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ɢɡ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;
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ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ,
ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

ɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Аннотация. В статье исследуются вопросы формирования конкурентоспособности

ɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ;
персонала организации. Показаны четыре основных направления анализа конкурентос-

пособности. Показана
связь между
оценкой
ɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
(ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ
CSRP),
ɤɨɝɞɚконкурентоспособности
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ и финансовыми по-

ɟɬɫɹ

казателями организации. Сформирована модель формирования конкурентоспособности
ɦɧɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
персонала.
Ключевые слова: персонал, конкурентоспособность, управление персоналом.

ɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ;

Под конкурентоспособностью
персонала организации
будем понимать уровень чеɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɭɸ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ

ловеческого капитала сотрудников, обеспечивающий устойчивость и рост благосостояния организации.
Конкурентные
преимущества
организации могут быть выɨɧɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ
ɪɚɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɢ персонала
ɬɨɦɭ, ɤɚɤɨɣ
явлены в процессе анализа, на основе выделения четырех основных направлений [2] в
ɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
ɢ ɬɨɦɭ,
ɜɨ ɱɬɨ факторов
ɜɟɪɹɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
зависимости
от значимости
различных
внешнего окружения:
− концентрация ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
на себе, или «направленность
портфолио-анализ, внутренɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ внутрь»,
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
ний бенчмаркинг персонала;
− концентрация
на конкурентах,
конкурентоспособности, когда осɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟ ɦɨɝɭɬ бенчмаркинг
ɛɵɬɶ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɵ
новное внимание уделяется сравнению человеческого капитала персонала организации с
ɧɬɚɦɢ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ
[1] конкурентами;
ɬɪɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ближайшими
− ориентация на потребителя (концепция CSRP), когда доминирующим является
ɳɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ;
мнение потребителей о том, как выглядит персонал организации в сравнении с конкурентами;
ɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ;
ɫɬɢɪɚɧɢɟ.
− ориентация на рыночную перспективу, глобальный бенчмаркинг персонала, когɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
да равное внимание
уделяется иɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
тому, каков человеческий
капитал конкурентов, и тому,
верят потребители.
ɩɪɢɧɨɫɢɬво что
ɦɚɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ,
ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Конкурентное преимущество персонала организации достигается при реализации
решений, которые
не могут
быть блокированы
конкурентами. Выделяют
[1] три периода
ɚɰɢɢ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ
ɫɪɨɤɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɨ
обеспечения конкурентного преимущества организации как хозяйствующего субъекта:
ɳɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɱɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ
ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɨɫɬ
становление;ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ,
извлечение прибыли;
стирание.
В период становления конкурентного преимущества наибольший эффект приносят
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ
массированные, разнонаправленные действия организации, сохраняющие сроки достижения ɬɟɦɩɨɜ
преимущества,
требующиеɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
дополнительных инвестиций,
ɟɫɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɪɨɫɬɚноɩɪɢɛɵɥɢ
ɪɨɫɬɨɦ что неизбежно снижает рост прибыли организации [4]. Такая тактика поведения оправданна лишь в том
ɜ ɩɪɨɞɚɠ случае,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɢ ɪɨɫɬɨɦ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɚɤɰɢɣростом объемов продаж
если снижение
темпов
роста прибыли
сопровождается
продукции и ростом рыночной стоимости акций организации, что находит отражение в
ɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ:
следующей динамике показателей:
IPrs ! IPri ! IQi ! IQs ; IAi ! 1 ,,
где IP – темп роста прибыли по отрасли или по стратегической группе, к которой

- ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚпринадлежит
ɩɪɢɛɵɥɢrs ɩɨ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɢɥɢ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɤ
организация; IPri – темп роста прибыли организации; IQi – темп роста объема продаж организации; IQs – темп роста объема продаж по отрасли или по стратегичесɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ; IPri - ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;

кой группе; IAi – темп роста курсовой стоимости акций организации.
извлечения
прибыли продолжается
ускоренный
рост продаж, увеличиваетɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚВ период
ɩɪɨɞɚɠ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
IQs - ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ся доля прибыли организации в общем объеме прибыли отрасли, что внешне может проɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢɥɢ
ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ; IAi - ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
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, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɉɟɪɢɨɞ ɫɬɢɪɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɞɜɚ
ɥɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɱɬɨ ɜɧɟɲɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɦ ɪɨɫɬɟ
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ɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɤɭɪɫɚ
ɩ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ;
являться в ускоренном росте курса акций организации в сравнении с ростом отраслевого
ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ:
индекса
курса
акций и находит
в следующей
динамике показателей:
ɩ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ
ɫɜɨɟɝɨ отражение
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
IPrs ! IPri ! IQi ! IQs ; IAi ! IAs ,,
ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ.
где: IAs – темп роста индекса курса акций компаний отрасли или стратегической
As - ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɢɧɞɟɤɫɚ
ɤɭɪɫɚ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢɥɢ
группы.ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ

стирания конкурентного преимущества условно делят на два этапа:
ɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ. Период
ɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɱɬɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨɛ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɢ
ɟɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
− этап копирования рыночной
стратегии организации
конкурентами;
−ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
этап
формирования
конкурентами
своего преимущества,
ɉɟɪɢɨɞ
ɫɬɢɪɚɧɢɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɭɫɥɨɜɧɨ
ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɞɜɚ
ɢ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ
ɷɬɚɩɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ основанного на собственной
инновации.
ɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
На первом этапе
наблюдается снижение
темпов
роста продаж и прибыли организаɨɪɨɜ ɚɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɟɥɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ
ɪɨɫɬ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ции, что
свидетельствует
об ослаблении
ее рыночной позиции. На втором этапе наблюɩɟɜɨɝɨ
ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ;
ɪɵɧɤɚ,дается
ɱɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
снижение
привлекательности
для ɞɢɧɚɦɢɤɟ
инвесторов акций
организации по сравнению с
ɨɜɚɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɬɨɝɞɚ,
ɤɨɝɞɚ:
другими
участниками отраслевого
рынка, что проявляется
в следующей динамике измеɩɬɟɥɟɣ:
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ
ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
нения показателей:
ROSE > WACC,
ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ.
IPrs ! IPi ! IQs ! IQs ; IAi  IAs ..
OCE – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
WACC
–обеспечению конкуренПо
отношению к ɫɧɢɠɟɧɢɟ
персоналу организации
такой ɩɪɨɞɚɠ
подход к ɢ
ɇɚ
ɩɟɪɜɨɦ
ɷɬɚɩɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɬɟɦɩɨɜ
ɪɨɫɬɚ
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɣ
ɩɨɞɯɨɞ ɤ
преимуществ
может рассматриваться
с позиций аналогии, требует иного
ɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ тных
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚтолько
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨɛс ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɢ
ɟɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
содержания
и может быть увязан
фазами
жизненного
цикла трудового
коллектива орɱɟɧɢɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɫ
ɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ:
EVA = (ROCE – WACC) u CE, ɝɞɟ ɋȿ –
ганизации.
ɢ.
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɷɬɚɩɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɞɥɹɫ так и организации в
ɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ,
ɢɧɨɝɨ оценкой
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ,
ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶкакɭɜɹɡɚɧ
Интегральной
конкурентоспособности
персонала,
ɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ,
ɛɭɞɟɬ
ɢɦɟɬɶ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
может
быть
принят
рост благосостояния
организации.
По этой причине в качестве
ɨɪɨɜ
ɚɤɰɢɣ целом
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɚ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
интегральнойɜоценки
в модели формирования
конкурентоспособности
персонала могут
ɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ
ɟɜɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ,
ɱɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɞɢɧɚɦɢɤɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
быть
приняты
финансовые
показатели,
отражающие
рост
благосостояния
организации.
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɚɤ ɢ
добавленная
стоимостьɦɨɠɧɨ
создаетсяɩɪɢɧɹɬɶ
организацией
тогда, когда:
ɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Новая
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɬɟɥɟɣ:
ɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɧɹɬ ɪɨɫɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ROSEɛɵɬɶ
> WACC,
'S , %, WACC
ɢ EVA. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɵ IA
ɫ ɬɟɦɩɨɦ
ɨɛɨɪɨɬɚ ( капитала,
ɝɞɟ – средневзвешенная
где
рентабельность
инвестированного
S
IPrs ROCE
! ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
IPi !– IQ
s ! IQs ; ɨɰɟɧɤɢ
i  IAs .ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜ стоимость
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
капитала, а величина экономической добавленной стоимости: EVA = (ROCE –
ɛɴɟɦ
ɩɪɨɞɚɠ)
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɱɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɪɵɧɨɱɧɨɦ
WACC)
×
CE,
где СЕ – инвестированный
капитал,
иметь положительное
значение.
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɬɚɤɨɣɨбудет
ɩɨɞɯɨɞ
ɤ
Таким образом, в качестве интегральной оценки конкурентоспособности персона-

ɧɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ
Ɍɟɦɩпринять
ɪɨɫɬɚ
ɩɪɨɞɚɠ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɱɟɧɢɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɫ
лаɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
организации
можно
значение
ROCE и EVA.ɫɤɨɪɨɫɬɶ
Эти показатели
тесно связаны с
ɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ
(ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ)
ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɋȿ ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ,
ɱɬɨɫ
ɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɬɪɟɛɭɟɬ
ɢɧɨɝɨ∆S ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ,
ɢ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ
ɭɜɹɡɚɧ

темпом оборота (
, %, где S – объем продаж) организации, что свидетельствует о рыS
ночном
продукта
организации.
Темпɨɛɴɟɦɭ
роста продаж
определяет скорость роста
(ɤɚɩɢɬɚɥ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɫɬɭɬ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɞɚɠ.
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɚпризнании
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
задействованного (инвестированного) капитала СЕ при условии, что активы (капитал)
ɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
организации
растут пропорционально
объему
продаж. Рентабельность
инвестированноɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,
ɬɚɤɩɨɢ
го капитала можно определить по выражению:

ɧɢɸ: ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬ ɪɨɫɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɰɢɢ

FA ɨɰɟɧɤɢ
ROCEɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
1 C
 WC ,ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
S
S
S

ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, где
ɋ –S –ɢɡɞɟɪɠɤɢ,
FA С– –ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ
ɚɤɬɢɜɵ, WC активы,
–
объем продаж,
издержки, FA – внеоборотные
WC – оборотные
активы.
ɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ.
Увеличения ROCE можно добиться путем управления числителем этого выражения,

ɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ROCE
ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
то есть снижением
издержекɩɭɬɟɦ
на рубль
продаж (С/S).ɱɢɫɥɢɬɟɥɟɦ
Это означает, что при неизменных

ресурсах организации рост ROCE свидетельствует и о росте производительности труда

ɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɬɨперсонала,
ɟɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɧɚ ɪɭɛɥɶ
ɩɪɨɞɚɠ
(ɋ/S). ɗɬɨ
в частности
за счет эффектов
масштаба
и опыта.

Модель формирования
конкурентоспособности
персонала
организации (рис. 1), осɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɬ
ROCE

нована на предположении о том, что конкурентоспособность персонала – это потенциал

ɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢ ɨ ɪɨɫɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜ
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ɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɢ ɨɩɵɬɚ.

Ɇɨɞɟɥɶ

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

Вестник № 2
организации, который в условиях ситуационного управления позволяет влиять на конкуренцию в пользу организации, что находит отражение в росте ROCE и EVA.
Для поддержания и развития конкурентоспособности персонала часть прибыли организации должна быть реинвестирована в развитие гибкой базы знаний персонала, его
инженерно-технической и социальной активности. Эти три направления, по мнению автора настоящей диссертационной работы, образуют потенциал персонала организации,
который в условиях ситуационного управления формирует адаптивность и инновационность персонала, необходимые для обеспечения его конкурентоспособности.
Наибольший интерес представляет гибкая база знаний персонала. Гибкая база знаний может быть представлена совокупными компетенциями персонала организации. Инженерная и социальная активность формируется политикой управления мотивациями.
Все три направления существенно зависят от обучения персонала. Отсюда следует,
что обучение персонала – это процесс накопления человеческого капитала и процесс повышения конкурентоспособности персонала организации [5].
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ

ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ

ROCE,
EVA

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ

ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ

Ƚɢɛɤɚɹ ɛɚɡɚ
ɡɧɚɧɢɣ

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ;
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ;
 ɧɚɜɵɤɢ, ɨɩɵɬ,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ;
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ,
ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ

 ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ;
 ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ;
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ;
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ;
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ
ɫɢɧɬɟɡɭ
ɡɧɚɧɢɣ;
 ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ

 ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ;
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ;
 ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ;
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ;
 ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ

1. Модель
формированияɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
конкурентоспособности персонала
Ɋɢɫ. Рис.
1. Ɇɨɞɟɥɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
инновационной ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
организации
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
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Ɉɛɭɱɟɧɢɟ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ

ɩɭɬɟɦ

ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɩɟɪɟɞɚɱɢ

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ

Вестник № 2
Обучение осуществляется путем непосредственной передачи профессиональных
знаний и навыков сотрудниками организации с целью заполнения разрыва (восполнения
дефицита) между имеющимися у них знаниями и навыками и теми знаниями и навыками, которыми они должны обладать согласно требованиям предполагаемой работы в настоящий момент времени, в ближайшем будущем и для освоения другой (новой) работы.
Определение потребности организации в обучении сотрудников формируется на четырех
уровнях: работы, конкретного сотрудника, подразделения и организации в целом.
Персонал должен быть мотивирован к обучению, проявлению активности и формированию конкурентоспособности, а для этого необходимо знать мотивационный профиль персонала организации.
Человеческий потенциал персонала формируется из гибкой базы знаний, инженерно-технической и социальной активности индивидов и обеспечивает при ситуационном
управлении свойства адаптивности и инновационности персонала в конкурентной среде,
а конкурентоспособность персонала проявляется циклически в процессе ситуационного
управления путем преобразования человеческого потенциала индивидов в человеческий
капитал персонала организации под влиянием внешних конкурентных сил.
Эффективным механизмом формирования конкурентоспособности (человеческого
потенциала) персонала следует признать индивидуальную сбалансированную систему
показателей в составе универсальной системы показателей деятельности организации.
При этом знания, навыки и умения персонала должны носить диффузный характер, но
быть доступным только на внутреннем рынке труда организации, что создает дополнительные барьеры противодействия рыночным конкурентным силам.
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K. Pushkareva
MODEL OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE PERSONNEL OF THE
ORGANISATION
Abstract. In paper the questions of formation of competitiveness of the personnel of
the organisation are investigated. Four basic directions of the analysis of competitiveness are
shown. Communication between an estimation of competitiveness and financial indicators of
the organisation is shown. The model of formation of competitiveness of the personnel is generated.
Key words: the personnel, competitiveness, management of the personnel.
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