аттестации 

Дата предостав-
ления докумен-
тов в аттестаци-
онную комиссию 

ФИО, должность 
ответственного за 
подготовку атте-
стационных до-

кументов 
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Образец приказа о проведении аттестации 

 

В целях________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Приказываю: 

1. Провести дата проведения аттестацию руководителей и специалистов органи-

зации. 

2. Утвердить список сотрудников, подлежащих аттестации. 

3. Создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель – должность, ФИО 

Секретарь – должность, ФИО 

Члены комиссии: 

1. Должность, ФИО 

2. ………………….. 

3. ………………….. 

4. Руководителям отделов подготовить характеристики на сотрудников и предста-

вить их в аттестационную комиссию к не позднее, чем за две недели до проведения 

аттестации. 

5. Председателю и секретарю аттестационной комиссии предоставить материалы 

аттестации директору к  не позднее, чем за две недели до проведения аттестации. 

6. Менеджеру по человеческим ресурсам организовать методическую помощь в 

подготовке к проведению аттестации. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на должность, ФИО. 

 

Приложение: список сотрудников, подлежащих аттестации. 

 

Руководитель____________________________ 
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Образец бланка на Отзыв-характеристику 

 

1. ФИО аттестуемого____________________________________________________ 

2. Год рождения________________________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации_____________________________ 

4. Квалификация________________________________________________________ 

5. Основные направления деятельности и перечень постоянно и периодическим 

выполняемых работ 

Основные направления  
деятельности 

Выполняемые работы 
постоянно периодически 

   
   
   
   
   
 

6. Оценка профессиональных, деловых и личных качеств работника. 

Компетенция 
Оценка 

отлично хорошо плохо очень 
плохо 

неприемлемо

Знание товара      
Знание рынка      
Лояльность сотрудника к компании      
Трудовая дисциплина      
Участие в общественной жизни организации      
Работа с информацией: сбор, уточнение,  
документирование 

     

Способность самостоятельно принимать 
решения 

     

Умение налаживать деловые отношения      
Коммуникабельность      
Инновационность      
Умение работать в команде      
Повышение собственного  
профессионального уровня 

     

Клиенториентированность      
      
      
      
      
 

Итоги: 
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Образец аттестационного листа 

 

1. ФИО________________________________________________________________ 

2. Год рождения__________ 

3. Сведения об образовании и повышения квалификации (что и когда окончил, 

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое                 

звание)________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, ут-

верждения) на эту должность_____________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж работы в данной организации)_______ 

6. Вопросы к аттестуемому работнику и ответы на них________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комис-

сии___________________________________________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником__________ 

______________________________________________________________________ 

9. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации________________________ 

10. Оценка деятельности аттестуемого работника по результатам голосования 

Количество голосов «за»__________________«против»_______________________ 

11. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым 

они даются) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Председатель аттестационной комиссии____________________________________ 

Секретарь аттестационной комиссии_______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии__________________________________________ 

Дата аттестации_________________________________________________________ 

С аттестационным листом ознакомился 
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Образец таблицы результатов аттестации 

 

Компетенции Самооценка
Оценка 

средняя
руководителя

экспертов 
1 2 3 4 5 

Знание товара         
Знание рынка         
Лояльность сотрудника к организации         
Трудовая дисциплина         
Участие в общественной жизни  
организации 

        

Работа с информацией: сбор,  
уточнение, документирование 

        

Способность самостоятельно  
принимать решения 

        

Умение налаживать деловые  
отношения 

        

Коммуникабельность         
Инновационность         
Умение работать в команде         
Повышение собственного  
профессионального уровня 

        

Клиентоориентированность         
         
1 – неприемлемо; 2 – очень плохо; 3 – плохо; 4 – хорошо; 5 – отлично 
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Образец бланка протокола заседания аттестационной комиссии 

 

Дата__________________ 

 

Комиссия в составе председателя__________________________________________ 

Членов комиссии_______________________________________________________ 

Провела аттестацию следующих сотрудников и приняла следующее решение                 

о соответствии аттестуемых должности: 

ФИО Должность Подразделение 
Результаты            
аттестации 

    
    
    
    

 

 

Председатель комиссии__________________________________________________ 

Секретарь комиссии_____________________________________________________ 

Члены комиссии________________________________________________________ 
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Участниками процесса обучения являются: высшее руководство организа-

ции, линейные руководители, сотрудники отдела кадров, рядовые работники 

предприятия. Высшее руководство определяет лишь задачи стратегического на-

правления. Линейные руководители несут непосредственную ответственность за 

процесс обучения работников, т.к. они знают все о работе и могут реально оце-

нить их квалификацию и компетенцию. Непосредственный руководитель несет 

ответственность за определение потребности в обучении, предоставление техни-

ческой информации для обучения, проведение обучения на рабочем месте, про-

гнозирование будущих потребностей в обучении в соответствии с планами разви-

тия подразделения и карьерными планами. Сотрудник отдела кадров отвечает за 

подготовку учебных материалов, координацию усилий по обучению, проведение 

обучения вне организации, координацию карьерных планов и деятельности по 

развитию работников, определение эффективности обучения. 

1. Оценка потребностей в обучении, определение приоритетов. 

Необходимо выявить несоответствие между профессиональными знаниями 

и навыками, которыми должны обладать работники предприятия для реализации 

его целей (сегодня и в будущем) и теми знаниями и навыками, которыми они об-

ладают в действительности. 

Основными факторами, под воздействием которых складываются потребно-

сти предприятия в обучении, являются динамика внешней среды; развитие техни-

ки и технологии; изменение стратегии развития организации; создание новой орга-

низационной структуры; освоение новых видов деятельности и т. п. Методами оп-

ределения и регистрации потребностей в развитии являются аттестация и подго-

товка индивидуального плана развития. Результатом аттестации становится план 

индивидуального развития. Сведенные воедино планы развития становятся про-

граммой профессионального развития работников предприятия. 

2. Определение бюджета обучения. 

 Обучение связано со значительными материальными издержками, поэтому 

формирование и контроль за исполнением бюджета являются важнейшими эле-
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ментами управления обучением. Два фактора влияют на величину бюджета – по-

требности организации в обучении и её финансовое состояние. Часто предприятия 

подсчитывают только прямые издержки – компенсацию приглашаемым инструк-

торам, приобретение материалов и оборудования и т. п., игнорируя другие виды 

затрат, связанные с отсутствием сотрудников на рабочем месте, расходами на их 

командировки, питание и т. д. Только наличие полной информации о связанных с 

обучением издержках дает возможность принять оптимальное решение о методе 

проведения обучения. 

3. Определение целей обучения. 

Цели обучения должны быть: конкретными и специфическими; ориентирую-

щими на получение практических навыков; поддающимися оценке (измеримыми). 

4. Разработка критериев оценки обучения. 

На основании анализа выявленных потребностей отделу кадров нужно 

сформулировать критерии оценки обучения. Для этого необходимо предпринять 

следующее: 

1. Выразить желаемые результаты в виде описания необходимой реальности 

для организации либо конкретного сотрудника и придать им какое-либо числовое 

значение. Например, сократить количество брака на 2% к 4 кв. 

2. Понятно описать требуемые стандарты, которые должны быть достигну-

ты в результате обучения. Например, четко выполнять все стадии процесса про-

даж, что будет подтверждаться заполнением соответствующих бланков. 

5. Тестирование. 

Важно определить подготовленность сотрудника. Косвенными индикатора-

ми этого являются образование, опыт, результаты аттестации. Довольно часто ис-

пользуется предварительное тестирование кандидатов. Присутствие в группе даже 

одного недостаточно подготовленного участника может снизить эффективность 

всего курса. 
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6. Разработка и реализация программ обучения. 

Разработка программы предполагает определение ее содержания и выбор 

методов обучения. Содержание программы определяется в первую очередь стоя-

щими перед ней целями, отражающими потребности в обучении конкретного 

предприятия.  

Системы организации обучения 

1. Методы обучения на рабочем месте. Эта форма является наиболее 

предпочтительной для большинства предприятий в ситуации, когда стоит вопрос 

о повышении уровня и качественного состава работников. Значение этой формы 

велико, потому что она позволяет решительно повысить уровень коммуникации в 

организации (таблица 2). 

Таблица 2 

Методы обучения на рабочем месте  

Метод 
Издержки 

 (подготовка) 
Издержки  

(реализация) 
Область применения 

Инструктаж высокие Низкие 
Простые операции, ручной труд,  
высококвалифицированные сотрудники 

Ротация 
(смена рабочего  
места) 

средние Средние 
Смежные профессии, подготовка  
руководителей 

Наставничество низкие Высокие 
Сложные профессии, высокое  
мастерство, ручной труд, высокая  
степень риска 

Подготовка в 
проектных группах 

высокие Низкие 
Сложные профессии, высококвали-
фицированные сотрудники 

Job Shadowing  
(«следование как тень») 

высокие Низкие 
Сложные профессии, высококвали-
фицированные сотрудники 

 

1. Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов 

работы непосредственно на рабочем месте и проводится сотрудником, давно вы-

полняющим данные функции или специально подготовленным инструктором. Ин-

структаж ограничен во времени, ориентирован на освоение конкретных операций или 

процедур, входящих в круг профессиональных обязанностей обучающегося. 

2. Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при кото-

ром сотрудник временно перемещается на другую должность с целью приобрете-
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ния новых навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими 

от работников поливалентной квалификации, т. е. владения несколькими профес-

сиями. Ротация оказывает положительное влияние на мотивацию сотрудника, по-

могает преодолевать стресс, вызываемый однообразными производственными 

функциями, расширяет социальные контакты на рабочем месте. Однако ротация 

обладает одним серьезным недостатком – высокими издержками, связанными с 

потерей производительности при перемещении работника. 

3. Ученичество и наставничество (коучинг). Этот метод широко распро-

странен сегодня, особенно там, где практический опыт играет исключительную 

роль в подготовке специалистов – медицине, виноделии, управлении. Ученичест-

во заключается в наличии более опытного человека, постоянно следящего за их 

развитием, оказывающего помощь советами, подсказками и т. д. 

К недостаткам метода можно отнести «человеческий фактор». Многие из 

наставников могут не испытывать интереса к порученному делу, быть перегру-

женными другой работой, не иметь педагогического опыта. Наставники могут 

обучать сотрудников упрощенным или ускоренным методами работы, что потом 

скажется на качестве труда последних. Данные проблемы частично решаются пу-

тем подготовки самих наставников. 

На Западе понятия коучинга и наставничества разделяют. В пример послед-

него, может послужить ситуация, когда руководитель и подчиненный вместе уча-

ствуют в переговорах. Сотрудник сначала наблюдает за тем, как действует на-

чальник, а потом пробует свои силы, получая обратную связь и корректируя свое 

поведение. В этом случае вышестоящий демонстрирует ролевую модель для обу-

чения навыку, а подчиненный копирует ее. 

В случае с коучингом акцент делается на развитии потенциала самого обу-

чаемого, сильных сторон его личного стиля работы. При этом важно, чтобы руко-

водитель понимал его возможности, был толерантен к индивидуальным особен-

ностям. Так, например, начальник вместе с подчиненным готовится к встрече с 

клиентом. Они ставят цели, определяют способы их достижения и предполагае-

мые подводные камни. Переговоры сотрудник ведет сам в присутствии руководи-
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теля, после чего обсуждаются результаты, возможные действия, ставятся цели на 

следующую встречу. 

4. Подготовка в проектных группах. Сотрудничество, осуществляемое в 

учебных целях, создаваемых на предприятии для разработки крупных, ограничен-

ных сроком задач. 

5. Job Shadowing («следование как тень») – метод обучения для тех, кто со-

бирается работать в организации. Суть его заключается в том, что обучающийся 

сопровождает опытного сотрудника в реальной рабочей обстановке, следует за 

ним, как «тень», в течение рабочего дня. В последнее время метод стал рассмат-

риваться как способ адаптации и обучения новых работников. Организационная 

действительность используется как площадка для обучения. Наставник и «тень» 

вовлечены в рабочий процесс, они члены одной команды. В процессе Shadowing 

соединены элементы эффективного обучения взрослых людей: получение опыта, 

осмысление и обсуждение. Происходит постоянная обратная связь и совершенст-

вование профессионализма не только обучающихся, но и их наставников. Совер-

шенствуется такой навык, как управление временем. Однако, некоторые сотруд-

ники могут недооценивать или переоценивать собственный уровень знаний и на-

выков.  

2. Программы обучения вне рабочего места. Эти программы более эф-

фективны, но связаны с дополнительными финансовыми затратами и отвлечением 

работника от его служебных обязанностей (таблица 3). 

Таблица 3 

Методы обучения вне рабочего места 

Метод Описание Преимущества Недостатки Издержки

1 2 3 4 5 
Лекция Монолог инст-

руктора, аудито-
рия воспринима-
ет материал на 
слух. 

Изложение большого 
объема материала в 
короткий срок, по-
зволяет развить мно-
го идей  
в течение занятия. 

Слушатели явля-
ются пассивными, 
практически от-
сутствует обратная 
связь, не контро-
лируется усвояе-
мость материала. 
 
 

ни
зк
ие
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

Групповое об-
суждение (се-
минар) 

Выступление 
преподавателя 
при участии слу-
шателей в форме 
вопросов и ком-
ментариев. 

Удобно, если слуша-
тели разбиты на не-
большие группы. У 
каждого слушателя 
есть возможность 
высказать свои идеи. 
 

Иногда слушатели 
отвлекаются от об-
суждаемой темы. 
Очень сильная 
личность может 
доминировать над 
остальными. 

ни
зк
ие

 

Обучение  
на природе 

Менеджеры про-
водят в палатках 
на природе до 7 
дней. Испытыва-
ют себя на выжи-
вание. 

Люди узнают о сво-
их ограничениях и 
познают собствен-
ный потенциал твор-
чества и взаимопо-
мощи. 
 

Очень дорого-
стоящий метод. 
Результаты могут 
оказаться непри-
менимы в реальной 
жизни. 

вы
со
ки
е 

Обучение  
«в фойе» 

Оформляется по-
мещение, которое 
напоминает про-
изводственное 
помещение. 

Быстрый способ 
подготовки. Слуша-
тели могут извлечь 
максимум из такого 
метода обучения. 
 

Очень дорого-
стоящий метод. 

вы
со
ки
е 

Инсценировка  
ситуаций 

Описание реали-
стичной ситуации 
и распределение 
между слушате-
лями конкретных 
ролей. Акцент 
делается не на 
решение про-
блем, а на разви-
тие навыков. 
 

Эффективна, если 
ситуация схожа с ре-
альной производст-
венной ситуацией. 
Способствует разви-
тию навыков меж-
личностного обще-
ния, учит, как дейст-
вовать в реальных 
ситуациях. Демонст-
рирует конечные ре-
зультаты. 

Слушатели – не 
актеры. Иногда 
слушатели не вос-
принимают проис-
ходящее всерьез. 
Некоторые ситуа-
ции нельзя инсце-
нировать. Дорого-
стоящий. 

вы
со
ки
е 

Управленческие 
игры 

Слушателям пре-
доставляется ин-
формация об ор-
ганизации. Каж-
дая группа долж-
на принять опе-
ративное реше-
ние. 
 

Развивает практиче-
ские навыки, помо-
гает в передаче зна-
ний и применении 
административных 
навыков. Помогает 
оценивать и исправ-
лять поведение слу-
шателей. 

Часто трудно изу-
чить последствия 
решений, приня-
тых каждой груп-
пой. Некоторые 
группы могут не 
воспринимать это 
всерьез. Может 
очень длительным 
процессом. 

ср
ед
ни
е 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

Ситуационный 
анализ 

Письменное опи-
сание реальной 
ситуации или во-
проса, с которы-
ми менеджеру 
пришлось столк-
нуться в конкрет-
ной организации.  

Группа обсуждает 
большое число ре-
шений, т.к. не суще-
ствует единственно 
возможного. Разви-
вает эффективно 
общаться, оценивать 
различные факторы, 
принимать решение 
в реальной жизни. 

Длительный метод. 
Трудно отобрать 
подходящий слу-
чай для конкретно-
го курса подготов-
ки. Дискуссии мо-
гут стать скучны-
ми. Может вызвать 
раздражение слу-
шателей, если не 
могут прийти к 
конкретному ре-
шению. 
 

ср
ед
ни
е 

Обучение с ис-
пользованием 
видео и кино-
фильмов 

Определенные 
ситуации или со-
бытия снимаются 
на пленку и со-
провождаются 
четкими описа-
ниями.  

Хорошее понимание 
из-за многократного 
показа. На одну кас-
сету можно записать 
много сюжетов. Т.к. 
известна продолжи-
тельность, можно 
запланировать обсу-
ждения. 
 

Съемками и ре-
жиссурой должны 
заниматься про-
фессионалы, чтобы 
обеспечить высо-
кое качество. До-
рогостоящий спо-
соб. Возможно от-
сутствие обратной 
связи. 
 

вы
со
ки
е 

Симуляционные 
игры 

Интерактивный 
метод, который 
подразумевает 
одновременно и 
анализ, и практи-
ческую состав-
ляющую. В тече-
нии игры, которая 
длится 1-2 дня, 
участники «про-
живают» несколь-
ко лет, создают 
компании, нани-
мают сотрудни-
ков, получают 
прибыль, «прого-
рают». 
 

Участники видят по-
следствия своих 
управленческих, мар-
кетинговых или кад-
ровых  
(в зависимости от 
жанра) решений. 

Дорогостоящий  
способ. 

вы
со
ки
е 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 

Workshop («ма-
стреская», 
«практический 
семинар», «ра-
бочая встреча») 

Workshop – это 
рабочая встреча, 
участники кото-
рой собираются 
для обсуждения 
определенных 
проблем компа-
нии. 
Используется как  
особая форма ра-
боты с группой, 
при этом основная 
роль в генериро-
вании решений 
принадлежит са-
мим участникам. 
Роль преподавате-
ля заключается не 
в передаче знаний, 
а в посредничест-
ве между обу-
чающимися, по-
этому его назы-
вают «модера-
тор».  
 

Организуется и в тех 
случаях, когда обыч-
ные семинары и тре-
нинги оказываются 
недостаточными и не 
приводят к закрепле-
нию изученного ма-
териала. Каждый уча-
стник делится своим 
уникальным опытом, 
что позволяет создать 
новое видение про-
блемы. 

Некоторые участ-
ники могут укло-
ниться от передачи 
своих знаний и 
опыта коллегам, 
что затруднит про-
цесс принятия ре-
шения и сделает его 
менее рациональ-
ным. 

ср
ед
ни
е 

«Двойные визи-
ты» (подход к 
развитию со-
трудников про-
цессным кон-
тролем) 

Посещение кли-
ента одновремен-
но руководителем 
и подчиненным, 
используется в 
основном в про-
дажах. 

Развивающий про-
цессный контроль 
позволяет увидеть 
сильные стороны со-
трудника в работе и 
его зоны развития, 
помочь ему улучшить 
свои умения и дейст-
вия. 

Клиент может вос-
принять такое со-
вместное посеще-
ние как недоверие 
руководителя к 
своему подчинен-
ному, и это может 
испортить его от-
ношение. Возмож-
но отсутствие рас-
пределения ролей в 
ходе визита – мо-
жет привести к то-
му, что в некоторых 
случаях руководи-
тель и сотрудник 
будут дублировать 
друг друга или, на-
оборот, каждый бу-
дет ждать действий 
другого. 

ср
ед
ни
е 
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3. Самостоятельное обучение является наиболее простым видом обучения – 

для него не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни определен-

ное время, – обучающийся учится там, тогда и так, как ему удобно. Предприятия 

могут извлечь значительную пользу из самообучения при условии разработки и 

предоставления сотрудникам эффективных вспомогательных средств – аудио- и 

видеокассет, учебников, задачников, обучающих программ. Обучающийся может 

определять темп обучения, число повторений, продолжительность занятия, т. е. 

контролировать важные параметры процесса обучения, являющиеся заданными 

при других методах. В то же время индивидуальный характер лишает самостоя-

тельное обучение – обратной связи,  – обучающийся предоставлен самому себе. 

7. Сравнение результатов обучения с критериями. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

Первый этап работы с резервом заключается в определении ключевых 

должностей, т. е. должностей, оказывающих особое влияние на деятельность пред-

приятия. Для организации стратегически важно, кто занимает эти должности, по-

скольку их вклад в достижение организационных целей исключительно высок. 

Число и состав ключевых должностей зависят от размеров и специфики организа-

ции. В крупных международных компаниях их число колеблется между 30 и                 

150-200. 

Планирование резерва позволяет установить, какие должности являются 

ключевыми на сегодняшний момент и как они изменятся через год, два, пять лет. 

Такое планирование необходимо при высокой конкуренции и ускорении научно-

технического прогресса, что может вызвать быстрое изменение организационной 

структуры предприятия. 

Второй этап – определение требований к руководителям. Для того чтобы 

эффективно отобрать потенциальных преемников, необходимо четко понимать, 

какими качествами должны обладать будущие руководители. 

Третий этап – подбор кандидатов в резерв, осуществляемый высшим руко-

водством организации совместно с отделом кадров. 
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Отбор производится применительно к конкретной ключевой должности с 

учетом трех основных критериев: 

1.  Соответствия индивидуальных характеристик кандидата профилю иде-

ального сотрудника для данной должности. Методами определения являются ме-

тод экспертных оценок и метод психологического тестирования. 

2.  Результатов работы в занимаемой в данный момент должности и в зани-

маемых ранее должностях. Источником информации о результатах работы явля-

ются итоги аттестации другие сведения из личного дела. 

3.  Степень готовности кандидата.  

Список преемников, как правило, конфиденциален, доступ к нему имеют 

только руководитель и начальник отдела кадров. Некоторые организации сооб-

щают преемникам о зачислении в резерв на замещение определенной должности, 

другие держат в секрете. Достоинство первого подхода – усиление мотивации пре-

емников, второго – избежание потенциальных конфликтов между руководителем и 

его преемником и излишнего ажиотажа вокруг процесса подготовки резерва. 

Четвертый этап – подготовка планов развития, которая проводится на ос-

нове сопоставления характеристик каждого кандидата с качествами идеального 

сотрудника для данной должности. Результатом сопоставления характеристик 

преемника и идеального руководителя станет план развития, содержащий кон-

кретные действия для достижения качеств идеального руководителя, отсутствующих 

у кандидата. План развития должен содержать и сроки реализации этих действий. 

Пятый этап – реализация плана подготовки преемников. Реализация плана 

предполагает активное участие самого преемника и требует значительных допол-

нительных затрат времени, интеллектуальных и физических усилий. Поэтому не-

обходима мотивация развития самого сотрудника (повышение, зарплата). 

Шестой этап – оценка прогресса развития. Оценка осуществляется по мере 

надобности (ежегодно и чаще) высшим руководством. Результатом оценки может 

стать корректировка плана развития или изменение состава преемников. 

Седьмой этап – назначение на должность – заключительный. В случае ос-

вобождения ключевой должности оценивается: готовность кандидата, учитываю-
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щая результаты плана развития; работа в занимаемой должности (аттестация); ав-

торитет в организации; зрелость и т. д. 

В процессе подготовки решения принимают участие руководитель органи-

зации, начальник отдела кадров, руководитель подразделения, в котором освобо-

ждается ключевая должность, другие высшие руководители и, возможно, тот со-

трудник, который в настоящее время занимает освобождающуюся должность. 
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