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1. Используемые показатели 
 
     В ходе последнего социологического  опроса  жителей  города 
изучалось мнение одесситов относительно их жизненного уровня. 
     Выяснялись самооценки материального положения семьи и  воз- 
можных путей его улучшения; размер среднемесячного дохода на од- 
ного члена семьи.  Выявлялись особенности  оценок  уровня  жизни 
представителями разных социально-демографических и професcиональ- 
ных групп.  Все показатели уровня жизни фиксировались на  основе 
оценок и расчетов опрашиваемых одесситов. 
 

 2. Величина среднемесячного дохода на одного члена семьи 
 
     В среднем доход одесской семьи сегодня составляет 844  руб. 
в месяц на человека (по расчетам самих горожан). В каждой треть- 
ей семье (37%) среднедушевой доход не более 500 руб. 
     По оценкам   специалистов   совета   Федерации  независимых 
профсоюзов Украины физиологический прожиточный минимум,  рассчи- 
танный не на нормальную человеческую жизнь, а лишь на выживание, 
составляет  для  людей  работоспособного  возраста  969  руб., а 
пенсионного - 882 руб.. 
     Используя эту величину в качестве критерия для оценки уров- 
ня жизни одесситов,  можно придти к  выводу,  что  преобладающее 
большинство одесситов (не менее 67%) имеет доход ниже физиологи- 
ческого прожиточного минимума. 
     Прожиточный минимум для сколько-нибудь достойного существо- 
вания равен,  по расчетам тех же специалистов,  1842 руб. Только 
5% горожан получает доход выше этого уровня. 
 
 

3. Самооценки  уровня жизни одесситов 
 
     Уровень жизни одесситов,  по их  собственным  оценкам,  не- 
высок. Больше половины жителей нашего города (55%) считают,  что 
едва сводят концы с концами или даже живут за  гранью  бедности. 
Экономят  и живут более или менее прилично 37%.  Лишь 4 %  живут 
без особых материальных затрат. 
     При этом несколько выше среднего оценки материального поло- 
жения у мужчин, молодежи, лиц с высшим образованием, работающих в 
кооперативах и занятых  индивидуальной  трудовой  деятельностью, 
инженерно-технических  работников  и  руководителей предприятий. 
И, напротив,  самые низкие - у лиц зрелого возраста (40-49 лет), 
работающих на  государственных предприятиях,  рядовых работников 
сферы обслуживания и пенсионеров.  Обращает внимание на себя тот 
факт, что  за последнее время произошло резкое ухудшение самооце- 



нок   урвня  жизни   у лиц самого старшего возраста. Всего два- 
года тому  назад  пенсионеры по оценкам своего жизненного уровня 
отличалась  относительным  "  благополучием""  по  сравнению   с 
представителями  других  профессиональных  групп.  Хотя  и тогда 
оценки уровня жизни одесситов оставляли  желать лучшего. 
      Оценка уровня жизни,  что вполне естественно,  зависит  от 
величины дохода.  Для тех, кто отметил, что живет без особых ма- 
териальных затруднений  размер  дохода  на  одного  члена  семьи 
составляет в среднем 2125 руб.  в месяц.  У тех,  кто экономит и 
живет более или менее прилично - 1048 руб.  Среди тех,  кто едва 
сводит концы  с концами - 650 руб.  У живущих за гранью бедности 
(по их оценке) - 544 руб. Среди тех, кто вообще затруднился оце- 
нить уровень жизни своей семьи - 450 руб.. 
     Различные методы,  используемые для выявления числа  людей, 
живущих на грани и за гранью бедности,  дают, естествекнно, раз- 
личные результаты. Наиболее благополучен показатель (55%), полу- 
ченный на основе самооценок уровня жизни. Гораздо хуже показате- 
ли, полученные путем сравнения дохода с  физиологическим  прожи- 
точным минимумом  (67%)  и с прожиточным минимумом,  необходимым 
для более или менее достойного существования (88%). 
     Эти различия обусловлены следующими обстоятельствами. 
Во-первых, вместе с увеличением цен, возросли и размеры доходов - 
зарплат,  стипендий, пенсий (хотя совсем в другой пропорции, чем 
цены).  Все это постоянно  меняется.  и  поэтому  психологически 
трудно адекватно  воспринимать  величину своих нынешних доходов, 
размеры которых только по сравнению с прошлым годом  возросли  в 
несколько раз  и составляют сейчас сотни и тысячи рублей.  Тогда 
как на протяжении десятков лет они почти не менялись,  а если  и 
менялись,  то лишь на десятки рублей. 
     Во-вторых, у  значительной  части  населения  появилась   в 
последнее  время  возможность  подрабатывать  и тем самым как-то 
улучшать материальное положение. 
     В-третьих, преобладающая часть населения воздерживается се- 
годня от крупных покупок.  Сегодня  приходится  на  всем  эконо- 
мить, поскольку даже предметы первой необходимости переместились 
в разряд дорогостоящих вещей.  Выход же из строя предметов  дли- 
тельного пользования (холодильника,  стиральной машины, телевизо- 
ра) воспринимается  большинством   не   иначе,   как   стихийное 
бедствие. Сейчас покупается только самое необходимое. 
 

 4. Намерения населения в связи с повышением цен 
 
     Повышение цен,  не  компенсируемое  в  достаточной  степени 
ростом доходов,  приводит  к  резкому снижению жизненного уровня 
населения. Которое  вынуждено  искать  и  использовать  наиболее 
доступные и приемлемые пути выхода из создавшегося положения. 
     Наиболее популярным среди одесситов вариантом является  по- 
иск дополнительной работы, приработков (его избрали 48% опрошен- 



ных). Чаще всего такие намерения высказывает молодежь и  лица  в 
возрасте 30-39 лет; имеющие среднее специальное и высшее образо- 
вание; учащиеся и специалисты гуманитарного профиля; люди, живу- 
щие, по их словам,  за гранью бедности.  Меньше всего намереваю- 
щихся искать дополнительные приработки среди рабочих  и  рядовых 
работников сферы обслуживания. 
     Почти столько же горожан ориентировано на то,  чтобы решать 
свои денежные проблемы, работая больше, лучше на прежнем рабочем 
месте (44%).  Сравнительно много высказывающих  такое  намерение 
среди лиц в возрасте 50-59 лет,  с высшим образованием,  специа- 
листов гуманитарного профиля и служащие,  а также тех, кто живет 
без особых материальных затруднений. 
     Всерьез заняться  подсобным   хозяйством   собираются   45% 
одесситов. В  основном это лица зрелого (40 - 49 лет) и пенсион- 
ного (60 лет и старше) возраста,  служащие;  живущие  за  гранью 
бедности. 
     Перейти на другую работу,  где больше платят - намерен каж- 
дый  третий  одессит  (35%).  Сравнительно  часто готовы сменить 
место работы самые молодые (до 20 лет);  рядовые работники сферы 
обслуживания;  люди,  находящиеся, по их оценкам, за гранью бед- 
ности. 
     Значительно меньше  (26%)  желающих открыть собственное де- 
ло(частное предприятие).  Число этих людей существенно  уменьши- 
лось  за  прошедший год (в апреле 1991 г.  их было 35%).  Больше 
всего их среди молодежи (до 30 лет), учащихся, лиц, не испытыва- 
ющих финансовые затруднения. 
     Большая часть  населения  (80%)  не намеревается добиваться 
улучшения своего  материального положения,  участвуя в забастов- 
ках, митингах. Среди тех 13% одесситов, которые намерены активно 
протестовать, чаще  других встречаются мужчины,  лица со средним 
общим образованием, учащиеся, живущие за гранью бедности. 
     Следует особо отметить следующий факт. Примерно треть горо- 
жан (36%) считает,  делать что-либо в связи с повышением  беспо- 
лезно - это все равно ничего не даст.  Такого рода ответы свиде- 
тельствуют о пессимизме  значительной  части  населения.  Больше 
всего такая точка зрения распространена среди женщин и лиц стар- 
ше 50 лет, пенсионеров, и той категории жителей Одессы, что едва 
сводит концы  с  концами  в своем домашнем бюджете.  Однако,  по 
сравнению с  апрелем  прошлого  года,  число  пессимистов  среди 
одесситов несколько сократилось. Тогда их было 42%. 
 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ: Аналитические таблицы 
 
 Распределение (в %) и индексы ответов на вопросы анкеты 92.2 
 
 Какой среднемесячный доход приходится на одного члена Вашей 
 семьи ( в рублях)? 
    (Сложите, пожалуйста,  все  зарплаты,  пенсии,  стипендии, 
    пособия, доходы от личного подсобного хозяйства и другие 
    заработки,  получаемые Вашей семьей.  И разделите  полученную 
    сумму  на  число  членов семьи) 
    1) До 250                                       5% 
    2) 250-500                                     32% 
    3) 501-1000                                    30% 
    4) 1001-1500                                   15% 
    5) 1501-2000                                    6% 
    6) 2001-3000                                    3% 
    7) 3001-4000                                    1% 
    8) Свыше 4000                                   1% 
    9) Затрудняюсь ответить                         7% 
    ----------------------------------------------------- 
                              Средний доход =    844 руб. 
 
 Что Вы могли бы сказать о материальном положении Вашей семьи? 
    1) Живем без особыз материальных трудностей     4% 
    2) Экономим и живем более или менее прилично   37% 
    3) Едва сводим концы с концами                 45% 
    4) Живем за гранью бедности                    10% 
    5) Затрудняюсь ответить                         4% 



+============================================================+ 
|                                                            | 
|     ЧТО  ВЫ НАМЕРЕНЫ ДЕЛАТЬ В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН:      | 
|                                                            | 
| Перейти на другую работу, где больше платят                | 
|    1) Да                                          35%      | 
|    2) Нет                                         48%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                        17%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =  -13       | 
|                                                            | 
| Работать больше, лучше на прежнем рабочем месте            | 
|    1) Да                                          44%      | 
|    2) Нет                                         40%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                        16%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =    4       | 
|                                                            | 
| Найти дополнительную работу (приработки)                   | 
|    1) Да                                          48%      | 
|    2) Нет                                         42%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                        10%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =    6       | 
|                                                            | 
| Открыть собственное дело (частное предприятие, ферму)      | 
|    1) Да                                          26%      | 
|    2) Нет                                         60%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                        14%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =  -34       | 
|                                                            | 
| Всерьез заняться подсобным хозяйством (выращиванием овощей,| 
|    фруктов и т.п.)                                         | 
|    1) Да                                          44%      | 
|    2) Нет                                         46%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                        10%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =  - 2       | 
|                                                            | 
| Активно протестовать (участвовать в митингах, забастовках) | 
|    1) Да                                          13%      | 
|    2) Нет                                         79%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                         8%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =  -66       | 
|                                                            | 
| Сделать ничего не смогу. Предпринимать что-либо бесполезно | 
|    1) Да                                          36%      | 
|    2) Нет                                         41%      | 
|    3) Затрудняюсь ответить                        23%      | 
|    -----------------------------------------------------   | 
|                                        Индекс =  - 5       | 
+============================================================+ 
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