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Конкурентоспособность работников - понятие неоднозначное и комплексное, которое
затрагивает взаимодействие трёх агентов рынка труда: работников, компаний и государ-
ства. Её повышение на российском рынке труда необходимо для роста эффективности
данного взаимодействия, а также увеличения производительности, занятости и других
показателей российского рынка труда.

Теоретическая основа
Факторы конкурентоспособности работников делятся на:
· внешние - независящие от работника (государство, компания);
· внутренние - зависящие от работника (способности работника, его навыки,

умения и другие).
Методы анализа и оценки конкурентоспособности работников можно разделить на:
· аналитические методы - модель Розенберга, интегральный показатель конку-

рентоспособности, рейтинговая оценка и другие;
· графические методы - матрица БКГ, матрица Портера и другие.
Обзор литературы
Показатели конкурентоспособности не публикуются официальной статистикой, поэто-

му предполагаем введение одного индекса или нескольких на основе анализа исследова-
ний. Многие авторы в отечественной литературе такие как Горбанев С.В.[1], Микульчик
К.Д.[2], Миронов Г.И.[3], Низова Л.М., Смирнов А.А. [4], Степусь А.Ф. [5] предлагают раз-
личные определения конкурентоспособности работников, а также различные классифика-
ции факторов на неё влияющих. В нашем исследовании в первую очередь задействовано
разделение на внешние и внутренние, и нас интересуют внутренние факторы такие как
навыки, умения, способности работников.

Также в данной литературе предложены различные методы анализа, поэтому перед
нами поставлена задача проанализировать их и определить наиболее подходящие для про-
ведения дальнейшего диссертационного исследования.

Цель работы
Разработать модель влияния внешних и внутренних факторов на конкурентоспособ-

ность работников на российском рынке труда.
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