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Ресурсы, демография, бедность и деньги
Котляр Леонид Израилевич, инженер-металлург,
заслуженный машиностроитель Татарстана
После развала СССР, труд, создающий материальные и духовные ценности, уступил по престижности
труду работника банка, посредника в торговле, юриста, где ничего не создаётся, но интенсивно перераспределяется. Деградация полезных ценностей продолжается. В условиях мирного времени с не лучшим состоянием экономики предлагается рассмотрение простой, понятной взаимосвязи между результатом труда и его
оплатой.
Ключевые слова: население, размер оплаты труда, бедность, прибыль, деньги - оценочный эквивалент ресурсов, современная натуральная ценность рубля - трудовая минута.
Даю честное пионерское - не собирался писать. Статья
Бедными являются многие садоводы и огородники,
Аблесимова Н.Е. (Возможно ли «чудо Эмиратов» в Рос- дворники, уборщицы, гардеробщицы, истопники, всех не
сии?) [1] заставила. Засело в сознании: ОАЭ – современная перечислить. В прошлом бедных называли – «малый чеметрополия, у которой нет колоний, а только добровольная ловек», к ним относились и золотари, вывозившие ночью из
рабсила из многих стран (90% населения). Работай себе до города фекалии, когда не было канализации. Золотарей
пенсионного возраста, уезжай откуда приехал, и без всякой заменили сантехники с тем же предназначением – исполпенсии. Вполне восточный стиль. Вспомнились школьные нять не самую приятную, но очень нужную работу.
годы в Азербайджане, где покупателю не выдавалась сдаДоходы бедных посмотрел в интернете, где много сайча при покупке товара, и никаких возражений –традиция, тов о бедности, дискуссий о методах подсчёта, ознакомился
завещанная аллахом, и только. Автор статьи наглядно и с научными подходами её выявления. По данным
показал превосходство объёмов наших ресурсов в сравне- ВЦИОМ бедными считаются семьи с месячным доходом
нии с эмиратскими.
каждого ниже 15506 руб. и доля бедных - 35% (по состояБогатые недра, обилие чистой воды и остальное – из- нию на 13.04.2017 г.). В ушедшем году число бедных превечная зависть объединённой Европы (ЕС) и США. При высило 50% [2].
таких богатствах бедности не место по определению.
Владимир Путин назвал (20.02.2019) численность бедПредлагаю без митингов, переворотов и революций сде- ных - 40% населения.
лать 1-й шаг к восстановлению справедливости – запрос,
Бедность и рождаемость тесно связаны, когда в семье
постоянно обсуждаемый в СМИ. События ушедшего ме- появляется 2-ой ребёнок, она автоматически переходит в
сяца выявили:
разряд бедных людей, т.е. при росте населения на одного
 01…12 февраля 2019 года река Бурея вскрыта от 60- человека, число бедных увеличивается на 4 человека. Терти метрового завала. Устранена угроза затопления, приле- ритория, занимаемая Россией, обязана соответствовать
гающих к реке населённых пунктов. Подразделения мини- населению min 600 млн человек, т.е. в 4 раза более, чем
стерства обороны месяц трудились в совершенно необита- есть. Не устранив бедность, придётся заселять свою терриемой местности. Без такого ресурса, любые деньги бес- торию иностранцами.
Екатерина II делала это успешно. В студенческие годы
сильны при решении подобных задач. Основу ресурса
(Донецкая обл.) по одному месяцу осенью работали в колсоставили здоровые люди под погонами.
 В Волгоградской области 100 тысяч детей растут в хозе. Рядом с одним селом стояли дома, именовавшиеся
бедных семьях, что соответствует 4% населения области. немецкой колонией, где весь архитектурный стиль, домов и
При этом в Волгограде число умерших в 1,3 раза превы- строений во дворе, выгодно выделялся, но немецкая речь
шает родившихся (Алексей Серебряков, новости от не звучала. За время правления царицы население России
удвоилось.
3.02.2019 V1 RU).
В реальности следует признать, что имеются два вида
Если бедность и далее продолжит расти, откуда возьбедности:
мутся здоровые призывники?
 действительная с доходом <15506 руб./месяц - пере Владимир Путин выступил (20.02.2019) с обращенименная
величина в году;
ем к Федеральному собранию. Ежемесячные выплаты по
 фиксированная с доходом – МРОТ=11280
уходу за малышом родители вместо 1.5 лет будут получать
три года. Новые виды одноразовых выплат многодетным руб./месяц – постоянная величина в году.
Восприятию поможет таблица.
семьям, несомненно рождаемость увеличат, но бедность то
останется.
Вид
изменчивость в
величина
дата
название
бедности
течение года
в руб.
формирования
действительная
текущая
переменна
<15506
13.04.2017 года
фиксированная
МРОТ
постоянна
11280
01.01.2019 года
По факту МРОТ – проявление политической воли
власти за ликвидацию бедности, т.е. 1-й законодательный
акт в известной истории отечества. Во-вторых, при всей
кажущейся малости 1-го шага, его нельзя недооценивать, к
нему привязана и величина детских пособий по уходу за
ребёнком (теперь до трёх лет) равная 40% от МРОТ. По

предложениям Путина величина детских пособий должна
существенно вырасти – до двух прожиточных min (ПМ).
С 01.01.2019 года МРОТ повышен на 117 руб. Даже
фиксированным бедным такое мало интересно, а остальным, на которых направлен их труд - совсем безразлично.
Для устранения бедности Владимиром Путиным постав-
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лена задача: сокращения её в два раза за 6 лет, т.е. к 2025
году должен быть один вид бедности. Чтобы за 6 лет бедность сократить в два раза, МРОТ предстоит ежегодно
увеличивать на 1880 руб.= (11280/6). Почему-то такая аксиома вообще не рассматривается в СМИ и полностью
бесконтрольна. Во-вторых, решение задачи традиционными средствами (изысканием дополнительных источников
финансирования) представляется недостаточным. Здесь
необходим механизм с иным качеством воздействия на
каждого человека, чтобы он был сильнее числового показателя – дело близкое к принципам разработки новых видов
вооружений.
Чем связаны ресурсы и деньги? Преданья старины
далёкой неведомы живущим современникам. Существует
байка о философских знаниях учёных древности: мокрое
высыхает, сухое мокреет; горячее стынет, холодное нагревается.
Следуя философии древности, можно продолжить:
бедные богатеют, а богатые беднеют. В жизни наблюдается обратное, благодаря возросшей функции денег, лишённых натуральной осязаемой ценности, и загадочной величине курса рубля к евро и доллару. Возникла «плеяда
учителей», прокладывающих простые пути к обеспеченной
жизни – «инвестируйте 10% от месячной з/п, будьте
настойчивы в своих действиях». Тогда со временем исполнятся ваши мечты. При этом «учителя» жалуются на плохое усвоение передаваемых знаний – «отупел народ от
социализма».
Рассмотрим простой вопрос: верно ли деньги названы?
Берём в руки денежку (купюру), читаем её название –
билет банка России. Вы используете это название денег в
быту, на работе, в документообороте? Хоть раз в банке
спросили: дайте 10 билетов номиналом 1000 рублей? Кажется, ни разу, ведь проще сказать: мне 5000 рублей, а
количество билетов не называем.
Билетами принято считать: экзаменационные и лотерейные карточки с текстом; документы, удостоверяющие
род деятельности человека – билеты воинские, студенческие, партийные; пропуски на зрелищные мероприятия –
билеты на футбол, в кино, театр и на все виды транспорта.
Название денег – билет – омоним –«слово, однозвучное с
другим, но отличное от него по значению (например, коса
из волос, коса – побережье у моря, с/х инструмент)» [3].
Как один из важных показателей жизни - деньги обязаны
иметь предметное название, чтобы оно отражало их сущность – кратко и точно.
Как убрать - извечное противоречие между трудом и
капиталом? И как быть с 66% голосов за возврат в
СССР? Процессы нашей жизни описываются глаголом –
выращивать: зерно, овощи, фрукты, скот, птицу, деревья и
самого человека. Здесь результат особенно приятен. Не
потому ли, и в старости садоводы так рьяно гнут спины на
своих дачах?
Однажды, сосед спросил: зачем так много работаешь?
Ответил: чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Соседи с двух сторон сада тоже услышали, раздался
хохот, потом микросовещание в беседке, где единогласно
решили: трудом праведным не построить палат каменных.
Так огородная шутка засадила на месяцы за работу.
У трёх поколений людей обучение в ВУЗе начиналось с
изучения Манифеста коммунистической партии, как идеологии справедливого человеческого общества, когда не
деньги будут править бал, а высокие результаты труда. В

итоге: от каждого по способностям, каждому по потребностям.
Много молодых жизней отдано за воплощение мечты о
справедливости (войны, революции). Состоялись и конкретные обещания власти в отношении достижения справедливости, пусть даже с расплывчатым сроком исполнения. «Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме». 73 года социализма воспитали в людях
высокий запрос на справедливость.
Сегодня 66% населения считают справедливым - возврат в СССР, и многие из них помнят: голые полки магазинов, термин – голые деньги, т.е. их необеспеченность самым необходимым для жизни: продуктами питания, мебелью, бытовой техникой, достойным жильём и т.д. Теперь
всё есть, но мало денег (у половины населения), надо кардинально сокращать бедность.
Конкретный шаг в этом направлении сделан только в
2018 году – узаконен МРОТ, правда осталось создать механизм контроля за его исполнением, но это уже не большое заморское чудо. Узаконенный показатель min уровня
жизни можно развивать на государственном уровне –
придать ему статус – одного из показателей труда (как
результат его min количества и качества) - вписать непосредственно в деньги. Чтобы между трудом и доходом от
него возникала видимая зависимость. Тогда отмену денег
(по Марксу) можно заменить их модернизацией, что
вполне в духе времени, при этом без народных протестов.
Чем являются деньги? Подробно ответ на вопрос размещён в Яндексе: «Чем являются деньги? Как им вернуть
натуральную ценность? И верно ли они названы?» За
время просмотра материала отрицательных комментариев
не было. Справедливым остаётся определение: деньги –
оценочный эквивалент ресурсов. На семейных посиделках
в присутствии 3-х поколений родственников определение
рассматривалось, и его справедливость сомнений не вызывала. Если учесть, что часто под ресурсом понимается –
товар, то в представленном определении - одно новое слово
– «оценочный», так как остальное известно из многих источников. Сами деньги не являются: ни товаром, ни ресурсом. Известными являются ресурсы:
Природные: недра, ландшафт, вода, пашня, леса, атмосфера, формы жизни;
Материальные: продукты питания, здания, сооружения, одежда, обувь, бытовая техника, средства производства, дороги, заводы и т.д.;
Временные: единицы времени, затраченные на выполнение работ, известна поговорка – «время – деньги»;
Безопасность: армия, флот, воздушно-космические силы, полиция и др.;
Духовные: воспитание, образование, литература, искусство, живопись религия;
Интеллектуальные: открытия, изобретения, инженерные разработки, охрана жизни и управление государством;
Исторические: виды памяти жизни, событий прошлых
времён, музеи, летописи, памятники, предания, праздники;
Жизненные: численность населения, здравоохранение,
виды отдыха, спорт, продолжительность жизни, благосостояние.
Культура – симбиоз ресурсов. Можно подумать, что
забыта прибыль. Ни как – нет! Прибыль – доход, не обеспеченный ни какими ресурсами, и когда она превышает
5%, возникает разгон инфляции, растут цены, усиливается
социальное расслоение.
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Самой изысканной сферой бизнеса считаются изобретения. В вознаграждении за освоенные изобретения (ставка роялти) не известна величина более 5% от стоимости
продаж, иначе убытки производителя. Прибыль менее 5%
можно рассматривать: как заём ресурсов под будущее
развитие – НИОКР, производства, коллектива.

Рассмотрим формирование натурального оценочного
эквивалента рубля.
Деньги - один из показателей нашей жизни. Всем известным показателям жизни присущи оценочные эквиваленты двух видов: лингвистический и количественный
(цифровой). Примеры даны в таблице.
Оценочные эквиваленты жизни.
вид оценочного эквивалента
No
показатель жизни
п/п
лингвистический
количественный
Новорожденный
0 лет
Статус
юность
14 лет
возраста,
1.
совершеннолетие
18 лет
продолжительность
пенсионер
55…65 лет
жизни.
долгожитель
80 (+) лет
Среднее школьное
11 лет
Образование,
среднее специальное
12…13 лет
2.
период
высшее
15…17 лет
обучения.
учёная степень
20 (+) лет
Оценка
Отлично
5 (пять)
3.
полученных
хорошо
4 (четыре)
знаний.
удовлетворительно
3 (три)
Статус
Бедные
11280 руб.
4.
благосостояния,
средний класс
*) см. ниже
месячный доход.
богатые
1 млн (+) руб.
5.
Деньги
рубль
нет **) см. ниже.

*). Ответ школьника: среднее значение между бедными и богатыми – 505640руб, что, и правильно, и смешно.
**). Пока рубль был золотым вопросов не было, так как в купюре (тара) содержалась начинка – золотой эквивалент.
Как вернуть рублю натуральную ценность? Моя мама
(1901 г.р.) рассказывала, что до революции всё стоило дёшево, она в семье была последним (7-ым) ребёнком (вторая семья деда). Бабушка вела дом, дед работал сезонно –
стекольщиком, семья не голодала. Зимой дед изготавливал
рамы окон, месил замазку, закупал стёкла. Семья жила в
Василькове под Киевом. Летом дед ходил по деревням,
ставил рамы, в строящихся избах, стеклил окна. Благо,
семья имела 4-х мальчиков, которых с 12 лет отдавали
работать в типографию. За счёт детского труда мама получила светское образование – закончила гимназию и
реальное училище.
За хорошую учёбу в 1912 г. была награждена книгой
«300-летие дома Романовых». Сияющая от счастья, показала книгу братьям, а они посоветовали сходить с ней в
отхожее место. Мама часто повторяла: сколько я ревела,
оставаясь в уединении, и некому жаловаться - бабушка ни
одной буквы не знала. Братья тайно печатали подпольную
литературу. У одного из них гостил летом 1956 года. Этот
мамин брат был женат на сестре моего отца. Я оказался
желанным гостем, услышал много интересного о подпольной работе, но крепко запомнилось: каждую субботу семья
собиралась на ужин и на столе красовался гусь фаршированный.
Велением времени и событий золотой эквивалент покинул деньги, а натуральная современная ценность рубля не
явилась. Вернее, она пришла как де-факто, а де-юре не
стала. Сегодня не золото ценнейший ресурс, а трудолюбивый интеллект человека, создающий новые: технологии,
конструкции и условия жизни. Однако, труд учёного, инженера, чиновника и общества в целом не мыслим, без
создания элементарных условий жизни, и труд дворника,
сантехника, истопника, уборщицы – начальное условие
существования людей.

Все виды труда имеют чёткие временные рамки, широко известно словосочетание «рабочее время», выделяемое
под исполнение часто повторяемых действий.
В промышленности действует нормирование труда, по
всем видам работ начисляется необходимое количество
рабочего времени – нормо-часы, минуты, где выполняются
расчёты исключительно высокой точности – четыре знака
после запятой за начисленные минуты. Таким образом
трудовая минута (ТМ) – точнейшая натуральная и современная ценность рубля.
Взаимосвязь между рублём и ТМ при min её значении
устанавливается просто – минимальный размер оплаты
труда (МРОТ = 11280 руб.) делится на среднее число ТМ
в течение рабочего времени за месяц, и при 40-часовой
недели (как наиболее распространённой – в порядке примера) получим количество ТМ
равное - 164,42х60 = 9865,2ТМ.
С 01.01.2019 года min стоимость одной ТМ составляет
– 11280 / 9865,2 = 1,1434 руб. Данная величина (1,1434
руб.) стала min показателем обеспечения жизни в стране.
Трудовую минуту (ТМ) = 1,1434 руб. и предлагается ввести в деньги, как натуральную ценность рубля.
Зарплате в 1млн рублей соответствует 1000000/1,1434
= 874585ТМ, и с ростом min размера оплаты труда будет
увеличиваться и min стоимость одной ТМ, а 1млн рублей
будет соответствовать меньшее число ТМ. Никакого материального ущемления здесь нет, но высокооплачиваемые
начинают задумываться после очередного повышения
МРОТ.
Становится ежедневно видимый уровень благосостояния после очередного изменения МРОТ, а сегодня, это интересно только малоимущим. Начинается натурализация
оценочного эквивалента ресурсов, он приобретает реальную ценность и хорошо просматривается при покупках
товаров и услуг.
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При этом денежная реформа не нужна, но обязательно
решение Центрального банка, когда на купюрах после
номинала рублей проставляется количество ТМ в скобках.
Так будет сделан 1-й справедливый шаг по ликвидации
бедности. Это событие можно сравнивать с появлением
расписания движения поездов, на строящемся вокзале, за
год до отправления 1-го поезда.
Далее со временем - поменять на купюрах местами
рубли и ТМ, т.е. теперь рубли взять в скобки. Когда другие
страны то же так сделают, номинал рублей на купюрах
может исчезнуть, оставаясь таковым по умолчанию, до тех
пор, пока не будет написано уравнение по начислению ТМ
с учётом: сложности работ, ценности её результата, квалификации работника, условий работы, образования, опыта
работы, и т.д.

Здесь предстоит кропотливая работа РАН, уравнение
по начислению з/п должно исходить от неё. Затем рассмотрение в двух палатах парламента и утверждение президентом страны. После такого свершения создаётся основа создания единой мировой валюты с разными значениями ТМ в отдельных странах.
Новое название денег. Предлагаются варианты:
 Оценочный эквивалент ресурсов России;
 Банковский эквивалент ресурсов России;
 Эквивалент ресурсов банка России.
Выбор названия требует широкого обсуждения.
Эпилог: Новую столицу России построил Петр I.
Первую прививку от оспы приняла Екатерина II.
Первый тёплый туалет в России построили для Александра III.
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