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Начиная с нового века, Россия демонстрировала хорошие результаты развития 
макроэкономических показателей. Благодаря благоприятной мировой конъюнктуры 
рынка, проведению мероприятий по структурному преобразованию. позволило запу-
стить внутренние и внешние источники роста экономики. Произошло присоединение 
России к всемирной торговой организации. Это резко повысило планку требований к 
национальной системе конкурентоспособности. В связи с этим появилась некоторая 
возможность торговать по общепринятым международным правилам и более эффек-
тивно отстаивать интересы российских компаний [1]. 

Рейтинги конкурентоспособности страны основаны на основе статистических 
данных обширного ежегодного исследования, проводимого Всемирным экономическим 
форумом вместе с ведущими исследовательскими институтами и компаниями. В 2015 
году около полутора десятков тысяч лидеров бизнеса из 144 стран были опрошены. На 
основе этого рассчитаны два основных индекса: Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс конкурентоспособности бизнеса 
(Business Competitiveness Index, BCI). Первый индекс составлен из 12 факторов конку-
рентоспособности, которые характеризуют конкурентоспособность стран мира, находя-
щихся на разных уровнях экономического развития. К этим факторам специалисты от-
носят: «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Инфраструктура», 
«Качество институтов», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и начальное 
образование», «Развитость финансового рынка», «Эффективность рынка товаров и 
услуг», «Эффективность рынка труда», «Технологический уровень», «Размер внутрен-
него рынка», «Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал». 

Проведенный анализ был сделан до начала политического кризиса вокруг Украи-
ны, что весьма осложнило отношения России, США и Запада. Впоследствии это приве-
ло к экономическим санкциям против России и ответным санкциям со стороны Москвы 
[2].  

Согласно рейтингу GCI в 2014 году лидером стала Швейцария, которая занимает 
первое место уже шестой год подряд. Второе место, как и в прошлом году, занимает 
Сингапур. Соединенные Штаты улучшили свой рейтинг с  5 до 3 места и по-прежнему 
остаются мировым лидером в обеспечении инновационных продуктов и услуг. Далее ме-
ста заняли Финляндия и Германия соответственно. После идет Япония, Гонконг, Ни-
дерланды, Великобритания и Швеция [10]. Россия в текущем году поднялась в рейтинге 
на 9 строк выше – до 53 места. В целом было отмечено, что положение России улучши-
лось во многом за счет макроэкономических факторов, а именно благодаря низкому 
уровню государственного долга и сохраняющемуся профициту бюджета. К сильным 
сторонам российской экономики авторы доклада отнесли высокую распространенность 
высшего образования, состояние инфраструктуры и значительный объем внутреннего 
рынка. Однако и выявлены недостатки. России мешает низкая эффективность работы 
государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, неэффективная 
антимонопольная политика, слабая развитость финансового рынка, низкий уровень 
конкуренции на рынках товаров и услуг и дефицит доверия инвесторов к финансовой 
системе. 

Конкуренция — элемент рыночного механизма, реализующийся в форме взаимо-
действия рыночных субъектов и борьбы между ними за наиболее выгодные условия 
приложения капитала. Конкуренция в условиях рынка способствует формированию хо-
зяйственных пропорций и санации экономики. Оценка степени конкурентоспособности 
заключается в выборе базовых объектов для сравнения, что и указано на рисунке 1 [3]. 
Таким образом, повышение конкурентоспособности страны невозможно без повышения 
уровня конкуренции на рынках товаров и услуг. 
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По мнению французских экономистов А. Оливье, А. Дайана отдельное предприя-
тие должно обеспечить себе необходимый уровень конкурентоспособности используя 
следующие факторы: 

1) цена товара (ценовая конкуренция); 
2) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 
3) финансы - как собственные, так и заемные; 
4) качество (неценовая конкуренция); 
5) торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 
6) предпродажная подготовка; 
7) послепродажное обслуживание [4]. 
Возможны следующие методы оценки конкурентоспособности предприятия: 
1) Определение сравнительных преимуществ. Например сравнение затрат на про-

изводство и реализацию своего предприятия конкурента. 
2) С позиции равновесия. В данном случае каждый производственный фактор 

рассматривается с одинаковой и одновременно наибольшей выработкой. При этом у 
фирмы отсутствует дополнительная прибыль, обусловленная действием, какого-либо из 
факторов производства и у фирмы нет стимулов для улучшения использования того 
или иного фактора. Благодаря этому методу можно определить наличие и состав внут-
ренних резервов, в т.ч. правильно их спрогнозировать; 

 
 

Рис.1. Иерархия уровней конкурентоспособности. 
 
3) На базе качества продукции, т.е. сопоставление ряда параметров продукции, 

отражающих потребительские свойства. Критерием конкурентоспособности в данном 
случае является качество продукции [5]. 

4) Экспертные оценки. В этом случае необходим экспертный опрос с целью выяв-
ления степени продвижения организации и наиболее сильные конкуренты 
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Наиболее фундаментальным исследованием факторов конкурентоспособности 
предприятия считается работа Майкла Портера под названием «Международная кон-
куренция». Согласно Майклу Портеру одним из важнейших внутренних факторов, 
обеспечивающих развитие национальной экономики - качество персонала, которое про-
является через производительность труда. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) провела экспертную 
оценку факторов, сдерживающих деловую активность строительных организаций. Не-
которые результаты в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций,  
% общего числа строительных организаций 

Квартал Высокий уровень 
налогообложения) 

Высокий процент ком-
мерческого кредита 

Недостаток квалифи-
цированных рабочих 

4 квартал 2006 45 16 24 
4 квартал 2007 42 12 26 
4 квартал 2008 43 13 31 
4 квартал 2009 40 20 16 
4 квартал 2011 53 12 20 
4 квартал 2012 50,14 12,32 21,75 
4 квартал 2013 41,75 13,67 21,34 
1 квартал 2014 38,52 12,69 20,9 
2 квартал 2014 38,83 13,79 20,63 
3 квартал 2014 38,44 14,69 21,61 

 
Важной задачей управления персоналом фирмы является оценка его деятельно-

сти. Оценка персонала осуществляется для определения соответствия работника ва-
кантному или занимаемому рабочему месту (должности) и выполняется тремя способа-
ми. 

1) Оценка потенциала работника. При замещении вакантного рабочего места 
важно установить потенциал работника, т.е. профессиональные знания, умения, произ-
водственный опыт, деловые и нравственные качества, психологию личности, здоровье и 
работоспособность, уровень общей культуры. 

2) Оценка индивидуального вклада. Позволяет установить качество, сложность и 
результативность труда конкретного сотрудника и его соответствие занимаемому месту 
с помощью специальных методик. 

3) Аттестация кадров. Она является своеобразной комплексной оценкой, учиты-
вающей потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный результат. 

Основные методы оценки персонала указаны в таблице 2. 
В практике российских предприятий выделяют пять базовых концепций поддер-

жания конкурентоспособности трудовых ресурсов: 
1)  карьерная (концепция стимулирования) 
2)  компетенционная (концепция поддержания качества) 
3)  потребительская (концепция совершенствования) 
4)  современная. 
5)  традиционная (концепция эффективности) 
Суть потребительской концепции заключена в том, чтобы обеспечить наиболее 

полную укомплектованность рабочих мест персоналом. Численность наемного персонала 
изменяется в полном соответствии с изменениями объемов производства товаров или  
услуг. 
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Таблица 2 
Методы оценки персонала [6]. 

Название метода Краткое описание метода Результат 
Источниковедче-

ский (биографиче-
ский) 

Анализ кадровых данных, листок по учету кадров, 
личные заявления, автобиография, документы об об-
разовании, характеристика 

Логические заключе-
ния об образовании, 
чертах характера 

Интервьюирование 
(собеседование) 

Беседа с работником в режиме "вопрос - ответ" по 
заранее составленной или произвольной схеме для 
получения дополнительных данных о человеке 

Вопросник с ответами

Анкетирование (са-
мооценка) 

Опрос человека с помощью специальной анкеты для 
самооценки качеств личности и их последующего ана- Анкета «Вакансии» 

Социологический 
опрос 

Анкетный опрос работников разных категорий, хоро-
шо знающих оцениваемого человека (руководители, 
коллеги,  подчиненные) 

Анкета социологиче-
ской оценки, диа-
грамма качеств 

Деловая игра 
Проведение организационно – деятельностной игры, 
анализ знаний и умений, ранжирование игроков по их 
ролям и оценка способности работы в малой группе 

Отчет об игре 

Критический инци-
дент 

Создание критической ситуации и наблюдение за по-
ведением человека в процессе ее разрешения (кон-
фликт, принятие сложного  решения, поведение в бе-
де, отношение к вину, женщинам и т.д.)

Отчет об инциденте и 
поведении человека 

Анализ конкретных 
ситуаций 

Передача работнику конкретной производственной 
ситуации с заданием проведения анализа и подготов-
ки предложений по ее разрешению в форме доклада 

Доклад с альтернати-
вами решения ситуа-

ции 

Ранжирование 
Сравнение оцениваемых работников между собой дру-
гими методами и расположение по выбранному кри-
терию в порядке убывания или возрастания рангов 

Ранжированный спи-
сок работников (кан-

дидатов) 

Самоотчет (выступ-
ление) 

Письменный отчет или устное выступление руководи-
теля или специалиста перед трудовым коллективом с 
анализом выполнения плана работы и личных обяза-
тельств 

Письменный отчет 

Комплексная оценка 
труда 

Определение совокупности оценочных показателей 
качества, сложности и результативности труда и 
сравнение их с предыдущим периодом или нормати-
вом с помощью весовых коэффициентов 

Таблица оценки труда

Аттестация персо-
нала 

Комплексный метод оценки персонала, использующий 
другие методы (интервью, анкетировании, наблюде-
ния, тестирования, экспертных оценок и др.) для 
определения аттестационной комиссией соответствия 
кандидата занимаемой должности. 

«Аттестация», прото-
кол аттестационной 

комиссии, приказ ди-
ректора 

Наблюдение 

Наблюдение за оцениваемым работником в нефор-
мальной обстановке (на отдыхе, в быту) и в рабочей 
обстановке методами моментных наблюдений и фото-
графии рабочего дня

Отчет о наблюдении 

Тестирование 

Определение профессиональных знаний и умений, 
способностей, мотивов, психологии личности с помо-
щью специальных тестов с последующей их расшиф-
ровкой с помощью «ключей»

Психологический 
портрет 

Экспертные оценки 
Формирование группы экспертов, определение сово-
купности качеств и получение экспертных оценок 
идеального или реального работника 

Модель рабочего места
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Компетенционная концепция, или концепция поддержания качества человеческо-
го капитала утверждает, что собственники капитала будут благосклонны к рабочей си-
ле, предлагающей наивысшее качество. Карьерная концепция, или концепция стимули-
рования использования трудовых ресурсов основана на убеждении, что если предоста-
вить персоналу право самостоятельно решать вопрос о накоплении своего человеческого 
капитала, развитии своей компетенции, то предложение потребительского выбора мо-
жет остаться неизменным или даже ухудшиться. Традиционная концепция, или кон-
цепция эффективности удовлетворения желаний и предпочтений работодателя опирает-
ся на то, что критерием оптимизации стратегии потребления рабочей силы является 
прибыль (убытки) от процесса соединения способности к труду с капиталом и природ-
ными ресурсами. Современная концепция поддержания конкурентоспособности трудо-
вых ресурсов подразумевает под собой подчинение всех аспектов деятельности по до-
стижению конкурентных преимуществ на рынке труда удовлетворению рыночной по-
требности в товарах и услугах наилучшим способом. 

Исходя из реалий международных событий, можно сказать, что конкурентоспо-
собность российских предприятий зависит по многим пунктам от подготовки квалифи-
цированных специалистов на федеральном уровне. В России создан Национальный со-
вет по профессиональным квалификациям. Именно он одобрил и рекомендовал к 
утверждению свыше 130 профессиональных стандартов. Создаются и соответствующие 
отраслевые советы, которые будут сопровождать внедрение указанных стандартов, ве-
сти аккредитацию образовательных программ и сертификацию квалификации работни-
ков, максимально привлекая к этому делу работодателей, профессиональные союзы и 
сообщества. 

Таким образом, комплексное управление персоналом позволит не только улуч-
шить конкурентоспособность отдельного предприятия, но и государства в целом. 
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