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Аннотация. В статье сформирована концептуальная модель конкурентоспособности рабочей 

силы, которая основана на двух основных теоретических подходах к конкурентоспособности 

рабочей силы, реализуемых, во-первых, при устройстве на работу на рынке труда (т.е. во 

внешней среде) и, во-вторых, при выполнении работы на производстве (т.е. во внутренней 

среде). В данной статье осуществлена попытка решения задачи оценки 

конкурентоспособности рабочей силы не только в процессе работы, но и в процессе 

профессионального образования и повышения квалификации. Представлен 

систематизированный расширенный перечень показателей конкурентоспособности рабочей 

силы, включающий количественные показатели (периодичность повышения квалификации, 

опыт (стаж) работы в конкретной профессиональной области и др.) и качественные (уровень 

образования; успеваемость; результаты аттестации; профессионально-квалификационный 

уровень; научно-технические знания; дисциплинированность и др.), характеризующие 

конкурентоспособность рабочей силы, которые возможно дополнять и пересматривать с 

учетом информационных возможностей. Проведенное исследование позволило 

сформировать систему показателей для методики оценки, характеризующих 

сформированность конкурентоспособности рабочей силы в процессе непрерывного 

профессионального образования работников различных отраслей экономики: 

железнодорожной отрасли, сферы образования и государственной и муниципальной службы.  
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Введение 

На современном этапе развития страны концепция непрерывного образования 

приобрела ключевое значение. В условиях постоянно изменяющейся внешней среды наличие 

непрерывного образования является «спасательным кругом» для адаптации к новым 

технологиям, НИОКР и ноу-хау в профессиональной и личной жизни. Для государства и 

общества непрерывное профессиональное образование также играет немаловажную роль [1, 

с. 201]. Анализируя сложившуюся в России ситуацию касательно экономического состояния 

государства и обеспечения экономической безопасности, можно увидеть необходимость 

формирования рабочей силы, способной конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке труда. В интересах экономической безопасности и для более устойчивой 

конкурентоспособности государства на мировой арене требуется обеспечение 

конкурентоспособности и устойчивости страны к воздействию внешних и внутренних угроз, 

создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Для решения 

обозначенной проблемы необходимо вкладываться в процесс формирования, повышения и 

оценки конкурентоспособности рабочей силы [2], осуществление чего видится возможным в 

системе непрерывного профессионального образования. Рассматриваемые изменения 

осуществляются под воздействием большого количества факторов, например, направлений и 

способов развития технологий, решения геополитических вопросов, и даже эпиде-

миологической ситуации, что доказали последние события, связанные с пандемией [3, с. 75]. 

Проведенный анализ литературы, посвященной исследованиям конкурентоспособности 

рабочей силы, показывает, что исследования учеными ведутся неравномерно во всех 

секторах экономики [4]. В частности, мало изучена сущность конкурентоспособности 

рабочей силы в системе непрерывного профессионального образования, особенно в процессе 

повышения квалификации.  

Пересмотр важнейших аспектов, касающихся более глубокого изучения перспектив 

формирования конкурентоспособности рабочей силы в процессе непрерывного 

профессионального образования приобрели особую актуальность вследствие пересмотра 

подходов к процессу обучения и повышения квалификации в связи с пандемией Covid-19, 

приведшей к переходу на дистанционный формат общения и возникновения нового образа 
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жизни – BANI-мира. Уникальность этого уклада заключается в невозможности проследить 

закономерности развития событий, сложности планирования и прогнозирования собственной 

жизни, «мозаичности» характера формирования жизненных сценариев. Становится 

немыслимым встроиться в непредсказуемые изменения при наличии менталитета и 

жизненных навыков, сформировавшихся в период индустриального общества. 

Соответственно возникает необходимость формирования конкурентоспособной рабочей 

силы в системе непрерывного профессионального образования для предотвращения 

принятых неподготовленной к современным условиям рабочей силы решений, которые 

могут иметь крайне негативные исходы [5, с. 7].  

Целью данного исследования является расширение рамок оценки уровня 

конкурентоспособности рабочей силы с рынка труда и процесса производства до, также, 

самого процесса непрерывного профессионального образования. 

 

Результаты исследования 

Анализ подходов к понятию «конкурентоспособность рабочей силы» позволил автору 

выделить принципиальные позиции исследователей и ученых и сформировать 

концептуальную модель конкурентоспособности рабочей силы (рисунок 1), которая 

базируется на двух основных теоретических подходах к конкурентоспособности рабочей 

силы – при устройстве на работу на рынке труда (во внешней среде) и при выполнении 

работы на производстве (во внутренней среде). 

Во внешней среде рынка труда конкурентоспособность рабочей силы сводится к 

оценке ее с точки зрения пригодности к производительной работе на определенном рабочем 

месте, и способности противостоять конкуренции на рынке труда [6]. Социально-трудовые 

отношения в данном случае ограничиваются тремя субъектами взаимодействия: 1) 

потребителем услуги по трудоустройству (ищущий работу); 2) посредником услуги (службы 

занятости, кадровые агентства, агентства по трудоустройству и т.п.); 3) представителем 

предприятия/бизнеса (работодатель). 

Сторонники второго направления представляют конкурентоспособность рабочей силы 

как систему непрерывного профессионального образования на протяжении всей трудовой 

деятельности [7] и считают, что социально-трудовые отношения в этом случает охватывают 

следующие субъекты взаимодействия: 1) потребителя образовательной услуги 

(обучающегося/студента); 2) производителя образовательной услуги (образовательное 

учреждение); 3) представителя предприятия/бизнеса (работодателя). 
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Рис. 1: Концептуальная модель конкурентоспособности рабочей силы1 

 

Нам ближе подход сторонников второго направления, более детальное изучение 

которого позволило сконструировать определение конкурентоспособности рабочей силы, как 

совокупность профессиональных и индивидуальных способностей экономически активного 

населения, определяемых количественными и качественными параметрами, 

подвергающимися изменению в системе непрерывного профессионального образования, и 

позволяющих обеспечить эффективную трудовую деятельность. 

На основе проведенного обзора и изучения существующих методических подходов к 

оценке конкурентоспособности рабочей силы [8-14] автор пришел к выводу, что 

конкурентоспособность рабочей силы подлежит количественной и качественной оценке, 

осуществление которой возможно не только на рынке труда и в организации, но и в системе 

непрерывного профессионального образования. Составляющие показатели, 

характеризующие конкурентоспособность рабочей силы в системе непрерывного 

профессионального образования представлены на рисунке 2.  

В зависимости от имеющихся информационных возможностей и направления (сферы) 

деятельности номенклатуру показателей, характеризующих конкурентоспособность рабочей 

силы в системе непрерывного профессионального образования, при необходимости, можно 

варьировать. 

 

 
1 Составлено автором 
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Рис 2: Система показателей, характеризующих конкурентоспособность рабочей силы в 

системе непрерывного профессионального образования2 

 

 

 

На основании методик, приемлемых для адаптации к оценке сформированности 

конкурентоспособности рабочей силы, в том числе представленных в работах В.А. Козырева, 

С.В. Палкин, В.В. Корсакова [15] и В.Т. и Шишмакова, С.В. Шишмакова, [16] автором 

разработана методика оценки показателей, характеризующих сформированность 

конкурентоспособности рабочей силы в разных отраслях экономики:  железнодорожной 

отрасли (таблица 1); государственной и муниципальной службы (таблица 2); сферы 

образования (таблица 3).  

 

 
2 Составлено автором 
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Табл. 1: Показатели, характеризующие сформированность конкурентоспособности 

рабочей силы железнодорожной отрасли3 

 
Составляющие 

потенциала 

Наименование 

показателя 

Расчетная формула 

Квалифика-

ционный 

потенциал 

) 

Коэффициент 

образовательно

го уровня  
где – число баллов i-го образовательного уровня (0,15 – для лиц, 

имеющих неполное (незаконченное) среднее образование; 0,60 – среднее 

образование; 0,75 – начальное и среднее профессиональное образование; 

1,0 – высшее); 

 - среднесписочная численность обученных i-й группы, чел;  - 

среднесписочная численность обученных в образовательном учреждении 

за отчетный период, чел. 

Коэффициент 

качества 

обучения 

 , 

где  – количество обученных, получивших оценку «5», чел.;  – 

количество обученных, получивших оценку «4», чел.;  – общее 

количество человек, допущенных к экзамену, чел. 

Коэффициент 

дисциплины 
,  

где  - количество отчисленных, вызванные нарушениями дисциплины, 

чел.; Чоб - общее количество обученных, чел. 

Коэффициент 

стабильности 

  
где - численность отчисленных (по собственному желанию, по болезни, 

непрохождения практики, несдачи экзамена, неуспеваемость и прогулы), 

чел.;   - среднесписочная численность обученных в образовательном 

учреждении за отчетный период, чел. 

1 2 1 1,5
у

квал ко д сОК К К К К=  +  +  +   

Личностный 

потенциал 

(  

Коэффициент 

уровня 

деловых 

качеств 

обучающихся 

 
где  - показатели, по которым оцениваются деловые качества 

обучающегося: 

 

- дисциплинированность (коэффициент дисциплины); 

– качество обучения (коэффициент качества обучения); 

 

- обученность (коэффициент обученности): 

 , 

где  – количество обученных, получивших оценку «5», чел.; 

 – количество обученных, получивших оценку «4», чел.; 

 – количество обученных, получивших оценку «3», чел.; 

 – общее количество человек, сдавших экзамен, чел. 

- знание своего дела (коэффициент профессионализма); 

 
 - количество обучающихся со стажем работы не менее 5 лет, чел.; 

Чоб - общее количество обученных, чел. 

 

 
3 Составлено автором 
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- образованность (коэффициент образовательного уровня). 

- степень значимости показателей оценки деловых качеств на 

результативность обучения кадров. Показатели оценки деловых качеств 

рассчитаны на основе экспертных оценок. 

Коэффициент 

уровня 

профессиональ

ных качеств 

обучающихся 

(0,42 0,36 0,22 )
о с п

пк

общ

Ч Ч Ч
К

Ч

+ +
= , 

где - количество обучающихся с высшим, средним профессиональным и 

начальным профессиональным образованием, чел;  - количество 

обучающихся со стажем работы не менее 5 лет, чел.; - количество 

обучающихся, прошедших подготовку и повысивших квалификацию в 

анализируемом периоде, чел.;  - общее количество поступивших на 

обучение, чел.; 

        0,42; 0,36; 0,22 – коэффициенты значимости соответственно 

квалификации, стажа работы, подготовки и периодичности повышения 

квалификации рабочей силы на результативность обучения. 

Коэффициенты значимости рассчитаны на основе экспертных оценок.  

Синтезирующий показатель профессиональных и личностных качеств обучающихся (личностный потенциал): 

1 2
0,52 0,48

л пк лк пк лкa аК К К К К=  +  =  +  , где  
1 2
,а а – степени значимости коэффициентов уровня 

деловых и профессиональных качеств обучающихся на результативность обучения, определяются экспертным 

методом. 

Комплексный показатель, характеризующий конкурентоспособность рабочей силы  

 
Результативнос

ть обучения 

(Ку) 

Коэффициент 

успеваемости 

 

 , 

где  – количество обученных, получивших оценку «5», чел.;  – 

количество обученных, получивших оценку «4», чел.;  – количество 

обученных, получивших оценку «3», чел.;  – общее количество 

человек допущенных к экзамену, чел. 

 
Табл. 2: Показатели, характеризующие сформированность конкурентоспособности 

рабочей силы государственной и муниципальной службы4 

 
Наименование 

показателя 

Расчетная формула 

Коэффициент 

образователь-

ного уровня ,

5

1

Ч

Ч iБ i

К О у



=  

где – число баллов i-го образовательного уровня (0,15 – для лиц, среднее образование; 0,60 

– среднее профессиональное образование; 0,75 –среднее специальное и незаконченное 

высшее образование; 1,0 – высшее); - численность обученных i-й группы, чел; Ч - 

численность обученных (повысивших квалификацию) в образовательном учреждении за 

отчетный период, чел. 

Коэффициент 

обученности ,
...

56,0)3(1))4()5((

К эсдобщ

ККК
К об

++
=  

где  – количество обученных, получивших оценку «5», чел.;  – количество 

обученных, получивших оценку «4», чел.;  – количество обученных, получивших оценку 

«3», чел.;  – общее количество человек, сдавших  экзамен, чел. 

Коэффициент 

уровня 

квалификаци-

онных качеств  

2

22,0

1

36,042,0

ЧноЧ

Чп

ЧноЧ

Чс

Ч

Чо
К кв −

+
−

+=
, 

где - количество обучающихся (повышающих квалификацию) с высшим, средним 

специальным и средним профессиональным образованием, чел;  - количество 

 
4 Составлено автором 
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обучающихся (повышающих квалификацию) со стажем работы не менее 3 лет, чел.; - 

количество обучающихся (повышающих квалификацию) в анализируемом периоде, которые 

периодически повышают свою квалификацию, чел.;  Ч - численность обученных 

(повысивших квалификацию) в образовательном учреждении за отчетный период, чел.; Чно1 

– численность обученных (повысивших квалификацию), которые не дали ответ в анкете о 

своем стаже работе, чел.; Чно2 – численность обученных (повысивших квалификацию), 

которые не дали ответ в анкете о периодичности повышения ими квалификации, чел.; 0,42; 

0,36; 0,22 – коэффициенты значимости соответственно квалификации, стажа работы, 

подготовки и периодичности повышения квалификации рабочей силы на результативность 

обучения. Коэффициенты значимости рассчитаны на основе экспертных оценок.  

Коэффициент 

успеваемости ,
)3()4()5(

К общ

ККК
К у

++
=  

где  – количество обученных, получивших оценку «5», чел.;  – количество 

обученных, получивших оценку «4», чел.;  – количество обученных, получивших оценку 

«3», чел.;  – общее количество человек допущенных к экзамену, чел. 

 
Табл. 3: Показатели, характеризующие сформированность конкурентоспособности 

рабочей силы сферы образования5 

 
Наименование 

показателя 

Расчетная формула 

Коэффициент 

образовательно

го уровня 

, 

где Бi – число баллов i-го образовательного уровня (0,15 – для лиц, имеющих высшее 

образование; 0,60 – высшее образование и обучающихся в аспирантуре; 0,75 – ученую 

степень кандидата наук; 1,0 – ученую степень доктора наук);  Чi- численность i-й группы, 

чел; Ч - численность ППС за отчетный период, чел. 

Коэффициент 

уровня 

квалификацион

ных качеств  

, 

где Чо- численность ППС с ученой степенью кандидата и доктора наук, чел; Чс - 

численность профессорско-преподавательского состава со стажем работы в Академии не 

менее 2 лет, чел.; Чп - численность ППС, прошедших подготовку и повышение 

квалификации в отчетном периоде, чел.; Ч – численность ППС за отчетный период, чел.; 

       0,42; 0,36; 0,22 – коэффициенты значимости соответственно квалификации, стажа 

работы, подготовки и периодичности повышения квалификации рабочей силы на 

результативность обучения. Коэффициенты значимости рассчитаны на основе экспертных 

оценок.  

Коэффициент 

стабильности 
, 

где Чу- численность уволившихся за отчетный период, чел.; Ч  - численность ППС за 

отчетный период, чел. 

Научно-

исследовательс

кий потенциал 

 

Коэффициент 

публикационной 

активности 

, 

где Nп- число публикаций за отчетный период, чел.; Ч – 

численность ППС за отчетный период, чел. 

Коэффициент ученой 

остепененности 
, 

где Nп- численность ППС с ученой степенью, чел. 

Коэффициент удельного 

веса сотрудников с 

учеными званиями 

, 

где Nп- численность ППС с ученым званием, чел. 

 

Таким образом, предложенные показатели оценки, характеризующие 

сформированность конкурентоспособности рабочей силы в разных отраслях экономики, 

 
5 Составлено автором 
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выступают средством анализа и диагностики профессионального и образовательного 

уровней рабочей силы, результатов учебной деятельности курсов повышения квалификации 

на базе учреждений дополнительного профессионального образования и выявляют 

направления совершенствования этой деятельностью, предоставляют возможности по 

выявлению возможного потенциала роста конкурентоспособности рабочей силы. 

 

Заключение 

Востребованность непрерывного образования обусловлена повышением уровня 

автоматизации технологических процессов и цифровизации бизнес-процессов организаций, 

что побуждает рабочую силу несколько раз на протяжении жизни искать себе новое 

применение и повышать уровень своей конкурентоспособности. Возрастает численность 

обучающихся старшего возраста, что обусловлено изменением структуры востребованных 

профессий и стремлением рабочей силы развивать свою компетентность и повышать уровень 

конкурентоспособности для соответствия меняющимся требованиям рынка труда [5, с. 7]. 

Основные результаты исследования могут использоваться: органами государственной 

власти и государственными службами занятости населения при разработке стратегических 

направлений и реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности работников 

на рынке труда; учреждениями дополнительного профессионального образования, а также 

работодателями, представляющими государственные, муниципальные, общественные и 

частные организации, и направляемыми на обучение работниками; в педагогической 

деятельности преподавателей учебных заведений по экономике труда и менеджменту [10, с. 155]. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой комплекса мероприятий 

(программ) повышения конкурентоспособности рабочей силы, формирования 

соответствующего ее уровня, востребованного на рынке труда на основе оценки 

количественных и качественных показателей, характеризующих конкурентоспособность 

рабочей силы в системе непрерывного профессионального образования. При этом важно, что 

их возможно будет дополнять и пересматривать с учетом информационных возможностей и 

подстраиваемых под новый образ жизни – BANI-мира, предполагающее формирование 

конкурентоспособной рабочей силы в системе непрерывного профессионального 

образования, основанной на мудрости.  
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