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По данным портала «РБК», в Прави-
тельстве РФ обсуждается возмож-
ность отказа от традиционного по-
вышения минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с начала го-
да. В 2017 году его предложено по-
высить лишь с 1 июля и на гораздо 
меньшую сумму, чем хотел соци-
альный блок Правительства. Речь 
идёт о повышении МРОТ на 5,2%
(с нынешних 7,5 тыс. до 7,89 тыс. 
руб.). Эту инициативу одобрила 
правительственная комиссия по за-
конопроектной деятельности. 

Социальный блок ожидал гораздо 
большего повышения МРОТ в 2017 го-
ду. Вице-премьер Ольга Голодец в сен-
тябре анонсировала рост этого показа-
теля до 8,8 тыс. руб. (+17% к текущему), 
причём с 1 января. Министерство труда 
ставит цель довести МРОТ до прожи-
точного минимума к 2020 году, но по-
ка МРОТ в РФ составляет лишь 70% от 
прожиточного 
минимума тру-
доспособного 
населения, а 
цель уравнять 
их была по-
ставлена ещё 
в 2002 году Тру-
довым кодек-
сом.

МРОТ ва-
жен, потому 
что он опре-
деляет мини-
мальную ме-
сячную зара-
ботную плату 
в стране, размер пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам. О. Голодец заявляла, что
4,8 млн россиян работают с зарпла-
той на уровне МРОТ, по её словам, это 
«очень много». 

Многие мелкие фирмы и частные 
предприниматели сознательно зани-
жают величину подоходных налогов 
и страховых отчислений, выплачивая 
сотрудникам официальную зарплату 
в размере одного МРОТ. От величины 
МРОТ также зависит сумма страховых 
взносов индивидуальных предприни-
мателей за себя в Пенсионный фонд 
и Фонд обязательного медицинского 
страхования. 

Если бы МРОТ увеличился так, как хо-
тела О. Голодец, страховые платежи ма-
лого бизнеса выросли бы сразу на 42%. 
Решение повременить с очередным уве-
личением МРОТ до середины следую-
щего года будет означать, что страховые 
взносы предпринимателей с 1 января 
вырастут, но не так сильно, как могли бы. 

Пока наше Правительство планиру-
ет поднять минимальный размер опла-
ты труда до 7,89 тыс. руб. (примерно 
до $125 в месяц), в Великобритании и 
США тоже повышают «минималку» — 
до $10 и $15 в час. То есть британец 
или американец заработает россий-
ский МРОТ меньше чем за два рабо-
чих дня. Развитые страны за счёт роста 
МРОТ стимулируют потребительский 
спрос, а мы безуспешно пытаемся до-
тянуть его до прожиточного минимума.

В Великобритании с 1 апреля 2016 
года минимальный размер оплаты тру-
да для людей старше 24 лет был повы-
шен с £6,7 до £7,2 (около $10) в час. Та-
ким образом, работая восемь часов, 
уже можно заработать $80 за один ра-
бочий день. К 2020 году британские 
власти хотят довести МРОТ до £9 в час.
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МРОТ, да не тот
Популярно об экономике

Ещё дальше пошли власти амери-
канского штата Калифорния. Они хо-
тят к 2020 году повысить «минималку» 
до $15 в час. Сейчас в Калифорнии ми-
нимальная зарплата составляет $10 в 
час, что выше установленного в США 
нижнего предела в $7,25. Губернатор 
штата Дж. Браун заявил: «Я надеюсь, 
что то, что происходит в Калифорнии, 
не останется в границах нашего штата 
и распространится на всю остальную 
часть страны».

Глава штата Нью-Йорк Э. Куомо 
предложил установить МРОТ $15 в 
час к 2019 году в городе Нью-Йорке и 
к 2021 году во всём штате. В ходе пре-
зидентской предвыборной кампании, 
идущей сейчас в США, многие канди-
даты также высказывались за повыше-
ние МРОТ до $12–15 в час. 

Повышать минимальную зарпла-
ту планируют многие другие развитые 
страны. Например, японский премьер-
министр Синдзо Абэ полагает, что она 
должна расти на 3% в год.

Для чего повышают МРОТ? 
Есть две причины. Во-первых, таким 

образом сокращается неравенство, 
повышается уровень жизни бедней-
ших групп населения и, как следствие, 
уменьшается социальная напряжён-
ность. Во-вторых, повышение зарплаты 

— это стимулирование потребительских 
расходов. К примеру, в США потреби-
тельский спрос даёт около 70% ВВП.

В западных странах МРОТ составляет 
в среднем 45–50% от средней зарплаты. 
В России даже повышенная «минимал-
ка» — около четверти среднего зара-
ботка (ориентировочно — 33 тыс. руб.
в январе — феврале текущего года).

Многочисленные инициативы ввести 
почасовую оплату или поднять МРОТ до 
50% от средней зарплаты пока нереали-
зуемы, поскольку сопряжены с больши-
ми дополнительными расходами бизне-
са, ведь зарплату придётся поднимать 
миллионам работников. По данным 
Росстата, в 2015 году зарплату ниже
17 тыс. руб. в месяц (половина от сред-
ней зарплаты по стране) получали 29,4% 
от общего количества всех занятых.

Россия в части МРОТ, к сожалению, 
остаётся позади развитых стран. Газета 
«Financial Times» подсчитала, что если 
сейчас жителю Великобритании тре-
буется работать 26 минут, чтобы купить 
гамбургер в «Макдоналдсе», то после 
повышения МРОТ до £9 в час на это бу-
дет уходить всего 18 минут. 

Но даже после этого англичанам не 
удастся догнать датчан с 16 минутами. 
Зато даже сейчас они намного опере-
жают США (41 минута). Среди стран 
Евросоюза самый низкий показатель 
у Испании — 48 минут. Показатель Ки-
тая — 56 минут. А вот в России и в раз-
вивающихся странах ситуация гораздо 
хуже. Жителям Бразилии надо «пахать» 
ради гамбургера 162 минуты, индийцам 
— 173 минуты, россиянам — 191 минуту, 
турецким подданным — 232 минуты, а 
мексиканцам — целых 280 минут.

Можно, конечно, переживать за ту-
рок и мексиканцев, которым живётся 
хуже, но это, на мой взгляд, будет до-
вольно слабым утешением.

ИРИНА КРОТОВА

Руководитель городской Админи-
страции Юрий Копцик проверил 
состояние дел на  долгострое по 
улице Тарасовской, дом №14  (ми-
крорайон Текстильщик). В этом 
рейде приняли участие замести-
тель руководителя Администра-
ции по градостроительству Сергей 
Иванов, президент группы компа-
ний «Премьер» Николай Циганов, а 
также представители прокуратуры, 
МВД, Государственного строитель-
ного надзора, дольщики.

Этот жилой дом должны были сдать 
ещё в 2014 году. Сейчас установлен но-
вый срок сдачи — жильцы должны полу-
чить ключи от своих квартир до 10 де-
кабря 2016 года. Только, увы, стройка 
движется весьма медленными темпами. 
Дольщики волнуются, ведь такое поло-
жение дел ставит под угрозу сроки сда-
чи дома!

Юрий Копцик неоднократно посе-
щал эту стройку с целью проверки тем-
пов проведения работ. Каждую неделю 
застройщик обещал увеличить количе-
ство рабочих, тем самым ускорить тем-
пы строительства, но прогресса не на-
блюдается и по сей день. Вместо обе-
щанных застройщиком 250 рабочих на 
объекте в этот день трудились всего 
полсотни человек.  

Николай Циганов предоставил доку-
мент, указывающий на то, что банком-
партнёром выделены средства в разме-
ре 70 млн рублей для ускорения строи-
тельства этого дома.  

Юрий Копцик подвёл итоги своего 
визита:

— По поручению Главы Коро-
лёва Александра Ходырева такие вы-
езды проводятся каждую неделю. На 

этой стройке мы уже не первый раз. 
Сегодня мы убедились, что обещания 
застройщика не выполняются: коли-
чество рабочих не увеличивается, а 
сам процесс строительства — вялоте-
кущий. В связи с этим мы официаль-
но обратились в прокуратуру,  след-
ственный комитет, правоохранитель-
ные и надзорные органы с просьбой 
произвести проверку данной компа-
нии на предмет её финансовой состо-
ятельности. Застройщик может вер-
нуть доверие дольщиков, только ор-
ганизовав действительно активное 
строительство этого дома. Если на 
следующей неделе опять ничего не 
изменится, мы будем вынуждены об-
ратиться в Министерство строитель-
ного комплекса Московской области 
с просьбой признать этот объект про-
блемным и пригласить другую компа-
нию-застройщика. 

Президент компании «Премьер» Ни-
колай Циганов:

— Мы прекрасно понимаем опасе-
ния дольщиков. Ситуация сейчас сло-
жилась действительно непростая. Для 
активизации строительства необхо-
димо дополнительное финансирова-
ние, а чтобы его изыскать, нужно про-
дать квартиры в этом доме. На сегод-
няшний день в нём остаётся  много не-
проданных квадратных метров жилой 
площади. Но продать их очень сложно, 
так как недовольные дольщики рас-
пространяют информацию, что дом 
проблемный. В связи с этим квартиры 
никто не покупает. Получается зам-
кнутый круг! Я оформил на себя ипо-
течный кредит и вложил эти сред-
ства в строительство дома. Кроме то-
го, мы получили кредит от банка. Дом 
мы не бросаем, он обязательно будет 
достроен, несмотря на экономически 
сложную ситуацию.

Объявление о вечере памяти

3 ноября, 19.00 — вечер памяти жур-
налиста, переводчика, литератора Оль-
ги Гудковой, скоропостижно ушедшей из 
жизни 27 октября этого года. На вечере бу-
дут звучать стихи, рассказы, сказки, пере-
воды Ольги. Приглашаются все желающие 
почтить память этого светлого, одарённо-
го человека. Вход свободный. 

  Литературный клуб «Феникс»
Молодёжное культурное сообще-

ство при МОГНБ им. Н.К. Крупской
(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-0546,
511-3025, 511-0136)

Городская среда. Когда достроят высотки на Тарасовской улице?

Дольщики волнуются, 
сроки поджимают
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