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Бедными себя считают в разы больше россиян, чем признает официальная
статистика. В чем же причина того, что народ и правительство по-разному
понимают бедность, и чем это чревато? Комментирует заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.

По данным свежего опроса ФОМ, бедными назвали себя 33% россиян – это треть
населения, больше 48 млн. человек. Богатыми себя считает только 1%, а 64%
воспринимают себя людьми «со средним достатком».

Росстат же официально именует бедными только тех, у кого доходы ниже
прожиточного минимума, и насчитывает их 13%, или около 19 млн. человек. Счетная
палата, правда, утверждает, что в этом году число бедных выросло на 1 млн. и
превысило 20 млн. То есть количество людей, считающих себя бедными, почти в 2,5 раза
больше, чем бедных по официальной статистике. В чем же причина такого резкого
расхождения в оценке бедности чиновниками и народом? Может быть, люди склонны
преувеличивать бедственность своего положения?

Но вот какая штука: если спрашивать людей не о восприятии своей бедности, а о том, на
что у них реально хватает денег, картина получается еще более грустной. По данным
ВЦИОМ, 38% россиян могут себе позволить только продукты и одежду, а крупную
бытовую технику – уже нет. У 28% опрошенных – проблемы и с покупкой одежды, а 6%
населения не всегда хватает даже на продукты. Так что истинная бедность в нашей
стране шире и глубже, чем даже ее субъективное восприятие нашими
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соотечественниками. Получается, что немало людей храбрятся, не желая признаваться
в своей бедности.

Правительство постоянно декларирует борьбу с бедностью как свою главную задачу. Но
с какой именно бедностью оно борется? Тут же главное – критерии оценки. Тех
граждан, которых признает бедными государство (то есть имеющих доход ниже
прожиточного минимума), по совести, надо считать уже не бедными, а попросту нищими.
Пресловутый прожиточный минимум – это уровень не бедности, а физиологического
выживания, в лучшем случае. А если заболел – то уже и выживание не гарантировано,
на лекарства не хватит. Причем нет большой разницы – определялся ли прожиточный
минимум по стоимости потребительской корзины, или же будет рассчитываться по
медианной зарплате – он все равно был и будет далек от уровня нормального дохода
для полноценной жизни. Что корзина всегда была нищенская (и коммунисты постоянно
против этого выступали!), что медианная зарплата – сущие копейки, а в кризис она еще
наверняка падать будет.

К сожалению, это многолетняя сознательная политика: государство держит
прожиточный минимум на супернизкой планке, чтобы как можно меньше людей
попадали в категорию бедных и могли претендовать на госпомощь. Если же сделать
главный критерий оценки бедности более адекватным, то сразу станет очевидно, что
уровень бедности в стране гораздо выше. КПРФ считает, что прожиточный минимум
сегодня должен быть не меньше 25 тысяч рублей. Пусть расчет прожиточного минимума
будет, как и прежде, привязан к стоимости потребительской корзины, но наполнение
самой корзины должно быть достойным, учитывающим все реальные потребности
человека, цены и тарифы. Борьба с бедностью – задача долгосрочная, но, чтобы ее
последовательно решать, надо для начала честно оценивать уровень бедности. Но
помочь гражданам надо уже сейчас, и помочь надо всем – этот кризисный год никого не
пощадил. Доходы населения заметно просели, а цены на базовые продукты
стремительно растут. У государства есть возможность реально поддержать людей,
накопления позволяют. Если к Новому году оказать людям прямую финансовую помощь
в размере реального прожиточного минимума в 25 тыс. рублей, деньги немедленно
вольются в экономику и заметно ее оживят, как это было в июле, когда государство
поддержало семьи с детьми. И уставшие от пандемии люди совсем с другим
настроением встретят новый год.
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