
��c. �������� 	�
�����
����������	�
��� ��	����� ���������� �� �������������  

���������� “���	����� ��������� ������	����” 

� �. ����������, �
�����

������� ��	
��� ��������������������� ��������

����������
�

������ 
��
������	��������	�� ���	����� � �
����� ������� �	� ��-

����� �
�������	�� �	
���
 � ��’�
����� ������ �� ��
� �������	��

���!��  ��� ������� �� �����
��! 
��
������! �������. "�
��� �
��-

���
� �������� ����!�� �� �������� ����� 		��� ������! �����	�, 

�� �	����� ����������� �	����� 
��
������# ��!��� �, � �� ����#

�������# 
�������. $������ ������� 	����	 �����������-��������	��. 

%������ �����	� ����� �� ����	� �� 
��
�������# �	����, &�  ��� �-

���� �! ���	�
�� (���	���� �� �������	���) 
��
������� ���������

�� ������ 
��
������	��������	��. 

%��� 	��������, ������
� �� �� ���
 
��
������	��������	�� ���	-

����� 	��� 	�����������  ������ �������	���, �
� �������� ��'����������

�� ���
 �������� �� ��������.  

(�����  � ������� ���������, ����� ������ ��	�������� � �� ���
�

�������� �� ��
� 
��
������	��������	�� ���	����� �������	���. 

)� ���� ���
�, �� ���
 
��
������	��������	�� ���  ��� �������	�

 � ������ ��������: *��������� 
���
�	��� 	
������� ���	�����, *���-

������ �
�	��� 	
������� ���	����� �� #��� 	����������. 

"�
��������� ��
�  �!�� �� ����� ������
��, &� 	�������� �� �-

�
� 
��
������	��������	�� ���	����� �������	��: 

+. (�!��  *��������� 
���
�	��� 	
������� �� ��
� 
��
��-

����	��������	�� ���	�����: 

− ��	���
��� ���� ���	�����:  ��������� ��	�
 ������! ������-

�
��;  ������ ��	�
 �������
��, &�  �#���� ��	�
��� ���  ��!��-

���	� � �������# �����	���. %�
� 	������ � �����	���
����� �������

��� ��	���
���� ��	���
:  ������ ���*�	�#��-
����*�
���#�! !���-


���	�
, �������# �	!������#�# 	���,  ������ ���������	��

�������
��;  

− ���������  ��� ������	�� �������	��� ����!���� ������ ���	��-

��� � ����������	�� ��  ����������� �����;  
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− �	������ ���� �	�
��� 	������ �����	�� 
����� ���!�� 	��������

������������ �� ���������  ���
������	�� �������
�� � �� �������! 	�-

��� �����;  

−  ��������� ��	�
 ����� �� ���
���-��	����� �� ��	�����-


��	���
���	�
� �����; 

− ������������ 		��� ������� ���	�����  � ����	������� �����	-

�
� ����
��� (������ *����� �
�� ������������ 		��� ��������

“Challeng”). ,�����	�� ������ ����
� 	����� �	����� ��������#����

�� ��
� �������	���. 

++. (�!��  *��������� �
�	��� 	
������� �� ��
� 
��
��-

����	��������	�� ���	�����: 

− �� ���
� 	��������� 
��
������	��������	�� ���*�	�#��-	�������!

���� ���	�����; 

− ��*��������� 		��� �������� ���	����� –  ���� #��� &������, 

����������� �� 	����	���� �� 
�����
	��  � ������ 	������: � ���-

��
� ������ ����������, �� 	����� �������� ��	��, � �	�����# �	����-

��;  

− ������ ���� �������� �� 	����� �������	���. )���
���, ����	�
#

��	���  �������� ���	����� �� ����
�� �
�	�� ��� � ��#�������  ����-

�� ����� ���������, �����	�� ����� ��, &� 	��� ���� ������!�� �

�� ����� ���! ���#;  

− ����������� ������ ���� ����� (���������� ����
�������), &� ����������

*��������� 
�����
	�! �����  �
�������� �� �! ��	����
��, ��-

 ����
��, �
	������-
��	���������, ������
��; 

− 		���� 	���������� �������	��� 	������ �*�
������ ��������� ��-

���������� � ��#���! �������
��; 

− ��*����� ����;  

− ����&���� �����
����	�� �� ������� ���	����� ���� ���	
��������

������ ���� ��������� �����	� �� ��!���������� �� ;  

− 	�������� ��!�����
�� �� �� � ��’������ �������	��, &� �� �����

���������� ��� ������  �������� ��!�������� �������
�; 

− 	�������� �������	��� “�������	���--)(”: 	�������� ���������-

������! ���
���! �������  � ���� ��� �������  � ���	�� ��-

�����	��- �����
�� 
�����; �������	���  ����� 
������#��� ����� -

���� ���
���-���
���! ����
���;  ������������ *�
��������! 
��	-

�� �� �������	���!-��������!;  ������������ 	������	�
! 
��	��-

������! ���� �� ������� � 	���
���� �����������  �
���� (����-

�!, ���
������!, �
�������!, 	����������!, ������������� ��&�) 

  ��������� *�!����� �������! �������	��; ���
�
� �
������� ��-
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����� �
������� � ������������, &� �� ����� ���
���� 	�����-

��� ��������# 
��	; ����� ��� 	������� ����! ����	���	�
! ����-

��� ��� �������
�� �������	���-��������;  ��� ������� ������	��

��� 
����� 
�*��� ����� ���� �� ��	-����
� (���
��#, �����
��#, 

��!��������# �����, ����� 	������� ����, ���� �������	��� ��&�). 

.	����  �!���� 	���������� �������	��� ��� ��� ��������� � ���!-

������ ������ ���! 	�����; 

− 	�������� ���
������ 
����������� 
������; 

− �� ���
� 		���  �!����, 	��������! �� ���	
�������� �� ������
�

�������� �	����� �� �������	���; 

− 	��������-�	!�������� ��������� �������
� �� ����!����	�� ���*�	-

�#�!  ��� – 	��#����� �
 ����������� ��&� ����&���� ���  ���

���� �� ����� 
����*�
����, ���*�	������ ��, 
����������	��; 

− 	�������� �
�	�! �����! ��	��  � !���
���	�
�� ��!������ �	��-

&���	��, ��!����������� �����, ���� �����, 	����	�, ������	��# 
�-

�’������ ��	��; 

−  ������������ �� �������	���! ������ �������#���� �����������

��� � �������� ���� ������������ �� ��#���! �������
�� 	��	����

����� �� ���� �����. 

+++. (�!��  	���������� �� ��
� 
��
������	��������	�� ���	��-

���. 

� ���
��� 	���������� ���	����� �� ����&���� 
��
��-

����	��������	�� ���� ��  �������	� ���������  �	��	������ �����-

��#�! 	������, &� ��������	� ����  ��� �������  �’� 
�  ������
�� ��-

�����
�  �����
����	�� �� �� ���������	�� �����. .���������� ��-

��� �������� ��������� ��  ��!������  ��	����� ���*�	�#��� ��#	��-

���	��, �� 
���� �� ��
	������ �
��	����� ������
��������� ������-

���� ���	�����, �� ���
 ������	��, ��������#��	��, ���������  ����.  

"�
��������� � ���
��� ����&���� 
��
������	��������	�� ���	-

����� �����������! �������	�� �
��	������� ��
� �����

��������: ������#, ������#,  ���������  ��	�� �����, 

����	������	��. )�#��������� ��� �  �������	� ������# �����, 

�	�����# �� 		���� ������
, 		���� .
������, 		���� "�

���, 

		���� +������#�, &� '��������	� �� ����!����	�� ������������

������
 �����! ������� �� ����������� �������! ������� �������


���	�����.  

��	�� ��������� ������ �� �����������! �������	���! ������� ���

����������	� � �
��	����� ���*��� 		��� �
 ��	�������� �*���-

������� ����� �����  ������ ��� 	
�����	��, ������	��, ���� �����, ����-

����#��	��, �����
����	��, �
�	�� ����� ��&�. .	���� 	����������
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�������������� �������	��� �������� '�������� �� ���������� ����

���������� �
������ �������
�  � �� �������� �����, &�  ��� �-

������	� �*����������� ���*�! 	����
, �����#, �������
, ������ ��&�. 

���������� �� ������ ���� ������������ ��������� ������ ���!������

������ 
��
������	��������	�� �������
�, &� ����� ������	�  ������	��

��� ������ ����� ����� �� ����
�� 
��
������	��������	�� �������
�. 

$�	��� �� ����! 
���� �� ����� 	
��	���	� ��
� 		����� 	�-

��������� �����: 

− 		���� .
������ '��������	� �� �� ������ ��� �������
�� �� 
���-

����� �
������ ����� ��  �������� �����  � ��!���
 ����&���� �*�
-

����	�� �����; 

− 		���� "�

��� 	������	� �� *��������� ������������ *���� �  ���-

���	�� ���  ��������� ������-�	��� �����
��� � �� ��!��
� �� ���-

��  ��������� ����; 

− 		����  ��!������ ����������� �	������ �� *��������� ���������!

*�����  � 	��������, �	������ �� ���	
 ����� �����
��� ���������� ��

����	�� ��
�� �����
��� �  ��������� ��	� � ��������; 

− ����������  � �����, ������# �� ��# ���!��, 		���� ������! ��
�-

 �
�� �	������ �� ������ �������
� ���������� �� ���	
� � ����� ����

 ������! ����# �������	���; 

− 		���� ���	�� � �� ������ �����
��, 		���� ���	�� � �� �������! ����-

� �������	���, ��������� 		���� ���	��; 

− 		��� 	������ ���� – ���	�� ���	����� � ����������, ���	�� � ���	��	-

��, ���	�� � �����
�!. 

)� ���� ���! �������	���! ��
���������  �	��	������ ��������#-

�! ������� ������������� 	����������: �� ������� �������� �
��#, ��-

��� �����
��, ��#��� ���	��, ��
������� 
����� �� 	��������! ��!��
�-

!,  ������������ ������� ���*�	�#���� �� ��
� ���	�����,  ��!������  �

 ��	����� 
����*�
���� �� ���� ����, ������������ ����� �����
��! �����, 

��������#�� *��� ������ ���� ��������� (����
� ���*�
 �������� ��-

	�, ���*�
 ��������� �������� ��	�). 

$�� �*�
������  ��� ������� 	���������� 
��
������	��������	��

���	����� ���������� �������	��� ���  ��� ���� �	���������� ����-

���
�� � ���� �’� 
� ��� ������ 
��
������	��������	�� �� ������

��!���� �������
�. 

"�
����������  �!��  �� ��
� 
��
������	��������	�� ���	�����

�������	��� ����������� � ������ 1. 

-�����������  �����������!  �!���� � ���
�
� �������	��

�������	��� �������� 
�������  � ��������� ����
 �����


��
������	��������	�� ���	����� �� �� ��	��  �	��	������, � ��
��  �

��������� ���������� �� 
�������� �����.  
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%����� 1. "���� ���� 	�������� �� ��
� 
��
������	��������	��

���	����� ��� �������������� �������	���

(�!��  *���������


���
�	��� 	
�������

�� ��
�


��
������	��������	

�� ���	�����

(�!��  *��������� �
�	���

	
������� �� ��
�


��
������	��������	��

���	�����

(�!�� 	����������

�� ��
�


��
������	��������	��

���	�����

"�	���
��� ����

���	�����. 

��������� �

����������	��

 ��� ������	��

�������	���

����!���� ������

���	�����. 

(��������� ��	�


����� �� ���
���-

��	����� �� ��	�����-


��	���
���	�
�

�����. 

�	������ ����

�	�
��� 	������

�����	�� 
�����. 

-����������� 		���

������� ���	�����  �

����	�������

�����	�
�

����
���. 

"� ���
� �� ������������

	���������


��
������	��������	��

���	����� �������	���. 

"�*��������� 		���

�������� ���	�����. 

,����� ���� �������� �� �� �

�������	���. 

+���������� ������ ����

�����. 

.	���� 	����������

�������	���. 

+�*����� ����. 

(������������


����������� 
������. 

.��������-�	!��������

��������� �������
� ��

����!����	�� ���*�	�#�!

 ���. 

���	
�������� ������ ����

��������� �����	� ��

��!���������� �� . 

"� ���
� 		���  �!����, 

	��������! ��

���	
�������� �� ������
�

�������� �	�����. 

-
��	����� ������!

������� 	���������� �

 ������	�� ��� �����


��
������	��������	��

���	�����. 

-
��	����� 		���

�������
 ���������� ��

�
���� 
������

�������
�. 

-����������� 		���

 ��!������ �����������. 

-����������� ������!

�������. 

-����������� 		���

	������ ����, 		���

���	�� � �����
�!. 

-
��	�����

�����������! �������

�����
��! �����. 

(�	��	������

��������#�! *���

������ ���� ���������. 

-����������� ���������� �� ��
� ���  ��� ����  ��#	����� ���-

������� ������	�
 � ����
 �������� � �������, ��#����� 
����*�
�-

���! ��������	�
! ������ � ������	�! ����&���� �*�
����	�� ����-

�����, 
��
������	��������	�� ���	�����. �	�����
 �������
�� � ���-

����	��� �� �� ��
� 
��
������	��������	�� ����������� ��� ��	��#-

�� ������ *�
�����  ���������� 	������&� �
 �� ����� �������	���, 

��
 � �� ����� ������, �������. )� �	�! �! �����! ��������  ��� ����

������ ���������! 	���� �� ��
�, �
� � ���� � �� 	���	��#�!  �	���!

� � 	
���� �
���! ��������	�
! 	���
���. 
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�������� 	������ �	�����	�� ����� ���� �������� �� ��
� 
��
������-

	��������	�� � ������ ��	������� ��� – �� ��
� 
��
������	��������-

	�� ���	�����. 
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Directions of Development of Personnel Competitiveness in the Enterprise 

Summary 

The creation, support and development of personnel competitiveness in Ukraine have become 

a strategic mission of enterprises. It needs the grounding development of directions in this filed. 

This paper has suggested provision of development of personnel competitiveness to be considered 

in three directions: forming a quantitative constituent of personnel, forming a high-quality con-

stituent of personnel and stimulating the above mentioned. Arrangements in the practical activity 

of the enterprise are referenced for every direction. 

Kierunku rozwoju konkurencyjno�ci personelu przedsi�biorstwa 

Streszczenie 

Tworzenie, wspieranie i rozwój konkurencyjno6ci personelu na Ukrainie staje si7 strategiczn8

misj8 przedsi7biorstwa. Niezb7dne jest wi7c stworzenie podstaw dla rozwoju kierunków tej decy-

zji. W opracowaniu przedstawiono sugerowane propozycje wsparcia rozwoju konkurencyjno6ci 

personelu w trzech kierunkach: kształtowanie ilo6ciowych składowych personelu, kształtowanie 

składnika personelu wysokiej jako6ci i jego stymulowanie. Praktyczne rozwi8zania wykorzysty-

wane przez przedsi7biorstwa zostały zarekomendowane dla ka9dego z tych kierunków. 


