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Ст ремление сделат ь свою жизнь не зависимой и обеспеченной привела к развит ию малого и
среднего бизнеса. Вмест е с эт им появилась необходимост ь и ст ановления новых взаимоот ношений
бизнеса с власт ью.
Бизнес зат рагивает социальную, полит ическую и экономическую сф еры общест ва; внедряет
инновации, преображает и модернизирует наши привычные уст ои жизни. Тем самым обеспечивая
ст абильную ф инансовую поддержку общест ву, являясь экономически значимым сост авляющим для
развит ия общест ва в целом.
Бизнес обеспечивает условия для ст абильного рост а экономики, повышает благосост ояние
граждан и создает новые рабочие мест а. Тем самым оказывает ся одним из решающих ф акт оров
ф ормирования и развит ия гражданского общест ва. Деловой мир (крупные предпринимат ели, т опменеджеры, средний и мелкий бизнес, объединенный в от раслевые или региональные союзы и
ассоциации) оказывает определяющее влияние на принят ие полит ических решений, без их акт ивного
участ ия и поддержки не обходит ся ни одна избират ельная кампания, ф ормирование органов власт и.
Сейчас во взаимоот ношениях бизнеса и власт и просмат ривает ся усиление роли полит ических
ф акт оров, а роль государст ва в деят ельност и бизнеса ст ановит ся доминирующим.
Полит ическая жизнь любого общест ва, в конечном счет е, выражает ст олкновение, борьбу
конкрет ных инт ересов. И прежде всего – экономических. Именно поэт ому предпринимат ели
заинт ересованы в развит ии собст венного бизнеса, развиваясь сами – они расширяют и возможност и
общест ва. Региональные и муниципальные бюджет ы ст абильно пополняют налоги бизнес ст рукт ур.
Но со ст ороны власт и появилась динамика не т олько поддержки бизнеса, но и его нагнет ание.
Коррупция в России набирает т акие же ст ремит ельные оборот ы, чт о и бизнес. Из-за эт ого серьёзно
т ормозят ся многие процессы, связанные со значит ельными государст венными расходами: т акие как
крупные ст ройки или масшт абные закупки. Вредит коррупция и рост у некот орых от раслей бизнеса[1].
В качест ве ст рат егии борьбы с коррупцией была выбрана прозрачност ь, а т акже усиление
конт роля за доходами и расходами госслужащих. В июле 2005 года Пут ин подписал знаменит ый
Федеральный закон № 94- ФЗ «О размещении заказов на пост авки т оваров, выполнение работ ,
оказание услуг для государст венных или муниципальных нужд». Согласно эт ому закону лица с
акт ивной гражданской позицией и предпринимат ели могли бы легко выводит ь на чист ую воду
коррупционеров.
Принимаемые меры по борьбе с коррупцией приносят реальные плоды: даже иност ранные
организации вынуждены признават ь, чт о уровень коррупции в России снижает ся. Но до конца
искоренит ь коррупцию чиновников не удает ся. Государст венные служащие допускают нарушения в
деят ельност и бизнесменов за от дельную плат у, и эт о несказанно подейст вовало на охрану т руда и
заработ ную плат у граждан[2].
Следующий решит ельный шаг в полит ике по повышению уровня экономической сост авляющей
жизни граждан - легализация занят ост и населения – одна из основных целей 2015 года.
В част ных коммерческих организациях со сравнит ельно небольшим размахом деят ельност и
плат ит ь заработ ную плат у «в конверт ах» ст ало обычным делом. Их цель — экономия на НДФЛ и
ст раховых взносах во внебюджет ные ф онды, кот орые исчисляют ся исходя из вознаграждений по
т рудовым договорам.

Органы власт и ут вердили мероприят ия, направленные на снижение неф ормальной занят ост и.
Созданы рабочие группы, кот орые курируют муниципальные районы и городские округа. В рабочие
группы вошли руководит ели и специалист ы управлений админист раций, цент ра занят ост и,
специалист ы по государст венному управлению охраной т руда, Совет ы предпринимат елей,
руководит ели Пенсионного ф онда, предст авит ели прокурат уры, межрайонной ИФНС России,
учреждений социального ст рахования. Объединенные дейст вия по вопросам легализации заработ ной
плат ы позволят более эф ф ект ивно защищат ь пенсионные и т рудовые права работ ающих граждан.
Деят ельност ь рабочей группы направлена на обеспечение выработ ки и реализации комплексных мер,
направленных на легализацию неф ормальной занят ост и[3].
Среди первоочередных задач данного направления ст оит выявление сост ояния экономической
сф еры деят ельност и, а конкрет но: бизнес ст рукт ур, предпринимат ельст ва, ф ермерст ва. Для них
характ ерна неф ормальная занят ост ь населения, уклонение от уплат ы налогов и сборов во все
уровни бюджет ов. Созданные рабочие группы государст венного муниципального управления
проводят монит оринг уровня заработ ной плат ы, выплачиваемой работ одат елями. Выявляют
субъект ы, выплачивающие зарплат у ниже прожит очного минимума для т рудоспособного населения. С
работ одат елями, не заключающими т рудовые договоры с наемными работ никами вплот ную работ ает
прокурат ура, главы районов, пенсионный ф онд. Организована работ а по уст ранению нарушений
т рудового законодат ельст ва.
От даленная мест ност ь, от сут ст вие конт роля со ст ороны власт ей приводит к т ому, чт о уровень
заработ ной плат ы не т рудоуст роенных граждан не т олько не повышает ся, но и понижает ся.
Таким образом, бизнес должен пост епенно переходит ь к новой модели самоорганизации во
взаимоот ношениях с власт ью, обеспечивая наряду с государст вом социальную опору населению.
Меры, принят ые в наст оящее время государст вом, посодейст вуют успеху и ст абильному рост у
заработ ной плат ы граждан.
Бизнесменам в эт ом плане значит ельно сложнее. Сокращение шт ат а сот рудников непременно
скажет ся на качест ве выпускаемой продукции или оказание услуг.
В сложившейся сит уации предст авит ели бизнес ст рукт ур нашли выход в сокращении расходов
налогообложения. Сократ ив значит ельный процент вклада в государст венную казну, они могут еще
сохранит ь свой бизнес и рабочие мест а. Эт о сказывает ся на социальной защищенност и населения и,
соот вет ст венно, приводит к нарушению т рудового законодат ельст ва и пенсионного обеспечения.
Повышение уровня жизни населения – одна из важнейших задач современного эт апа развит ия
экономики России.
Государст венное регулирование в повышении уровня заработ ной плат ы в сф ере бизнеса
возможно т олько с привлечением предпринимат елей к акт ивному участ ию в развит ии общест ва.
Принципиально важным вопросом, кот орый т ребует своего решения с позиции социальной
полит ики и бюджет ного регулирования, являет ся увеличение ф онда оплат ы т руда.
Уровень заработ ной плат ы в России являет ся самым низким по сравнению с экономически
развит ыми государст вами мира.
Обесценивание т руда понижает экономическую от вет ст венност ь работ ника за выполненный им
т руд и негат ивно влияет на качест во и производит ельност ь общест венного т руда.
Низкая заработ ная плат а воспроизводит не т олько низкие по размеру пенсии и пособия, но и не
позволяет перейт и на рыночные механизмы ф ункционирования от раслей социальной сф еры, к
развит ию плат ных услуг, успешно провест и пенсионную и жилищно-коммунальную реф ормы и
обеспечит ь эф ф ект ивную адресную социальную помощь малоимущим гражданам.
Основой управления любой экономической сист емой должно быт ь управление человеческими
ресурсами. Его содержание определяет ся социальными от ношениями, объемами производст ва,

т ехнологией и другими ф акт орами.
Заработ ная плат а – эт о основной ф акт ор, влияющий на производит ельност ь т руда.
Повышает ся заработ ная плат а – повышает ся и производит ельност ь. Одна из причин от т ока
квалиф ицированных кадров с предприят ия/организации т ой или иной сф еры деят ельност и –
снижение уровня качест ва жизни работ ников, как результ ат заниженной заработ ной плат ы[4].
Органы власт и со своей ст ороны ст имулируют работ одат елей к созданию новых рабочих мест.
Для эт ого применяют ся:
компенсация зат рат работ одат елей по созданию рабочих мест ;
льгот ный режим налогообложения;
льгот ные ст авки на оплат у коммунальных услуг[5];
проводят ся ярмарки вакансий, общест венные работ ы.
Выполняя ф ункцию защит ы инт ересов работ ников, государст во, прежде всего, уст анавливает
государст венные гарант ии по оплат е т руда работ ников.
Заработ ная плат а, как основная база доходов населения, оказывает основное влияние на
величину спроса пот ребит ельских т оваров и уровень их цен.
Функция оплат ы т руда имеет два направления. Во-первых, эт о поддержание рабочей силы,
улучшение условий жизни работ ника. Заработ ная плат а позволяет человеку обеспечиват ь себя и
свою семью необходимыми для нормального сущест вования вещами – пища, жилье, одежда,
предмет ы первой необходимост и. Эт о возможност ь реально от дохнут ь от работ ы, чт обы
восст ановит ь свой организм. А во-вт орых, эт о мот ивация т руда – ст имулирование работ ника к
деят ельност и по дост ижению целей предприят ия через удовлет ворение их собст венных
пот ребност ей.
Через заработ ную плат у работ ник оценивает себя, свои успехи в работ е сравнит ельно с
другими. Заработ ная плат а может быт ь и невысокой, но если она оказалась выше, чем у коллег по
работ е, т о и мот ивационная дейст венност ь будет выше.
Полит ика в сф ере доходов населения реализует ся в процессе деят ельност и государст венных и
общест венных региональных инст ит ут ов, связанной с от ношениями между социальными группами и
индивидами по поводу условий ф ормирования и распределения доходов, цель кот орой сост оит в
обеспечение динамичного развит ия региона пут ем создания его населению условий для поддержания
благосост ояния своим т рудом и предприимчивост ью.
В свет е выше сказанного, повышение уровня доходов и заработ ной плат ы в бизнес сф ере идет
пут ем повышения мат ериальной заинт ересованност и. Эт о сказывает ся на качест ве и количест ве
выполняемых работ. Заработ ная плат а - эт о расходы предприят ия/организации, кот орые должны
распределят ься экономично (со ст ороны руководст ва), но в т о же время опт имально поощрят ь т руд
сот рудников[6].
Государст венные органы не вправе заст авит ь работ одат еля повысит ь уровень заработ ной
плат ы на его производст ве, но в их компет енции защищат ь права граждан по охране т руда и
соблюдении т рудового законодат ельст ва.
Органы мест ного самоуправления вправе конт ролироват ь т олько минимальный размер оплат ы
т руда, все, чт о свыше – определяет работ одат ель, и на его решение не вправе повлият ь даже органы
власт и.
Для дост ижения пост авленной цели и обеспечения результ ат ов её реализации, а т акже исходя
из объект ивных пот ребност ей малого и среднего предпринимат ельст ва района, необходимо решение
следующих задач:
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создание благоприят ных условий для дальнейшего развит ия микропредприят ий, малых и
средних предприят ий;
улучшение ст арт овых условий для предпринимат ельской деят ельност и;
создание условий для рост а инвест иционных вложений;
развит ие инф раст рукт уры поддержки малого и среднего предпринимат ельст ва;
вовлечение молодежи в предпринимат ельскую деят ельност ь;
совершенст вование
нормат ивной
правовой
базы
и
правового
обеспечения
предпринимат ельской деят ельност и;
содейст вие в уст ранении админист рат ивных барьеров и препят ст вий, сдерживающих развит ие
малого и среднего предпринимат ельст ва;
развит ие деловой акт ивност и населения за счет повышения инт ереса к предпринимат ельской
деят ельност и.
Взят ый курс позволит сф ормироват ь благоприят ный инвест иционный и предпринимат ельский
климат , создат ь новые рабочие мест а, повысит ь качест во сервиса, оказываемого субъект ами
предпринимат ельской деят ельност и населению района, расширит ь перечень оказываемых услуг.
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