ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ: В РОССИИ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ ОСТАЮТСЯ РАБОТАЮЩИЕ
ЛЮДИ
Выступая на социальном форуме в рамках «Недели российского бизнеса», вице-премьер
правительства РФ Ольга Голодец заявила, что Россия сталкивается с уникальным
явлением, когда за чертой бедности остаются работающие люди.
- Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего
населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные, - цитирует
Голодец ТАСС.
По словам заместителя председателя правительства РФ, в стране не существует такой
квалификации трудящихся, которая была бы достойна зарплаты на уровне минимального
размера оплаты труда в 7500 рублей.
- Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться
несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению
минимальной размера оплаты труда, - заявила Голодец.
Вице-премьер правительства подчеркнула также, что 2016 год Россия закончила со
средней зарплатой в 36 тысяч 703 рубля.
- Но при этом я обращаю внимание - зарплату на уровне МРОТ у нас получают 4
миллиона 900 тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, если за
месяц работы человек получает такие деньги, - отметил
Заявление Ольги Голодец не случайно. В Правительстве идѐт довольно жѐсткая дискуссия
по политике в области доходов населения и заработных плат.
Недано В.В. Путин заявил: "Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения,
которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного
производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно
способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо
подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики - и экономической,
и социальной».
Ранее в ходе беседы на встрече Президента с губернатором Камчатского края Владимиром
Илюхиным глава региона отметил снижение доходов граждан и как следствие — их
покупательной способности. Президент, в свою очередь, заявил о необходимости следить
за этими показателями и допустил высокую вероятность восстановления утраченной
покупательной способности россиян и повышение заработной платы.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в связи с изучением причин аварий с ракетнокосмическими комплексами заявил, что "культура производства там
(на Воронежском механическом заводе) крайне слабая. Она страдает, я в этом лично
убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал
поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения
безаварийности производства - ракетоносителей, двигателей, различных
комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые
должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты
на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и
имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите

беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто платит такие деньги этим людям",—сказал
Рогозин журналистам.
Оптимизационные исследования, проведѐнные в Российском союзе товаропроизводителей
(www.rosprodunion.ru/Конгресс-ПНО3.pdf), показывают, что именно сбалансированные
решения в области заработных плат и доходов населения обеспечивают
платѐжеспособный спрос, необходимый для поступательного развития отечественного
производства при плавном снижении уровня инфляции. В качестве примера можно
указать на тот факт, что, несмотря на увеличение пенсий неработающих пенсионеров с
февраля 2017 г. на 5,4% и недавнюю единовременную выплату около 200 млрд. рублей
этой категории граждан инфляция снизилась, несмотря на опасения некоторых
представителей в финансовом блоке Правительства России. Реальная заработная плата
россиянина начала расти по сравнению с 2015 годом, однако продолжает оставаться на
8% ниже показателя октября 2014 года.
Деньги - кровь экономики и они должны работать на развитие производства и благо
людей, а не на финансовых спекулянтов и кучку заинтересованных олигархов.

