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По итогам III квартала 2016 года Пра-
вительство РФ установило новую ве-
личину прожиточного минимума. Те-
перь он равняется 9 тысячам 889 ру-
блям, то есть уменьшается на 67 ру-
блей. Такое решение, на мой взгляд, 
является странным, особенно с учё-
том экономических реалий: цены на 
товары и услуги перманентно растут, 
платежи за ЖКУ ежегодно увеличи-
ваются, а доходы, даже по офици-
альным статистическим данным, на-
против, снижаются. 

Согласно официальным разъяснениям, 
уменьшение величины прожиточного ми-
нимума вызвано сезонным снижением цен. 
Осенью дешевеют овощи и фрукты, зани-
мающие значительную часть в «корзине» 
товаров и услуг, — они-то, поясняют чинов-
ники Минфина, и дали итоговый «минус».

*    *    *
Конечно, сама по себе эта ве-

личина напрямую на нашей жиз-
ни не скажется, но негативные по-
следствия всё же возможны. Дело 
в том, что размер прожиточного 
минимума, помимо прочего, ис-
пользуется как некий официаль-
ный рубеж. Те граждане, доходы 
которых находятся ниже этой чер-
ты, пользуются разного рода го-
сударственной поддержкой: при 
определении пенсий, пособий и 
других социальных выплат, вплоть 
до такой важной льготы, как пра-
во на социальное жильё. А люди, 
доходы которых превышают про-
житочный минимум, такой под-
держкой не пользуются. 

Эксперты считают маловероятным сце-
нарий, при котором социальные выплаты 
при их дальнейшем перерасчёте с новым 
прожиточным минимумом будут уменьше-
ны. Другое дело, что в ближайшее время 
пенсии и пособия, скорее всего, останут-
ся на сегодняшнем уровне за счёт секве-
стированного прожиточного минимума. То 
есть, по мнению специалистов, основная 
цель уменьшения величины данного пока-
зателя — экономия бюджетных средств.

А как обстоят дела с величиной прожи-
точного минимума в других странах?

*    *    *
Например, в ФРГ прожиточный мини-

мум установлен в размере 646 евро, то 
есть приблизительно в 43 тысячи 700 ру-
блей на отдельно взятого взрослого че-
ловека. Именно таков размер матери-
альной помощи со стороны государства 
временно безработным и иным нуждаю-
щимся. Её целевое назначение — расхо-
ды на повседневные нужды и пропита-
ние. То есть плата за отопление и кварти-
ру, а также медицинская страховка в дан-
ную сумму не входят. 

Можно ли жить на 646 евро в месяц? У 
нас — бесспорно, причём не так уж плохо. 
Ну а немцы считают, что с голоду на эти 
деньги не умрёшь, но и «разгуляться» то-
же не получится. 

Больше всего безработных граждан Гер-
мании угнетает вынужденная социальная 
изоляция. К примеру, где обычно немцы об-
щаются с друзьями, кроме социальных се-
тей? В кафе, за чашкой кофе или кружкой пи-
ва. Человек, который живет на прожиточный 
минимум, позволить себе этого не может. 

Хотя при определённой сноровке мож-
но неплохо экономить, например, на по-
вседневных расходах. Неслучайно при-
верженность немцев к бережливости ста-
ла уже легендарной. Если переселиться в 
какой-нибудь «турецкий» район, то сэко-
номить на квартире и прочих бытовых ме-
лочах будет ещё проще. 

Алексей
ФЕДОСЕЕВ, 
обозреватель
Alf.gazeta@mail.ru

Минимум миниморум*
С учётом того, что нередко на прожи-

точном минимуме в Германии «сидят» оба 
супруга, таким немецким семьям прихо-
дится «влачить существование» на полто-
ры тысячи евро «с хвостиком» (то есть — 
на 100 тысяч рублей) в месяц.

*    *    *
В КНР минимальный прожиточный уро-

вень устанавливается каждым регионом 
самостоятельно, в зависимости от уров-
ня социально-экономического развития и 
уровня цен. Если средний доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного уровня, 
семья может обратиться за государствен-
ной помощью. 

Как правило, минимальный прожиточ-
ный уровень в несколько раз меньше мини-
мальной заработной платы. Это не означа-
ет, что в КНР легко прожить на минималь-
ную зарплату; напротив, это говорит о том, 
что государство пока держит социальные 
стандарты на достаточно низком уровне. 

Самый высокий минимальный прожи-
точный уровень среди китайских городов 
установлен в Шанхае, его величина состав-
ляет 710 юаней (приблизительно 4 тысячи 
рублей) в месяц. В городе Ханчжоу (админи-
стративный центр провинции Чжэцзян) про-
житочный минимум составляет 588 юаней. 

В городе Чэнду (административный центр 
провинции Сычуань) — 430 юаней. В Тибе-
те для городского населения прожиточный 
минимум составляет 440 юаней в месяц, для 
сельского населения — 1 750 юаней в год.

*    *    *
Однако в сравнительно небогатом, хо-

тя и бурно развивающемся Китае и близко 
нет такой нищеты и безграмотности, как в 
соседней Индии. Прожиточный минимум 
в Индии составляет 12 $ (немногим более 
750 рублей) в месяц, но четверть населе-
ния зарабатывает ещё меньше. При этом 
средняя стоимость высшего образования 
составляет 15 тысяч $! Грамотными счи-
таются граждане, которые хотя бы как-то 
понимают печатный текст. Но треть ин-
дийцев не может даже этого.

*    *    *
Последний раз украинская Верховная 

Рада пересматривала и вводила прожи-
точный минимум 1 мая 2016 года. На Укра-
ине он установлен на уровне 1450 гривен 
(3 тысячи 538 рублей по текущему курсу) 
в месяц. Примечательно, что на сайте пе-
тиций в адрес президента Украины не так 
давно появилось предложение признать 
прожиточный минимум, который на тот 
момент был немного меньше, — 1330 гри-
вен (3 тысячи 245 рублей), не отвечающим 
европейским и мировым стандартам. 

В тексте петиции подчёркивается, что 
если Украина движется в Европу, повышая 
тарифы до уровня европейских, то нужно 
повышать и зарплату, налоги от которой 
будут поступать в бюджет.

«Деньги от семейных покупок будут ожив-
лять экономику, возвращаясь прибылью 
предприятий», — сказано в петиции. В доку-
менте также указано, что если к украинской 
пищевой промышленности, поварам и грузо-
перевозчикам со стороны ЕС нет нареканий, 
то тогда и работники этих отраслей должны 
получать зарплату на уровне европейцев.

* Минимум миниморум — (латынь)
самое меньшее значение.

Утрата Популярно об экономике

18 января 2017 года в возрасте 41 года скоропостижно скончалась
Екатерина Борисовна Юшкина, главный эксперт ФКУ.

Администрация городского округа Королёв выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования родственникам, друзьям и близким Екатерины 
Борисовны.

Глава городского округа Королёв А.Н. Ходырев
Руководитель Администрации городского округа Королёв Ю.А. Копцик

Фотофакт

В Королёве почтили
память академика
В.П. Мишина

18 января испол-
нилось 100 лет со 
дня рождения выда-
ющегося конструкто-
ра ракетно-космиче-
ской техники акаде-
мика Василия Павло-
вича Мишина. В этот 
день сотрудники и 
ветераны РКК «Энер-
гия», представите-
ли городской Адми-
нистрации и Сове-
та депутатов,  члены 
политсовета мест-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
возложили цветы к 
мемориальной до-
ске академику, рас-
положенной на доме
№21/17  по улице
Циолковского. КО
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Акция. В Королёве стартовал Год экологии

Столовая для пернатых

(Продолжение. Начало на с.1)

— 2017-й объявлен Годом экологии, и я 
считаю, такие мероприятия обязательны 
и их нужно посещать, — отметил Сергей.
— Мы велосипедисты, и кому как не нам 
участвовать в экологических акциях. Со-
бытие собрало много детей и объедини-
ло нас общим хорошим делом. Мы, ска-
жу честно, кормушку купили, но украси-
ли её наклейками нашего движения.

Акция «Покорми птиц зимой!» про-
ходит в Подмосковье в рамках движе-
ния «Экология начинается с тебя». Она 
организована по инициативе Мини-
стерства экологии Московской обла-
сти и региональных экоактивистов. В 
середине декабря 2016 года министр 
экологии и природопользования Под-
московья Александр Коган и спорт-
сменка Ирина Слуцкая запустили в 
Подмосковье эту экоакцию, повесив 
кормушку на территории Дома Прави-
тельства Московской области, и пере-

дали эстафету дальше. Королёв присо-
единился к акции в начале года. В те-
чение месяца в детских садах и школах 
воспитанникам рассказывали о важно-
сти мероприятия. Кормушки, появив-
шиеся в городских парках, провесят 
до весны, а участники акции будут сле-
дить, чтобы в них всегда был корм.

 Подкормка птиц традиционно начи-
нается 12 ноября, когда по народному 
календарю отмечают Синичкин день, а 
с юга прилетают синицы, снегири, сви-
ристели. Зима — сложное время для  
жизни животных, особенно птиц. Са-
мое тяжёлое время, когда после отте-
пели наступают морозы — деревья по-
крываются ледяной коркой, и птицам 
сложно найти пищу. Синицы в морозы 
теряют 10% собственного веса и гиб-
нут, но если птица сытая, то она спо-
койно переживает зиму. Одна кормуш-
ка спасает в среднем 50 птиц. Любимая 
еда для птиц — семена сорных трав, 
но подойдут и семена подсолнечника, 
свежее или варёное сало, но не солё-
ное, мелкие крошки пшеничного хлеба. 

Сергей Краснов.

Димитрий Андреев.


