Всемирный банк обнаружил рост благосостояния в России
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16 июня, 20:30 | Наталья Говорова
Всемирный банк понизил прогноз по
количеству бедного населения в
России: по оценкам экономистов,
уже в следующем году уровень
бедности составит чуть более 10%.
Рост благосостояния стал возможен
благодаря политике российского
правительства, направленной на
повышение пенсий и зарплат
бюджетников. Однако эксперты
утверждают, что эти меры носят
краткосрочный характер и не
приведут к существенному росту
экономики.
Всемирный банк улучшил свой мартовский прогноз по уровню бедности в России в 2010 году с 12,5 до
11,4%. В 2011 году количество бедного населения должно сократиться до 10,2%, говорится в «Докладе об
экономике России» Всемирного банка.
Для сравнения, еще год назад экономисты ВБ не исключали, что уровень бедности в 2009 году достигнет
17,4%. Но, как следует из материалов презентации банка, меры российского правительства позволили
приостановить обнищание населения. Так, если бы государство не увеличило социальные расходы, в 2011
году в России было бы 20,4 млн бедного населения, или 14,6%. Меры социальной политики позволили
снизить этот показатель до 14,2 млн человек (10,2%).
«Несмотря на слабую экономическую активность в первом квартале 2010 года, реальные доходы населения
росли, главным образом, за счет индексации пенсий и социальных пособий», – указано в докладе.
Приводятся данные Росстата, согласно которым в январе – апреле 2010 года реальные располагаемые
доходы населения выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Вместе с тем
экономисты ВБ обращают внимание, что рост зарплат (3,8% в январе – апреле 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) носил «ограниченный характер в силу медленного восстановления
экономики и высокого уровня безработицы».
Поддержка из бюджета
По данным Минфина, на 1 января 2010 года из бюджета было выделено на поддержку рынка труда,
социальное обеспечение населения и другие меры социальной политики 217,9 млрд рублей. Из них
субсидии бюджетам субъектов на снижение напряженности на рынке труда – 69,7 млрд рублей,
использование материнского капитала – 44,3 млрд рублей, обеспечение жильем ветеранов – 35,0
млрд рублей, Пенсионному фонду РФ и Фонду социального страхования РФ на выплату пенсий и
пособий – 25,3 млрд рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2009 году составила 18 785 рублей,
что на 8,5% больше 2008 года. Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале 2010 года
составила 19 128 рублей и по сравнению с февралем 2009 года выросла на 10,3%.

Между бедностью и нищетой
При оценке уровня бедности, как правило, исходят из базового критерия – это соотношение доходов и
прожиточного минимума. В IV квартале 2009 года величина прожиточного минимума в целом по России на
душу населения составляла 5144 рубля, для трудоспособного населения – 5562 рубля, для пенсионеров –
4091, для детей – 4922 рубля.
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«Уровень доходов по показателю соотношения с прожиточным минимумом падали, и даже сейчас в
период кризиса за счет повышения пенсий эта тенденция была сохранена», – говорит замдиректора
Института социальных систем Дмитрий Бадовский. «Другое дело, что официальный критерий уровня
бедности – это разница не между бедностью и нормальной жизнью. Это разница между бедностью и
нищетой», – отмечает Бадовский.
Эксперт обращает внимание, что необходимо оценивать не только уровень доходов, но и жилищную
обеспеченность. «Малообеспеченные люди, если они не имеют жилья или жилищные условия требуют
улучшения, практически не имеют возможности при дорогой ипотеке и отсутствии альтернативы накопить
и улучшить свои жилищные условия», – поясняет Дмитрий Бадовский. По его оценкам, если считать
уровень доходов плюс жилищную обеспеченность, то уровень бедности в России может составлять
порядка 30% и выше.
Кроме того, для малоимущего населения немаловажным фактором является уровень потребительской
инфляции и рост тарифов. По данным Бадовского, в России общий уровень инфляции снизился до 6%, при
этом продукты в Москве подорожали на 11—12%. «В структуре расходов бедных граждан продукты питания
занимают 75%, у обеспеченных слоев – менее 50%», – акцентирует внимание эксперт.
Рост цен в 2011 году
«В конце апреля 2010 года показатель инфляции за 12 месяцев сократился до 6,0% по сравнению с
8,8% в конце 2009 года», – говорится в докладе ВБ. Между тем, по данным экономистов, к концу
марта 2010 года денежный агрегат M2 (количество денег в экономике – ПРИМ.) увеличился на 32% по
сравнению с мартом 2009 года. «Несмотря на то что денежная масса не оказывает сильного
немедленного воздействия на инфляцию, учитывая, что временной лаг между ростом денежной
массы и инфляцией оценивается в 8–14 месяцев, инфляционное давление может усилиться к концу
2010 года и особенно в 2011 году», – не исключает ВБ.
«Повышение тарифов естественных монополий нивелирует социальную поддержку», – утверждает
директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. С такой
постановкой вопроса спорит директор по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ Сергея
Алексашенко. «Повышение пенсий в рублях было выше, чем повышение коммунальных платежей, поэтому
нельзя говорить, что прибавка была «съедена», – поясняет экономист.

Нужно, но не сейчас
Экономисты Всемирного банка считают, что повышение социальных расходов «было в целом
своевременным». Эти меры позволили снизить социальное напряжение. Кроме того, ВБ зафиксировал рост
государственного потребления.
«Определяющим фактором экономического роста в 2010 году, особенно к концу года, будет потребление,
в особенности потребление домашних хозяйств», – отмечается в докладе Всемирного банка. Вместе с тем
расплатой за увеличение социальных расходов стало усугубление неэластичности в структуре расходов и
замораживание инфраструктурных расходов, говорят эксперты банка.
«Социальная поддержка не может быть антикризисной мерой», – считает Игорь Николаев. По его словам, в
краткосрочной перспективе такие меры представляются благом, но в средней и долгосрочной перспективе
они загоняют Россию в определенную ловушку. Население, в свою очередь, предпочитает полученную
прибавку не тратить, а сберегать. По итогам 2009 года прирост банковских вкладов по сравнению с
прошлым годом составил 27%.
По мнению Сергея Алексашенко, повышение пенсий объективно было необходимо. Однако экономист
уверен, что абсолютно неправильно был выбран момент, когда произошло повышение. «Это время совпало
с кризисом, а для того, чтобы поддержать экономику, нужно было финансировать другие программы», –
поясняет Алексашенко. Кроме того, по расчетам ГУ-ВШЭ, повышение пенсий не привело к росту спроса
населения на продукты отечественного производства. «Спрос на импорт вырос, увеличились сбережения
населения, а вот спрос на российскую продукцию не изменился», – обращает внимание Алексашенко.

17.06.2010 21:44

Всемирный банк обнаружил рост благосостояния в России

Стр. 3 из 3

http://www.gzt.ru/print/310551.html

«Нет сомнения, что острая фаза кризиса в России миновала, но перспективы дальнейшего устойчивого
роста представляются совершенно неясными», – комментирует профессор РЭШ Константин Сонин. По его
мнению, нет особых причин для того, чтобы экономика продолжала развиваться. Основные риски эксперт
усматривает, в том, что права собственности в России по-прежнему плохо защищены, не работает закон о
банкротстве, в банковской системе накоплено огромное количество «плохих кредитов» и в целом условия
для ведения бизнеса ухудшаются.
Дмитрий Бадовский акцентирует внимание еще на одном важном аспекте. «До кризиса в России модель
роста была связана с кредитным бумом, и многие люди «добирали» уровень и качество жизни за счет
кредитов. Однако до сих пор доступ к этим услугам ограничен», – поясняет эксперт.
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