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маркетинговых исследований и прочие направления деятельности, 

порожденные отсутствием планового регулирования экономики [1]. 

Особое внимание информационным технологиям уделяют еще и потому, 

что они лежат в основе развития ряда отраслей экономики. 

В настоящее время все более очевидным становится, что информатизация 

производственной деятельности должна стать неотъемлемой частью 

управленческих структур предприятия и должна иметь свое научное 

обеспечение, техническую базу и организационную инфраструктуру. 
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Повышение уровня жизни россиян является важнейшей программной за- 

дачей социальной политики Российского государства. В числе приоритетов - 

повышение доходов и максимальное стимулирование платежеспособного спро- 

са населения. Решение проблемы позволит стабилизировать уровень жизни 

россиян и направить в сторону повышения через рост оплаты труда. От её 

успешного решения во многом зависят повышение эффективности производ- 
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ства, рост благосостояния людей, благоприятный социально-психологический 

климат в обществе. 

У большинства населения длительное время продолжается снижение 

уровня жизни. За годы современных реформ примерно у 60% уровень жизни 

упал, у 25 - 30% - изменился незначительно и лишь у 15-20% вырос, в том чис- 

ле у 3 - 5% россиян этот рост оказался очень значительным. Согласно статисти- 

ческим данным, 95% россиян считают своим основным источником дохода за- 

работную плату, а далее в процентном соотношении распределяются  доходы 

от ценных бумаг, вклады. [2] 

В группе промышленных предприятий реальная (то есть, с поправкой на 

инфляцию) средняя заработная плата в 2013 году увеличилась на 0,5%. Это го- 

ворит о том, что оплату труда на промышленных предприятиях повышают.[2] 

Наиболее эффективным направлением роста оплаты труда является ᴨере- 

ход к ресурсосберегающему инновационному типу производства, при котором 

решающее значение приобретает: человеческий капитал (наука, образование, 

информация и творческий труд), а также интеграция науки, образования и про- 

изводства. Усиление инновационного направления развития экономики, это не 

только инновационные ресурсы, но и результат их деятельности - новый конку- 

рентоспособный товар. [1] 

В числе первоочередных мер по повышению уровня оплаты труда следу- 

ет выделить, во-первых, повышение уровня минимальных денежных доходов 

населения до прожиточного минимума, уровня государственных минимальных 

гарантий по оплате труда, что приведет к сокращению размеров теневой эконо- 

мики и увеличению доходов государственного бюджета.[3] Во-вторых, повы- 

шение уровня реально располагаемых денежных доходов населения на основе 

пересмотра базы налогообложения и уменьшения ставки подоходного налога с 

физических лиц. В-третьих - повышение покупательной способности оплаты 

труда. Для этого необходимо ввести регулирование цен и тарифов на товары и 

услуги, входящие в состав потребительской корзины.  В-четвертых - оптимиза- 
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ция соотношения тарифной и надтарифной частей оплаты труда через исполь- 

зование механизма соглашений социального партнерства. [4] 

Все направления роста оплаты труда должны реализовываться системно и 

комплексно во взаимосвязи с требованиями инновационной модели развития 

экономики. 
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Для поддержания конкурентоспособности и доли рынка сбыта, предприя- 

тию постоянно необходимо производить реконструкцию производственных 

мощностей, обновление имеющейся материально-технической базы, наращива- 

ние объемов производственной деятельности, освоение новых видов деятельно- 




