В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Управление,
ориентированное
на результат
Твердо убежден, что формула экономического благосостояния любого человека достаточно проста: при минимальных затратах времени и сил получить
максимально возможное количество благ. Сегодня страна не готова в полной
мере зарабатывать интеллектуальным трудом и высокоточными технологиями.
Поэтому основным направлением для выхода из кризисного положения должен
стать рост производства.
Однако в связи с увеличением налоговой нагрузки на предприятия, сложной схемой налогообразования и отчетности, частыми визитами проверяющих
органов заинтересованность российских предпринимателей заниматься производством уменьшается на глазах. Следствием такой недальновидной политики
стало резкое сокращение количества рабочих мест, особенно в производственной и промышленной сферах. Как результат — всплески социальной напряженности в моногородах.
И напротив, как грибы после дождя растут и множатся предприятия государственного сектора, существующие за счет поступлений в бюджет, то есть на
налоги и доходы от нефтяной промышленности. Вот бюджет и перестал справляться с нагрузкой.
К сожалению, стране не хватает целенаправленной политики в сфере управления человеческими ресурсами. Государство нерационально использует этот
богатейший отечественный ресурс, а ведь он способен обеспечить экономическую пользу стране. Каждый трудоспособный гражданин должен приносить государству реальную прибыль в товарной массе или денежном эквиваленте. Следовательно, чем больше реальный доход человека, тем больше финансовых
средств поступит в бюджет страны. Это позволит максимально сосредоточиться
на решении социальных и иных внутренних проблем России.
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Для этого нужно просто позволить предприятиям и бизнесу зарабатывать
деньги. Каким образом: первое — минимизировать и упростить систему налогообложения, второе — высвободить трудовой ресурс огромного государственного
аппарата. Третье — государству следует сокращать количество излишних надзорных инстанций. Этот раздутый функционал ложится на бизнес дополнительной нагрузкой в виде проверок, различного рода контроля, тем самым паразитируя на средствах государственного бюджета, которые могли быть потрачены на
социальные нужды.
Таким образом, приведенные выше доводы подтверждают точность высказывания Екатерины II: «Управлять — значит предвидеть». Своевременное перераспределение людей и денежных масс позволит получить реальный экономический эффект. ■
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