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Аннотация: статья посвящена исследованию уровня конкурентоспособно-

сти персонала в МКУ «Амгинское РУО». Методом исследования выступает 

«Тест оценки уровня конкурентоспособности работника» В. Андреева. По ре-

зультатам исследования у большинства респондентов уровень конкурентоспо-

собности лишь выше среднего. 
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Проблема данной темы заключается в том, что в современном мире про-

блема конкурентоспособности, как системного явления не изучена в достаточ-

ной степени. Если рассматривать конкурентоспособность системно, то централь-

ное место в этой системе будет играть понятие «конкурентоспособность работ-

ника». Именно это понятие подвергается исследованию в научном сообществе 

не так часто, а потребность между тем в развитии и изучении данной темы суще-

ствует. 

Конкуренция между работниками определяется трудовыми свойствами, а 

конкурентоспособность характеризует меру развитости и использования этих 

трудовых свойств у одного работника по сравнению с другим работником. Так, 

конкурентоспособность является наиважнейшим аспектом самоопределения ра-

ботника, его уверенности в настоящем и будущем [2, с. 455]. 

Объектом исследования является трудовой процесс работников МКУ «Ам-

гинское РУО». Предметом выступает конкурентоспособность работников МКУ 

«Амгинское РУО». 
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Целью нашего исследования является разработка рекомендаций по совер-

шенствованию конкурентоспособности работников Муниципального казенного 

учреждения «Амгинское районное управление образования». 

Исходя из цели, мы определили следующие задачи: 

– провести исследование по методике «Тест оценки уровня конкурентоспо-

собности работника» В. Андреева; 

– проанализировать результаты теста оценки уровня конкурентоспособно-

сти работника В. Андреева; 

В нашем исследовании мы провели «Тест оценки уровня конкурентоспособ-

ности работника» В. Андреева. В нем содержится 30 вопросов, в каждом из ко-

торых респондент должен был выбрать 1 подходящий для него ответ [1] 

В нашем исследовании всего приняло участие 20 респондентов. Из них 

14 женщин (70%) и 6 мужчин (30%). 

Средний возраст респондентов 43 года, т.е. от 22–30 лет – 3 (15%), от 30–

38 лет – 5 (25%), от 38–46 лет – 3 (15%), от 46–55 лет – 4 (20%) и от 55–63 лет – 

5 респондентов (25%). 

По результатам теста у 4 респондентов уровень конкурентоспособности 

средний (84–96); у 3 – чуть выше среднего (97–109); выше среднего (110–122) у 

9 респондентов; высокий уровень конкурентоспособности (123–137) у 3 работ-

ников и очень высокий (138–150) у 1 респондента (рис. 1). 

Максимальное количество баллов – 139, минимальное – 90. У большинства 

респондентов (45%) уровень конкурентоспособности выше среднего. Средний 

балл респондентов – 112, т.е. выше среднего. Из этого следует, что уровень кон-

курентоспособности респондентов в общем выше среднего. 
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Рис. 1. Результаты теста 

 

Таким образом, в Муниципальном казенном учреждении «Амгинское РУО» 

уровень конкурентоспособности персонала выше среднего. Так, для достижения 

высокого уровня конкурентоспособности персонала, работникам нужно соответ-

ствовать требованиям для высокого уровня. В связи с этим, мы бы порекомендо-

вали следующее: 

1. Повысить квалификации работников всех отделов МКУ «Амгинское 

РУО». 

2. Разработать фирменный стиль организации. 

3. Использовать Интернет технологии внутри организации, усовершенство-

вать оборудования. 

4. Провести SWOT-анализ – данный метод позволяет проанализировать сла-

бые и сильные стороны внутренней среды организации, потенциальные опасно-

сти внешней среды и на основе анализа выявить существующие возможности 

для развития организаций. 

5. В целом совершенствовать кадровую политику организации и примене-

ние широкого спектра кадровых технологий [3, с. 137–141]. 
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