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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ANALYSIS OFAPPROACHES TOASSESSING THE PERSONNEL
COMPETITIVENESS IN THE ENTERPRISE

Произведено исследование существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятия, товара и персо-
нала. Существующие подходы к оценке конкурентоспособности разделены на несколько содержательно однородных
групп с выделением таких критериев систематизации, как вид расчетной модели и универсальность. По результатам
анализа выделены аддитивные, сравнительные и результативно-соотносительные подходы. Определены сильные и сла-
бые стороны каждого из подходов.

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности, подход, факторы, персонал, методики оценки, критерии систематизации.

The study of existing approaches to the assessment of the competitiveness of enterprises, goods and personnel was conducted.
The existing approaches to competitiveness assessment are divided into several meaningful homogeneous groups with allocation of
such systematization criteria, as a kind of computational model and versatility. According to the analysis the additive, comparative
and effectively-correlative approaches were highlighted. The strengths and weaknesses of each approach were identified.

Keywords: evaluation of the competitiveness, approach, factors, personnel, assessment methodology, systematization criteria.

ВВЕДЕНИЕ
Выявление и оценка влияния отдельных факторов на конкурентоспособность персонала пред-

приятия является важными, но большую информативную ценность имеет оценивание конкурен-
тоспособности персонала в целом. В настоящее время известны разработки по оцениванию кон-
курентоспособности товара и предприятия, но вопросы оценивания конкурентоспособности персона-
ла предприятия остаются еще недостаточно решенными. Подходы и созданные на их базе методи-
ки оценки конкурентоспособности предприятия, товара и персонала являются достаточно много-
численными. Их авторами являются Анфалов А.А. [1], Калькова Н.Н. [2], Родионова Л.Н. [3],
Семыкина М.В. [4, 5], Иванов Ю.Б. [6], Отенко И.П. [7]

Определенные элементы существующих подходов к оцениванию конкурентоспособности пред-
приятия и товара могут быть применены и в оценивании конкурентоспособности персонала. Однако,
при этом представляется целесообразным исследовать существующие подходы к оценке конкурен-
тоспособности предприятия, товара и персонала. Результаты такого исследовании, установленные
сущность, преимущества и недостатки этих подходов могут служить основанием для разработки
аналитического инструментария оценки конкурентоспособности персонала предприятия.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является аналитическое исследование подходов к оценке конкурентоспособно-

сти предприятия, товара и персонала.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе анализа рассмотрены не все существующие методики и подходы к оценке конкурентос-

пособности. В частности, исключены те подходы, которые могут быть применены только для
оценки конкурентоспособности товара или только предприятия в целом и принципиально не могут
быть адаптированы к оценке конкурентоспособности персонала предприятия.

По результатам проведенного исследования существующие подходы к оценке конкурентоспо-
собности предлагается разделить на несколько содержательно однородных групп с выделением,
как минимум, двух критериев систематизации. Это деление осуществлялось с учетом существую-
щих систематизаций подходов к оценке конкурентоспособности [6]. Обычно используют смешан-
ный критерий систематизации (сущность — теоретическая основа — инструмент), что делает си-
стематизацию хоть и полной, но несовершенной. Учитывая это, возможно использование других
критериев систематизации подходов к оценке конкурентоспособности персонала предприятия —
вида расчетной модели и универсальности оценки конкурентоспособности персонала предприятия.

Прежде всего, предлагается выделить аддитивные, сравнительные и результативно-соотноси-
тельные подходы. Первые предусматривают формирование обобщающего показателя конкурен-
тоспособности путем суммирования оценок влияния факторов с учетом коэффициентов их весо-
мости. Сравнительные подходы базируются на сравнении определенных характеристик разных
объектов, относительно одного из которых устанавливается характеристика конкурентоспособ-
ности. Результативно-соотносительные подходы определяют обобщающую характеристику кон-
курентоспособности на базе сравнения получаемого результата и тех ресурсов или расходов, ко-
торые являются необходимыми для его формирования.

Актуальность оценки конкурентоспособности предприятия привела к формированию отрасле-
вых методик для разных видов деятельности: сферы услуг, торговли, рекреационных услуг, обра-
зования, банковской деятельности, и тому подобное. Некоторые из таких моделей достаточно
содержательно рассмотрены Х.А. Фасхиевым [7]. Эти модели имеют отраслевую принадлеж-
ность, то есть не просто направлены на определение конкурентоспособности предприятия, но и
отвечают специфике его деятельности, и, соответственно, не являются пригодными для исполь-
зования на предприятиях других отраслей. Хотя, безусловно, принцип построения таких моделей
заслуживает внимания, поскольку он может быть адаптирован и к оценке конкурентоспособности
персонала предприятия. Практически все отраслевые модели оценки конкурентоспособности ос-
нованы на адитивних зависимостях между факторами, которые влияют на конкурентоспособность,
и определении обобщающего результата с учетом иерархии факторов.

Универсальность характеризует возможность использования подхода к оценке конкурентос-
пособности разных объектов: специализированные методики направлены на определение кон-
курентоспособности конкретного объекта (предприятия определенной отрасли, только товара
или только предприятия) и не могут быть применены к другим объектам. Универсальные мето-
дики с определенной адаптацией могут быть применены к различным объектам с целью оценки
их конкурентоспособности.

Одновременное сравнение отдельных проанализированных методик и отдельных методов оцен-
ки конкурентоспособности является некорректным, поскольку каждый из подходов содержит не-
сколько методик. Предложенные критерии универсальности являются нерелевантными для каж-
дого из методов оценки, поскольку, во-первых, разные методики как способ применения одного и
того же метода, могут быть как универсальными, так и специализированными. Во-вторых, уста-
новить деление таких методов по виду расчетной модели не является возможным, потому что,
используя как основу теоретическую базу каждого метода, в его границах принципиально можно
использовать модели различного вида.

Таким образом, можно утверждать, что инструментарий оценки конкурентоспособности пред-
приятия является достаточно разнообразным — существует значительное количество методик и
подходов к ее оценке. Отсутствие универсальных результативно-соотносительных подходов яв-
ляется вполне закономерным, поскольку по определению такой подход должен представлять со-
бой соотношение результатов и расходов, которые являются конкретными относительно оценки
конкурентоспособности каждого объекта, то есть результативно-соотносительные подходы не
могут быть универсальными.
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Анализ методик и подходов к оценке конкурентоспособности предприятия показал, что в «чи-
стом», неадаптированном виде их использование в оценке конкурентоспособности персонала яв-
ляется неоправданным. Например, аддитивные методики практически не учитывают влияние
внешней среды на конкурентоспособность персонала предприятия. Сравнительные методики по-
зволяют получить ее оценку только в пределах круга сравниваемых объектов. Но эта оценка
будет принципиально несравниваемой относительно других объектов и будет показывать только
состояние конкурентоспособности персонала относительно другого персонала. Следовательно,
оценка будет иметь плавающий эталон по квази-количественной шкале, что значительно снижает
ее ценность при принятии управленческих решений. Результативно-соотносительные методики
позволяют оценить конкурентоспособность персонала с позиций формирования определенного
результата. Но они, во-первых, по направленности являются ретроспективными, во-вторых, по-
зволяют только констатировать создание определенного результата, не предоставляя информа-
цию о составе и влиянии тех факторов, которые такой результат формируют.

Таким образом, рассмотренные методики и подходы к оценке конкурентоспособности не мо-
гут быть в оригинальной форме применены для оценки конкурентоспособности персонала пред-
приятия. В случае применения они нуждаются в определенной адаптации. Наиболее целесообраз-
ным представляется по результатам совокупного рассмотрения преимуществ и недостатков каж-
дого из рассмотренных подходов выбрать их определенные элементы и на этой основе сформиро-
вать процедуру комплексной оценки конкурентоспособности персонала.

Каждому из инструментов — методик, подходов и отдельных методов оценки конкурентоспо-
собности свойственны определенные недостатки и преимущества, но их элементы в известной
мере могут найти применение в оценке конкурентоспособности персонала предприятия. К таким
элементам можно отнести аддитивний характер, учет влияния внешней среды, оценку соотноше-
ния потребности в персонале и его наличии и тому подобное. Но главным элементом является
анализ факторов, которые влияют на конкурентоспособность персонала. При оценке конкурентос-
пособности персонала следует оценивать не только определенные результаты, но и факторы ее
формирования и развития. То есть во внимании нуждается не только агрегированный (интегриро-
ванный) показатель конкурентоспособности или совокупность отдельных показателей, но и те
факторы, влияние которых обусловило той или другой уровень конкурентоспособности [8].

При исследовании влияния на конкурентоспособность персонала факторов важно не просто
сформировать их список, что фактически уже сделано, но и найти те аналитические инструменты,
которые могут быть использованы при исследовании влияния факторов [9]. Предлагаемые для
каждого фактора методы оценки влияния, безусловно, должны дать возможность по определен-
ной шкале отобразить его влияние и предоставить его количественную или квази-количествен-
ную оценку. Вместе с оценкой воздействия каждого фактора необходимо комплексное изучение
факторов, их совокупного влияния на конкурентоспособность персонала предприятия. Исходя из
такой позиции, имеет значение вопрос сравнительной оценки интенсивности влияния каждого фак-
тора, так как влияние факторов будет различным по своей интенсивности. Причем важным явля-
ется не абсолютное выражение интенсивности влияния фактора по какой-либо шкале, а именно
сравнительная оценка влияния факторов на конкурентоспособность персонала предприятия.

Влияние факторов на конкурентоспособность персонала предприятия может выявляться по
результатам эмпирического исследования на действующих предприятиях. Поэтому необходимо
разработать те аналитические инструменты, которые могут быть использованы при исследова-
нии совокупного влияния факторов на конкурентоспособность персонала предприятия и связи между
различными факторами.

ВЫВОДЫ
Общий подход к оценке конкурентоспособности персонала предприятия с учетом его характе-

ристик, весомости факторов, которые входят в расчетно-аналитическую модель, соотношение
«качество/результат» относительно персонала предприятия, является достаточно разработанным,
но практически все существующие модели не учитывают или почти не учитывают влияние внеш-
ней среды, качества управления, относительной важности персонала в деятельности предприятия
на конкурентоспособность персонала. Кроме того, состав факторов, которые исследуются в боль-
шинстве методик и подходов к конкурентоспособности персонала предприятия, является очень
ограниченным, что снижает надежность их использования. Ввиду этого, представляется целесо-
образным на основании учета сильных и слабых сторон проанализированных подходов разрабо-
тать аналитическую модель оценки конкурентоспособности персонала предприятия, которая по-
зволит избежать, или, по крайней мере, минимизировать недостатки существующих подходов.
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