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Аннотация: Предложены социальные инновации, способ-

ствующие ликвидации бедности и повышению качества жизни: 
самостоятельное повышение регионами прожиточного мини-
мума и установление минимальной заработной платы, что вле-
чет за собой значительное увеличение пенсионного и других 
страховых фондов. Выявлены основные направления повыше-
ния качества жизни населения. С одной стороны, это направле-
ния, повышающие материальное благополучие всех категорий 
населения: работающих в предпринимательских структурах,  
работников бюджетной сферы, пенсионеров, студентов; с дру-
гой, – социокультурная составляющая жизни людей, которая  
за последние годы значительно снизила свое влияние на жизнь 
населения. К последнему направлению качества жизни относят-
ся театры, музеи, книги, журналы, газеты, телевидение, Интер-
нет и т.д.  

 

 
В 2018 году в стране повысился прожиточный минимум и сравнялся с 

минимальным размером оплаты труда (МРОТ), составив 11 163 р. В дан-
ном случае отчисления в Пенсионный фонд РФ от МРОТ составят 2456 р. 
Часть работающих (4,9 млн человек) получают МРОТ. Не является секре-
том, что работники получают «серую» заработную плату, то есть офици-
ально работник получает МРОТ, а дополнительно – деньги в конверте. 
Представляется возможным отдать на усмотрение регионов установление 
прожиточного минимума и МРОТ с ежегодной корректировкой в зависи-
мости от уровня инфляции. В настоящее время в России средняя заработ-
ная плата по регионам колеблется от 20 тыс. р. в Тамбове до 30 тыс. р.  
в Тюмени и до 50 тыс. р. в Москве и Санкт-Петербурге. В этом случае 
можно устанавливать прожиточный минимум в размере 75 % от средней 
заработной платы в регионе, а МРОТ – в размере прожиточного минимума 
(табл. 1).  
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В таком случае решается сразу несколько проблем. 
1. Наряду с повышением МРОТ увеличиваются отчисления в пенси-

онный и другие страховые фонды (в Пенсионный фонд РФ – 22 %; Фонд 
социального страхования – 2,9 %; Фонд обязательного медицинского 
страхования – 5,1 % от дохода). При этом фонды возрастают более чем  
в 3 раза. 

Очевидно, что в Тамбовской области отчисления в Пенсионный фонд 
РФ увеличиваются почти в два раза, в Москве и Санкт-Петербурге – более 
чем в 4,5 раза. Противники данного предложения ссылаются на то, что 
предприниматели будут уходить в «тень». Тогда спрашивается, зачем 
функционируют правоохранительные органы, Счетная палата, работники 
налоговых служб, последние из которых в течение года повторно присы-
лают налоги, чтобы граждане шли и выясняли. Таким образом, создается 
имитация больших очередей и напряженной работы. 

2. Можно будет увеличить заработную плату работникам бюджетной 
сферы и пенсии, как минимум, в 1,5 – 2 раза и ликвидировать бедность  
в стране. Позор состоит в том, что в стране, победившей в ВОВ и поте-
рявшей в ней около 30 млн человек, средняя пенсия 13 тыс. р., а у побеж-
денных (например, в Германии) – 55 тыс. р. По данным Росстата структу-
ра бедности в России приведена в табл. 2, где показано, что более 40 %  
в числе бедных – дети и пенсионеры. Где живет бедное население страны 
представлено в табл. 3.  

 

 Таблица 1 
 

Возможные прожиточные минимумы и МРОТ в регионах, тыс. р. 
 

Регион 
Средняя  
заработная 

плата 

Прожиточный 
минимум МРОТ 

Отчисления  
в Пенсионный 
фонд РФ (22 %) 

Москва 
50 37,5 37,5 8,25 

Санкт-Петербург 
Тюменская область 30 22,5 22,5 4,95 
Тамбовская область 20 15,0 15,0 3,30 

 
Таблица 2  Таблица 3 

Структура бедных в РФ  Места проживания бедных 

Категория населения %  Место проживания % 
Дети до 16 лет 19,7  Города-миллионники 21,3 
Молодежь от 16 до 30 лет 16,6  Города с населением, тыс. человек:  
Мужчины от 31 до 59 лет 21,3 250 – 1000 15,6 
Женщины от 31 до 55 лет 21,5 250 – 100 8,6 
Мужчины-пенсионеры 5,3 50 – 100 7,8 
Женщины-пенсионеры 15,6 до 50 22,4 

 В сельской местности 24,3 
ВСЕГО 100,0  ВСЕГО 100,0 
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Очевидно (см. табл. 3), что более половины бедного населения про-
живает в мелких городах и сельской местности. Пора уже построить заво-
ды и фабрики в районных городах и обеспечить работой молодежь  
по месту жительства. 

3. Большинство россиян смогут рассчитаться за кредиты. Долг росси-
ян банкам достиг в 2017 г. 12 трлн р. Рост долгов в 2017 г. составил 14 %. 

4. Увеличиваются доходы бóльшей части населения, что ведет к росту 
платежеспособного спроса, объемов производства, рабочих мест и соот-
ветственно ВВП. 

Таким образом, единым постановлением Президента РФ решаются 
острые социальные проблемы, которые не могут разрешиться самостоя-
тельно, нужна работа экономического блока Правительства РФ. 

Несмотря на принимаемые меры Президентом страны, рождаемость  
в 2017 г. снизилась до минимума за последние 10 лет. По данным Росстата 
по итогам прошлого года в России родилось 1,7 млн человек, что почти  
на 11 % ниже, чем в 2016 г. Меньшее число новорожденных в стране было 
зарегистрировано лишь в 2007 г. Можно сделать вывод, что число тех, кто 
хотел родить и получить материнский капитал снижается и его продление 
уже не дает нужного результата. Поэтому предложено наряду с дейст-
вующими льготами использовать следующую социальную новацию, кото-
рая может сработать на повышение рождаемости. Это включение периода 
репродуктивного труда в стаж работы матери, учитывая ее работу по вос-
производству населения. 

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос, и выяснилось, что 
в 2 раза (с 23 до 46 %) за прошедший год увеличилась доля россиян, кото-
рые считают, что в стране существуют проблемы экономического харак-
тера, в частности 80 % россиян жалуются на рост цен на товары и услуги. 
Чтобы прекратить перманентный рост цен в стране необходимо заморо-
зить тарифы на услуги естественных монополий, то есть тарифы на элек-
троэнергию, ГСМ, газ, воду. В этом случае себестоимость услуг, а значит 
цена услуг и товаров, стабилизируется. И в России, как и в Европе  
и США инфляция будет не 2 %, а 0,2 %, а возможно и ниже. 

Также в этом случае необходимо на государственном уровне узако-
нить и умерить аппетиты жилищно-коммунальных учреждений [1].  
Для примера: в Тамбове в первой строке платежно-расчетного документа 
жилищно-коммунальных услуг в доме, возрастом более 10 лет, «содержа-
ние и ремонт общественного имущества» установлен размер платы  
за 1 м2 – 9,78 р. (Управляющая компания ООО «ЖилТехСервис»), в ком-
пании ООО «Реутов комфорт» (г. Реутов, Московской области) за ту же 
услугу в новом доме установлен тариф в размере 43,41 р., то есть  
в 4,4 раза выше. При этом, если некоторые жильцы не платят или не успе-
вают оплатить в срок, например до 10 числа следующего месяца, то все их 
затраты распределяются на всех тех, кто платит. А когда заплатят непла-
тельщики, перерасчет не делается. Поэтому управляющая компания даже 
в некоторой степени заинтересована в несвоевременной оплате жилищно-
коммунальных услуг. В последнее время появились дополнительные 
строчки по общедомовым затратам, которые проверить невозможно,  
например на капитальный ремонт (даже в только что сданных домах) [2]. 
За тарифами естественных монополий необходим жесткий и строгий госу-
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дарственный контроль, так как они напрямую влияют на структуру и ве-
личину цены на товары и услуги. 

Следующая новация, на наш взгляд, состоит в формировании в стране 
фонда потребления в объеме 2 – 3 млрд рублей с ежегодным пополнением 
для лечения детей за рубежом, в том случае, когда в России это сделать 
невозможно.  

Можно считать социальной новацией снижение ключевой ставки (ре-
финансирования) до логического предела 2 – 3 %, чтобы для развития 
экономики наши предприниматели брали кредиты под 5 – 6 % годовых,  
не как в развитых странах, но все же с возможным развитием и возвраще-
нием (в США эта ставка 1 %, а в Японии – 0,1 %) [3]. 

Для духовной жизни общества необходимо развивать социокультур-
ный процесс, особенно в сельской местности: дворцы культуры, школы, 
библиотеки, кафе, магазины, кинотеатры и др. [4]. 

Многочисленные налоги тоже не позволяют спокойно развиваться.  
В Японии налог с прибыли предприниматели платят в объеме 60 %,  
Швеции – 78 %, России – 20 %. Но в России учетной политикой преду-
смотрено регулирование предпринимателем результатов хозяйственной 
деятельности, поэтому он старается прибыль не показывать и не платить 
налоги в полном объеме. Такое положение необходимо отменить, а нало-
гов оставить только два: налог с прибыли – 40 % и налог с имущества  
по балансовой стоимости по ставке 0,1 %. 

Предложенные социальные новации позволят освободить население 
от избыточного налогового бремени, дать возможность зарабатывать 
предпринимателям и обеспечивать уплату налогов, при этом экономика 
получит возможность развиваться. 
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Abstract: Social innovations that contribute to the elimination of 

poverty and improvement in the quality of life are proposed. They include 
an independent increase in the subsistence minimum in the regions and the 
establishment of the minimum wage on the level, which entails a significant 
increase in pension and other insurance funds. The main directions of 
improving the quality of life of the population are revealed. On the one 
hand, these are the areas that increase the material well-being of all 
categories of people: employees of business structures, public sector 
workers, pensioners, students; on the other hand, it is a socio-cultural 
component, which has significantly reduced its impact on people’s lives in 
recent years. The latter include theatres, museums, books, magazines, 
newspapers, television, Internet, etc. 
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