Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Позиция Павла Грудинина
Павел Грудинин кандидат в президенты России не входит
в партию КПРФ. Он просто сторонник коммунистической идеи.
Это его позиция. В 2010 году проходил Московский экономический форум, на котором политик наиболее ярко выразил
своё кредо. Он начал резко критиковать действующее правительство, систему налогообложения, критически высказался
по поводу недостаточной поддержки сельского хозяйства и
малоэффективных действий в развитии экономики России. По
мнению Павла Николаевича, сегодняшняя политика не приведет к перспективам развития страны в большинстве главных сфер экономики. Он считает, что для развития и роста
экономики России необходимо создать такие условия, при которых страна перейдет на прямое финансирование частного
сектора, начнет оказывать ощутимую поддержку фермерским
хозяйствам для развития их бизнеса. Пример нужно брать из
таких стран, как Финляндия, Швеция и Франция, где рынок соседствует с идеями социализма, а частных бизнесменов поддерживает государство, что способствует росту экономики.
Развитие и оказание максимальной поддержки социальному
сектору – это то, что необходимо для развития государства и
общества, утверждает Павел Грудинин. Он знает, о чем говорит, так как опирается на свой успешный многолетний опыт в
сельскохозяйственной деятельности.
.
Главными тезисами предвыборной программы Павла Грудинина являются: Необходимость национализации всех крупных банков, компаний по добыче нефти и газа, железнодорожных сообщений, операторов, предоставляющих связь и
комплекса военной промышленности. Внедрение Контроля
государства над всеми банками и выход Российской Федерации из ВТО. Масштабная индустриализация. Увеличить смету
расходов на аграрную промышленность. Страна должна отдавать 10% своего бюджета. Внедрение контроля государства над ценообразованием товаров, являющимися необходимыми для потребителя, медикаментами, топливом. Понижение тарифов на услуги ЖКХ. Проведение налоговой реформы, отмена НДС, ввод прогрессивного налогообложения
на доходы физлиц. Развитие более обширных связей в
Евразийском экономическом союзе. Монополия государства
на изготовление, а также реализацию спиртного. Увеличение
расходов в научной сфере, образовании и медицине, не менее 7% от всего ВВП России. Выборы президента России
2018: основные даты и возможные кандидаты в президенты
России Это только основные тезисы предвыборной программы, но они понятны для людей. Конечно, шансов на победу у
данного кандидата существует недостаточно, это во многом

связано с тем, что большинство людей его не знает. Однако эта кандидатура стала объединять подлинную оппозиция существующему режиму, а следовательно у
П.Грудинина
есть
политическая
перспектива.
.
Мнение П.Грудинина о Путине изложено в эфире радио
«Говорит Москва». Радиоведущий спросил Грудинина
насколько президент РФ Владимир Путин знает реальную
обстановку в экономике? Возможно, его действительно
неправильно информируют о ее состоянии? Насколько
можно быть уверенными, что он действительно всё знает
о тех проблемах, которые возникают у занятых в реальной
экономике?
Грудинин:
- Судя по всему он (Путин) ничего не знает, потому что он
рассказывает о росте, потому что мы якобы прошли проблемы (в экономике), у нас якобы реальные доходы населения растут.
.
- Но экономисты подтверждают то, что он говорит, - высказался радиоведущий.
.
Ответ Грудинина:
.
Экономисты ничего не подтверждают, потому что, на
самом деле, Росстат утверждает другое. Возьмите данные
Росстата (а экономисты должны пользоваться статистическими данными), они гласят, что экономика падает и продолжает падать и реальные доходы населения падают.
Но было бы странно другое слышать от президента, который недавно говорил, что правительство работает хорошо. Тут же Вы же сами слышали, что он сказал - ничего не
получается, ничего не работает. Путин дает команду к
правоохранительным органам - не трогать бизнес, а потом
говорит, что проверок стало столько же или больше. Констатировал факт.
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru

Редколлегия

2

Красная
Москва

Главное другое - президент дает поручение, они не исполняются. Я в этом услышал только одно, что-то вроде бессилия, когда на протяжении долгих лет ты говоришь, что нужно
свободу ведения бизнеса ввести, а свобода не проявляется.
Надо снизить налоги, а налоги растут, ну называют их сборами.
Он, кстати, когда говорил о пенсионном возрасте, он так
интересно выразился госдуме, что она вроде как один из органов, который, вроде бы как, должен участвовать в обсуждении. Да нет! Госдума принимает закон. Если Госдума в нормальном правовом обществе не хочет принимать этот закон,
она его не примет и вот тут вот проблема. А президент Путин
смотрит с той точки зрения, что всё, что он сказал - это истина
в последней инстанции. Дума должна вроде как проштамповать это решение. Дума же должна другое делать.

Росстат опровергает Путина
В ходе выдвижения своей кандидатуры
в президенты В.Путин неоднократно говорил об улучшении дел в экономике.
Однако реальные располагаемые денежные доходы населения РФ продолжают
снижаться: Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен), по оценке, в ноябре 2017г. снизились на 0,3% по
сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года, в январе-ноябре
2017г. - на 1,4%.
.
Реальные доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд: в
2014 году снижение составило 0,7%, в
2015 году — 3,2%, в 2016 году доходы
упали на 5,9% в реальном выражении.
Ничего удивительного в такой динамике нет, отмечает заведующий центром
анализа социальных программ и рисков
института соцполитика НИУ ВШЭ Сергей
Смирнов. Рост ВВП более чем умеренный, серьезных прорывов в экономике
нет, рост зарплат не превышает 3%, отмечает эксперт.
.
Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная задолженность
по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности

(в соответствии с ОКВЭД2) на 1 декабря
2017г. составила 3123 млн.рублей и по
сравнению с 1 ноября 2017г. снизилась
на 382 млн.рублей (10,9%).

Слушайте, наши граждане избиратели против повышения
пенсионного возраста. А разговор о том, что нет денег. Это
не разговор в стране самой богатой в мире ресурсами. Их
огромное количество, этих денег, и мы об этом знаем, но
только нужно правильно их тратить.
.
Сколько бы денег мы ни заработали, как бы много нам
ни платили за продовольствие, все эти деньги у нас заберут
энергетики, нефтяники, газовики и налоги. Надо национализировать все эти нефтяные, газовые, электрические сети обратно и сделать тариф таким, чтобы можно было обеспечить
доходность промышленного производства. Сейчас такое
впечатление, что все ошибки в работе этих отраслей компенсируют за счет нас — производителей так называемого бизнеса.

Объем просроченной задолженности
по заработной плате, сложившийся на
1 декабря 2017г., составлял менее 1%
месячного фонда заработной платы
работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей
суммы просроченной задолженности
848 млн.рублей (27,2%) приходится на
задолженность, образовавшуюся в
2016г., 604 млн.рублей (19,3%) - в
2015г. и ранее.
.

Кроме того, на фоне небольшого, но
роста зарплат тех, кому они выплачиваются, пенсии в реальном выражении
снижаются, особенно после единовременной выплаты в январе, что, безусловно, вносит свой вклад в снижение
общего показателя.
.
Также нужно учитывать, что в нынешних условиях часть россиян предпочитают не платить налоги и уходят в
теневой сектор, поэтому какая-то часть
доходов не учитывается, несмотря на
имеющиеся у Росстата методики, добавляет Смирнов.
.
По данным Росстата, в первом
квартале 13,4 млн россиян, или 18,7%
от общего числа занятых, работали в
теневом секторе. Среди мужчин неформально трудятся 20,2%, среди
женщин — 17,2%.
.
По данным опроса ВЦИОМ, третий
месяц подряд первое место в списке
проблемных тем россиян занимают
низкие зарплаты и уровень жизни в целом — в июле на них указывали 24%
респондентов (против 18% в январе
2017 года и 14% в июле 2016 года).
Каждого пятого (21%) беспокоит проблемное состояние экономики.
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В снижении уровня доходов не последнюю роль играет очередной рост на
рынке потребительского кредитования:
граждане, почувствовав небольшое
увеличение зарплат, поспешили взять
кредиты, увеличив свою кредитную
нагрузку, считает аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев.
.
Доля просроченных потребкредитов
официально составляет сейчас около
21%, а неофициально — раза в 2
больше, отмечает он. Задолженность
населения по кредитам перед банками
продолжает расти. По данным экспертов Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС, к 1 июля
2017 года задолженность составила
11,2 трлн руб. В 2014–2016 годах этот
показатель в среднем составлял 10,5–
10,7 трлн руб.
.
Для роста реальных доходов кроме
прочего необходимо, чтобы цены на
товары и услуги росли как минимум
более медленными темпами, чем доходы. Сейчас же этого не происходит,
а роста экономики как такового тоже
нет, рассуждает руководитель маркетингового агентства «Алехин и партнеры» Роман Алехин.
.
«Мы пока наблюдаем только отскок
от нижней точки падения. Говорить о
стабильном росте пока не стоит, особенно на фоне новых санкций и сложной геополитической обстановки», —
считает он. Растет налоговая нагрузка,
цены, тарифы ЖКХ, бензин и другие
энергоносители, добавляет Королев.
«Много будет зависеть и от курса рубля, как он поведет себя в начале осени: если доллар начнет дорожать из-за
действий крупных корпораций на валютном рынке, то цены на импортные
товары вырастут дополнительно, и это
снова приведет к снижению реальных
располагаемых доходов», — отмечает
аналитик.
Доктор экономических наук Сергей
Смирнов резкого роста экономики и
реальных доходов населения не ожидает.

Красная
Москва

3

Павел Грудинин - это русский Трамп?
Коммунистическая партия Российской Федерации всётаки смогла удивить. Уверен, что большинство из тех, кто
хоть как-то следит за политической жизнью в стране, так же
как и я предполагали, что кандидатом в президенты от коммунистов вновь станет Геннадий Зюганов. Тем самым он поставил бы своеобразный рекорд: четверть века как кандидат
в президенты. Но что-то пошло не так. И мне кажется, что
пожелавшая поучаствовать в выборах Ксения Собчак тем
фактором, который далеко не в последнюю очередь повлиял
на решение Зюганова не стать в очередной раз претендентом на второе место.
.
Для Зюганова не было бы ничего постыдного в том, если
бы он снова проиграл на выборах Владимиру Путину,
набрав даже в лучшем случае 10-15% голосов избирателей.
Но вот если бы он получил меньше голосов, чем Ксения
Анатольевна, то это было бы самое позорное завершение
политической карьеры, какое только можно придумать. А
перспектива такого развития событий была. Я сам сторонник
Владимира Путина, как гражданин во многом разделяю проводимую им политику, но я всерьёз задумывался о том, чтобы отдать голос за Собчак. Почему? Потому что я хотел бы,
чтобы клоуны из "старой гвардии" Зюганов и Жириновский
получили на этих выборах результат меньше результата самого неадевкатного кандидата. Стоит отметить, что я не
считаю Ксению Собчак неадекватной, она очень умный и образованный человек, но кандидат в президенты она самый
неадекватный. Грудинин своим появлением меняет абсолютно всё.
.
За деятельностью Павла Грудинина я не следил. Лишь
несколько раз за последние пару лет натыкался на ютубе на
видеоролики с его участием. Из последнего, что я видел и
что мне запомнилось - это его выступление в Государственной Думе, где он в том числе сказал, что на поддержку сельского хозяйства в России тратится не на много больше денег, чем ежегодно на новую тротуарную плитку в Москве.
Уже после того, как КПРФ окончательно решила выдвинуть Павла Грудинина кандидатом в президенты России, я
попытался более подробно изучить его. Ознакомившись с
его биографией и посмотрев множество его выступлений я
поймал себя на мысли, что Грудинин - это некий аналог американца Дональда Трампа: харизматичный, яркий, запоминающийся, не скупящийся на острые высказывания, с блестящей карьерой человека, который сделал себя сам и смог
пройти путь от простого рабочего в родном совхозе до владельца и руководителя предприятия с миллиардными оборотами. Причём сфера бизнеса у него такая, что она понятна и уважаема практически любым гражданином России сельское хозяйство. Кстати, в прошлых президентских выборах в 2012 году тоже участвовал крупный бизнесмен - Михаил Прохоров, который в итоге набрал почти 8% голосов избирателей. Но Грудинин выгодно отличается от Прохорова.
Он не участвовал в грабительской приватизации, он не обогатился на развале Советской промышленности, не скупал
по дешёвке и не перепродавал крупные промышленные и
добывающие предприятия, называя это эффективным менеджментом. Грудинину, в отличии от Прохорова, есть что
показать людям рассказывая о себе. Единственный проект
Прохорова, который он пытался создать с ноля - «Ё-мобиль»
так и не выкатился на дороги России, а продукт Грудинина
знают и могут видеть на прилавках магазинов миллионы людей.
Схожесть Грудинина с Трампом ещё и в том, что он так
же как и его американский коллега (имею в виду

деятельность в крупном бизнесе) говорит о простых и понятных для каждого жителя России вещах: о необходимости
развития собственного производства, о рабочих местах, о
семейных ценностях и так далее. Напомню, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году делал ставку
именно на необходимость решения внутренних проблем
США и в первую очередь экономических. Помимо этого он
говорил о необходимости реформирования американской
системы здравоохранения и пенсионного обеспечения. Хиллари Клинтон наоборот делала упор на международную тематику, ставила во главу угла имперские амбиции США.
Владимир Путин тоже подошёл к выборам в основном с
международной повесткой: успешное завершение операции
в Сирии, беспрецедентный за последние лет тридцать уровень противостояния с Западом, недопуск сборной России
на Олимпиаду в Корее и так далее. Вместе с этим внутренний фон в России в основном негативный: фактически нулевой промышленный рост, проблемы в банковской сфере,
более триллиона рублей потраченных в 2017 году на спасение сомнительных банков, отсутствие роста реальных доходов населения, а фактически продолжается обнищание населения, проблемы в здравоохранении, постоянные разговоры о коллапсе пенсионной системы России и необходимости
повышения пенсионного возраста. Наличие всех этих проблем не отрицает и сам Владимир Путин.
Ещё одна общая черта Грудинина и Трампа - это то, что
классические средства массовой информации (в первую
очередь имею в виду телевидение) не на их стороне. В США
подавляющее большинство СМИ в период предвыборной
кампании работали на Хиллари Клинтон. Дональд Трамп
очень эффективно отработал в интернете и, в первую очередь, в социальных сетях. В России все главные (да и не
главные тоже) телеканалы так или иначе находятся под контролем действующей власти. Федеральных оппозиционных
СМИ с большой аудиторией в России нет. Пойдёт ли Грудинин в Одноклассники, где сосредоточен реальный российский избиратель (но никак не в Фейсбуке, как считают многие
российские политики)?
.
Своими финансовыми возможностями Грудинин, конечно
же, уступает Трампу. Но не стоит забывать о болевой точке
действующего президента России - прогнившей российской
элите, которой Запад фактически поставил ультиматум: или
пойти против Путина, или поставить под угрозу свои активы
и капиталы, размещённые за пределами России. Поэтому
желающих помочь финансово оппоненту Владимира Путина
на этих выборах будет достаточно.
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О бедности и безработице
ВЦИОМ опубликовал результаты
очередного опроса на тему бедности.
Выяснилось, что в среднем по стране
человека считают бедным, если средний уровень доходов на одного члена
его семьи ниже 15506 руб. В 2015 году
этот «приговор» получали те, на кого
приходилось менее 11173 рублей в месяц. Как отмечают во ВЦИОМ, этот
средний показатель значительно отличается как от критериев бедности для
москвичей и петербуржцев (21681
рубль), так и от аналогичных критериев
для проживающих в сельской местности (12478 рублей). Мы отметим, что
«средняя температура по больнице»
также значительно отличается от официального прожиточного минимума, который недавно был понижен Дмитрием
Медведевым почти на 200 рублей и теперь составляет 9691 рубль. — Главный вопрос тут в субъективности восприятия, — комментирует новость для
Sobesednik.ru член комитета Госдумы
по труду и социальной политике Олег
Шеин («Справедливая Россия»). — Никто не хочет считать себя бедным. Потому что это обидно. Оттого и называется некая сумма, которую человек для
себя считает критерием бедности. Оттого и возникает такой разрыв. Каждый
стремится отнести себя не к бедным,
поэтому эту оценку нельзя считать
объективной. Но — парадокс — к среднему классу этих людей тоже отнести
никак нельзя. Чтобы было полное понимание, как в мире оцениваются состоятельный, бедный и средний класс:
богатые — те, чья доля в населении
меньше, чем их доля в национальном
богатстве. Средний класс — их доля
циональном богатстве значительно ниже их доли в народонаселении. То есть
в России к среднему классу можно отнести не более 5% людей, — говорит
депутат. Нынешнюю систему расчета
прожиточного минимума г-н Шеин
назвал «своеобразной»: — Сегодня она
сильно изменена по сравнению с прошлыми годами. Например, продуктовая
составляющая вычисляется, исходя из
необходимого
количества
белковжиров-углеводов и килокалорий на месяц. И внутри этой схемы возможны некоторые манипуляции. Например, замена говядины более дешевой птицей,
одного сорта муки другим. То есть расчет ведется исходя из самых дешевых
продуктов. Но еще интереснее непродовольственная часть: она вообще не
расчитывается. Если в 90-е еще вычисляли, сколько времени человек может пользоваться одной парой обуви,
сколько он потратит на ту же парикмахерскую, на ЖКХ и так далее, то

сейчас все это приравнивается к стоимости продтоваров: стоимость продуктовой корзины просто умножается на
два. Наше правительство исходит из
критерия «лишь бы не померли». Г-н
Шеин также отметил, что в Европе показатель бедности определяется исходя из благосостояния общества. Бедной считается семья, чьи доходы просто ниже средних по стране. Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила,
что около пяти миллионов россиян получают зарплату ниже прожиточного
минимума.

Рука об руку с бедностью стоит безработица. Безработица порождает
тяжелейшие отрицательные социально-экономические последствия.
1. Незанятая рабочая сила означает недоиспользование экономического потенциала общества, прямые
экономические потери, являющиеся
следствием естественной и фактической безработицы (и соответственно
занятости).
Естественный уровень безработицы* – это такая ситуация на рынке труда, при которой спрос на труд
и предложение труда совпадают. К
естественной безработице относятся
фрикционная и структурная, т. е. нечто неизбежное, объективно обусловленное. Все другие виды безработицы можно рассматривать как
прямое недоиспользование трудовых
ресурсов.
Естественный уровень безработицы позволяет определить потенциальный ВНП, т. е. такой объем валового национального продукта, который можно произвести в условиях
естественного
уровня
занятости.
Фактический уровень ВНП, как
правило, ниже его потенциального
уровня, а фактический уровень безработицы выше естественного уровня безработицы. В этих условиях возникает необходимость определить, какую часть ВНП общество .
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недополучает вследствие превышения естественного уровня безработицы
Американский
экономист Артур
Оукен (1928
–1980)
сформулировал закон*, согласно которому между уровнем безработицы и реальным объемом ВНП существует обратная
зависимость,
показывающая, что сокращение безработицы
на один процентный пункт дает дополнительный
прирост
реального
ВНП примерно на 2%. Это и
есть закон Оукена, а цифра 2,0 –
коэффициент Оукена. Так, если
естественный уровень безработицы
в данном году равен 4%, а фактический ее уровень – 7%, то разница
составит 3%. Эти 3% надо умножить на коэффициент Оукена (3%
2,0 = 6%). Если фактический ВНП составляет 200 трлн. руб., то общество недополучило в данном году
6% от 200 трлн. руб., т. е. 12 трлн.
руб., а потенциальный ВНП в данной стране в данном году составил
бы 212 трлн. руб.
2. Безработица сковывает требования профсоюзов о повышении заработной платы, как бы срабатывает в
пользу требований союзов предпринимателей.
3. При длительной безработице работник теряет квалификацию, а получение новой квалификации и адаптация к новой трудовой деятельности.
4. Безработица ведет к прямому падению ранее достигнутого уровня
жизни. Пособия по безработице всегда меньше заработной платы, имеют временный характер. Рост безработицы снижает покупательный и инвестиционный
спросы,
сокращает
объемы сбережений у населения.
5. Сам факт безработицы наносит чел
овеку тяжелейшую психологическую
травму, сравнимую с самыми неприятными обстоятельствами (смерть
близких, тюремное заключение и т.п.).
Многие социологи связывают рост
преступности с ростом безработицы.
Численность безработных в России
за неделю с 20 по 27 декабря увеличилась на 1,9% и составила 770,5 тыс.
человек, сообщили "Интерфаксу" в
пятницу в пресс-службе Минтруда РФ.
В ведомстве отметили, что в 76 регионах отмечен рост численности безработных. Больше всего их число выросло в Магаданской, Архангельской,
Костромской, Новгородской, Липецкой
областях, Камчатском, Ставропольском
краях, Республике Марий Эл, СанктПетербурге и Москве.
.
В сообщении отмечается, что, по
данным на 1 декабря текущего года,
уровень регистрируемой безработицы
составил 1% от численности экономически активных граждан.
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Минимальный размер оплаты труда
28 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин
подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
С 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 9 тыс. 489 руб.
в месяц. Минимальный размер оплаты труда - денежная величина, ниже которой работодатель не может устанавливать
месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени в рамках своих должностных обязанностей. Минимальный размер оплаты труда гарантирован статьей 7 Конституции РФ.
История в мире и в СССР
В мире механизмы минимального размера оплаты труда
работникам начали устанавливаться на законодательном
уровне на рубеже XIX-XX веков, для урегулирования конфликтов с профсоюзами. Первый подобный акт был принят
парламентом Новой Зеландии в 1894 году. В большинстве
стран минимальная зарплата устанавливается не в месячном, а часовом исчислении. Например, в США с 2015 года минимальный размер оплаты труда составляет $7,25 в
час, что при восьмичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе соответствует в среднем $1,3 тыс. в месяц
(около 75 тыс. руб. по текущему курсу).
.
В РСФСР понятие "обязательный минимум оплаты" труда
впервые было введено Кодексом законов о труде 1922 года.
Постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от
12 декабря 1972 году минимальная заработная плата рабочих и служащих была установлена в размере 70 руб. в месяц и не менялась вплоть до 1991 года.
МРОТ после 1991 года
19 апреля 1991 года Верховный совет РСФСР принял закон "О повышении социальных гарантий для трудящихся",
который установил МРОТ в размере 180 руб. в месяц начиная с 1 октября 1991 года и 195 руб. - с 1 января 1992 года.
Однако уже 15 ноября 1991 года правительство РСФСР приняло постановление, устанавливающее МРОТ в размере
200 руб. с 1 декабря 1991 года.
Всего с 1991 и до деноминации 1998 года различными
федеральными законами или прямыми указами президента
РФ Бориса Ельцина МРОТ повышался 17 раз. С 1 января
1997 года минимальный размер оплаты труда составил 83
тыс. 490 неденоминированных руб. В результате деноминации с 1 января 1998 года эта сумма составила 83,49 руб. и
была в пять раз меньше установленного к тому времени
прожиточного минимума, то есть стоимостной оценки потребительской корзины (450 руб.). При этом с середины 1990-х
годов МРОТ стал использоваться в законодательстве для
определения ставок по налогам, для исчисления штрафов и
др. МРОТ в размере 83,49 руб. сохранялся до 2000 года.
Изменения МРОТ с 2000 года
19 июня 2000 года Путин подписал закон "О минимальном размере оплаты труда", который с изменениями действует до настоящего времени и устанавливает размер
МРОТ на территории России. Первой редакцией этого закона МРОТ был повышен с 1 июля 2000 года до 132 руб. Сумма для исчисления налогов и штрафов стала называться
"базовой", была округлена до 100 руб. и с тех пор не менялась.
С 2000 года минимальный размер оплаты труда в России
менялся 18 раз. Порог в 1 тыс. руб. был преодолен 1 мая
2006 года (1 тыс. 100 руб.), а порог в 5 тыс. руб. - 1 января
2013 года (5 тыс. 205 руб.)
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С 1 июля 2016 года МРОТ был повышен на 1 тыс. 296
руб. - до 7 тыс. 500 руб. С 1 июля 2017 года он увеличился
до 7 тыс. 800 руб., согласно закону от 19 декабря 2016 года.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ субъекты Федерации могут устанавливать более высокий МРОТ по согласованию с объединениями профсоюзов и работодателей. Так,
в Москве с 1 октября 2015 года МРОТ составляет 18 тыс.
742 руб.

Проблемы в России
Даже с учетом повышения МРОТ 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда оставался меньше
величины прожиточного минимума для населения (9 тыс.
909 руб.) на 21%. В январе 2017 года вице-премьер Ольга
Голодец заявила, что 4,9 млн человек или около 3,3% населения России получают зарплату не выше МРОТ.
2 мая 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. 11 сентября 2017
года Путин на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума. Он также предложил с 1 января 2019 года уравнять оба показателя. В тот же день Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ до 9 тыс. 489 руб.
(85% прожиточного минимума).
В сентябре 2017 года Путин на встрече с руководителем
общественной организации "Опора России" Александром
Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, подчеркнув, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.
Повышение МРОТ до прожиточного минимума
Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения" был внесен в Госдуму 29 сентября 2017 года правительством.
15 декабря закон был принят Госдумой, 26 декабря одобрен Советом Федерации. С 1 января 2018 года величина МРОТ увеличится до 9 тыс. 489 руб. в месяц, то
есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. С 2019 года МРОТ
должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года: по оценкам
Минтруда - 11 тыс. 598 руб.
По данным пояснительной записки к законопроекту, на
меры по повышению МРОТ для работников бюджетной сферы в бюджете на 2018 год дополнительно будет направлено
26,2 млрд руб.
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Индексация пенсий в 2018 г

За последние месяцы СМИ предоставляли противоречивые новости о прибавках к государственным выплатам.
Индексация пенсий в 2018 году
направлена на то, чтобы обеспечить
увеличение денежного обеспечения
пенсионерам в согласии с социальными стандартами, добавка будет пересчитана с учетом рабочего стажа За
последние месяцы СМИ предоставляли
противоречивые новости о прибавках к
государственным выплатам. Индексация пенсий в 2018 году направлена на
то, чтобы обеспечить увеличение денежного обеспечения пенсионерам в
согласии с социальными стандартами,
добавка будет пересчитана с учетом
рабочего стажа и индивидуального
пенсионного коэффициента. Минимальный размер денежных пособий не
покрывает таких простых расходов пожилых людей, как покупка продуктов
питания, лекарства и содержание жилья.

Будет ли индексация пенсии в 2018 году Правительство решило сохранить
ежегодный
перерасчет
денежного
обеспечения по уровню инфляции
предыдущего года. Ожидается, что этот
показатель составит около 4,5%. В
Минфине хотят закрепить надбавку в
виде 4%, причем рост цен учитываться
не будет. После пересмотра размер
индивидуального денежного обеспечения может отличаться, поэтому не стоит сравнивать данные суммы. Для неработающих пенсионеров Из-за трудной экономической ситуации в стране
индексация пенсии в 2018 году неработающим пенсионерам позволит увеличить ее на небольшой процент. Размер
доплаты, которая состоится с 1 января,
составит 3,7%, что в среднем равно 400
рублям. Ежегодно выплаты будут пересчитываться с учетом фактической инфляции за предыдущий год. Увеличение социальных пенсий намечено на 1
апреля на 4,1 процента.
.
Индексация пенсий работающим
пенсионерам в 2018 году не возобновится. Хотя в парламенте звучали
предложения об отмене данного решения, все же перечисления этой категории граждан пересматриваться не будут. В августе 2018 года произойдет
небольшой перерасчет. Сумма надбавки может составить 245 рублей, что соответствует 3 пенсионным баллам, и
зависит от количества уплаченных работодателем налогов с зарплаты за
2018 год. Чтобы произошла индексация
пенсий в 2018 году,

для каждого гражданина производится
индивидуальный расчет. Взносы с
наших зарплат пересчитываются по
формуле, эта информация хранится в
базах данных ПФР, размер пособия зависит от индивидуального пенсионного
коэффициента или количества баллов,
которые накапливаются за стаж работы. Их число может пересматриваться
и
увеличиваться
ежегодно.
.

Индексация военных пенсий в 2018 году запланирована еще и для бывших
военнослужащих, работников МЧС,
ФСБ, МВД и Росгвардии, она происходит со времени роста должностного
оклада или пересмотра величины понижающего коэффициента. Этот показатель будет равен 72,43%. Размер
надбавки бывшим работникам силовых
структур, согласно поручению Владимира Путина, составит 4%. Кроме того,
военные за свои заслуги перед государством имеют право получать второе
гражданское пособие, при наличии
подходящего количества пенсионных
баллов и если отработали необходимое количество лет трудового стажа.
При этом они не могут дополнительно
иметь фиксированные выплаты. Увеличение размера страховых пособий
будет проведено с учетом ИПК.
.

Образование- это право
Штраф 30 тысяч рублей заплатит директор одной из мурманских школ. На
уроках дети использовали рабочие
тетради, которые родителям приходилось покупать. Семья одного из школьников не могла позволить себе такие
траты. В результате мальчик не выполнял домашние задания, не мог освоить
преподава-емый материал в нужном
объеме и начал отставать от одноклассников. Родители ребенка обратились
в
прокуратуру.
«Данный факт свидетельствует о
проявлении дискриминации и нарушает
право ребенка на получение бесплатного и доступного образования», - цитирует сообщение прокуратуры Мурманской области местное ИА «Бипорт». Суд решил, что право на бесплатное образование, гарантированное
законом, действительно было ущемлено.Директор школы признан виновным,
нарушение предписано устранить. В то
же время необходимо отметить, что
тетради, вокруг которых
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разгорелся скандал, не входят в перечень пособий, выдаваемых бесплатно,
но учились дети именно по ним.
.
К сожалению, подобная ситуация не
уникальна. Несмотря на то, что в соответствии с федеральным законодательством, все учебники и учебные пособия для обучающихся всех уровней
образования должны быть бесплатны,
в законе не уточняется понятие «учебное пособие». В итоге, как отмечает
Алексей Воронцов из Международной
ассоциации развивающего обучения,
каждая школа сама решает, закупать
ей рабочие тетради для детей или потратить бюджетные деньги на что-то
другое, например, на ремонт здания.
Об этом Воронцов подробно рассказал
в интервью ресурсу «Вести образования».

В результате создается благодатная
почва для социального расслоения, дети лишены равных условий и возможностей: школы с достаточным финансированием могут помочь ученикам,
другие - перекладывают это финансовое бремя на семьи. При этом надо
учитывать, что рабочая тетрадь предмет одноразовый, в отличие от
учебника, срок службы которого 5 лет,
а не 1 год. Получается, что тетради для
одного класса обходятся ощутимо дороже
учебников в
10
раз.
На этом фоне в интернете набирает
популярность петиция к министру образования Ольге Васильевой с призывом сделать рабочие тетради в школах
бесплатными. Инициатором обращения
стала многодетная мать из Ярославля.
Петицию уже поддержали десятки тысяч
людей.
Будущее России напрямую зависит
от образования, которое сегодня получают дети. Рабочие тетради сегодня –
не просто тетрадь в клеточку, но инструмент закрепления знаний и формирования навыков самостоятельной
работы детей. И совсем не правильно,
когда одни дети эти знания и навыки
получают в полном объеме, а другие –
нет. Этот вопрос не должны решать
родители, найти системное решение –
задача Министерства образования.

Красная
Москва
Прогнозы и действительность
Уходящий год подтвердил известное правило: человек планирует (прогнозирует) одно, а получается все по-другому.
Называется – жизнь внесла коррективы. В этом плане уходящий год стал таким же годом несбывшихся прогнозов, приятных и неприятных сюрпризов, как все предыдущие. Таким будет и 2018-й.
.
Мало кто обратил внимание накануне 2017 года на такое
явление, как биткоин. Теперь все, разумеется, гадают, когда
лопнет этот пузырь и сколько мировой электроэнергии он
успеет «сжечь» за оставшееся ему время. Наверняка опять
ошибутся, — жизнь опять что-нибудь придумает непредсказуемое.
Европе предрекали быть похороненной под ордами
беженцев из Африки и Ближнего Востока. Однако пик кризиса,
словно в издевку над аналитиками, остался, похоже, позади.
Как-то они с этим справляются. Проблемы есть, но не нарастают, как снежный ком. При этом большинство в конце 2016
года предсказывали победу не тому, кто стал президентом
Франции. Канцлер Меркель, напротив, сулили уверенную победу, а у нее вдруг вскрылись серьезные проблемы с формированием нового правительства.
.
России предрекали, что Сирия для нее станет «вторым Афганистаном», однако дело в общем закончилось для нас победой. Правда, многие ожидали, что как-то уже разрешится и
кризис на Украине. Однако – что, впрочем, тоже было предсказуемо — он пока обрел характер полу-замороженного конфликта. И может «разморозиться» как в ту, так и в другую сторону.
Про Америку при Трампе говорили, что там настанет паралич от его некомпетентности и глупости. Что начнется, как минимум, торговая война с Китаем, а расовые проблемы хлынут
через край. Однако никакого паралича с американским государством не приключилось. Разговоры про неминуемый импичмент президента-выскочки тоже притихли. И даже кризис
вокруг памятников героям рабовладельческой Конфедерации
рассосался, будто его не было. Экономика растет в два раза
быстрее нашей. Живучая какая система, надо же.
С Трампом у нас у многих были связаны надежды на то, что
российско-американские отношения, наконец, улучшатся. Это,
пожалуй, главное политическое разочарование года. В этих
отношениях мы сейчас практически на дне и щупаем новое,
еще ниже. Перспективы новых американских санкций вгоняют
в холодный пот многих представителей российской правящей
и бизнес-элиты.
.
В этом году уже пересадили голову – пока, правда, мертвому телу. В связи с такими прорывами, конечно, возникнут нешуточные моральные, да и чисто политические проблемы.
Это ж придется, к примеру, менять Конституцию. Ведь будет совсем другое общество и совсем другие политические
институты. Важнейшей задачей, возможно, станет регулирование отношений между практически «бессмертными» и теми,
кому это не позволено или недоступно по тем или иным причинам. Тут нам «на себе» лучше не показывать – чтобы не
расстраиваться.
Впрочем, не будем пока и заглядывать так далеко. Довольствуемся тем, что в уходящем году не сбылись ряд неприятных прогнозов. Например, в связи со 100-летием революции
России предсказывали не только ожесточение дискуссий о путях развития страны и о том, к чему она пришла, но и усиление
массовых волнений. В связи с продолжающимся падением
уровня жизни.
.
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отметили
Падение продолжается, но роста протестов как
общественно значимого явления, по сути, не заметно. 100летие более чем скромно, то есть вообще никак. Если бы не
маргинальные дискуссии о фильме «Матильда», многие и вовсе
бы
не
вспомнили
про
свержение
государя.
Ровно так же, уже который год предсказывают обострение
проблем в Китае – в связи с замедлением темпов экономического роста. Но никакого кризиса в Китае, к досаде западных
аналитиков, все нет. Те же аналитики, кстати, предсказывали
нешуточные проблемы для британской экономики в связи с
Brexit. А она, наоборот, растет лучше, чем ожидалось. Зато ни
один высоколобый спец по евроинтеграции не сумел предсказать острейший кризис в испанской Каталонии. Хотя всякому
бывавшему там туристу его назревание было очевидно. Сулили финансовый крах, наподобие греческого, Италии. А он не
настал.
С другой стороны, оправдались многие прогнозы насчет роста цена на нефть. И не оправдались такие же по укреплению
курса доллара (ему, например, предсказывали 1:1 к евро, а он
сейчас 1:1,18).
.
Как ни странно, гораздо более «точны» бывают прогнозы
футуристические – на десятилетия вперед. Они, конечно, не
угадывают деталей, но подчас поразительным образом улавливают тренды.
.
Например, в одном из «футуристических прогнозов», опубликованному в СССР еще в 1960 году – и, разумеется, на 2017
год, год столетия Великой Октябрьской социалистической революции – «угадали» тренд на освоение Арктики. За нее сейчас действительно разворачивается нешуточная борьба. Но
наша страна так и не построила, вопреки планам оптимистовпрогнозистов, «подледных городов», а геотермальная энергия
не делает эти города оазисами вечной весны. Проблемы ЖКХ
на наших «северах» по-прежнему остра. Впрочем, не только
там. И даже мост/плотина через Берингов пролив на Аляску
нами тоже не построена. Хотя, собственно, зачем нам теперь
мосты в Америку? Нам в Крым надо. Но до такого, чтобы «обходить Украину» в СССР, конечно, никто не додумался. Не повернули мы и сибирские реки, как собирались, в Каспийское
море. Оно и к лучшему – не нам его обводнять.
.

Футуристы всех стран более-менее угадали с развитием робототехники. Как раз к Новому году в подтверждение этих слов
японцы доложили об изобретении робота, который «потеет»
во время работы. Еще немного – и появится робот, который
только делает вид, что работает, но непрестанно требует подзарядки. Непонятно, зачем это людям? Впрочем, изобретательская мысль порой не поддается рациональным расчетам.
И этим хороша.
.
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Согласно многим нынешним прогнозам, уже к 2030-2040м годам человечество не только сможет копировать то, что
называется «человеческим разумом» в электронной форме
(помните «голову профессора Доуэля»?), но и заменять все
человеческие органы на выращенные «в пробирке»
В отношении нашей страны не оправдались не только
алармистские ожидания нарастания социальных протестов,
но и прогнозы насчет «вызревания» оппозиции во главе с
Навальным. Вплоть до выставления его кандидатом в президенты. Я помню прогнозы, согласно которым Навальныйкандидат был якобы «неизбежностью» для Кремля. Но сей
«феномен» пока что сдулся. Без особого шума и пыли. И
как-то это «сдувание» так совпало с межклановыми разборками (и посадками) в силовых структурах, что невольно
напрашивается подозрение, что может, и надувание «феномена», в том числе инсайдерским компроматом, происходило с помощью каких-то из этих кланов.
.
Заодно обновился и оппозиционный состав кандидатов
президенты. Не сбылись маргинальные прогнозы насчет того, что главный кандидат скажет: «Я устал, я ухожу». По
этой части исход голосования 18 марта 2018 года, пожалуй,
остается главной предсказуемостью 2018 года. А вот в рядах оппозиционеров одним «усталым клоуном» — от КПРФ
— стало меньше. Зато стало на одного больше – не усталого. Понятно, о ком я? Show must go on. А явка на выборы –
go up.
.

Интересно, что если набрать в поисковике «прогнозы на
2017 год, Россия», то подавляющее большинство ссылок
будет на прогнозы астрологические. Намного реже – на экономические, по цифрам роста ВВП и показателям инфляции. Хотя и тут полно не угадавших. К примеру, такую простую «предсказуемость» для любой нормальной экономик ,
как ключевая ставка ЦБ на конец года практически никто не
смог предсказать (большинство давало 8,5%, а она 7,75%).

Что касается научно-технологических прогнозов, то вы не
найдете практически ни одного такого применительно к
нашей
стране.
Это
печальная
симптоматика.
.
Мы больше не строим – даже в мечтах — мосты на Аляску и городов вечной весны за Полярным кругом. Мы не грезим теми временами, когда будут побеждены в нашей
стране основные человеческие болезни. И даже о таких
более «приземленных вещах», как то, когда люди смогут
быстро перенестись из одного города в другой с помощью
беспилотных автомобилей или скоростных поездов. У нас
нет не только «образа будущего» за пределами ближайшего
избирательного цикла, но, по сути, нет инструментов для
созидания этого будущего в виде передовой науки и технологий.
К слову, по версии журнала Futurist (с этим можно спорить, но все же), 7 важнейших научно-технологических достижений уходящего года были следующие.
.
1) создание искусственной матки для человеческого эмбриона;
2) появление первого генетически «отредактированого»
человеческого эмбриона, что открывает огромные возможности для борьбы с наследственными заболеваниями;
3) впервые был «отредактирован» геном живого человека: 44-летнего мужчину вылечил таким образом от «болезни
Хантера»;
4) с помощью адронного коллайдера открыты пять новых
квантовых частиц, что делает человечество еще ближе не
только к .
5) квантовым сетям и коммуникациям (первые успешные
опыты), но и к телепортации (по прогнозам, телепортация
человека будет возможна через 150 лет, неорганических
мелких предметов – через 80;
.
6) в космос запущены «многоразовые» ракеты;
7) открыто сразу семь экзопланет – то есть на которых
возможна жизнь — вокруг звезды Trappist с созвездии Водолея.
Жаль, что лишь в части квантовой физики наши ученые
непосредственно причастны к передовым научным достижениями человечества.
.
С другой стороны, те же астрологи, которые в общественной «табели о рангах» у нас стоят выше ученых, говорят, что сейчас как раз и настал «век Водолея». А с этим
самым Водолеем ассоциируют нашу страну. Или эти хитрые
астрологи имеют ввиду не нас, тут обретающихся, а тех
«нас других», живущих примерно в 40 световых годах от
Солнечной системы? И там с «нами другими» наверняка
все совсем по-другому.
.
Там вовремя сбываются все мечты, планы и даже самые
смелые фантазии. Впрочем, у нас мечты тоже часто сбываются. Рано или поздно. Просто не все до них долетают, доезжают, доходят или доползают. Надо ускоряться.
.

Г.Бовт
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