Бедные станут беднее
Экономисты бьют тревогу: несмотря на поток нефтедолларов, страна нищает.Но есть и
хорошая новость – инфляция наконец-то притормозила: в июне прирост составил всего 1%,
что существенно ниже, чем в предыдущие месяцы.
В июле, по прогнозам Центра макроэкономического
прогнозирования, рост цен может составить 0,8–0,9%.
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Однако большинству россиян радоваться по-прежнему нечему: официальный средний индекс
потребительских цен мало отражает реальность. Потребительская корзина россиянина – не
более чем средняя температура по палате. Судите сами: как часто вы покупаете пальто или
пользуетесь услугами учреждений культуры? А они, между прочим, тоже входят в
потребительскую корзину.
Тогда как продукты приходится покупать каждый день, а на них цены останавливаться не
собираются. За тот же июнь цены на хлеб выросли на 1,9%, на крупы – на 6,4%, макаронные
изделия – на 2,9%. В мае и июне ускорился рост цен на мясо.
Дорожают продукты
Больнее всего рост цен на продукты бьет по малообеспеченным слоям населения, уверяют
ведущие российские экономисты.
– Учитывая, что стоимость минимального набора продуктов питания составляет 45–50%
общей стоимости минимальной потребительской корзины, следует признать определяющую
роль динамики цен на продукты питания в оценке инфляции для бедных, – говорит Игорь
Николаев , директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК,
в недавнем отчете об инфляции.
Так, за первое полугодие 2008 года рост стоимости минимального набора продуктов питания
составил 20,6%. Показатель этот был высоким и в прошлом году – прирост за первое
полугодие составил тогда 13,1%.
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– В такой ситуации по итогам 2008 года стоимость минимального набора продуктов питания
может возрасти не менее чем на 30%, – прогнозируют эксперты ФБК.
Не меньшую нагрузку дает рост цен на платные услуги, на долю которых приходится до
четверти расходов семей с низким уровнем доходов, считают эксперты Института
комплексных стратегических исследований. Среди услуг за первый квартал 2008 года

наиболее значительно выросли цены на газоснабжение (+22%), горячее водоснабжение
(+17%) и оплату коммунальных услуг (+16%).
Все это дает основания для малоприятного прогноза: инфляция для бедных слоев населения
в России в этом году составит не менее 25% и окажется намного выше официального
прогноза роста потребительских цен, предсказывают в ФБК.
Больше бедных?
А это уже приведет к не самым приятным последствиям. Эксперты ФБК отмечают, что
результатом столь значительного роста цен на продукты питания станет появление более
миллиона россиян с доходами ниже прожиточного минимума: с 18,9 млн. человек в 2007 году
до 20,0 млн. человек в 2008 году.
– Увеличение абсолютного числа бедных будет зафиксировано в России впервые в 2000-х
годах, – констатирует Игорь Николаев.
Ситуация парадоксальная – при потоке нефтедолларов, увеличении числа российских
миллиардеров в списке Forbes и буме потребительских кредитов население России
буквально нищает. И эта проблема практически никак не решается – по словам Николаева,
разработка правительственной программы антиинфляционных мер продолжается уже девять
месяцев.
Цифра
9,3 % – на столько выросли цены с начала года, по данным на 21 июля. Это на 2,8% выше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Факт
82% россиян считают рост цен самой острой проблемой российского общества, говорится в
июньском исследовании Левада Центра. 45% респондентов главной проблемой назвали
обнищание населения, а 35% – резкое расслоение на богатых и бедных. Эти три проблемы
тревожат россиян больше всего.
Справка
Как выросли цены на «рацион бедных» (январь–июнь2008 г.)
За январь-июнь 2008 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 36,0%, на
макаронные изделия – на 26,0%, на масло подсолнечное – на 25,9%, хлеб и хлебобулочные
изделия – на 20,7%, крупу – на 20,4%. За один только июнь рис подорожал на 11,4%.
Цитата
«Все факторы, предопределяющие общий ускоренный рост цен в последнее время, не
только остаются, но даже усиливаются», – считает Игорь Николаев. К ним эксперт относит
ускоренную индексацию тарифов естественных монополий, негибкое и несвоевременное
таможенно-тарифное регулирование, по-прежнему предпринимаемые в отдельных регионах
попытки заморозки цен, размещение на внутреннем рынке сотен миллиардов рублей
госкорпораций, отсутствие видимого прогресса в росте конкуренции между производителями
товаров и услуг, рост цен в мире на сельхозпродукцию и продовольствие, мировой рост цен
на энергоносители.

Что думают эксперты?
Возможны народные выступления
Евгений Гонтмахер , руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН:
– Инфляция всегда больнее всего бьет по бедным. Это давно известно из мировой практики,
и даже студенты первого курса любого экономического факультета знают про этот феномен.
Дело в том, что у бедных свой набор потребительской корзины. И вот этот набор – услуги
монополий, общественный транспорт, продукты – всегда растет быстрее, чем одежда и
обувь.
И то, как рост цен бьет по малообеспеченным, мы наблюдаем в России не первый год. За
первые полгода стоимость минимального продуктового набора увеличилась на 20%, а общая
инфляция составила «всего» 8%.
Что будет, если рост цен продолжится теми же темпами? Элементарно – увеличится число
малообеспеченных россиян. Причем за счет тех людей, которые раньше к бедным слоям не
относились.
Высокая инфляция может иметь серьезные последствия и для общественного мнения –
растущие цены порождают еще большее недоверие к власти. И я не исключаю, что это
может вылиться в какие-либо народные выступления. Ведь инфляция, как ничто другое,
реально бьет по семье: раньше вы могли что-то себе позволить, а теперь нет. В такой
ситуации даже любой аполитичный человек начинает возмущаться.
К сожалению, как предрекают эксперты, предпосылок для серьезной остановки цен пока нет.
В экономике увеличатся риски
Наталья Волчкова, старший экономист Центра экономических и финансовых исследований
и разработок (Москва):
– Очевидно, что у каждой российской семьи своя индивидуальная потребительская корзина.
Например, самых бедных не интересует рост цен на автомобили – они и так не в состоянии
их купить. Тогда как для более обеспеченных важна стоимость бензина, запчастей и прочего.
Малообеспеченные слои гораздо больше волнует рост цен на продукты питания, а он как
никогда высок. Поэтому для бедных уже сейчас инфляция может составлять 20%!
У ситуации будет много последствий. Прежде
малообеспеченных. Бедные станут еще беднее.
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Последствия будут и для российской экономики в целом. Во-первых, увеличатся
экономические риски, последствия которых мы можем ощутить через некоторое время.
Во-вторых, мы можем получить перераспределение ресурсов экономики, потому что
производство будет перемещаться в те сектора, которые дорожают быстрее, а
соответственно становятся более выгодными. Есть все основания полагать, что на этом
фоне инвестиции пойдут в сельхозпереработку и производство продуктов питания.

При этом цены на сельхозтовары, скорее всего, продолжат расти. Во всем мире сейчас идет
значительный рост цен на зерно. Через несколько месяцев мировой всплеск цен может дойти
и до России. Ситуация на мировых рынках пока нестабильная, поэтому официальный прогноз
инфляции в 12% кажется маловероятным.
Олег КОПЫЛОВ
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