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Росстат подсчитал дохо-
ды семей за четвёРтый 
кваРтал 2018 года - оказа-
лось, что половине Рос-
сиян хватает только на 
еду и одежду. что такое 
бедность и кому сейчас 
пРиходится тРуднее все-
го - пенсионеРам или мо-
лодёжи? 

с туРцией и бРазилией

Чтобы говорить о нищете 
и бедности, сначала нужно 
определить, что мы подразу-
меваем под этими понятиями. 
По официальной статистике 
бедными в России считаются 
те, чьи доходы не дотягивают 
до прожиточного минимума. 
А он в Краснодарском крае 
составляет 11 565 руб. для 
трудоспособного человека, 
10 254 руб. - для ребёнка и 
8 868 руб.  - для пенсионера.

 У Всемирного банка свои 
градации - в самых бедных 
странах Африки и Азии нищим 
считается человек, живущий, 
в пересчёте на наши, меньше, 
чем на 120 руб. в день. Таких в 
мире немало - около 760 млн. 
Во второй группе стран - на-
пример, Египте и Индии - по-
рог бедности 205 руб. в день. В 
развивающихся, вроде Брази-
лии, Турции, - 350 руб. в день. 
И эта сумма в месячном экви-
валенте практически равна рос-
сийскому прожиточному ми-
нимуму. Совсем другие деньги 
получают и тратят бедняки в 
США и Европе - там черта, за 
которой начинается нищета, 
стартует с 1400 руб. в день. 

дотянуть до сРедней

Среднемесячная зарплата в 
Краснодарском крае в марте 
составила 34 413 рублей - око-
ло трёх прожиточных мини-
мумов. Кажется, о бедности 
говорить не стоит? 

- Конечно, если в семье нет 
детей и жильё досталось по на-
следству, то даже средней зар-
платы вполне достаточно, если 
без особых запросов, - гово-
рит 30-летний водитель Иван 
Шевченко. - А в противном 
случае и хорошего по нашим 
меркам дохода недостаточно. 

Зарплата Ивана - 50 тысяч 
рублей. Плюс жена получала 

ещё 25, правда, работала не-
официально. Когда родилась 
дочка, супруга трудиться не 
смогла. И теперь простая 
арифметика - раньше общий 
доход семьи составлял 75 тыс. 
руб. на двоих, сей-
час, с учётом под-
работок папы и 
выплат на ребёнка 
- около 4 500 руб. в 
месяц - 60 тыс. руб. 
на троих. То есть 
с р е д н е д у ш е в о й 
доход уменьшился 
почти в два раза. 
И ведь далеко не у 
всех заработная плата дотяги-
вает даже до 30 тысяч.

- Мы о втором ребёнке меч-
таем, - признаётся Иван. - Но 
пока, если честно, непонятно, 
на что его растить. Хотя, как 
говорится, даст Бог зайку - 
даст и лужайку. 

Семья Ивана только под-
тверждает данные статисти-
ческого ведомства - по их под-
счётам чаще всего позволить 
себе что-либо, кроме еды и ве-
щей, не могут молодые семьи 

(59,2%) и домохо-
зяйства, состоящие 
из неработающих 
пенсионеров. 

- У меня пенсия - 
12 500, у мужа - 
14 000, вроде - не 
самые маленькие, - 
говорит жительница 
Краснодара Елена 
Фомина. - Но полу-

чили - часть за квартиру отдали, 
зимой до 6 тысяч выходит, лекар-
ства купили - и уже растягивать 
до следующей пенсии надо. Ни-
каких излишеств позволить себе  
не можем. 

У Ольги Романовой из Ка-
невского района пенсия всего 

11 тыс. руб., но она на жизнь 
не жалуется: «Это в городе, 
может, тяжело - всё покупать 
надо. А у меня фрукты-овощи 
свои, на зиму банки закаты-
ваю. Так что из пенсии даже 
детям помогать удаётся». 

кто за поРогом? 

Опросы о социальном по-
ложении россиян проводятся 
регулярно. Ровно два года на-
зад сотрудники ВЦИОМ за-
дали вопрос россиянам: «Где 
порог бедности?» Вот что по-
лучилось.

Более 80% соотечественни-
ков посчитали бедными тех, 
кому едва хватает средств на 
еду или одежду.  Эта группа 
бедных в марте 2017 г. соста-
вила 35%: в т.ч. 6% респон-
дентов отметили, что для них 
затруднительна даже покупка 
продуктов, 29% - что им ед-
ва хватает денег на одежду. За 
аналогичные периоды послед-
них пяти лет максимальной эта 
суммарная доля была в марте 
2016 г. (42%), минимальной - в 
марте 2014 г. (20%).

При этом аналитик ВЦИом 
Иван Леконцев отметил, что 
россияне в принципе непри-
тязательны: 

- За время экономического 
кризиса жизнь заметно подо-
рожала, и люди это почувство-
вали, - говорил Иван Лекон-
цев. - У многих «докризисные» 
доходы больше не обеспечи-
вают прежний уровень жиз-
ни. Кажущийся необходимым 
набор продуктов и непродо-
вольственных товаров стоит 
дорого даже в сельской мест-
ности. Однако социальную 
напряжённость несколько 
снижает реально невысокий 
уровень потребностей россиян 
и готовность потерпеть вре-
менные неудобства и лише-

ния. Ведь к подлинно бедным 
респонденты отнесли лишь 
тех, у кого денег едва хватает 
на еду и одежду, а потребле-
ние выше этого уровня можно 
обеспечить себе и с доходами 
ниже прожиточного уровня.

кто хочет - заРаботает? 

Но если отойти от стати-
стических данных и углубить-
ся в размышления, несложно 

понять, что сущест-
вует психология 

бедности.
- Я считаю, 

что человек, у 
к о т о р о г о  р у -

ки-ноги целы, в 
принципе не может 

быть бедным и всегда 
заработает на достойную 

жизнь. Другой вопрос - кому 
и что для этого нужно, - рас-
суждает наша читательница 
Татьяна Корниенко. - Один 
довольствуется малым и выби-
рает скромное существование. 
Другой любит жить на полную 
катушку - путешествовать, по-
купать красивые вещи. Мало 
чья зарплата позволяет вести 
такой образ жизни. И прихо-
дится много работать, искать 
подработки. Я в этом не вижу 
ничего плохого. Сама всегда 
так жила. Я вспоминаю конец 
девяностых - начало двухты-
сячных. Тогда училась в аспи-
рантуре, и у меня был малень-
кий ребёнок. Но я получала 
неплохую стипендию, писала 
на заказ дипломные работы. 
Муж работал участковым и за-
рабатывал копейки. Менять 
он ничего в этой жизни не хо-
тел, только больничные часто 
брал, чтобы не сильно напря-
гаться на работе. Безбедно 
существовать нам помогали 
мои бабушка с дедушкой - им 
было далеко за 70. У них бы-
ло подсобное хозяйство - ого-
род, куры, корова. Казалось 
бы, это тяжёлая физическая 
работа. Но уже потом, когда у 
меня появились возможности 
и я предложила им избавить-
ся от всего этого добра, они 
отказались. Потому как при-
выкли так жить, быть всегда 
занятыми. Жаль, что они не 
умели отдыхать. Но научили 
меня главному - никогда не 
отчаиваться, не бояться рабо-
ты и надеяться только на себя. 
Очень много зависит от того, 
как тебя воспитали. Перед 
глазами был и другой пример. 
Родители мужа, тогда совсем 
ещё молодые - им было по 47 
лет. Мать - медсестра (понят-
ное дело, получала крохи), 
отец-строитель - перебивался 
сезонными работами. Они всё 
время жаловались на нищету, 
на то, что не всегда могут ку-
пить продукты и перебивались 
картошкой. При этом у них 
была дача с большим участ-
ком, заросшим травой. Ни-
кто там не собирался ничего 
выращивать! Да, таких было 
полстраны. Но, уверена, кто 
хотел выжить, никогда не чу-
рался никакой работы и смог 
найти выход из той ситуации. 

11 565 рублей – 
прожиточный 

минимум на 
Кубани 

почему не хватает денег 

Люди разные -  одним пенсии не хватает, другие ещё собирать с неё умудряются         Фото www.newizv.ru

Доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный эко-
номист Кубани Сергей Берлин: 

- по методикам 
оон есть два 
типа бедности 
- абсолютная, 
когда люди не 
могут позволить 
себе удовлет-
ворить базовые 

потребности в еде и одежде. и 
относительная - когда доход чело-
века ниже определённого в стра-
не прожиточного минимума или 
минимальной потребительской 
корзины. В нашем случае мы гово-
рим о втором варианте - всё-таки 
российские бедняки не голодают. 
но больше позитива нет - реаль-
ные доходы россиян постоянно 
снижаются с 2014 года. расходы 
средней российской семьи из трёх 
человек на отдых и путешествия 

сократились на 29%, и это видно 
невооружённым глазом. В курорт-
ный сезон - на набережной стоят 
полупустые кафе, зато в «магни-
тах» очереди за лапшой быстрого 
приготовления и дешёвыми соси-
сками. люди покупают всё меньше 
деликатесных продуктов, в одежде 
переходят с брендовых магазинов 
на дешёвые сетевые. 

неудивительно, что самыми 
уязвимыми оказались молодые 
семьи и пенсионеры. у первых, как 
правило, нет своего жилья, поэто-
му солидная часть бюджета идёт 
на оплату съёмного или ипотеку. 
а когда рождается ребёнок - тра-
ты ещё возрастают. у меня дочь 
и сын, поэтому хорошо знаю, как 
поднимаются цены на дополни-
тельные занятия, кружки, репети-
торов, да и одежда для ребёнка 

часто дороже взрослой. у пенси-
онеров основная статья расходов 
- лечение, часто ориентированное 
на коммерческие клиники и затра-
ты на лекарства, которые тоже 
постоянно дорожают. В целом, в 
прогнозной перспективе оживле-
ния потребительского спроса не 
ожидается. 

причина, на мой взгляд, в силь-
ной финансовой поляризации об-
щества по доходам - даже если 
вынести за скобки олигархов и 
миллионеров, то зарплаты рядовых 
сотрудников и директоров разли-
чаются в десятки и сотни раз. не-
давно был в Китае - там по закону 
руководитель может получать мак-
симум в 17 раз больше, чем самый 
низкооплачиваемый сотрудник. 
поэтому и повышают китайские 
директора зарплату уборщикам. 

комментаРий экспеРта

нужна госудаРственная стРатегия 

бедность


