Число бедных в России достигло прогнозируемого Всемирным Банком
уровня
Число россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2009 года
выросло до 24,5 миллиона человек, составив 17,4% от общей численности населения, сообщает
Росстат.
Ничего удивительного в этом нет, говорят эксперты, увеличение количества бедных вызвано,
главным образом тем, что происходит на рынке труда. "Зарплаты как минимум не растут, многие
потеряли работу, часть сотрудников отправлена в вынужденные отпуска", - говорит ведущий
экономист ЦЭФИР Ирина Денисова.
Сейчас, по словам директора Института социальной политики и социально-экономических
программ ГУ-ВШЭ Сергей Смирнова, положение дел очень напоминает ситуацию в стране начала
90-х гг. 20 в. "Конечно, не те масштабы и пропорции, но также как и тогда, доля бедных в стране
растет не только за счет безработных, но даже за счет тех, у кого есть работа, но помимо этого на
иждивении еще имеются дети, неработающий супруг/супруга", - отмечает он. У многих на руках
еще и пенсионеры, хотя, как ни парадоксально, но они сегодня, по словам эксперта, из-за
своевременной индексации пенсий находятся в более выигрышном положении по сравнению с
занятой частью экономически активного населения.
По сравнению с IV кварталом 2008г. величина прожиточного минимума, согласно подсчетам
Росстата, возросла на 8,3%. При этом стоимость продуктов питания потребительской корзины
увеличилась на 4,6%, непродовольственных товаров - на 5,3%, услуг - на 14,3% (см. график 1). И
хотя сейчас цены на некоторые виды входящих в потребительскую корзину продуктов питания,
например, растительное масло и яйца, несколько снизились, это скорее следует рассматривать
как компенсационное снижение, поскольку в прошлом году цены на них резко рванули вверх,
напоминает Сергей Смирнов. "Зато инфляция в стране продолжает исчисляться двузначными
числами, подбираясь к 12% в годовом исчислении, в то время как реальная зарплата выросла на
меньшую величину. Вот и получается, что ничего удивительного в падении доходов населения
нет", - заключает Сергей Смирнов.
Между тем, еще месяц назад тот же Росстат публиковал информацию о том, что в I полугодии
2009 года социальное расслоение россиян не выросло, а даже приостановилось. По итогам 6
месяцев 2009 года доходы 10% наиболее богатых превышают доходы 10% самых бедных в 15,8
раз. Ранее коэффициент дифференциации доходов в I половине года показывал стабильный
рост: по итогам первых шести месяцев 2005 года он составлял 14,5 раза, 2006 года - 14,9, 2007
года - 15,4.
Все это, по мнению экспертов, не противоречит данным нынешнего исследования Росстата,
поскольку сохранение вилки в доходах самых бедных и самых богатых обусловлено падением
прибыли наиболее обеспеченных россиян из-за кризиса. "Последние годы доходы населения
демонстрировали устойчивый рост. Бедность, измеренная относительно прожиточного уровня,
сокращалась, при этом разрыв между бедными и богатыми не менялся", - объясняет Ирина
Денисова.
По данным Всемирного Банка, в результате активного экономического роста за последние восемь
лет доля бедных в России сократилась с 29% в 2000 г. до 13,4% в 2007 г., то есть их стало

примерно на 30 млн человек меньше. Но все еще может измениться, ведь кризис изменил
структуру доходов россиян, прежде всего, по словам Сергей Смирнова, сократив прибыль от
активов. "Но это вовсе не означит, что у нас возродился средний класс, - замечает он. - Его
структура всегда была неоднородной, подразделяясь на низшие, средний и высший подслои.
"Низший слой, всегда был самым подвижным, и вот его-то кризис может "добить" первым делом".
На сегодняшний день доля бедных в стране достигла именно той цифры, которую Всемирный
банк в июне прогнозировал России на конец текущего года, что уже на 4,8 п.п. выше докризисного
уровня 2008 года.
В принципе масштабы явления не настолько трагичны, чтобы бить во все колокола, сходятся во
мнении эксперты, ведь могло бы быть и хуже. Однако тот факт, что возможности для
финансирования экономического роста сужаются, не может не настораживать.
Макеева Лариса (Finam.ru)
31.08.2009 19:32
Источник: http://www.finam.ru/analysis/forecasts00ED1/default.asp

