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В статье показана зависимость конкурентоспособности предприятий от профес-

сиональных способностей работников. Отражены положительные и отрицательные 

стороны увеличения требований к профессиональным качествам работников со сторо-

ны работодателей. 
 

Российские производители в условиях переходного периода эконо-

мики успели ощутить на себе разрушающую силу конкуренции, приводя-

щей к банкротству неконкурентоспособного товаропроизводителя. По-

следствием заполнения российского рынка импортной продукцией стало 

разорение множества предприятий отечественных товаропроизводителей. 

Отечественным товарам были противопоставлены импортные това-

ры более высокого качества и по низким ценам. Банкротство и финансовая 

нестабильность большинства предприятий привели к периодическим за-

держкам по выплате заработной платы работникам и к росту безработицы.  

При безработице наблюдается превышение предложений труда над 

его спросом и, как следствие, повышение требований работодателей к 

профессиональным качествам работников. 

Пожалуй, можно сказать, что конкуренция между предприятиями – 

это не просто конкуренция организаций, а, прежде всего, конкуренция ме-

жду трудовыми коллективами этих предприятий. 

В условиях рыночной экономики особое значение приобретают зна-

ния и навыки работников, гарантирующие им больше шансов устроиться 
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на высокооплачиваемую работу и повысить свою конкурентоспособность 

как личности. 

Конкурентоспособность личности проявляется в уровне востребо-

ванности обществом конкретного физического лица на основе его умст-

венных и физических способностей, в наличии достаточного количества 

средств к достойному существованию и продолжению своего рода. 

Конкуренция среди наемных работников имеет как положительные, 

так и отрицательные моменты. Плюсом конкуренции является, прежде 

всего, самосовершенствование работников, предполагающее: 

- приобретение дополнительных навыков, знаний; 

- стремление идти в ногу с НТП; 

- выработка таких профессиональных качеств, как ответственность, 

уверенность, настойчивость и т.д. 

В целом конкуренция является необходимым условием для станов-

ления высококвалифицированных специалистов, способных к созидатель-

ному, творческому труду, обеспечивающему конкурентоспособность оте-

чественной продукции. 

Один из основных показателей конкурентоспособности личности в 

масштабах общества – уровень материального достатка. Люди со средними 

(и выше) доходами могут обеспечить себе и своим детям достойное суще-

ствование. Граждане с доходами ниже средних зачастую не могут даже по-

зволить себе иметь детей, что приводит к естественному вымиранию этой 

категории людей за счет низкого уровня рождаемости. 

В условиях переходной экономики наблюдается высокий уровень 

безработицы. Многие люди оказались на улице, без крыши над головой, 

без постоянного заработка. Высокие показатели смертности и рост  «ар-

мии» бомжей являются отрицательным следствием существующей жест-

кой конкуренции на территории России и неконкурентоспособности отече-

ственных товаропроизводителей. 
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Задачей общества является создание благоприятных условий для 

развития здоровой конкуренции. 

Рынок труда должен обладать возможностью принять непреуспев-

ших людей (безработных, бомжей), т. е. неконкурентоспособных лиц и 

предоставить  им работу в соответствии с их физическими возможностями. 

Для этого необходимо создать новые рабочие места. 

К одному из альтернативных вариантов решения данной проблемы 

можно отнести переработку мусора. Так, например, в развитых капитали-

стических странах решению экологических проблем уделяется много вни-

мания (чего не скажешь о России). Следует отметить, что переработка му-

сора является доходным бизнесом. В то время как  Россия буквально «уто-

пает» в мусоре, нашему правительству некогда решать вопросы по его 

утилизации, но оно может содействовать привлечению частного капитала в 

эту сферу деятельности. Если правительство не будет облагать налогами 

мусороперерабатывающие предприятия, оно создаст благоприятные усло-

вия для привлечения инвестиций в эту отрасль из частного сектора. Обще-

ство должно быть заинтересовано в конкуренции предпринимателей, 

взявшихся за переработку мусора. Оно сможет выиграть гораздо больше, 

избавившись от мусора, таким образом решив экологическую проблему. 

При этом правительство с течением времени, когда повсеместно возникнет 

множество мусороперерабатывающих предприятий и выяснится их сред-

ний доход, может ввести налогообложение на эти предприятия. 

Следует также отметить, что если в Германии сортировка мусора  

(для определенного мусора своя тара) обусловлена наличием мусоропере-

рабатывающих предприятий, то в России  мусор на свалках не сортирован. 

Для того чтобы переработать  горы отечественного мусора, придется пере-

бирать их вручную. Поэтому потребуется дешевая рабочая сила, и привле-

чение бомжей станет вполне закономерным явлением. 
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Льготное кредитование предприятий, берущих на работу бомжей, 

также будет стимулировать мусороперерабатывающие предприятия  нани-

мать людей данной категории. 

Такая политика позволит:   

1) привлечь частный капитал в новую, неосвоенную в России рыноч-

ную нишу; 

2) избавить общество от экологических проблем, связанных  с за-

грязнением окружающей среды мусором; 

3) создать новые рабочие места для неконкурентоспособных на со-

временном рынке труда людей. 

В условиях высокой смертности и низкой рождаемости  не следует  

бросать своих непреуспевающих соотечественников на произвол судьбы. 

Общество должно быть заинтересовано в том, чтобы использовать все 

имеющиеся трудовые ресурсы с пользой, обеспечив, тем самым, достойное 

существование всех слоев населения. 


