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Снова говорилось, конечно, о планах по снижению в России бедности в два раза к 2015 году. 
Как сообщил министр, сейчас уже заканчивается «работа по выявлению семей с доходами ниже 
прожиточного минимума». Следующий шаг – «дойти до каждой семьи» и помочь ей, что 
называется, адресно. 

– Представляется важным дойти до каждой семьи и понять причины бедности в каждой 
конкретной семье, будь то образование, наличие иждивенцев, состояние здоровья или другое, – 
сказал Максим Топилин. И добавил, что если тот или иной регион не предоставит до 1 июня 
детальную статистику по теме, то может не рассчитывать на софинансирование центром 
социальных контрактов. 

Сейчас на рассмотрении в правительстве находится законопроект об увеличении с 1 января 
2020 года предельного размера среднедушевого дохода для определения выплат на первого и 
второго ребенка. Сейчас это полтора прожиточных минимума, а хотят поднять до двух. В 
Минтруде рассчитывают, что «процент охвата семей увеличится с 45–46% до практически 70%. 

Региональные власти должны нести ответственность за вверенное население, это сомнению 
вряд ли подлежит. Но предлагать Москве можно что угодно; а вот если центр не выделит на 
воплощение идеи денег – большинство регионов наверняка будут молчать. Иначе их заставят 
финансировать свой «креатив» самим … 

Еще одним объектом для критики стали регионы, где наблюдается отставание по выполнению 
майских указов 2012 года: «Коллеги, никто эти задачи не снимал, и мы будем дальше отслеживать 
вашу работу в этом направлении», – пригрозил министр. 

 
Заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина: 
Отметив пользу от приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного 

населения, она заявила, что последний все равно «не способствует нормальному воспроизводству 
рабочей силы». 

– Нормальное воспроизводство рабочей силы обеспечивает минимальный потребительских 
бюджет, – пояснила она позицию профобъединения. – Но пока – да, мы занимаемся сейчас 
совершенствованием методологии определения потребительской корзины и прожиточного 
минимума. 

Как напомнила Нина Кузьмина, при правительстве создана рабочая группа под руководством 
министра труда Максима Топилина, которая должна представить новую методологию расчета. 
Применяться она будет с 2021 года. Профсоюзные представители в рабочей группе настаивают на 
том, чтобы непродовольственные товары и услуги, продукты питания составляли по 1/3 от 
стоимости корзины. 

Зампред ФНПР также указала на то, что пособие по безработице не может быть ниже 
прожиточного минимума (определяется стоимостью потребкорзины) «по всем конвенциям 
Международной организации труда». Сейчас в России верхняя планка пособия достигла 8 тысяч 
рублей в месяц, а прожиточный минимум – 11280 рублей. 

 
Татьяна Голикова много говорила о демографии. Так, рождаемость по итогам прошлого года 

превысила смертность только в 21 регионе из 85. Причем по убыли населения одним из 
«рекордсменов» стала такая, казалось бы, успешная область, как Московская. 
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