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Статья посвящена вопросам взаимосвязи уровня оплаты труда челове�
ка, его питания и здоровья. Заработная плата является источником для
удовлетворения потребностей в пище. Оценка этих потребностей и раци�
онализация норм питания – одна из функций, выполняемых государством.
В статье проанализировано изменение показателя покупательной способ�
ности зарплат рабочих и служащих с конца XVIII в. до наших дней.
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Трудовой хлеб:
как прокормиться на зарплату

Л.Н. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, кандидат экономических наук, Новосибирский
государственный технический университет. E�mail: lada2006job@mail.ru

 «Лучше быть богатым, но здоровым…»
Проблема доступности пищи и принципы ее распределе�

ния зависят от периода развития человеческого общества, на�
личия пищевых ресурсов, потребностей общества, уровня на�
уки и техники. В Хартии здоровья народов, принятой в 2002 г.
представителями 93 стран мира (в том числе Россией), здоро�
вье ставится выше всех других фундаментальных прав челове�
ка, выше экономических и политических интересов. Во всех
развитых странах безопасному и достаточному питанию тру�
доспособного большинства общества придается особое внима�
ние, поскольку иначе в перспективе граждане обречены на то�
тальную инвалидность и вырождение.

По оценкам ООН (2004 г.), демографический прогноз для
России до 2025 г. (табл. 1) не очень утешителен (при этом про�
исходит не только сокращение численности населения – глав�
ного богатства страны, но и стремительное снижение качества
человеческого ресурса, связанное с ухудшением здоровья).

ьлетазакоП 0002 5002 0102 5102 0202 5202

.лечнлм,яинелесаньтсоннелсиЧ 2,641 6,341 1,141 1,831 8,431 4,131

%,тел51одетсарзоввйетедялоД 81 3,51 3.51 9,51 9,51 2,51

%,ешратсител06тохылижопялоД 7,81 7,71 3,81 4,02 9,22 9,42

Таблица 1. Численность и возрастной состав населения России
(средний вариант прогноза) до 2025 г.

Здоровье населения служит одним из основных критериев
результативности экономики, а зависимость между здоровьем
человека и доступностью и качеством питания проверена ве�
ками. Практически безальтернативным источником пропита�
ния в цивилизованном мире является оплата труда.

В СССР государство законодательно закрепило за собой
функцию контроля за всеобщей занятостью, введя основы
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своей ответственности за состояние здоровья и возможность
воспроизводства населения. Сложившаяся система действо�
вала полвека и имела свои плюсы и минусы, а также зало�
жила в понятия о нормах продовольствия, его полезных
и вредных компонентах свойственные ей мифы.

Когда новым ориентиром стало «рыночное процветание»,
существенно изменились и государственные перераспредели�
тельные механизмы. И хотя всеобщую занятость сегодня «раз�
бавила» доля безработных, а коэффициент распределения до�
ходов демонстрирует жесточайшее экономическое расслоение
общества, некоторые социальные обязательства по обеспече�
нию доступности «хлеба насущного» и сохранению здоровья
перед своими гражданами у государства остались.

Состояние здоровья человека на 70% определяется образом
жизни и питанием. Организация же медицинской службы
и генетические особенности человека играют гораздо менее
значимую роль, их «вклад» – примерно по 15%. Таковы дан�
ные Всемирной организации здравоохранения. Человеку
необходимо получать с пищей столько энергии, сколько им
затрачивается в процессе жизнедеятельности, но при этом для
нормального функционирования пища человека должна со�
держать множество биологически ценных веществ.

Потребности и нормы
В трактовке популярной медицинской энциклопедии

«физиологическая потребность» – это «объективная величина,
определяемая природой и не зависящая от человеческих зна�
ний, ее нельзя нормировать и рекомендовать». Однако поня�
тие «физиологическая потребность» очень часто отождествля�
ется с понятиями «рекомендуемая норма» и «рациональное
потребление». Согласно определению ВОЗ, «рекомендуемая
норма потребления», или «рекомендуемые количества потреб�
ления… являются такими количествами, которые достаточны
для поддержания нормального здоровья почти у всех людей».
При этом детализация значения среднего нормируемого пище�
вого рациона по узким группам людей отсутствует.

Для осмысления рекомендуемой нормы (для детей, пенси�
онеров и работающих) необходимо увязать характеристики
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рациона с особенностями индивидуума и видом его трудо�
вой деятельности.

Теория сбалансированного питания, впервые разработан�
ная академиком А.А. Покровским, была реализована в ра�
циональных нормах питания в 1964 г. Согласно этой теории
для нормальной жизнедеятельности человека необходимы
два условия:

• снабжение организма необходимыми количествами энер�
гии и белка;

• соблюдение достаточно сложных взаимоотношений между
многочисленными незаменимыми факторами питания,
каждому из которых в обмене веществ принадлежит спе�
цифическая роль.
Академик А.М. Уголев в 1985 г. предложил теорию адек�

ватного питания, которая выдвигает более четкие и развер�
нутые требования к продуктам, настаивает на их сбалансиро�
ванности по аминокислотному и жирнокислотному составу,
обосновывает роль пищевых волокон и микроорганизмов ки�
шечника для жизнедеятельности человека.

Впервые нормы потребления продуктов питания были
сформулированы в конце 1950�х годов вместе с обосновани�
ем направлений развития экономики страны на перспективу.
При разработке планов использовались варианты так называ�
емого «рационального потребительского бюджета» (РПБ),
позднее, с 1956 г., специальные комиссии разрабатывали диф�
ференцированные среднедушевые научно обоснованные нор�
мы потребления продуктов питания по СССР и экономичес�
ким районам страны (табл. 2).

Использование РПБ на практике предполагало рациона�
лизацию структуры потребления и формулирование спроса
населения, для чего плановые бюджеты увязывались с дина�
микой развития отраслей хозяйства. РПБ выступал, с одной
стороны, научно обоснованным нормативом потребления,
с другой – мерилом удовлетворения потребностей. Планы на
краткосрочную (до 1990 г.) и среднесрочную (до 1995 г.) пер�
спективы были ориентированы на ускоренное движение к це�
ли – эталону РПБ, и предполагали значительное увеличение
производства (табл. 3).
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Таблица 2. Нормы потребления рационального потребительского
бюджета в СССР, (в расчете на душу в год), кг

Источник: Матюха В. Ф. Статистика бюджетов населения. – М., 1967. –
С. 129.

Таблица 3. Количественные плановые характеристики потребления
населением СССР основных видов товаров (в расчете на душу в год), кг

* Рекомендация Института питания АМН СССР и ВНИИКС.
Источник: О мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической

реформы и принципиальных подходах к разработке тринадцатого пяти�
летнего плана. – М., 1990. – С. 59–61.
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Непостоянство минимумов
По мере развития рыночных отношений в России воз�

никло неприятное противоречие – нормы есть, а ресурсов
для их исполнения нет. Кризисную ситуацию переходного
периода должна была разрешить система государственных
гарантий благосостояния: «…вся система социальных гаран�

тий будет основана на качественно новом элементе – зако�
нодательно утвержденном прожиточном минимуме, базиру�
ющемся на минимальном потребительском бюджете… Рас�
чет минимального потребительского бюджета должен
основываться не на нищенских потребностях и минималь�
ных уровнях их удовлетворения, а на предоставляемой эко�
номической системой каждому члену общества возможности
достойно существовать даже при минимальном уровне дохо�
дов… Это качественно новая форма определения стоимости
рабочей силы, обеспечивающая работнику не просто мини�
мум средств существования, а возможность роста и совершен�
ствования, свободу потребительского выбора»1.

Указом президента РФ «О системе минимальных потре�
бительских бюджетов населения Российской Федерации»
(март 1992 г.) наряду с минимальным потребительским бюд�
жетом был введен «прожиточный (физиологический) мини�
мум». Он определяет дифференцированно – по основным трем
социальным группам, характеристики минимально допусти�
мых границ потребления важнейших материальных благ и ус�
луг, в том числе продуктов питания. Однако дальше с реко�
мендуемыми значениями стало твориться что�то странное,
особенно, если помнить, что физиологическая норма – это
объективная величина, не зависящая от наших знаний о ней:
документы, изданные с разницей в полгода, содержали очень
разные представления о соотношении потребления разных
групп продуктов питания (табл. 4). Речь идет о «Временных
методических рекомендациях по расчетам прожиточного (фи�
зиологического) минимума по регионам Российской Федера�
ции» (15 апреля 1992 г.) и «Методических рекомендациях по
расчетам прожиточного минимума по регионам Российской
Федерации» от 10 ноября 1992 г.

1 Переход к рынку. Концепция и программа. – М., 1990. – С. 101–102.
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Таблица 4. Сравнение рекомендаций по потреблению продуктов
в России, апрель–ноябрь 1992 г., кг

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Россий�
ской Федерации» (1997 г.) установил понятие прожиточного
минимума как стоимостной оценки потребительской корзи�
ны, а также обязательных платежей и сборов.

«Потребительская корзина» – очень ограниченный по ас�
сортиментному составу набор продуктов, обеспечивающий
возможность удовлетворения физиологического порога по�
требности в белках, жирах и углеводах. Принятый в марте
2006 г. закон о потребительской корзине РФ утвердил ее со�
став. Далее – согласно закону, на основе стоимости потреби�
тельской корзины происходит расчет размеров субсидии и ми�
нимальной зарплаты. Предполагается, что состав корзины каж�
дые 5 лет будет пересматриваться и совершенствоваться.

В действующей до настоящего времени минимальной по�
требительской корзине доля расходов на питание составляет
68,3%, что соответствует структуре расходов потребления бед�
ных стран. Повышение цен на базовые продукты и услуги,
составляющие корзину, является одним из немаловажных
факторов при подсчете инфляции. Продуктовые нормы опре�
делены для трех групп – трудоспособное население, пенсио�
неры и дети (табл. 5).

Вряд ли в апреле 1992 г. норма «физиологического мини�
мума» была определена неверно, тем не менее через 14 лет по
мясу, молоку и яйцам она оказалась гораздо меньшей – те�
перь для социального выживания россиянину достаточно на�
бора в редакции 2006 г.
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О цене корзин
В июле 2010 г. потребительская корзина согласно вер�

сии сайта «Я – потребитель»2 находилась в диапазоне цен
3480–4068 руб. (табл. 6). (Отметим, что данный проект, уже
два года отслеживающий ценовые изменения стоимости про�
дуктовой корзины, ввел в последние месяцы и значение цен
в магазинах «Метро», хотя получение клубной карты предос�
тавляется этим магазином только для юридических лиц, что
закрывает его для обычного потребителя.)

Стоит отметить разницу в базовом принципе и целях фор�
мирования прожиточного минимума (и в том числе продук�
товой «потребительской корзины») в разных государствах.
Так, российский подход предлагает изначально оговорить

2 URL: http:// yapotrebitel.ru/product–price
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Таблица 5. Минимальный набор продуктов питания
для основных социальноDдемографических групп населения

в целом по Российской Федерации, кг
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»артскЭ«
еонробто

33,93
»еокскО«
трос1

олсаМ
еоньлетитсар

)л1(

4,24
»акчоретяП«

75
яатолоЗ«
»акчемес

9,35
»анйелО«

9,77
»анйелО«

59,35
»анйелО«

»дамхА«йаЧ
)гк1(

943
)»йиксйаМ«(

495 406 946 324

ынизрокйоксьлетибертопмамрононсалгоС

доганоготИ 557,14 421,54 318,84 827,64 077,14

цясеманоготИ 0843 0673 8604 4983 1843

Таблица 6. Цена потребительской корзины в сетях магазинов
(июль 2010 г.), руб.
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минимальный состав и стоимость необходимого для выжива�
ния, затем, приняв эти подсчеты за основу, формировать раз�
меры минимальной зарплаты, пособий и определять черту
бедности. А вот во Франции, например, стоимость потреби�
тельской корзины (ее размер довольно обширен – 507 наиме�
нований) используется для ежегодного обоснования индекса
цен. Прожиточный минимум определяется как 50% от сред�
ней по стране зарплаты. На основе индекса цен и данных
о сложившихся доходах устанавливается размер минималь�
ной зарплаты и всех других выплат. Только после этого ре�
шается, кто будет считаться малоимущим и на каком уровне
«проводить» черту бедности.

Обоснование законодательно устанавливаемых достаточно
высоких значений минимальной зарплаты следует искать
в ориентации на повышение внутреннего платежеспособного
спроса. Логика проста: при высокой заработной плате у граж�
дан высок и уровень потребления, в том числе отечественных
продуктов, а при нищем населении собственное производство
гибнет – из�за отсутствия спроса.

Российское государство сегодня не распределяет в адми�
нистративном порядке продовольственные ресурсы, не регла�
ментирует объемы доходов своих граждан, не гарантирует це�
новую доступность продуктов. Да, конечно, есть минимально
установленные значения и размера оплаты труда, и потреби�
тельской корзины, но далеко ли работающие сограждане ушли
(по возможности обеспечения себя и своих несовершеннолет�
них иждивенцев продуктами питания) от рабочего какой�
нибудь кожевенной мануфактуры позапрошлого века?

По мере развития общества предполагается снижение фи�
зической активности работающих на фоне роста интеллекту�
альных, нервных и эмоциональных нагрузок. Перед государ�
ством возникает задача: во�первых, обеспечить население вы�
сококачественными в биологическом и экологическом
отношении продуктами питания, во�вторых, создать механизм,
позволяющий потреблять все это великолепие, – то есть дос�
таточный уровень заработной платы. И здесь неизбежен воп�
рос – что брать за основу? Что такое продовольственная нор�
ма по своей сути? Ведь абстрактные категории белков жиров
и углеводов должны превратиться в конкретные котлету
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и пюре. Что касается загадочной составляющей продуктовой
корзины, названной «Рыба и рыбопродукты», то она имеет
очень разнообразные воплощения – от консервов «Килька
в томатном соусе» до стейка из форели. Соответственно,
с разными ценами.

Так что должно быть на тарелках трудящихся, каково «про�
дуктово�блюдное» исполнение покупательной способности
сложившегося уровня оплаты труда?

Оценка текущего состояния
и история вопроса

Для понимания, насколько изменилась фактическая по�
купательная способность зарплаты за последние 150–100 лет,
проанализируем значения оплат труда разных категорий ра�
ботников и цены на основные продукты питания. Так,
в 1960–1970�х годах слесарь на металлическом заводе полу�
чал около 25 руб. в месяц, молотобоец – 12–14 руб., чернора�
бочие – 10–12, рабочие�текстильщики средней квалификации
зарабатывали около 15 руб. Зарплата заводских мастеровых,
которые предварительно обучались профессии 3–5 лет, до�
стигала 25–30 руб. и более3. Рабочие остальных отраслей про�
изводства по размерам заработка занимали среднее положе�
ние между металлистами и текстильщиками4. По данным
«Аналитической газеты»5, жалованье служащих было гораздо
выше (табл. 7), что предполагало и соответствующий уровень
доходов работающих в «престижных» местах и получивших
соответствующий уровень образования.

Для сравнения можно привести доходы такого слоя ин�
теллигенции, как медперсонал. По данным сайта Санкт�
Петербурского государственного медицинского университета
им. академика И.П. Павлова6, годовое жалованье главврача
составляло 3000 руб., младшие врачи и врачи при амбулато�

3 Гаврилов Д.В.  Рабочие Урала в период домонополистического
капитализма 1861–1900гг.(численность, состав, положение). – М., 1985. –
С. 118,198.

4 Иванова И.А., Предприниматели и рабочие: эволюция взаимоотноше�
ний //  Отечественная история. – 1998. – № 6.

5 URL: www.anaga.ru
6 URL: http:// www.spb�gmu.ru/content/view/461/
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риях получали 1500 руб., фельдшеры, медсестры и акушер�
ки – 420 руб. (данные за 1910 г.).

Попытаемся оценить покупательную способность тех де�
нег в наиболее понятных для русских людей категориях –
хлебе, мясе и картофеле. Тем более, что традиция сограждан
переводить средние значения оплаты труда в килограммы или
литры нужного продукта наблюдается не одно десятилетие.

Итак, выборочные данные за полвека позволяют сопоста�
вить стоимость (в копейках) дневного труда рабочих и цены
на муку и хлеб (табл. 8). Стоит напомнить, что 5�пудовый
мешок – это почти 82 кг, 9�пудовый куль – 147,4 кг, пуд –
16,4 кг, фунт – 410 г. Средние годичные цены на муку и пече�
ный хлеб и средние годичные поденные платы рабочим вы�
ведены из ежемесячных данных ведомостей справочных цен
в Санкт�Петербурге с 1853 по 1910 гг., абсолютные цифры
в копейках (выборочные данные).

Цена мяса в 1860�х годах колебалась от 3,4 до 4,6 руб. за
пуд в Петербурге и от 2,4 до 3,6 руб. за пуд – в Москве. Та�
ким образом, месячная зарплата самого низкооплачиваемого
чернорабочего позволяла купить 75–100 кг мяса и 525 кг сит�
ного хлеба.

В начале XX в. городские рабочие России потребляли
в среднем меньше яиц, мясных и молочных продуктов, чем
жители США и Европы. Традиционные «хлеб да каша»
и «картофель – второй хлеб» составляли по калориям до 70%
всего рациона – питание трудящихся не отличалось разнооб�
разием или изысками (табл. 9).

ниЧ хялбурхынноицюловеродвеьнаволаЖ

кинтевосйикстатС 572

кинтевосйиксжеллоK 802

кинтевосйынровдаН 241

россесайиксжеллоK 531

кинтевосйынрялутиТ 57

ьратеркесйиксжеллоK 84

ротартсигерйиксжеллоK 5,14

тсирялецнаK 3,73

йичобар:яиненварсялД 8,23

Таблица 7. Жалованье служащих (конец XIX – начало XX вв.)
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доГ икуманеЦ анеЦ
огончинешп

абелх
тнуфаз

ьнеднидоазмичобараталП

Kчинешп
азяан
кошем
дуп5в

Kажр
азяан

ьлук
дуп9

Kтис
зийын

Kреп
ачав

Kажр
йон

Kчыбо
йын

Kнемак
кищ

рялам Kтолп
кин

Kелс
ьрас

Kотс
рял

Kонреч
Kобар

йич

Kутш
рутак

3581 505 275 49 69 18 831 09 05 48

0681 045 126 331 911 101 741 041 76 721

0781 565 917 0,4 2,2 99 79 59 511 211 17 311

0881 089 0021 6,4 9,2 711 031 821 841 121 97 111

0981 006 408 0,4 9,1 711 131 711 731 131 97 921

0091 976 557 0,4 0,2 221 721 911 671 141 18 741

0191 629 759 0,5 6,2 441 841 341 791 771 98 151

Таблица 8. Средние годичные цены на хлеб и поденная зарплата
рабочих (конец XIX – начало XX вв.), коп.

Источник: Рыкачев А. Цены на хлеб и труд в С.�Петербурге за 58 лет //
Вестник финансов. – 1911. – № 31.

Таблица 9. Годовое потребление основных продуктов питания
городскими рабочими по бюджетным обследованиям 1900–1905 гг., кг

ткудорП яиссоР яинатирбокилеВ яинамреГ АШС яицнарФ

еынсяМ 5,83 1,33 5,34 66 6,55

околоМ 1,84 5,25 3,56 943 7,85

рыС 2,1 6,3 2,3 4.1 5

еончовилсолсаМ 6,1 2,8 7,7 01 3,7

.тш,ацйЯ 95 401 921 291 241

рахаС 1,9 2,22 9,01 1,32 7,01

ьлефотраK 39 2,17 731 6,18 99

еынбелХ 332 841 651 321 371

йаЧ 4,0 5,2 – 9,0 –

ефоK 6,0 9,0 5,4 1,4 1,4
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«В конце XIX – начале XX вв. норма суточной потребности
взрослого мужчины в возрасте 18–60 лет весом 70 кг, работа�
ющего 10–12 часов в день, считается равной, при умеренном
труде, 2450–2850 ккал, при тяжелом – 3300–3800, при очень
тяжелом – 4000–5000 ккал… Среднегодовая суточная потреб�
ность работающего мужчины составляла примерно 3900 ккал»7.

Важно учитывать, что тогда использовались своеобразные
переводные коэффициенты. Так, за единицу – «едока» – при�
нимался мужчина в возрасте 18–60 лет; мужчины старше 60,
юноши 14–17 лет и женщины 16–55 лет приравнивались к 0,8
«едока»; женщины старше 55 и девушки 14–16 лет – 0,6; дети
7–13 лет – 0,55; дети до 1–6 лет – 0,3, а до 1 года – 0,1 «едока».

Подобная структура потребления составляла в бюджете
рабочих от 3 до 8 руб. Расходы на питание – «харчи», извест�
ным гигиенистом Ф. Ф. Эрисманом8 оценивались в 3,7 руб.
в месяц, а в среднем на «едока» приходилось 4,5 руб., что
составляло 52% заработка. При этом расходы на питание
ткачей – 6 руб., соответствовали 37% заработка, а в расходах
мастеровых харчевание занимало 31%. «Стоимость одноднев�
ного харчевания на фабрике обходилась в 7 коп. в мясоед
и 5 коп. в постный день, для женщин дневное питание обхо�
дилось  в скоромный день – 5 коп., постный – 3»9.

В начале XX в. по мере роста заработной платы, опережа�
ющей рост цен на продовольствие, доля расходов рабочих на
питание в среднем составляла четверть заработка мужчин
и треть у женщин.

В «базовом» для сравнения экономических показателей
1913 г. размер поденной зарплаты рабочих и цены на основ�
ные продукты питания были следующими (табл. 10, 11)10.

Таблица 10. Поденная плата рабочим в Петербурге в 1913 г., коп.

7 Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII – начало XX вв.):
Генезис личности, демократической семьи, гражданского и правового
государства. – Т II. – С.33.

8 Эрисман Ф.Ф., Избранные произведения. Л.,– М.: 1959. – С.351.
9 Эрисман Ф.Ф. Избранные произведения…
10 Краткий свод статистических данных по г. Петрограду за 1913–1914 гг.

Иг., 1915. С. 38–40.

покелмеЗ кищнемаK цензуK кинтолП ьраселС рялотС ьракоТ йичобаронреЧ

051 5,791 622 5,781 362 5,432 052 421

5 ÝÊÎ ¹4, 2011
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Таблица 11. Средние цены на основные продукты в Петербурге
в 1913 г., коп. за пуд (16,38 кг)

Показатель покупательной способности зарплаты черно�
рабочего – 63–70 кг мяса, 744 кг ситного хлеба.

Перерасчет средней заработной платы за период
с 1897–2000 гг. в килограммах картофеля (по данным уже упо�
минавшейся «Аналитической газеты») позволяет сделать вы�
вод, что за 100 лет произошло более чем трехкратное снижение
покупательной способности по данному продукту (табл. 12).

аравотеинавонемиаН .г3191ванецяяндерС

тросIосяМ 839

тросIIосяМ 818

тросIанитялеТ 0031

трос1анинивС 5,228

йовижщеЛ 9921

яавижакуЩ 7231

еынежоромисараK 848

йынежоромкадуС 0501

яанежоромакалаС 386

арап,трос1ыруK 5,391

начок,яажевсатсупаK 5,81

)ардев4/1(ьтревтеч,ьлефотраK 5,07

)ардев4/1(ьтревтеч,йытачперкуЛ 101

.тшянтос,ьвокроМ 461

тнуф,акумяанчыбо,йонажрбелХ 3

тнуф,ачаврепзийынтисбелХ 5

яавенчергапурK 5,151

тросIяатачпуркакуМ 5,872

трос1еокснохучеончовилсолсаМ 5251

тросIеокссуролсаМ 3661

яансерпанатемС 5,837

.сед,оцйЯ 03

еиксвонотнаиколбЯ 563
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Таблица 12. Сколько картофеля можно было купить на среднюю
зарплату в 1897–1999 гг., кг

доГ хынторобоваталпразяяндерС
огещюувтстевтоосхялбур

инемерв

хаммарголикваталпразяяндерС
мищюувтстевтоосопялефотрак

манецинемерв

7981 85,31 4501

9091 57,22 5671

3191 5,73 5921

)ценок(8191 006 642

6291 46,85 209

2391 201 665

0491 933 566

)ценок(1491 453 95

4491 534 3,5

5491 644 46

4591 996 478

0691 387 387

0791 71,511 488

0891 21,551 4801

9891 47,712 1121

0991 04,842 126

)ьлерпа(1991 04,594 912

2991 5995 271

9991 6,2251 272

Как не быть слою «новых бедных»…
Центральная база статистических данных Федеральной

службы государственной статистики позволяет получить сле�
дующую информацию о покупательной способности средне�
душевых доходов (табл. 13).

Приведенные данные весьма красноречивы – благосостоя�
ние, как и покупательная способность зарплаты, растет неук�
лонно. Однако будем искренними: по данным той же базы,
численность населения с денежными доходами ниже величи�
ны прожиточного минимума по Российской Федерации за I
полугодие 2010 г. составила 19,1 млн чел., или 13,6% всего

5*
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Таблица 13. Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов населения РФ по основным продуктам питания

в 2000–2010 гг., кг/мес.

* Данные за IV квартал 2010 г.

Источник: URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1

ткудорП 0002 3002 7002 9002 ьлюи–ьравнЯ
0102

анидявоГ 55,04 30,85 2,87 3,87

)асямогонтсоксебеморк(анидявоГ 46,94 22,17 2,39 1,29 5,39

анинивС 32,74 76,46 74,47 2,57

яанежоромабыР 62,47 18,401 8,481 881 5,791

еончовилсолсаМ 52,53 44,26 85,201 8,39 2,68

еонченлосдополсаМ 36,69 28,931 30,382 3,862 3,503

нираграМ 79,07 98,931 5,562 2,242 8,942

горовТ 3,77 14,601 67,931 031

л,котипанйынчоломиеовеьтипоколоМ 10,313 84,464 6,966 2,585 1,025

еыдревтеынжучысырыС 20,82 55,74 86,47 6,08

.тш,еоволотсоцйЯ 0071 0972 3444 7884

косеп2рахаС 15,091 92,362 4,275 4,355 405

яанчинешпакуМ 84,482 53,465 2,068 1,318 3,749

яиледзиеынчолубибелХ
икумйончинешпзи

39,822 173 6,235 8,724

вотросог22иог21йынчинешпбелХ 88,562 88,824 59,916 8,895 6,626

ыпурK 68,422 27,793 28,937 5,237

ьлосафихороГ 46,861 54,714 80,666 5,865

сиР 2,951 80,523 57,954 2,463 9,904

яиледзиеынноракаМ 89,431 31,652 4,924 1,163

ьлефотраK 493 49,505 80,539 9,579 4,789

яажевсатсупаK 50,534 37,854 8,397 1,4901 857

йытачперкуЛ 41,133 62,363 97,936 9,678

алкевС 57,253 19,883 687 2,878

ьвокроМ 47,492 44,163 866 6,827

иколбЯ 16,89 35,751 65,562 2,782

.бур,ыдоходеынчясемеывешудендерС 1,1822 4,0715 7,20621 5,68861 23581

.бур,аталпяантобаразяанчясемендерС 4,3222 5,8945 0,17921 2,23871 90802

.бур,амуминимогончотижорпаничилеВ 5821 3412 5004 4415 *5265
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населения, а основные социальные выплаты (стипендии, по�
собия по уходу за ребенком) находятся «в неблагоприятном
соотношении» с прожиточным минимумом (табл. 14).

Таблица 14. Размеры основных социальных гарантий,
установленных законодательством РФ, в соотношении

с величиной прожиточного минимума

ьлетазакоП 0102латравкII

адуртыталпоремзарйыньламиниМ

цясемв.бур 0334

амуминимогончотижорпеничилевк%
яинелесаногонбосопсодуртялд

3,17

:)ясмищачу(матнедутсииднепитсремзарйыньламиниМ

возувхыньлапицинум,хынневтсрадусог

цясемв.бур 0011

амуминимогончотижорпеничилевк%
яинелесаногонбосопсодуртялд

1,81

оньланоиссефорпогоньлачаниогоньлаицепсогендерсйинеджерчу яинавозарбоог

цясемв.бур 004

амуминимогончотижорпеничилевк%
яинелесаногонбосопсодуртялд

6,6

арзоввмокнеберазудохуопаксуптодоирепанеибосопеончясемежЕ тел5,1одетс

мокнебермыврепазудохуоп

цясемв.бур 4,0602

йетедялдамуминимогончотижорпеничилевк% 0,83

имьтедимищюуделсопимыротвазудохуоп

цясемв.бур 8,0214

йетедялдамуминимогончотижорпеничилевк% 0,67

Стоит задуматься, что будет с питанием в молодой семье,
решившейся на двух детей и, значит, оставшейся с одним кор�
мильцем? Даже при его среднемесячной заработной плате,
указанной в официальных источниках, о полноценном
и здоровом питании (хотя бы даже в соответствии с весьма
скромными, как мы выяснили, нормативами) речи нет.

Сегодня сложилось весьма странное положение – в стра�
не появились большие группы низкооплачиваемого населе�
ния, которые по своему образовательному уровню и профес�
сионализму никогда и нигде в мире (как и ранее в России)
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не были бедными.  Результаты исследования этих «новых бед�
ных»  приводят к заключению, что «такое положение не име�
ет аналогов ни в феодальной, ни в капиталистической эко�
номике. Когда семья с двумя работающими не может прокор�
мить и обеспечить двух детей, наступает демографическая
катастрофа… В России доля заработной платы в ВВП состав�
ляет около 30%. В странах с развитой экономикой и устояв�
шимися институтами обеспечения социальной стабильности
этот показатель достигает 60–70%. Для построения оптималь�
ной стратегии охраны здоровья населения принципиально
важно, что базовой ценностью для дееспособного человека яв�
ляется заработок, а не пособие. Только достойная оплата труда
формирует эффективную трудовую мотивацию – важнейший
фактор жизнеспособности нации и повышения уровня рож�
даемости»11.

Как увязать подобные противоречия с объявленными го�
сударством высшими ценностями «человек и его здоровье»?
Международный опыт давно выработал необходимые меха�
низмы, уравновешивающие цену рабочей силы и стоимости
хотя бы простого воспроизводства населения, – налог на пред�
меты роскоши, прогрессивное налогообложение доходов, на�
логи на использование природных богатств. Опытом нужно
пользоваться, причем пора изменить и подходы к определе�
нию социальных стандартов потребления – у нас они давно
не соответствуют запросам общества. Особого внимания за�
служивает вопрос о реалистичности социальных адресных
выплат, особенно семьям, имеющим детей.

В заключение хочется еще раз повторить простую истину:
«Человек есть то, что он ест». И если мы хотим, чтобы «человек
звучало гордо», начинать надо с того, чтобы при выборе про�
дуктов в магазине или блюд на предприятиях питания, не воз�
никала назойливая мысль: «Мне это по норме не положено».

И было бы совсем замечательно, если бы человеческое чув�
ство собственного достоинства подкреплялось еще и необид�
ной заработной платой за честное выполнение трудовых обя�
занностей.

11 Жилинский Е.В. Социальные последствия капитализации труда:
демографический аспект //  Журнал росссийского права. – 2009. – № 8. –
С. 36–42.


