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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования- Анализ экономических преобразований в России 
свидетельствует, что огромные социальные издержки переходного периода превзошли 
ожидаемые преимущества и стали не только причинами дополнительных трудностей, но и 
источником экономической дестабилизации и социальных потрясений. Для большинства 
населения России реформы так и остались невостребованными, более того, они зачастую 
отрицательно сказались на уровне жизни граждан Произошло резкое отторжение огромного 
пласта экономически активного населения от участия в воспроизводственном процессе 
национальной экономики В экономической политике акценты сместились от социальных к 
сугубо коммерческим приоритетам. Отсутствие органической связи социальных и 
экономических процессов не только вызывает острые и обоснованные конфликты, но и 
тормозиг процесс преодоления общеэкономического кризиса. 

Сегодня, впервые за долгие годы в стране создалась ситуация, открывающая широкие 
возможности для комплексного решения социально-экономических проблем. На фоне 
политической стабилизации наметилось некоторое оживление экономики, при этом Россия все 
еще обладает значительными ресурсами для развития: природными, трудовыми, 
интеллектуальными, в стране появляются финансовые средства, структура управления 
становится более рациональной и эффективной 

Важнейшая роль в обеспечении экономического роста страны должна быть отведена 
развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности. 

Способность к предпринимательству, как особый фактор развития производства, 
объединяет в производственном процессе такие факторы как труд, капитал и природные 
ресурсы в единую систему, обеспечивая механизм реализации принципов рыночной 
экономики. 

Среди влногих форм поддержки развитая малого предпринимательства правового, 
экономического, организационно-технического характера особое место отведено социально-
экономической безопасности и социальной защите занятых предпринимательской 
деятепьностыо. 

Проблемы управления в сфере социальной защиты особенно обостряются на стадии 
становления рыночных отношений, когда наиболее ярко проявляются, с одной стороны, 
ключевые признаки предпринимательства (новые идеи, влекущие сверхприбыли, а, 
следовательно, и риск), а с другой - стихийные факторы «дикого», зачастую полутеневого 
рынка (острая нецивилизованная конкуренция; воздействия коррумгафованных властей, 
преступности и тому подобные явления) Значение социальной защиты занятых 
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предпринимательством на государственном уровне в нашей стране недооценивается, 
кардинальные меры по ее развитию и совершенствованию не предпринимаются. 

Стихийность в сфере социальной защиты занятых в малом бизнесе, которая имеет место на 
нынешнем этапе экономических преобразований, может привести не только к сдерживанию 
темпов развития малого предпринимательства, но и поставить этот чрезвычайно важный 
институт на грань развала, либо, столь же нежелательного для государства, ухода большей 
части в теневую экономику Существующая практика обеспечения безопасности 
предпринимательской деятельности, в частности и социальная защита, требует теоретического 
осмысления и обобщения. 

Социальная защкга предпринимательства, тесно связанная со всеми без исключения 
процессами предпринимательской деятельности, далеко не всегда и не сразу обнаруживает 
свою важную роль в этих процессах Для понимания действительной роли социальной защиты 
необходим анализ сложившейся практики, а также обобщение отечественного и зарубежного 
опыта в этой области в целях дальнейшего ее совершенствования. 

Выживание малых предприятий напрямую зависит не только от умения оценивать 
предпринимательский риск и выбора методов защиты, но и от обеспечения гарантий 
государства по реализации мер социальной защиты, занятых в сфере малого бизнеса 

Степень научной разваботаиности проблемы. По вопросам социальной защиты, 
аетуальность которых неуклонно растет по мере движения России в сторону рыночной 
экономики, за период с 1991 г по настоящее время опубликовано ряд работ. Все они, как 
правило, рассматривают систему социальной защиты, как средство, прежде всего, обеспечения 
достойного уровня жизни нетрудоспособных граждан, и лиц из социально неблагополучных 
слоев общества Вопрос о социальной защите наемного персонала в процессе формирования 
малого бизнеса явно недостаточно затронут исследователями, что предопределило выбор темы 
диссертационного исследования. 

Автор изучил работы Адамчука В.В., Гочи А .Ш, Литвиновой О.И., Морозова В.Ю 
Новицкого А.Г., Платоновой Н А , Ройка В Д, Сульповара Л Б , Субаевой О R, Федоровой 
И Ф , Хасаева Г.Р, Шитуева В А., Яновой С Ю , Яковлева. И К. и д р, рассматривашпих 
проблему социальной защиты с различных точек зрения и несомненно оказавших влияние на 
авторскую концепцию понимания данной проблемы Вместе с тем эти исследования не решили 
ряд методологических и практических вопросов социальной защиты наемных работников в 
новых условиях рыночных отношений Именно эти обстоятельства сформировали цель и 
задачи настоящего диссертационного исследования 

Дели и задачи днссертаднонного исследования : главной целью данного исследования 
является оценка дейспгвующей системы социальной защиты зан)ггых на малых предпршгтиях 
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сферы услуг и разработка научно-методических и практических рекомендаций по ее 
совфшенствованию и развитию в системе малых предпринимательских структур 

В соответствии с данной целью, основными задачами диссертационной работы являются. 
• уточнение основных составляющих социальной защты занятых на малых предприятиях 

сферы услуг, и ее особенностей; 
• оценка современного состояния организации и определение реального места социальной 

защиты предпринимателей и наемных работников малых предприятий сферы услуг, как 
важнейшего фактора поддержки их развития; 

• выявление причин, сдерживающих развитие социальной защиты занятых в малых 
предпринимательских структурах и разработка на этой основе концептуальных требований 
к системе социальной защиты занятых в малом бизнесе сферы услуг; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию государственной нормативно-правовой 
базы, а также определение возможности развития м ^ по социальной защите работников 
малых предприятий со стороны работодателей; 

• обоснование предложений по обеспечению профессиональной подготовки занятых в 
предпринимательских структурах как важнейшему фактору их социальной защищенности, 

• разработка рекомендаций по развитию и внедрению систем самоорганизации и 
самосграхования - новых эффективных форм социальной защиты занятых на малых 
предприятиях сферы услуг; 
В качестве обьекта исследования выступает действующая система социальной защиты 

занятых на малых предприятиях сферы услуг в России 
Предметом исследования является организационно экономические отношения, 

возникающие в процессе обеспечения социальной защиты работающих на малых 
предприятиях сферы услуг, и в первую очередь наемных работников 

Методологическую базу исследования составляют фундаментальные положения, 
содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых. 

В процессе работы над диссертацией при обработке данных использованы методы 
группировок, методы экономического и статистического анализа, а также экспертных оценок. 

Информационная баз» исследования; 
• материалы социологического обследования, проведенного «Институтом рынка труда 

Минтруда РФ» (1999г), межрегиональным обьединением «КиП» (1997-1998гг.) и 
Институтом Экономики сервиса МГУС при участии автора (2001 - 2002гг ), 

• материалы официальных статистических источников по развттпо мал(их> 
преаприниматепьства. 
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• научная литература и диссертационные исследования в области малого 

предпринимательства и социальной защиты, 
• анализ действующей законодательной базы в области социальной защиты , охраны труда и 

техники безопасности; 
• личные беседы (экспертные оценки) автора с предпринимателями и наемными 

работниками малых фирм, 
• анализ материалов, опубликованных на официальных правительственных сайтах, сайтах 

независимых профсоюзов и иньк общественных организаций социальной направленности 
во всемирной компьютерной сети «Интернет» 

Научные результаты, полученные автором в этом исследовании и выносимые на защиту, 
заключаются в следующем' 

• проведен теоретический анализ роли и места социальной защиты занятых в малом бизнесе, 
как фактора развития и поддержки малого предпринимательства; 

• уточнено определение термина «социальная защита» как в целом, так и в приложении к 
сфере наемного труда в малом бизнесе, предложено определение понятия «справедливые 
условия труда», 

• определены особенности развития социальной защиты наемных работников малого 
бизнеса, позволившие оценить ее современное состояние, особенности развития ее 
системы и обосновать классификацию мер по социальной защите занятых на малых 
предприятиях (экономических, организационных и др ), 
обоснованы предложения, а также новые организационно-экономические подходы к 
социальной защите занятых в малом бизнесе (необходимость формирования единого 
социального законодательства, повьппения доступности профессиональной подготовки и 
повышения квалификации как важнейшей меры социальной защиты занятых и усиления их 
трудовой активности); 

• вьфаботан концептуальный подход к организации социальной защиты занятых, 
базирующийся на принципах создания организационно-экономических условий, в том 
числе нацеленньк на упрощение реализации социальной защиты персонала со стороны 
работодателей и повышение роли самозащиты работников наемного труда в первую 
очередь в малом бизнесе (самострахование, создание союзов, ремесленных палат, гильдий 
и т.п.). 
Нятчнйя иовизиа 
Исследована и структурирована предметная область поддержки развития малого бизнеса 

(социальная защита наемных работников), где особое внимание уделено совершенствованию 
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нормативно-правовой базы, трудовой активности, профессиональной подготовке и вопросам 
самоорганизации занятых наемным трудом 

Драотичсская значимость результатов исследования состоит в том, что они могут быть 
использованы для вьфаботки и уточнения государственной политики в области социальной 
защиты занятых на малых предприятиях сферы услуг, действующего законодательства, 
регулирующего сферу социальной защиты, а также повышения трудовой активности и 
совершенствования профессиональной подготовки и самоорганизации занятых на малых 
предприятиях. 

Апробания результатов исследования' отдельные положения диссертации были 
использованы Московской Гильдией Торговых Компаний по совершенствованию мер 
социальной защиты работников малых предприятий (справка о внедрении прилагается), а 
также использованы в ходе преподавания в Московском Государственном Университете 
сервиса дисциплин' «Экономика и социология труда», «Экономика и организация 
предприятий» Кроме того, результаты исследования обсуждались на научно - практических 
конференциях профессорско-преподаватепьского состава МГУс и межвузовских 
конференциях «Наука индустрии сервиса» (2001, 2002гг) а также на межкафедральных 
научно-практических семинарах «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности в сфере услуг» (1999, 2000,2002 гг ) 

ПуСликации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, общим объемом 1,2 п л в •том 
числе 1,02 пл авторских, отразивших основное содержание и рекомендации 
диссертационного исследования. 

Сгруктуи» диссертааии Работа имеет следующую структуру 
Введение 
Глава I Социальная защита занятых в предпринимательских структурах - важнейшая 

составная часть социальной политики государства 
1.1 Занятость в сфере малого бизнеса и проблемы социальной защиты, работающих в 

предпринимательских структурах 
1 2 Концептуальные требования к социальной защите занятых на малых предприятиях 

сферы услуг 
Глава П Организация социальной защиты занятых на малых предприятиях сферы услуг 
2 1 Государственные правовые нормативы - основа организации социальной защиты 

занятых на предприятиях сферы услуг. 
2 2 Особенности организащш социальной защиты предпринимателей-руководителей и 

наемных работников на малых предприятиях сферы услуг (по материалам социологических 
опросов). 
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Глава Ш Основные направления совершенствования организации и управления 

социальной защитой занятых на малых предприятиях сферы услуг 
3 1 Совершенствование нормативно-правовой базы по социальной защите работников 

малых предприятий 
3 2 Трудовая активность и профессиональная подготовка - важнейшие составные части 

социальной защиты занятых на малых предприятиях 
3 3 Самоорганизация - новая форма социальной защиты занятых на малых предприятиях 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Социальная защита занятых в предпринимательских структурах - важнейшая 

составная часть социальной политики государства. 
Для реализации основных направлений социальной политики Правительства Российской 

Федерации на современном этапе предусматривается подготовить и принять соответствующие 
законопроекты и иные нормативно-правовые акты, в которых будут определены конкретные 
пути, методы и механизмы решения важнейших социальных проблем населения в том числе 
занятых в сфере предпринимательства 

Разработка нормативной базы обусловлена необходимостью создания надежной правовой 
основы государства, которая усилит воздействие социальной политики на эффективность 
общественного производства, позволит целенаправленно и комплексно решать социальные 
проблемы рыночных преобразований 

Анкетный опрос, проведенный при участии автора свидетельствует, что наемный персонал 
среди причин сдерживающих развитие малого бизнеса на первое место поставил 
недостаточную поддержку государства (24,7% опрошенных), на второе место - действующую 
систему налогообложения (18,9%), а на пятое место - недост̂ ггочную собственную социальною 
защищенность (15,3% опрошенных) 

Недостаточное внимание государства к проблемам социальной защиты занятых в малом 
бизнесе не только лишает наемных работников многих льгот, положенных им по закону, не 
только тормозит развитие малого бизнеса как такового, но и прешггсгвует формированию 
нового социального слоя общества - предпринимателей 

В действующем социальном законодательстве России понятие «социальная защита» 
используется как в широком, так и сравн1Ггельно узком смысле 

Социальная защита в широком концептуальном смысле - это, с одной стороны, 
функциональная система, направленная на обеспечение политических, законодательных. 
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социально экономических, морально-психологических и других прав и гарантий, благодаря 
которым создаются равные для членов общества условия, препятствующие неблагоприятным 
воздействиям среды на человека, обеспечивающие достойное социально-приемлемое качество 
их жизни, то есть это система направлений, по которым она осуществляется; с другой стороны, 
она несет институциональный характер, то есть является системой институтов, 
обеспечивающих гарантию ее реализации (государственные социальные и трудовые службы, 
профессиональные союзы и иные общественные организации) на основе общепринятых 
принципов гуманизма (независимо от пола, национальности, возраста, места жительства и 
других обстоятельств). 

Таким образом, социальной защите подлежат все конституционные права и свободы 
человека, кроме того, концепция социальной защиты населения должна включать в себя 
законодательное закрепление минимальных гара{тгий, предоставляемых государством (либо 
под еп5 контролем) любо»^ гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, 
независимо от его трудового стажа, размера страхового взноса и т д 

В действующих социальных нормативных актах российского законодательства понятие 
«социальной защитьо используется и в более узком смысле' как политика государства 
направленная на обеспечение прав и гарантий в сфере уровня жизни, конкретных социально-
демографических групп населения (защита от безработицы, от снижения жизненного уровня 
трудящихся, забота об условиях труда и бьгга и т.д ) 

Переход к рыночной экономике, сопровождающийся падением производства товаров и 
услуг, разрывом хозяйственных связей, массовыми нарушениями финансовых 
взаимоотношений между партнерами, привел к ухудшению финансового состояния 
предприятий В этих условиях предприятия стремились освобождаться от объектов 
социальной инфраструктуры, что было естественной реакцией на складывающуюся социально-
экономическую ситуацию Уже к 1995 году 38% промышленных предприэтий освободились от 
детских дошкольных учреждений, 3 1 % — от объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
18% — от учреждений культуры, 9% — от объектов здравоохранения и 6% — от 
образовательных учреждений Это резко сократило уровень социальных гарантий 
работающих. 

Отказ от достигнутого уровня социальных гарантий, как показьшает зарубежная и 
отечественная практика, вызывает резкий протест населения и может существенно 
затормозить рыночные реформы в нашей стране Если мы хотим построить общество, которое 
обеспечивает более высокий уровень жизни каждому гражданину на основе эффективной 
рыночной экономики, мы не должны демонтировать систему социальных гарантий в 
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важнейших сферах социальной политики — оплата труда, образование, здравоохранение, 
обеспечение жильем, пенсионное обеспечение и др 

Сегодня социальная защита - наиболее слабое звено внутренней политики Российского 
госудефства 

Проводимые, проверки соблюдения трудового законодательства и организации социальной 
защищенности в малых предпринимательских структурах, таких положений, например, как 
правильность приема на работу и увольнения работников, заключение трудовых договоров 
(контрактов), состояние техники безопасности, охраны и условий труда, социального 
обслуживания, выявили крайне низкий уровень правовой культуры, социальной защиты как 
большинства самих предпринимателей, так и наемных работников 

За последние 2-3 года на федеральном и региональном уровнях немало сделано в вопросе 
законодательного обеспечения государственной поддержки развития предпринимательской 
деятельности' созданы правовая, финансово-кредитная, информационно-производственная, 
технологическая инфраструктуры В то же время значительных подвижек в социальной заццтге 
в этом секторе экономики нет. В федеральных профаммах государственной поддержки 
развития малого предпринимательства на социальную защиту не выделено ни одного рубля 
государственных средств Даже в программах социальной ориентации (содействие занятости, 
охрана труда, техника безопасности и др ) не учитывается специфика и особенности проблем 
занятых в сфере малого предпринимательства Наряду с включением в такие протраммы 
специальных разделов по развитию малых предприятий, бьшо бы целесообразно разработать 
особые меры для отдельных социально-демографических групп, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность, таких как молодежь, женщины, инвалиды, пенсионеры по 
возрасту, беженцы, либо готовить по этим вопросам специальные программы Решение 
вопросов социальной защищенности занятых на малых предприятиях (нормальные условия и 
безопасность труда, справедливость вознаграждения и др) не должна бьпъ отвлеченной 
отдельной проблемой, а стать составной частью государственной политики На рис - схеме 1 
представлены факторы системы социальной защиты населения 

Подчеркивая высокую роль малых предприятий в решении проблемы развития загаггости 
населения, необходимо отметить, что стабильность и эффективность их функционирования 
напрямую зависит от уровня социальной защищенности самих предпринимателей и наемных 
работников 
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Рисунок-схема 1. 

Структура социальной защиты населения 

Содержание и 
обслуживанпе 
престарелых и 

инвалидов в спец. 
учреждегамх 

Реабилитация 
инвалидов и 
протезно-

ортопедическая 
помощь 

Проф обучение и 
трудоустройство 

инвалидов 

Социальная 
поддержка 

Социально-
бьш>вое 

обслуживание 

Психолого-
педагогическое 
обслуживание 

Профориентация и 
профо1б<ф 

Социально-
чедишшское 
обслуживание 

Социально-
правовое 

обслуживание 

Социальная 
алапташии 

реабалитация 
граждан 

Льготы различным 
социальным группам 

Матчзйальное 
обеспечение 

зарегистрированных 
безработных 

Общая 
профессиональная 

подготовка и 
повышение 

квалификации 

Материальная 
помощь 

пострадавшим в 
различных 

техногенных и 
природных 

■фезвычайных 
ситуациях 

Единовременная 
мат^шшьная 

помощь 
гражданам в 

трудной жизнен 
«пуации 

Помощь семье и 
детям 

В полном своем проявлении государственная социальная защита должна охватывать 

следующие направления; 

• обеспечение членам общества прожиточного минимума и оказание материальной, помощи 

тем, кому в силу объективных причин она необходима, защиты от факторов, снижающих 

жизненный уровень; 

• создание условий, позволяющих гражданам беспрепятственно зарабатывать себе средства 

для жизни любыми не противоречащими закону способами; 

• создание условий, обеспечивающих удовлетворение определенного минтцгма 

потребностей граждан в образовании, медицинской, помощи и т д ; 
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обеспечение благоприятных условий труда для наемных работников, защита их от 
негативных воздействий индустриального производства; 

• обеспечение экологической безопасности членов общества; 
• защита граждан от преступных посягательств; 
• защита гражданских и политических прав и свобод, соответствующих принципам 

правового, демократического государства, 
• создание условий, исключающих вооруженные социальные и межнациональные 

конфликты, 
• защита от политического преследования и административного произвола; 
• обеспечение свободы духовной жизни, защита от идеологического давления; 
• создание благоприятного психологического климата в обществе в целом, в отдельных 

ячейках и структурных образованиях, защита от психологического прессинга, 
• обеспечение максимально возможной стабильности общественной жизни 

2. Организация социальной защиты занятых на малых предприятиях сферы услуг. 
Защита предпринимателей и наемных работников включает в себя гарантии трех видов 

прав гражданских, политических и социально-экономических Основы всех видов прав 
закреплены в Конституции Российской Федерации (1997г ), 

Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное государство и 
устанавливает гарантии социальной защиты ее граждан 

Переход к рыночной экономике предполагает создание целосгной и эффективной системы 
социальных гарантий соблюдения важнейших прав членов общества' права на труд и защиту 
от безработицы, на получение дохода, обеспечивающего право на жизнь, на отдых и досуг, на 
образование, на социальное обеспечение и медицинское обслуживание, на попечение и 
помощь материнству и детству 

Распространяясь на более низкие уровни иерархической организации общества, 
институциональная система социальной защиты достигает такой структуры как тфедпригтие 
Институтом рынка труда при участии автора (в 2000г) проведен анкетный опрос наемных 
работников малых предприятий сферы услуг по реализации государственных социальных 
льгот и дополнительных социальных льгот, тфедоставляемых администрацией 
(работодателями) предпринимательских структур (таблицы 2 и 3 на стр 13) 

Только 6% опрощенных отметили, что на их предприятиях предоставляется право на 
оплачиваемый отпуск, оплата бюллетеней осуществляется в 24 случаях из ста, бесплатное 
повышение квалификации отметили 16,5 npoueirra респондентов и т д. Вместе с тем в среднем 
у 20% малых предприятий осуществляются дополнительные социальные вьтпаты' бесплатное 
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Таблица 2 

Результаты анкетного опроса наемных работников по вопросам социальной защиты 
на предприятиях сферы с^виса (февраль - март 2000 г.) 

Число опрошенных (п) -133 
Вопрос : К а к и м и государственными 

регулярная выплата зарплаты 
выплата пенсии работ, 
пенсионерам, по возрасту, по 
инвапнцвости 
выплата пособий на детей 
получение очередного оплач. 
отпуска 
получение отпуска за ев счет 
оплата биялютеией 
предост. учащимся (студ.) 
оплач. отпусков 
Предост. учащимся (студ.) 
отпусков за св. счет 
работа в режиме неполного 
раб. врем 
бесплагн. повышение 
ква-пификации 
другие 

Парик
махерские 

К-во 
ота. 
27 

5 

7 
26 
g 
12 
6 

2 

2 

12 

-

%% 
100,0 

18,5 

25,9 

96,3 

29,6 
44,4 

22Д 

7,4 

7.4 

44,4 

-

социальными льготами В ы пользовались 
Прачечные 
химчвски 

К-во 
отв. 
18 

7 

3 
25 

5 
14 
5 

3 

-
2 
2 

%% 
100,0 

38,9 

16,7 

138,9 

27,8 
77,8 

27,8 

16,7 

-
11,1 

ИЛ 

Гостинич
ные 

комплексы 

К-во 
отв. 
27 

4 

5 
26 
5 
8 
4 

1 

2 

3 
2 

%% 
93,1 

13,8 

17,2 

89,7 

17,2 
27,6 

13,8 

3,4 

6,9 

10,3 

6,9 

Магазины и 
обшегогг 

К-во 
ОГВ 
57 

5 

10 
49 
14 
13 
6 

2 

3 

5 
8 

%% 
96,6 

8,5 

16,9 

83,1 

23,7 
22,0 

10,2 

3,4 

5,1 

8,5 
13,6 

в 2000 г. 
Итогов 
среднем 

К-во 
отв. 
129 

21 

25 
126 
32 
47 
21 

8 

7 

22 
12 

%% 
97,0 

15,8 

18,8 

94,7 

24,1 
35,3 

15,8 

6,0 

5,3 

16,5 

9,0 

Результаты анкетного опроса наемных работников по вопросам 
социальной защиты на предприятиях сферы сервиса (февраль - март 2000 

Число опрошенных (п) - 133 
Какими дополнительными социальными льготами, предоставляемыми 
администрацией Вы пользовались? 

Таблица 3 

г ) 

оплата повышения 
кватафикацяи 
бесплатное питание 
оплата транспортных расходов 
премии к праздникам и 
собшяям 
оплата медицинского 
обслуживания 
оплата страховок 
беспроцентные ссуды 
оплата коммунальных услуг 
покупка жилья 
другие 
тшакими 

Парик
махерские 

К-во 
отв. 

6 

-
-
16 

4 

-
3 
3 
-
4 
7 

%% 
22,2 

-
-

59,3 

14,8 

-
11,1 
11,1 

-
14.8 

-

Прачечные, 
химчиски 

к-во 
отв. 

2 

-
-
6 

3 

-
2 
2 
-
3 
3 

%% 
11,1 

-
-

33,3 

16,7 

-
11,1 
11,1 

-
16,7 
16,7 

Гостиничные 
комплексы 

К-во 
отв. 

5 

-
б 
12 

5 

-
4 
3 
• 
5 
4 

%% 
17,2 

-
20,7 

41,4 

17,2 

-
13,8 
10,3 

-
17Д 
13,8 

Магазины и 
обшегогг. 

К-во 
отв. 

3 
48 J 

-
18 

7 

-
б 
4 
-
11 
14 

%% 
5,1 
81,4 

-
30,5 

11,9 

-
10,2 
6,8 
-

18,6 
23,7 

Итогов 
среднем 

К-во 
отв. 

16 

48 
6 
52 

19 

-
15 
12 
-

23 
28 

%% 
12,0 

36,1 
4,5 
39,1 

14,3 

-
11,3 
9,0 
-

17,3 
21,1 
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питание (38%), медицинское обслуживание (14,3%), выдаются беспроцентные ссуды 

(11,3% ответов) и т д 
Исследование показало, что важнейшим принципом новой системы социальной защттл 

населения должна стать всеобщность в сочетании с дифференцированным подходом к разным 
слоям населения; интеграция в единую систему социальной защиты на всех уровнях, с четким 
определением прав и ответственности каждого из этих уровней, и источников ресурсного 
обеспечения, возрастание роли добровольных общественных институтов, частной 
благотворительности и внутрифирменного патернализма в социальной защите; надежность 
ресурсов базы социальной защиты населения на основе перехода от остаточного к 
нормативному принципу выделения средств с использованием государственных социальных 
стандартов, гарантирующих минимальный уровнь доходов и потребления социальных благ и 
услуг; гибкость системы социальной защиты с учетом динамики социально-экономических 
процессов в переходный период; профилактика социально негативных процессов и явлений; 
приоритет активных мер социальной защиты граждан 

В отношении трудоспособных граждан политика социальной защиты состоит в том, что им 
должны предоставляться равные возможности для повьпиения своего благосостояния за счет 
личного трудового вклада, инициативы и предприимчивости, а также обязательное и 
добровольное страхование от различных видов социального риска 

В области оплаты труда, в условиях отказа от прямого централизованнотх) регулирования 
заработной платы работников и перехода к налоговым и договорным методам регулирования 
уровня оплатьт труда, адекватным рьточной экономике, важное значение имеют социальные 
гарантии минимальных доходов трудящихся Они обеспечиваются установленным 
государством минимумом заработной платы, который распространяется на всех работников 
государственных и частных предприятий, организаций 

При переходе к рыночной экономике в условиях дефицита государственного бюджета, 
убыточности многих предприятий и структурной перестройки российской экономики 
наблюдается высвобождение избыточных трудовых ресурсов, ускоряемое процессом 
приватизации государственной собственности и банкротством предприггий. 

Цивилизованная рыночная экономика предполагает также создание систем социальной 
защиты трудящихся от безработицы, где важнейшую роль играет государственная служба 
занятости и ее органы на местах Она призвана регулировать процессы занятости на 
территории, осзтцествлять профессиональную ориентацию, подготовку и переподготовку 
кадров, организовывать общественные работы, выплачивать пособия в период безработицы, 
способствовать формированию и поиску новых рабочих мест и помогать гражданам с 
переселением на новое место работы распоряжаться фондом занятости 
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Социальная защита населения в условиях рынка должна строиться на основе системы 

социальных нормативов, которые представляют собой научно обоснованные показаггеяи 
уровня обеспеченности и потребления важнейших жизненных благ и услуг, размера денежных 
доходов по социально-демографическим группам населения и регионам страны Важнейшую 
роль составляет прожиточный минимум, согласно международной методологии, 
рассчитьгааемьгй для различных социально-демографических групп В стоимостном 
выражении прожиточный минимум должен соответствовать уровню нижней границы затрат на 
нормальное воспроизводство человека В системе, социальной защиты населения к 
прожиточному минимуму должен быть жестко привязан размер минимальной заработной 
платы, минимальный размер пенсий, пособий, стипендий и других социальных платежей При 
изменении величины прожиточного минимума должен производиться пересмотр минимальной 
оплаты труда, всех видов социальных выплат 

В сводных данных анкетного исследования среди наемных работников малых предприятий, 
отмечавших три основные льготы, которые обеспечили бы решение основных вопросов 
социальной защиты • первая - постоянная работа с достаточной зарплатой (97,7%), вторая -
предоставление дополнительных льгот администрацией (79,7%), третья -соблюдение всех 
норм государственной социальной защиты (39,8%) и т д 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по социальной защите работников 
малых предприятий. 

Предприниматели объективно заинтересованы в развитии социально ориентированного 
рыночного хозяйства и правового государства Такое рыночное хозяйство предполагает 
максимально возможный равный доступ всех граждан к освоению собственности в сфере 
частного бизнеса и получению предпринимательского дохода Однако оно невозможно без 
активной социальной политики, социальной поддержки со стороны государства, особенно по 
отношению к недостаточно защищенньш слоям населения Актуальность проблемы 
усиливается еще и тем, что малые предприятия работают в условиях повьш1енного риска, для 
них характерна высокая степень потенциальных банкротств необходимо учтывать при 
организации социальной защшы 

Государство защищает малое предприятие в экономической сфере следующим обоазом 
• обеспечивая гарантии вьтолнения законов, договоров, 
• фиксируя права частной собственности, определяя правовой статус предприятия, 
• защищая денежную систему (от подделки денежных знаков, от обесценения покупательной 

способности денег вследствие инфляции), 
• охраняя нормы, процедуры и стандарты, содействующие и нормализующие обменные 

операции (например, через систему стандартов для измерения качества, массы, объемов); 



16 
• защтцая судебную систему; 
• осуществляя политику обеспечения свободного доступа на рынки (посредством 

применения антимонопольного законодательства). 
Сама по себе форма собсгвенносги не является гарантией эффективного 

функционирования предприятия или отрасли Как приватизация, так и национализация 
предприятия может оказаться неэффективной для общества в целом 

Однако предприниматель способен защищать себя сам-
• соблюдением законов и правил честной конкуренции, 
• своей высокой репутацией; 
• собственностью, деньгами (капиталом); 
• устойчивыми связями с поставщиками и потребителями, органами государственной власти 

и управления, 
• вложением средств в благотворительные фонды с целью предотвращения «дробления 

наследства» 
В связи с создавшимся положением в системе социальной защиты занятых в малом бизнесе 

необходимость совершенствования нормативной правовой базы не вызывает сомнений. 
Процесс этот уже идет в нашей стране, тому примером может служить переход на новую 
пенсионную систему, 'введение нового Трудового Кодекса Российской Федерации и т д 

Основным принципом построения Кодекса Социальной Защиты Российской Федерации 
должен стать дифференцированный подход к социальной защите, поскольку разные категории 
граждан нуждаются не только в разном объеме льгот и гарантий, но и в разном их наборе 
Также важно, чтобы этот документ включал в себя не только декларации тех или иных прав и 
ссылки на тех или иных субъектов, обязанных их обеспечивать (государство, администрация 
предприятий, профсоюзы и т.п ), но и механизмы их реализации Данный Кодекс должен не 
только утверждать факт ответственности различных субъектов рыночных отношений за 
несоблюдение норм социальной защиты занятых, но и механизмы привлечения этих субъектов 
к ответственности, а также механизм контроля за соблюдением норм социальной защиты. 

Мы считаем, что принятие такого документа, пусть даже в перспективе, несомненно 
окажет позитивное влияние на ситуацию в области не только социальной защиты занятых в 
малом бизнесе, но вероятно и всего общества в целом, поскольку такое изменение полхода к 
социальному праву будет означать фактический переход к новому уровню внутренней 
социальной политики государства. 

Вместе с тем законодательные органы Российской Федерации уже сегодня могли бы 
рассмотреть и принять пакет постановлений по отдельным элементам социальной полигики, в 
частности по вопросам социальной зашиты занятых в малом бизнесе, В том числе 
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предпринимателей (как физических, так и юридических лиц), и наемных работников (с учетом 
возрастно-полового состава, и их отношения к различным социальным группам, нгатриыер к 
учащимся или работающим инвалидам и т.д ) 

В этих документах следовало бы определить дополнительные нормы, направленные на 
упорядочение и усиление социальной зашиты занятых в предпринимательских crpyKTjrpax 
Одной из таких норм мог бы стать новый дополнительный обязательный пункт в трудовом 
договоре (контракте) посвященный социальной защите работника, содержание которого 
определяется Трудовым Кодексом. Этот пункт должен включать описывать принципы 
взаимодействия администрации предприятия с наемным работником по поводу социальной 
защиты, а также перечень основных социальных гарантий, предоставляемых на предприяггии 
работникам в обязательном порядке сверх предусмотренного законодательством Также в 
этом пункте должно быть закреплено, обязательство администрации (работодателя) соблюдать 
всю совокупность социальных норм, предусмотренных в системе российского права 

Развитие законодательной базы, регламентирующей социальную защиту граждан, и в 
частности занятых в малом бизнесе, является условием необходимым, но недостаточным для 
оздоровления ситуации в этой области В нашей стране, где одной из основных проблем 
является неисполнение законодательства, простое видоизменение системы социальных 
гарантий может не принести ожидаемых результатов. 

В связи с этим, необходимо изменение системы государственного контроля за исполнением 
законодательства, в том числе и в социальной сфере Невозможно не признать, что необходим 
постоянный мониторинг степени социальной защищенности граждан (в том числе и занятых в 
малом бизнесе) как минимум по двум направлениям Исполнение предпринимателями норм 
социальной зашиты, гарантированных государством, и реализация предпринимателями 
дополнительных социальных льгот и гарантий сверх предусмотренных законом 

Такой мониторинг мог бы стать не только основой для более гибкого и оперативного 
вмешательства государства в случае прямых нарушений социальных прав и гарантий граждан 
Формирование на основе подобного мониторинга единой базы данных по состоянию дел в 
области социальной зашиты граждан в частном секторе экономики и, в частности, в малом 
бизнесе, позволило бы государству вести более гибкую социальную политику в этом 
направлении, отслеживая реакции предпринимательской среды и среды наемного персонала на 
свои инициативы, оперативно выявляя льготы и гарантии, пользующиеся у персонала 
наибольшим спросом (в том числе и не предусмотренные законодательством) 
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4. Трудовая активвость и профессиональная подготовка - важнейшие составные части 

социальной защиты занятых на малых предприятиях; 
Обострение социально-экономической обстановки связано, прежде всего, с ситуацией на 

рынке труда, фозящей значительным ростом безработицы Сохраняемый длительное время 
относительно низкий уровень безработицы не дает оснований для самоуспокоенности на фоне 
падения производства. Низкий уровень официальной безработицы означает высокий уровень 
скрытой Значительная часть ищущих работу не о^>ащается в государственную службу 
занятосга и не регистрируется ею Миллионы людей работают неполный рабочий день, 
неполную рабочую неделю, часто находятся в вынужденных отпусках не потому, что они 
хотят иметь такой режим работы, а потому, что нет других возиожносгей 

Угроза будущей безработицы выступает важным фактором отсутствия нормальной 
социальной защиты занятых предпринимательской деятельностью Так, социологические 
опросы, проведенные Меяфегиональным о&ьединением «Консалтинг и 
предпринимательство», показывают, что более 50% наемных работников не уверены в своем 
будущем и полагают, что они могут стать безработными в ближайшие год 

Продолжается резкое падение доли заработной платы по основному месту работы- в общей 
структуре денежных доходов населения она составляет уже менее 50% Доход от 
предпринимательской деятельности и собственности носит также в значительной части 
зарплатный характер, но в порядке дополнительной занятост Структура доходов 
свидетельствует также не только о падении роли основного места работы как источника 
заработка, но и о происходящих изменениях в сфере приложения труда Это не может не 
влиять на снижение уровня производительности труда и не вызывать ухудшение отношения к 
труду Проблемы усилргваются сохранением многочисленных фактов несвоевременной 
выплаты з^аботной платы и пенсий. 

Общеизвестно, что средняя реальная заработная плата занятых в сфере малого бизнеса на 
30 и более процентов выше, чем на государственных и муниципальных предприятиях. Однако 
в 6yxrajrrepcKofi отчетности малых предприятий в целях уклонения от налогов показывается, 
как правило, заниженная заработная плата, что наносит значительный ущерб не только 
формированию федерального и местных бюджетов, но и самим работникам малых 
предприятий, снижая возможности их социальной защиты 

Развитие общественного производства, повьппение уровня оснащенности предприятий и 
фирм сложной высокопроизводаггельной техникой требуют проведения соответствующих 
мероприятий по охране труда и технике безопасности и являются важной составляющей 
социальной заицгты работающих. 
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Охрана труда — совокупность законодательных актов, устанавливающих систему 

меропри5гп1Й (социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и 
лечебно-профилактических), обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 
работоспособность человека в процессе труда. 

Серьезные проблемы присутствуют в организации социального страхования труда 
работников, привлекаемых малыми предприятиями на условиях дополнительной занятости (по 
совместительству, договорам подряда, с режимом неполного рабочего времени, в порядке 
надомничества и др договорам гражданско-правового характера) Имеются в виду вопросы 
возмещения ущерба, оплаты больничных листов, правового регулирования охраны труда и т д 
Решению этих задач будет способствовать и принятие Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

Право на здоровые и безопасные условия труда — одно из основных трудовых прав 
предпринимателей и наемных рабочих Оно вменяет в общанность администрации 
предприятий и организаций обеспечить такие условия труда, которые минимизируют 
производственный травматизм, внедрять современные средства техники безопасности, и 
создавать санитарно-гигиенические условия для предотвращения возникновения 
профессиональных заболеваний работающих 

Закрепляя требования по технике безопасности, при разработке правил безопасности, т е 
требования к производственным процессам и оборудованию, средствам защшы работающих 
от воздействия неблагоприятных условий труда и т п используются— государственные, 
отраслевые, республиканские стандарты безопасности труда, объединенные в общую систему 
стандартов безопасности труда 

Повседневный контроль за состоянием техники безопасности, соблюдение постановлений 
и законов по охране труда и промьппленной санитарии, должны осуществлять профсоюзные 
организации, обязанные защищать интересы трудящихся 

Помимо заработной платы фирмы часто предоставляют своим работникам различные 
дополштгельные денежные и материальные льготы, которые составляют, как показали 
обследования, до 50% общего трудового вознаграждения К прочим видам льгот относится 
субсидирование (предоставление денежных средств) безвозмездно или на льготной основе, 
предоставление ссуды с пониженной процентной ставкой, обучение детей сотрудников в 
учебных заведениях, оплаты питания, транспортных расходов, предоставление оплаты 
юридических услуг, программа физического оздоровления, строительство коллективных 
гаражей, творческие отпуска и т п. 
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В крупных предпринимательских структурах разрабатьгеают социальные программы, 

связанные с частным социальным страхованием, организацией питания на производстве, а 
также поддержанием здоровья и уходом за детьми и престарелыми родственниками 
работников ит д 

Важным фактором в социальной защите работников является их участие в капитале 
предприятия, участие его в делах и доходах предприятия посредством владения его акциями 
Для работника существуют две возможности приобрести акции своего предприятия, фирмы 
Во-первых, путем открытой подписки, т е простой покупкой акций, которые компания 
продает всем желающим, во-вторых, по средством выпуска акционерного капитала и передачи 
его исключительно тем лицам, которые работают на данном предприятии Все эпго стимулирует 
труд и повышает социальную защиту работников 

Среди факторов, влияющих на эффективность социальной защиты лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, особое место занимает развитие делового образования, 
повышения квалификации как основы формирования цивилизованного, социально 
ориентированного бизнеса Так, массовое деловое образование на постоянной основе 
приобретает особую актуальность в использовании возможностей предпринимательства и для 
преодоления экономического кризиса в качестве эффективной меры по социальной защите 
Так, достижения современной западной цивилизации в экономической области связаны, 
прежде всего с крупными и растущими вложениями в человеческий фактор, в образование и 
систематическую переподготовку всех слоев персонала предпринимательских структур При 
всей ограниченности средств предприятий вложение в деловое обучение относится к особенно 
перспективным для генерации идей и вьфаботки системных мероприятий в целях выживания и 
развития применительно к ситуации на конкретных рынках, особенно для решения проблем 
рынка труда. 

Наряду с развитием делового образования важное место в социальной защите, должно 
отводиться эколопически ориентированному предпринимательству В мировой практике 
принципы природопользования, природоохранной полигики предприятий получили свое 
воплощение в Хартии предпринимательской деятельности 

Позитивным примером в этом отношении стал закон г. Москвы «О ставках и льготах по 
налогу на прибыль», которым предусмотрена возможность уменьшения этого налога до 25% 
на величину фаетически произведенных затрат, связанных с улучшением экологической 
обстановки в городе или в связи с развитием экологически ориентированного производства 
Аналогичный закон принят и администрацией Орловской области 

Важная роль в социальной защите предпринимателей отводится профсоюзам (заключение 
тарифных соглашений, соблюдение трудового законодательства и других мер социальной 
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защитьт), а также соблюдению государственными органами и предпринимательскими союзами 
разработке и реализации законодательств и программ обеспечения безопасности 
предпринимательства, созданию инфраструктуры защиты прав собственности и борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. 
5. Самоорганизация - новая форма социальной защиты занятых на малых предприятиях 

История показьшает нам немало примеров решения проблемы выживания даже самых 
мелких предприятий, путем их объединения в различные структуры Такой процесс стихийной 
самоорганизации не всегда положительно сказывался на экономике в целом, так как 
обьпшовенно препятствовал развитию свободной конкуренции, вследствие того, что 
новообразованные объединения стремились к монополизировать рынок. 

Одновременно бьшо замечено, что возможности таких объединений в решении различных 
проблем некоммерческого характера в деятельности предприятий, необыкновенно высоки 
Именно поэтому, идеи подобной самоорганизации возродились на современном этапе 
экономического развития в новом качестве 

В России самоорганизация в частном секторе экономики выразилась в формировании 
различных союзов предпринимателей, ассоциаций, ремесленых палат, гильдий Эти 
объединения прочно заняли свое место в экономической структуре страны, и уже играют 
значительную роль в деле развития предпринимательства и формирования в нашей стране 
цивилизованного рынка товаров и услуг. 

Положительный опыт деягельности таких объединений внзтпает уверенность, что 
самоорганизация малых предприятий может стать в России не только эффективным средством 
поддержки малого предпринимательства, но и серьезным фактором усиления социальной 
защиты в предпринимательских структурах 

Такая самоорганизация должна подразумевать формирование союзов, ассоциаций и 
гильдий малых предприягий на местах с целью усиления социальной защищенности всех 
сотрудников этих предприятий, посредством совместного финансирования социальных норм и 
гарантий, предусмотренных законодательством, и собственных социальных проектов, 
взаимодействия с объектами социальной инфраструктуры, самострахования, 
самокредитования, повышения квалификации персонала, руководителей и владельцев 
предприятий 

Подобные объединения должны представл>пъ собой некоммерческие союзы малых 
предприятий, сформированные по профессиональному или территориальному принципу 
(последний даже предпочтительнее, поскольку позволяет избежать проблем связанных с 
антимонопольным регулированием — объединение предприятии разных по профилю не будет 
препятствовать развитию свободной конкуренции в малом бизнесе) ГРШЬДИЯ (ассоциация) 
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должна иметь свой устав, основные положения которого, должны быть закреплены 
законодательно, и свой бюджет, финансируемый главным образом из отчислений от прибыли 
предприятий-членов, а также правление в лице исполшггелыюго комитета, вбираемого 
советом всех предпринимателей - участников гильдии(ассоциации) 

Такие самообъединения приобретают, массу новых возможностей, практически 
недостижимых для малых предприятий в современных условиях 

Обеспечив доступ своих сотрудников к более качественному социально-бытовому и 
медицинскому обслуживанию, малые предприятия-члены гш1ьдий (ассоциаций) получат 
сокращение потерь рабочего времени, в том числе и по временной нетрудоспособности 
Создавая своим сотрудникам условия для качественного отдыха, предпрюггия смогут 
повысить производительность груда персонала 

Одним из интереснейших по своим возможностям инструментов организации социальной 
защиты занятых в малом бизнесе является самострахование 

В приложении к малому предпринимательству, самострахование может проявляться на 
двух, принципиально разных уровнях первичном, уровне трудового коллектива; 
корпоративном, уровне предприятия (объединения предприятии) 

На первичном уровне в роли страхователя может выступить трудовой коллектив, в роли 
субъекта страхования - каждый член этого коллектива Суть такой формы социальной зашиты 
будет заключаться в формировании трудовым коллективом некоего добровольного денежного 
фонда, на основе регулярных отчислений из заработной платы, который впоследствии можно 
использовать для-
• социальной помощи любому из «пайщиков», в случае наступления трутщой жизненной 

ситуацтг, 
• финансировании групповых и индивидуальных (например по очереди) социально-

культурных мероприятий (поездок на отдых, экскурсий, посещения различных иных 
учреждений культуры и т д ); 

• беспроцентного (низкопроцентного) кредитования крупных единовременных личных 
денежных расходов, 

• безвозмездной компенсации необоснованных удержаний из заработной платы отдельных 
членов фонда со стороны администрации; 
В Трудовом Кодексе Российской Федерации предусмотрена такая новая форма защиты 

прав работников как самозащита. В целях самозащиты трудовых прав работник может 
отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством 
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Узаконенное и регламентированное право на создание фондов самострахования трудовыми 

коллективами, могло бы стать одной из немногих работоспособных мер по социальной защите 
занятых, что на данном этапе развития российского общества необыкновенно важно С учетом 
всей сложности реформирования сощ1альной сферы и слабость отечественного профсоюзного 
движения в малом бизнесе самострахование может не только временно взять на себя решение 
части задач, которые обыкновенно ставятся перед профсоюзгши, но и благодаря 
формированию объединительных тенденций в трудовых коллективах вокруг общих, 
социальных и иных проблем стать основой формирования новых профсоюзных организаций, 
присутствие которых в сфере малого предпринимательства жизненно необходимо 

Мы считаем, что более широкая самозащита работниками своих прав может придать новый 
импульс отечественной системе социальной защиты занятых как в малом бизнесе, так и в 
любой другой форме хозяйственной деятельности. 

На корпоративном уровне потенциал самострахования в сочетании самоорганизацией, как 
меры усиления социальной защищенности занятых в малом бизнесе тоже весьма высок 

Самострахование на уровне гильдий (ассоциаций) малых предприятий может быть 
реализовано по двум направлениям страхование персонала от рисков связанных с 
производственным процессом, страхование коммерческих рисков предпринимателей-
участников. 

Самострахование как институт социальной политики по сути лишь упорядочивает и 
направляет естественное стремление людей к объединению под давлением неблагоприятных 
обстоятельств Таким образом, самострахование - это «мера сегодняшнего дня», средство 
способное дать немедленный позитивный эффект, что несомненно выводит его в ряд наиболее 
перспективных решений в области социальной защиты занятых в малом бизнесе, в условиях 
формирования в России новой социальной среды 
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