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Аннотация: в данной статье автором рассмотрено понятие «конкурен-

ция», проведено исследование на выявление уровня конкурентоспособности со-

трудников страховой компании, даны рекомендации по улучшению конкуренто-

способности сотрудников. 
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Проблема данной работы заключается в том, что в современном мире про-

блема конкурентоспособности, как системного явления не изучена в достаточ-

ной степени. 

Конкуренция – соперничество, соревнование людей, групп, организаций в 

достижении сходных целей, лучших результатов в определенной общественной 

сфере. Конкуренция – существенная черта различных видов деятельности, в ко-

торых происходит столкновение интересов (политика, экономика, наука, спорт и 

другие) [3]. 

Конкурентоспособность – способность определённого объекта или субъ-

екта превзойти конкурентов в заданных условиях [4]. 

Конкурентоспособность работника – это способность к индивидуальным 

достижениям в труде, представляющим вклад в достижение организационных 

целей. Конкурентоспособность работника определяется качеством рабочей 

силы, соответствующим рыночной потребности в функциональном качестве 

труда [2]. 
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Метод исследования. В нашем исследовании мы провели «Тест оценки 

уровня конкурентоспособности работника» В. Андреева [1] В нем содержится 

30 вопросов, в каждом из которых респондент должен был выбрать 1 подходя-

щий для него ответ. Обработка результатов проводилась по следующим данным: 

при ответах на вопросы: а = 5 баллов, б = 4 балла, в = 3 балла, г = 2 балла и д = 1 

балл. В конце все суммировалось и по результатам этого выявлялся уровень кон-

курентоспособности респондента: 30–42 баллов – очень низкий, 43–57 – низкий, 

58–70 – ниже среднего, 71–83 – чуть ниже среднего, 84–96 – средний, 97–109 – 

чуть выше среднего, 110–122 – выше среднего, 123–137 – высокий, 138–150 – 

очень высокий уровень конкурентоспособности. 

Исследование проводилось в одном из страховых компаний города Якутска 

Республики Саха (Якутия). В нашем исследовании приняли участие 10 респон-

дентов. Из них 6 женщин (60%) и 4 мужчин (40%). Средний возраст респонден-

тов составляет 40 лет. Уровень образования у всех респондентов – высшее эко-

номическое. Что касается стажа работы, то средний стаж работы респондентов в 

данной организации, т.е. 2–3 года. 

По результатам теста ни у одного респондента уровень конкурентоспособ-

ности не лежит в пределах от 30–42(очень низкий), 43–57 (низкий), 58–70 (ниже 

среднего) и 71–83 (чуть ниже среднего). У 2 респондентов уровень конкуренто-

способности средний (84–96); у 1 – чуть выше среднего (97–109); выше среднего 

(110–122) у 4 респондентов; высокий уровень конкурентоспособности (123–137) 

у 2 работников и очень высокий (138–150) у 1 респондента. 

Данные, полученные в ходе оценки уровня конкурентоспособности, свиде-

тельствуют о том, что у большинства респондентов оно лишь выше среднего. 

Так, формирование конкурентоспособности респондентов осуществляется не 

очень эффективно в условиях страховой компании. Если уровень конкуренто-

способности персонала выше среднего, то производительность труда, соответ-

ственно, тоже. 

Разработка практических рекомендаций по совершенствованию конкурен-

тоспособности персонала. Средний уровень конкурентоспособности 
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свойственен, как правило, работникам, имеющим лишь частичное соответствие 

характеристик своего трудового потенциала (всех или нескольких) предъявляе-

мым требованиям и по результатам самооценки конкурентоспособности у них 

меньше уверенности в стабильной своей занятости (и внутри предприятия, и за 

его пределами). Так, для достижения высокого уровня конкурентоспособности 

персонала мы бы порекомендовали следующее: 

1. Повысить квалификации работников всех отделов. 

2. Использовать Интернет технологии внутри организации, усовершенство-

вать оборудования. 

3. Провести SWOT-анализ – данный метод позволяет проанализировать 

слабые и сильные стороны внутренней среды предприятия, потенциальные опас-

ности внешней среды и на основе анализа выявить существующие возможности 

для развития предприятий. 

4. Пройти работникам методические подходы Е.А. Гришновой, И.Л. Петро-

вой, Р.А. Фатхутдинова, и других ученых. Они имеют существенные преимуще-

ства, в частности, позволяют осуществлять отбор наиболее конкурентоспособ-

ных работников на рынке труда, положительно влиять на повышение качества 

трудового потенциала отдельных работников и предприятия в целом. 
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