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О нищенском характере зара�
ботной платы в России свиде�
тельствуют данные выборочных
обследований Росстата по круп�
ным и средним предприятиям.
Они охватывают лишь пятую
часть всех организаций. Сразу
же отметим, что заработная
плата у остальных четырех пя�
тых значительно ниже, а бед�
ность значительно выше, чем в
данной категории. Эти данные
обследования 2017 г по начис�
ленной заработной плате в
крупных и средних организаци�
ях хорошо проанализированы
Л.В. Уманец в статье: «Неравен�
ство и бедность в высокоопла�
чиваемой Москве». На основе
данного анализа ею выделены
три группы работников в Моск�
ве: нищие и бедные � 68,7%, так
называемый средний класс�
14%, выше уровня среднего
класса�17,3%. По РФ нищих и
бедных�76,9%, так называемый
средний класс�13,5% выше
уровня среднего класса�9,6%. И
наш вывод: фактическая бед�
ность в России значительно (в
3–4 раза) выше той, о которой
говорится официально.

Мы придерживаемся такого
мнения, что 1�я и 2�я группы яв�
ляются не водоразделом между
бедностью и нищетой, а оба от�
носятся к нищете, потому что
они не учитывают возможности
каждого работника иметь детей.
Мы 2�й уровень (от 1 до 2 прожи�
точных минимума) относим к
нищете на том основании, что
здесь не учитывается необходи�
мость иметь детей: уже при одном
ребенке семья попадает в нищету.
И тогда нищих в Москве не 5,1%,
а 27%. По РФ нищих не 9,1%, а
36,5%. Минимальная заработная
должна включать в себя два ми�
нимума: минимум работающего
и минимум на детей. До двух про�
житочных минимумов –это не
черта бедности, а черта нищеты.

Для России в плане рождае�
мости необходимо расширенное
воспроизводство. Это особенно
важно (учитывая её территорию
и богатства недр, которые необ�
ходимо охранять). Характерно,
что в США считается, что один
работающий член семьи должен
получать заработную плату, поз�
воляющую обеспечить безбед�
ный уровень жизни для 4�х че�
ловек. К тому же мать, имеющая
двух маленьких детей, не в со�
стоянии работать в организаци�
ях или на предприятиях. 

Разрыв в заработной плате
между крайними 10%�ми группа�
ми, по официальным данным (в
13,9 раз  в 2017 г., фактически –
30,6), ставит под сомнение дан�
ные о коэффициенте дифферен�
циации доходов,  который соста�
вил за 2017 год 15,3 раза (факти�
чески не менее 33,7 раза). Зара�
ботная плата составляет 66% от
всех доходов населения, доходы
от собственности и от предпри�
нимательской деятельности
только усиливают разрыв в до�

ходах богатых и бедных. Что ка�
сается натуральных поступле�
ний, то они, как показывает
статистическое обследование
доходов и расходов населения, в
3,6 раз больше у самых богатых
по сравнению с самыми бедны�
ми.  Таким образом, фактический
коэффициент доходов у бедных и
богатых составляет не ниже 1:38,
тогда как пороговым считается
разрыв 1:10. По этому важней�
шему критерию Россия не вы�
держивает требований, предъяв�
ляемых к социальному государ�
ству. В социально ориентирован�
ном государстве богатые состав�
ляют 10%–15%, (в России в 2017
г. –9,6%) так называемый сред�
ний класс  — 70–80% (в России
– всего 13,5%) и бедные  — 15%�
20% (в России – бедных и нищих
�76,5%).

Однако положение в отдель�
ных отраслях гораздо хуже.
Есть отрасли, где бедные пре�
вышают 80% всех работников,
и даже 90%. К таким отраслям
относится деятельность гости�
ниц и предприятий обществен�
ного питания (80,5% бедных, в
том числе – 42,4% на уровне
нищеты); производство рези�
новых и пластмассовых изде�
лий (81,5% бедных, в том числе
на уровне нищеты – 34,8%), де�
ятельность администрирова�
ния и соответствующие допол�
нительные услуги (82,3% бед�
ных, в том числе на уровне ни�
щеты – 58,2%); образование –
83,8%, в том числе – 32,4%,
транспортировка и хранение
(84,9%, в том числе на уровне
нищеты – 25,7%), сельское и
лесное хозяйство, охота (87%
бедных, в том числе на уровне
нищеты – 26,9%), деятельность
по операциям с недвижимым
имуществом (87,5% бедных, в
том числе на уровне нищеты –
56%), производство мебели и
производство древесноготовых
изделий (87,7%, в том числе на
уровне нищеты – 45,6%), про�
изводство текстильных изде�
лий, кожи и изделий из кожи
(91,2%, в том числе 66% нищих
среди работающих людей), в то
время как в высокоразвитых
странах удельный вес бедных
сравнительно небольшой.

При таком уровне бедности
доля среднего класса сравни�
тельно небольшая – 13,5% в це�
лом по России, в том числе по 
г. Москве – 14%. Но зато в 
г. Москве удельный вес относи�
тельно богатых (тех, кто получа�
ет шесть прожиточных миниму�
мов и больше) составляет
11,9%, а без г. Москвы – 9,6%.
Существуют отрасли, где удель�
ный вес относительно богатых
довольно высок; таких при до�
быче полезных ископаемых –
45,7%, в производстве кокса и
нефтепродуктов, производстве
химических веществ и химичес�
ких продуктов, лекарств и меди�
цинских препаратов – 43,5%. В
деятельности профессиональ�
ной, технической и ветеринар�
ной, кроме научных исследова�
ний и разработок – 38,4%, дея�
тельности финансовой и стра�

ховой – 36,2% и, наконец, в де�
ятельности информации и свя�
зи – 35,1%. Среди предприятий
негосударственной собственно�
сти очень высок удельный вес
относительно богатых в рыбо�
водстве и рыбоводстве – 80,1%,
в государственном управлении
и обеспечении военной безо�
пасности таких 73,8%, в дея�
тельности искусства и спорта –
1/3 часть. Среди относительно
богатых имеются и такие, кото�
рые в месяц получают более 1
миллиона рублей, таких всего
6988 человек, почти половина
из них проживает в г. Москве,
остальные – в Санкт�Петербур�
ге, Московской области, в Са�

халинской области, Ямало�Не�
нецком автономном округе.
Больше всего богатых в страхо�
вой и финансовой деятельности
– 722 человека, торговле и 
ремонте автотранспортных
средств и мотоциклов – 720.
Эти показатели приведены по
данным Росстата за 2017 год.

Об уровне бедности свиде�
тельствует нищенское потреб�
ление россиян в 2017 г. по об�
следованию Росстата о среднем
потреблении на члена домаш�
него хозяйства в месяц (учиты�
вались и бедные, и богатые).
Средние потребительские рас�
ходы 6535,2 руб., в т.ч., на пита�
ние – 5230,5 руб. (171,47 руб. в
день, по среднероссийским це�
нам на эту сумму можно приоб�
рести: 300 г хлеба, 1 условную
банку рыбных консервов, 100 г
мяса и 500 г картофеля). 

На втором месте после пита�
ния – затраты на транспорт, ко�
торые составили 2686 руб., 8 руб.
в месяц (1 поездка в одну сторону
– 25 руб., литр автомобильного
бензина – 107,3 руб.). На третьем
месте – услуги ЖКХ и топливо:
1600,4 руб. На четвертом — одеж�
да и обувь: 1470,0 руб. (реально на
такую сумму можно приобрести
только одну мужскую сорочку
стоимостью 1329,22 руб. и две па�
ры носков—160 руб.). А еще не�
обходимы: юбка женская 2158,5
руб., туфли мужские кожаные с
верхом из натуральной кожи –
3900,8 руб., сапоги женские с вер�
хом из натуральной кожи �
9796,43 руб., пальто женское де�

мисезонное – 9796,0 ит.д. Одно
посещение детского ясли�сада �
98,0 руб. в день. (Россия в циф�
рах. 2018, с. 128, 464, 467).При та�
ком питании, таких потребитель�
ских расходах на одежду и др. не
случайно с 2016 г. восстановилось
вымирание населения России.
Превышение смертности над
рождаемостью составило 2286
чел. В 2017 г. уже 135818 чел. в
2018 г. — на 181 тыс. человек. 

За двадцать лет убыль населе�
ния составила 15 млн. чел., в т.ч.,
6,5 млн. чел. – за первые два пре�
зидентских срока В.В. Путина (на
11% больше, чем при кровавом
Б.Н. Ельцине). Согласно послед�
ней переписи населения количе�
ство граждан России уменьши�
лось до 137 млн. чел., остальные –
иммигранты из стран СНГ. Число
русских уменьшилось на 4 млн.
чел.  Представители власти гово�

рили, что за 2013�2015 г.г. выми�
рание населения прекратилось,
но на самом деле оно продолжа�
лось в 40 субъектах РФ, преиму�
щественно на ее европейской ча�
сти, исконно русской террито�
рии. Это не все людские потери,
которые понесла Россия: 19,0
млн.  чел. страна не досчиталась в
результате снижения рождаемос�
ти по сравнению с 1987 г. Общие
потери за 20 лет — 33 млн. чел., т.
е. больше, чем потеряла РСФСР
за годы Великой Отечественной
войны (расчет автора по данным
Росстата). Это во многом резуль�
тат первоначального накопления
капитала, результат обогащения
миллионеров и миллиардеров на
одном полюсе и обнищания 80%
населения на другом.

В России 3/4 всего населения,
по меркам ООН, находится за чер�
той бедности. А 200 богатейших
российских олигархов владеют со�
стоянием 500 млрд. долл., что в два
раза превышает доходную часть
российского бюджета. Причем,
только за 2016 кризисный год они
увеличили это состояние на 100
млрд. долл. По степени имущест�
венного неравенства Россия зани�
мает первое место в мире. Требует�
ся национализация минерально�
сырьевой базы.

Положение с экономической
бедностью и бедностью вообще и
вымиранием стало нетерпимым.
Не случайно, Президент РФ 
В.В. Путин в своём Послании
Федеральному собранию РФ вы�
нужден был уделить этому вопро�
су особое внимание. В майских
указах Президента РФ поставле�
на задача уменьшить уровень
бедности в России в два раза. 

Однако финансовых средств
для решения этой задачи выделя�
ется явно недостаточно. За пер�
вый год бедность не сократилась,
а возросла. Власть осуществила
масштабную реформу пенсион�
ной системы, которая сводится к
увеличению пенсионного возрас�
та и экономии бюджетных
средств на ближайшую пятилет�
ку. Сторонники пенсионной ре�
формы заявляют, что настает вре�
мя, когда один работающий будет
не в состоянии прокормить одно�
го пенсионера. Но это обман. В
1990 г. на 1000 работников было
910 детей, инвалидов и пенсионе�
ров, а сейчас – 730. Тогда было 40
миллионов детей, а сейчас только
22 миллиона. Нам пытаются до�
казать, что экономика страны не
выдерживает такого количества
пенсионеров. Только вот затраты
на пенсии в России составляют 8%
к ее национальной экономике, тог�
да как в Австрии – 12%, во Фран�
ции, в Португалии и в Польше –
14%, в Италии – 16%. Возроста�
нию бедности способствовал так�
же рост НДС на два пункта.
КПРФ выступала и выступает
сейчас, идя на выборы, за сокра�
щение нищеты и бедности, иму�
щественного неравенства, увели�
чение налогов с олигархов.
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