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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Повышение уровня конкурентоспособ

ности российских компаний на внутреннем и внешнем рынках является одним 

из приоритетных направлений деятельности Правительства РФ. В настоящее 

время в условиях ускорения бизнес-процессов и ужесточения конкуренции в 

результате выхода российских компаний на международный рынок, все боль

шую актуальность приобретает проблема обеспечения стратегической конку

рентоспособности организации Одним из главных источников повышения 

конкурентоспособности российских компаний является развитие конкуренто

способности персонала как ключевого фактора, определяющего эффективность 

использования всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении компа

нии 

Изучению развития человеческих ресурсов, проблемам качества рабочей си

лы, концепциям понимания роли персонала в организации и повышению каче

ства человеческого капитала, уровня компетентности персонала посвящены 

труды Буланова В С, Волгина Н А., Жукова А Л , Капелюшникова Р И, Киба-

нова А Я , Кокорева И А, Колосовой Р П, Ломакина В К, Никулина Л Ф, Оде-

гова Ю Г , Руденко Г Г , Рябушкина В А, Шекшни С В , Шлендера П Э Про

блеме конкурентоспособности человека на рынке труда, анализу факторов, 

влияющих на изменение уровня конкурентоспособности, подходам к преобра

зованию и управлению конкурентоспособностью работника посвящены работы 

Волковой Н В , Комарова Е И, Миляевой Л Г , Одегова Ю Г , Сотниковой С И, 

Семерковой Л Н, Томилова В В , Фатхутдинова Р А Методика оценки уровня 

конкурентоспособности персонала подробно освещена в работах Волковой 

Н В , Комарова Е И, Миляевой Л Г Значительный вклад в исследование сис

темы подготовки и повышения квалификации персонала как конкурентного 

преимущества организации внесли Брюханов Ю А , Карпов А В , Курбатова 

М Б , Магура М И, Одегов Ю Г., Руденко Г Г , Скитяева И М 
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Анализируя публикации по конкурентоспособности персонала, можно сде

лать вывод о том, что расхождение во мнениях относительно предмета и объек

та изучения приводит к существованию одновременно нескольких, независи

мых друг от друга экономических категорий конкурентоспособности Следова

тельно, при осознании высокой степени* актуальности проблемы повышения 

конкурентоспособности персонала, то ограниченное количество публикаций, 

имеющихся на сегодняшний день, не отражает всех аспектов развития и оценки 

конкурентоспособности персонала на внутреннем рынке труда организации 

Как мы видим, наличие персонала высокой конкурентоспособности и компе

тентности делает организации практически недосягаемыми для конкурентов, 

которые, обладая передовой техникой и технологией, обычно не в состоянии 

использовать их с высокой отдачей Таким образом, необходим комплексный 

подход к изучению проблемы конкурентоспособности персонала на внутрен

нем рынке труда организации Приведенные соображения обусловили выбор 

темы данной диссертации, предопределили ее цель и задачи 

Цель диссертационной работы состоит в разработке методологических ос

нов комплексного механизма развития и оценки конкурентоспособности персо

нала как системы взаимосвязи качественных характеристик индивидуальных 

рабочих сил работников и степени развития корпоративной компетенции как 

синтеза индивидуальных компетенций работников в рамках социальных про

цессов, происходящих в организации 

В соответствии с обозначенной целью, автором были поставлены следую

щие теоретические и практические задача исследования, отражающие общую 

логику диссертации 

- изучить взаимосвязь экономических категорий - конкурентоспособность 

рабочей силы, конкурентоспособность работника, конкурентоспособность пер

сонала' и качество индивидуальной рабочей силы, компетентность работника, 

конкурентоспособность работника, 
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- проанализировать факторы, влияющие на конкурентоспособность челове

ка на рынке труда, в том числе, синергетический эффект конкурентоспособно

сти персонала, 

- определить вектор развития конкурентоспособности персонала на внут

реннем рынке труда организации, 

- определить ключевые факторы эффективности и роль отдельных элемен

тов системы подготовки и повышения квалификации персонала, 

- проанализировать принципы и подходы к преобразованию и управлению 

конкурентоспособностью персонала 

Предметом исследования является система социально-трудовых отноше

ний по поводу развития конкурентоспособности персонала в рамках внутренне

го рынка труда организаций 

Объектом исследования выступают строительные организации г Москвы 

Теоретической и методологической основой исследования явились фун

даментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в об

ласти экономики труда и управления человеческими ресурсами, психологии и 

социологии труда, исследования прикладных аспектов оценки конкурентоспо

собности человека на рынке труда 

В качестве основных методов исследования использовались методы сравне

ния и измерения, а также метод анализа и синтеза В диссертации нашли при

менение структурный и функциональный анализ, системный подход к страте

гии развития конкурентоспособности персонала и методы социологических ис

следований 

Информационная база исследования представлена законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, сведениями по проблематике 

диссертации, опубликованными в профильных периодических изданиях, ре

зультатами социологических исследований, проведенных лично автором 

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретико-

методологическом обосновании подходов к развитию и оценке конкурентоспо

собности персонала как системы взаимосвязи качественных характеристик ин-
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дивидуальных рабочих сил работников и степени развития корпоративной ком

петенции как синтеза индивидуальных компетенций работников в рамках соци

альных процессов, происходящих в организации 

Наиболее существенные научные результаты исследования, получен

ные лично автором и представленные к защите, состоят в следующем 

- выявлена и определена взаимосвязь экономических категорий -

конкурентоспособность рабочей силы, конкурентоспособность работника, кон

курентоспособность персонала и качество индивидуальной рабочей силы, ком

петентность работника, конкурентоспособность работника, 

- развито теоретико-методологическое представление о конкурентоспособно

сти работника как системе взаимосвязанных параметров обоснован авторский 

подход к анализу роли ключевых параметров в процессе развития и оценки 

конкурентоспособности персонала, 

- разработана стратегия развития конкурентоспособности персонала на внут

реннем рынке труда организации, 

- разработана методика оценки уровня конкурентоспособности персонала, 

включающая как оценку индивидуального уровня конкурентоспособности ра

ботника и уровня конкурентоспособности отдельных категорий персонала, так 

и уровня конкурентоспособности персонала в целом, 

- предложены методики оценки эффективности системы подготовки и повы

шения квалификации персонала и оценки мотивационного профиля человека, 

выявления его потребности в обучении, 

- даны рекомендации по разработке программ обучения персонала строитель

ных организаций, основанные на алгоритмах повышения индивидуального 

уровня конкурентоспособности работника и уровня конкурентоспособности 

персонала 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что их внедрение будет способствовать определению стратегии развития кон

курентоспособности персонала, совершенствованию методической базы ком

плексной оценки уровня конкурентоспособности и эффективности системы 
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подготовки и повышения квалификации персонала с целью реализации конку

рентных преимуществ организации 

Реализация и апробация результатов исследования. Выводы и основные 

положения, сформулированные в диссертации, были использованы при осуще

ствлении комплекса мероприятий по совершенствованию кадровой политики в 

области развития и обучения персонала в ООО «Строительная компания 

«КРОС - 97», ООО «ЭМВР» и 0 0 0 «СтройБизнесИнвест» 

Теоретические положения диссертации докладывались автором на XVII-XX 

Международных Плехановских Чтениях (Москва, апрель 2004 - 2007 г г) , Ме

ждународной научно-практической конференции «Факторы развития экономи

ки России» (Тверь, апрель 2006 г ), Всероссийской научно-практической кон

ференции «Проблемы и перспективы развития национальной экономики» 

(Ижевск, апрель 2006 г ) 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 8 печатных работ 

общим объемом 1,4 печатных листа, в которых лично автору принадлежит 1,4 

печатных листа 

Структура диссертации. Диссертация включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы и приложения Содержание диссертации изло

жено на 179 страницах и включает в себя 25 таблиц и 20 рисунков Список ли

тературы содержит 170 наименований 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Рассматривая конкурентоспособность человека на рынке труда как эконо

мическую категорию, мы отмечаем сложность и неоднозначность данного по

нятия Следовательно, конкурентоспособность человека необходимо рассмат

ривать с разных точек зрения как способность субъекта управлять своими конку

рентными преимуществами, как свойство человеческого капитала, как источник 

максимального удовлетворения работником рыночной потребности в товарах и 

услугах Как свойство способности к труду, конкурентоспособность характери

зует качественную сторону трудового потенциала работника Из этого следует, 
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что от уровня конкурентоспособности зависит специфика трудового поведения, 

степень развития личного трудового потенциала Конкурентоспособность ра

ботника можно определить как степень развития его способностей и квалифи

кации при данном уровне организации отношений производства и труда на 

предприятии Высокий уровень конкурентоспособности работника позволяет 

ему выдержать конкуренцию со стороны реальных и потенциальных претен

дентов на его рабочее место или самому претендовать на другую, более пре

стижную руководящую должность С позиции работника, уровень его конку

рентоспособности - это показатель устойчивости его положения на предпри

ятии С позиции предприятия, оценка уровня конкурентоспособности персона

ла необходима для определения устойчивости его деятельности и направленно

сти инвестирования, привлечения, отбора, распределения, перераспределения 

работников и, в целом, для эффективной организации управления персоналом 

Конкурентоспособность человека на внешнем рынке труда зависит от мно

гих факторов, в частности, она связана со следующими характеристиками рын

ка труда 

- предложением на рынке труда - с количеством кандидатов на должность, 

их профессионально-личностными качествами и условиями предложения, 

- спросом на рынке труда - с количеством требуемых работников на долж

ность с необходимыми профессионально-личностными качествами, а также с 

условиями найма, 

- оценками и решениями работодателя — с оценочными технологиями, ис

пользуемыми работодателем при подборе, отборе и приеме на работу 

На конкурентоспособность человека влияют как экономические, так и не 

экономические факторы Работодатель выдвигает определенные условия, как 

ценовые (размер заработной платы, доплат и надбавок, премий), так и неце

новые (определенный социальный пакет, режим труда и отдыха) Таким обра

зом, менее квалифицированный работник, претендующий на невысокую зара

ботную плату, оказывается более конкурентоспособным на рынке труда по 

сравнению с работником, имеющим более высокую квалификацию и запра-
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шивающим соответствующую заработную плату В случае отсутствия канди

дата, профессионально-личностные качества которого в полной мере соответ

ствовали бы необходимым требованиям, работодатель вынужден считаться с 

требованиями кандидата на должность, находя некий компромисс в рамках 

соотношения «цена — качество» 

Внутрикорпоративная конкурентоспособность работника обеспечивается 

совокупностью его профессионально-личностных качеств, благодаря которым 

он обеспечивает необходимые результаты в своей работе 

Взаимосвязь конкурентоспособности рабочей силы, конкурентоспособности 

работника и конкурентоспособности персонала показывает, что, так как конку

рентоспособность рабочей силы является основой формирования конкуренто

способности работника как носителя индивидуальной рабочей силы, и конку

рентоспособность персонала представляет собой наиболее сложную систему, 

образующую синтез качественных характеристик индивидуальных рабочих сил 

работников, то, наиболее актуальным является изучение развития конкуренто

способности работника и конкурентоспособности персонала Следовательно, 

могут быть даны следующие определения конкурентоспособности в рамках 

анализа вышеуказанных экономических категорий 

1 Конкурентоспособность рабочей силы - это уровень развития совокупных 

качественных характеристик рабочей силы (в данном случае рабочая сила рас

сматривается как совокупность интеллектуальных, духовных и физических спо

собностей человека к труду, благодаря которым он может участвовать в трудо

вой деятельности) 

2 Конкурентоспособность работника - это степень развития профессиональной 

компетентности работника как качественной характеристики его индивидуальной 

рабочей силы 

3 Конкурентоспособность персонала - степень развития корпоративной ком

петенции как синтеза индивидуальных компетенций работников в рамках соци

альных процессов, происходящих в организации 
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4 Конкурентоспособность персонала (совокупной рабочей силы) - система 

взаимосвязи качественных характеристик индивидуальных рабочих сил работ

ников 

Взаимосвязь перечисленных экономических категорий графически пред

ставлена на рис 1 

Рис, 1. Взаимосвязь конкурентоспособности рабочей силы, 
конкурентоспособности работника и конкурентоспособности персонала 

В развитии конкурентоспособности персонала изначально основную роль 

играет обучение персонала, так как оно является источником повышения уров

ня профессиональной компетентности работника, способом ускорения адапта

ции сотрудников к работе в организации и методом обеспечения более глубо

кого понимания ими стратегических целей и организационной культуры ком

пании, влияющим на повышение их индивидуального уровня конкурентоспо

собности Высокий уровень компетентности, высокая мотивация к обучению и 

стремление работников к самообучению формируют высокий уровень конку

рентоспособности персонала 

В ходе исследования особенно актуальным представляется установление 

взаимосвязи экономических категорий - качества индивидуальной рабочей си

лы, компетентности работника, конкурентоспособности работника (рис 2) 
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Конкуренте 

способность 

работника 

Качество 
рабочей 

силы 
Компетентность работника 

Функцию 
нальная 

Интеллек 
туальная 

Качество 
рабочей 

силы 

Ситуатив 
ная 

Социаль 
ная 

Качественные характеристики индивидуальной рабочей 
силы 

Характеристики 
профессиональной 
зрелости человека 

Характеристики 
личностной 

зрелости человека 

Характеристики 
жизненной 

зрелости человека 

Рис. 2. Взаимосвязь экономических категорий- качества 
индивидуальной рабочей силы, компетентности работника, 

конкурентоспособности работника 
2 Проанализированные в диссертации существующие методики оценки кон

курентоспособности персонала имеют, по мнению автора, ряд недостатков 

- отражают разнообразные аспекты конкурентоспособности персонала, опре

деляющие ограниченность их применения, 

- не учитывают результатов деятельности руководства организации при раз

витии и реализации концепции поддержания достигнутого уровня конкуренто

способности персонала, в частности, при определении стратегического направ-
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ления совершенствования системы подготовки и повышения квалификации 

персонала, 

- не содержат механизма оценки составляющих параметров конкурентоспо

собности и не указывают, с помощью каких диагностических инструментов 

должен быть проведен анализ такого сложного элемента конкурентоспособно

сти, как личные качества работников, 

- не отражают ключевую взаимосвязь результатов оценки эффективности ис

пользуемых учебных программ и всей системы обучения персонала и повыше

ния уровня конкурентоспособности персонала 

С целью преодоления перечисленных недостатков существующих кадровых 

технологий, автором была разработана стратегия развития конкурентоспособ

ности персонала строительных организаций, включающая в себя следующие 

элементы 

1 Определение вектора развития конкурентоспособности персонала 

2 Оценка эффективности системы подготовки и повышения квалификации 

персонала, существующая в организации 

3 Определение системы параметров, являющихся стратегическими факторами 

развития конкурентоспособности персонала. 

4 Анализ взаимосвязи параметров конкурентоспособности и оценка значимо

сти каждого из них 

5 Оценка уровня конкурентоспособности персонала, прошедшего обучение 

оценка индивидуального уровня конкурентоспособности работника, оценка 

уровня конкурентоспособности категорий персонала и уровня конкурентоспо

собности персонала организации 

6 Анализ результатов оценки уровня конкурентоспособности персонала 

7 Разработка программ подготовки и повышения квалификации, основанных 

на алгоритмах повышения уровня конкурентоспособности работника и персо

нала организации в целом 

В диссертации определен набор взаимосвязанных параметров конкуренто

способности, являющихся стратегическими факторами развития конкуренто-
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способности персонала на внутреннем рынке труда организации, а именно 

уровень компетентности (квалификации), уровень образования, стаж работы 

по специальности, личностные качества человека, возраст Для каждого пара

метра конкурентоспособности определяется показатель значимости, отражаю

щий степень влияния данного параметра на развитие конкурентоспособности 

работника Параметры конкурентоспособности - уровень компетентности (ква

лификации) и уровень образования - являются ключевыми, так как эффектив

ность системы подготовки и повышения квалификации персонала как вектор 

развития конкурентоспособности непосредственно оказывает влияние на по

вышение значений данных параметров Таким образом, к параметрам конку

рентоспособности первого порядка можно отнести уровень образования, стаж 

работы по специальности, личностные качества человека, возраст, определив в 

качестве ключевого параметра первого порядка - уровень образования, резуль

тирующим и ключевым параметром второго порядка можно считать уровень 

компетентности (квалификации) В результате проведенного исследования бы

ло доказано, что наиболее значимую роль в развитии конкурентоспособности 

персонала играет результирующий параметр конкурентоспособности - уровень 

компетентности (квалификации) 

3 В ходе исследования развития конкурентоспособности персонала в строи

тельных организациях, была разработана комплексная методика оценки уровня 

конкурентоспособности персонала, включающая оценку индивидуального 

уровня конкурентоспособности работника, уровня конкурентоспособности от

дельных категорий персонала и всего персонала организации в целом Методи

ка оценки конкурентоспособности персонала организации включает оценку по 

10-ти балльной системе параметров конкурентоспособности - уровня компе

тентности, уровня образования, стажа работы по специальности, личностных 

качеств человека, возраста Оценка значимости каждого параметра проводится 

в зависимости от оцениваемой категории персонала, специфики деятельности 

организации и области профессиональных задач, решаемых данными сотруд

никами. В дальнейшем, полученные показатели параметров конкурентоспособ-
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ности корректируется с учётом оценки значимости влияния каждого из них на 

процесс развития уровня конкурентоспособности С помощью формул средней 

арифметической взвешенной происходит расчёт показателей уровня конкурен

тоспособности отдельных категорий персонала и общего уровня конкуренто

способности персонала Результаты исследования отражены в следующих диа

граммах (рис 3 -5 ) 

-уровень 
конкурентоспособности 
каждого руководителя 

-уровень 
конкурентоспособности 
руководителей 

Рис 3. Соотношение индивидуальных уровней и общего 
уровня конкурентоспособности руководителей 

«Строительной компании «КРОС - 97» 
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конкурентоспособности 
руководителей 
общий уровень 

руководителей 

Рис. 4. Соотношение индивидуальных уровней и общего 
уровня конкурентоспособности руководителей компании 

«ЭМВР» 

руководители - • — индивидуальный уровень 
конкурентоспособности 
руководителей 

~ В ~ общий уровень 
конкурентоспособности 
руководителей 

Рис. 5. Соотношение индивидуальных уровней и общего 
уровня конкурентоспособности руководителей компании 

«СтройБюнесИнвест» 
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Анализируя полученные показатели, необходимо учитывать применяемые на 

практике градации уровня конкурентоспособности персонала 

- до 0,50 - низкий уровень конкурентоспособности 

- от 0,50 до 0,60 - уровень конкурентоспособности ниже среднего 

- от 0,60 до 0,70 - средний уровень конкурентоспособности 

- от 0,70 до 0,80 - уровень конкурентоспособности выше среднего 

- более 0,80 - высокий уровень конкурентоспособности 

4 Уровень конкурентоспособности специалистов «Строительной компании 

«КРОС - 97» (0,79) выше среднего показателя по общей градации уровня кон

курентоспособности персонала Все оцениваемые специалисты состоят в кад

ровом резерве, согласно оценке по 10-ти балльной системе, средний уровень 

компетентности и образования специалистов имеет значение выше среднего 

показателя по данным группам, по параметру конкурентоспособности - стаж 

работы по специальности - величина среднего показателя - 7,7 баллов, следо

вательно, средний стаж работы по специальности -12 лет, средний возраст - 37 

лет. Необходимо отметить, что среднее значение такого параметра конкуренто

способности, как личностные качества человека, очень высокое Итак, высокий 

уровень конкурентоспособности персонала «Строительной компании «КРОС -

97» отражает проведение грамотной и эффективной политики в области разви

тия и обучения персонала 

В компании «ЭМВР» отмечен средний уровень конкурентоспособности спе

циалистов (0,6) Среди специалистов, принявших участие в исследовании, много 

молодых перспективных работников, мотивированных на расширение профес

сионального опыта и повышение своего индивидуального уровня конкуренто

способности Средний возраст специалистов - 28 лет Среднее значение стажа 

работы по специальности - 4 года Соотношения индивидуальных уровней и 

общего уровня конкурентоспособности специалистов дифференцированы в за

висимости от их личностных качеств, стажа работы по специальности, возрас

та В целом, у большинства специалистов - средние показатели уровня компе

тентности, вследствие чего, они зачислены в состав кадрового резерва, некото-
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рые из них - с разработкой индивидуального плана развития, направленного на 

повышение уровня конкурентоспособности Следовательно, специалистам от

дела по управлению персоналом компании «ЭМВР» предстоит разработать от

вечающую необходимым требованиям развития молодых специалистов систему 

подготовки и повышения квалификации персонала, учитывающую прохожде

ние психологических тренингов и направленную на дальнейшее повышение 

уровня конкурентоспособности 

В компании «СтройБгонесИнвест» определен средний уровень конкуренто

способности специалистов (0,69) Вследствие того, что средний возраст спе

циалистов - 48 лет, средний стаж работы по специальности - больше 20 лет, 

руководство компании приняло решение о прохождении специалистами крат

косрочных курсов повышения квалификации Мы отмечаем, что все специали

сты, принявшие участие в исследовании, нуждаются в прохождении дальней

шего курса обучения с акцентированием программ повышения квалификации 

на развитие определенных, индивидуально значимых компетенций Это связано 

с тем, что многие специалисты компании «СтройБизнесИнвест» имеют изна

чально невысокий уровень базового образования, который, впоследствии будет 

требовать обновления имеющихся знаний Особую зону риска при этом состав

ляют специалисты, имеющие низкий уровень компетентности и самые низкие 

уровни образования (от 3 баллов до 4,6 баллов) Специалистам по управлению 

персоналом необходимо обратить внимание на корректировку диагностируе

мых личностных качеств специалистов, которые обладают нежелательными для 

данных должностей личностными особенностями 

5 В настоящее время в связи с развитием теории человеческого капитала 

уже не вызывает сомнения вопрос о целесообразности инвестиций в человече

ский капитал. Соответственно, вопрос о необходимости инвестиций в развитие 

системы обучения персонала сам по себе уже не стоит, а остается только про

блема измерения ее эффективности С этой целью, можно выделить следующие 

элементы системы подготовки и повышения квалификации персонала 
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- соответствие целей обучения стратегическим целям организации, направлен

ность обучения персонала на повышение его конкурентоспособности; 

- формирование учебных групп; 

- разработка структуры и содержания учебных программ, 

- определение оптимальных методов обучения, 

- реализация принципов эффективного обучения, 

- решение организационных вопросов, 

- оценка эффективности системы обучения персонала 

Стратегические факторы эффективности системы подготовки и повышения 

квалификации персонала организации можно подразделить, по мнению автора, 

на внешние и внутренние (рис 6) 

Соответствие 
целей обучения 
стратегическим 
целям компании 

Формирование 
составляющих 

системы 
обучения 

с точки зрения 
специализации 
деятельности 
организации 

Уровень развития 
корпоративной 

культуры, 
формирование 
позитивного 
отношения к 

обучению 

Внешние факторы 

Финансовое 
благополучие 

компании 

Бюджет HR 

Система 
материального и 
нематериального 
стимулирования 

Система подготовки и 
повышения квалификации 

персонала 

Отношение 
человека к трудовой 

деятельности 

Система оценки 
персонала 

Наличие 
программы 
кадрового 

Регулярная 
оценка 

эффективности 
системы 
обучения 
персонала 

Отношение человека к 
материальному 

вознаграждению 

Мотивациях 
обучению 

Внутренние факторы 

Рис 6. Стратегические факторы эффективности системы подготовки и 
повышения квалификации персонала. 
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Необходимость развития и обучения персонала связана с ускорением про

цесса устаревания ранее полученных знаний и накопленных умений и навыков 

Для непрерывного развития человеческого потенциала работникам необходимо 

поддерживать, совершенствовать свои знания и навыки в течение всей трудо

вой жизни посредством профессионального обучения и повышения квалифи

кации 

Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала 

- обучение позволяет организации поддерживать необходимый уровень конку

рентоспособности персонала, 

- обучение способствует повышению приверженности персонала своей органи

зации, снижению текучести кадров, 

- обучение повышает способность персонала адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям и требованиям рынка, 

- обучение позволяет поддерживать среди сотрудников основные приоритеты 

организационной культуры 

Для работника польза от обучения состоит в следующем 

- повышение уровня конкурентоспособности, 

- рост квалификации, компетентности, 

- расширение карьерных перспектив на внутреннем и внешнем рынке труда, 

- повышение удовлетворенности своей работой, 

- рост самоуважения 

Результаты исследования эффективности обучения персонала в строитель

ных организациях представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

Показатели эффективности обучения персонала. 
Показатели 

Удовлетворенность слуша
телей учебной программой 

(Э1) 
Э1 = сумма набранных бал
лов по результатам_анкети-

«Строительная 
компания «КРОС-

97» 
0,92 (отлично) 

Компания 
«ЭМВР» 

0,81(отлично) 

Компания 
«Строй 

БизнесИнвест» 
0,69 (хорошо) 
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рования 
максимально возможное 

количество баллов 
Удовлетворенность руко

водителей работников, 
прошедших обучение, 

учебной программой (Э2) 
Э2 = сумма набранных бал
лов по результатам анкети-

рования 
максимально возможное 

количество баллов 
Оценка усвоения учебного 

материала (ЭЗ) 
ЭЗ = сумма набранных 

оценок по результатам эк-
заменов и зачетов 

максимально возможное 
число оценок 

Расходы на обучение на 
одного сотрудника 

в среднем (S) 
Отдача на вложения в обу
чение - достигнутая эконо
мия по отношению к затра

там на обучение (I) 

0,92 (отлично) 

0,88 (отлично) 

70600 рублей 

Руководители и спе
циалисты производ

ственно-
технического отдела 

-12% 

0,78 (хорошо) 

0,78 (хорошо) 

33810 рублей 

Руководители и 
специалисты про-
ектно-сметного 
отдела -10% 

0,74 (хорошо) 

0,65 (хорошо) 

24689 рублей 

Руководители и 
специалисты 

службы проекти
рования - 7% 

6 Результаты анкетирования по изучению и оценке мотивационного профиля 

человека, выявлению потребности в обучении руководителей и специалистов, 

принявших участие в диссертационном исследовании, дифференцированы по 

компаниям (см табл 2) 

Таблица 2. 

Результаты анкетирования с целью оценки мотивационного профиля 
человека и выявления его потребности в обучении. 

Вопросы анкеты 

Свойственные 
черты поведения 

Стремитесь иметь 
символы положения 

в обществе 
Не любите 

неопределенностей 

«Строительная 
компания 

«КРОС-97» 
Руково 
дители 
(чел.) 

2 

4 

Специа 
листы 
(чел.) 

3 

-

Компания 
«ЭМВР» 

Руково 
дители 
(чел.) 

-

Специа 
листы 
(чел.) 

4 

2 

Компания 
«СтройБизнесИнвест» 

Руково 
дители 
(чел.) 

4 

3 

Специа 
листы 
(чел.) 

2 

2 
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Любите делиться 
своим мнением 
перед тем, как 

принять решение 
Любите быть в цен

тре внимания 
Стремитесь к 

переменам, не лю
бите рутину, 

приветствуете 
новшества 

С готовностью 
берете на себя 

ответственность 
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Большинство руководителей и специалистов - 74% в «Строительной компа

нии КРОС-97», 79% в компании «ЭМВР», 64% в компании «СтройБизнесИн-

вест» - считают, что такие факторы, как соответствие целей обучения стратеги

ческим целям компании, формирование системы обучения персонала с точки 

зрения специализации деятельности организации, обозначение значимости обу

чения, наличие программы кадрового резерва и регулярная оценка эффективно

сти системы обучения персонала, а также система материального и нематери

ального стимулирования и мотивация к обучению влияют в большей степени на 

эффективность системы подготовки и повышения квалификации, чем другие 

факторы Многие руководители и специалисты в качестве наиболее эффектив

ных методов обучения указали такие, как тренинги, деловые игры, баскет-

метод, case-study 

7 В результате диссертационного исследования специалистам по управле

нию персоналом строительных организаций было предложено разработать про-
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граммы подготовки и повышения квалификации персонала, направленные на 

повышение уровня компетентности и конкурентоспособности Программы обу

чения и повышения уровня компетентности и конкурентоспособности персона

ла основаны на предложенных автором следующих алгоритмах повышения ин

дивидуального уровня конкурентоспособности работника и уровня конкурен

тоспособности персонала 

Алгоритм повышения конкурентоспособности работника: 
1 Оценка работником своего уровня мотивации к обучению, 

2 Оценка работником эффективности системы обучения персонала, 

3 Анализ работником результатов оценки своего индивидуального уровня 

конкурентоспособности, 

4 Определение работником индивидуального подхода к преобразованию сво

его уровня конкурентоспособности в соответствии с оценкой важности разви

тия определенного набора компетенций, личностными ценностями и психоло

гическими установками 

Алгоритм повышения конкурентоспособности персонала: 
1 Анализ специалистами службы управления персоналом результатов опро

сов, отражающих уровень мотивации работников к обучению и их оценку эф

фективности системы обучения персонала, 

2 Анализ специалистами службы управления персоналом результатов оценки 

уровня конкурентоспособности персонала, прошедшего обучение, 

3 Анализ результатов диагностики, отражающей приоритетные подходы к 

преобразованию конкурентоспособности работников, прошедших обучение, 

4 Составление программы повышения конкурентоспособности персонала, на

правленной на развитие профессиональной и социальной компетентности с 

учетом индивидуальных установок каждого работника 

Реализация рекомендаций автора, касающихся разработки программ подго

товки и повышения квалификации персонала, обеспечила развитие компетен

ций и повышение уровня конкурентоспособности руководителей и специали

стов тех организаций, на базе которых проведено настоящее исследование 
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