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Современная мировая экономика характеризуется учащением валютно-финансовых,
сырьевых кризисов, введением экономических санкций и ответных контрмер, ведущих к
свертыванию хозяйственных связей между ее субъектами. Как следствие, прослеживает-
ся замедление темпов роста ВВП многих национальных экономик. Россия не исключение.
Согласно данным агентства Bloomberg наша страна в 2016 году вошла в пятерку самых
бесперспективных экономик мира наряду с Венесуэлой, Бразилией, Грецией и Эквадором
[1]. Российская экономика столкнулась с падением цены на нефть, ослаблением рубля,
урезанием бюджета и введением санкций.

Вследствие трудностей геополитического, финансового характера на данном этапе воз-
растает численность россиян, находящихся за порогом минимально приемлемого уровня
жизни. Рассматривая бедность как препятствие на пути к экономическому и социально-
му прогрессу, аналитики прогнозируют рост официального уровня бедности до 16% (22,6
млн. человек), что является максимальным показателем за последние 11 лет [3]. При этом
у государства, компаний и домохозяйств отсутствуют ресурсы для поддержания потре-
бительской модели роста, на смену ей приходит сберегательная стратегия поведения. На-
блюдается падение розничного товарооборота. Уже около 70% россиян начали экономить,
покупая более дешевые товары [4].

Социальный состав наших малоимущих граждан примерно тот же, что и в других
индустриальных странах мира - безработные, пенсионеры, инвалиды, неполные семьи.
Вместе с тем в общем количестве бедных отмечается значительный удельный вес рабо-
тающих людей - бюджетники, неквалифицированная рабочая сила, а также те, кто не
получает вовремя заработную плату. Это дает основания говорить о существовании «тру-
довой бедности» в современной России.

В целях снижения уровня бедности среди работающего населения в нашей стране
предусматриваются как традиционные институциональные меры - повышение минималь-
ного размера оплаты труда и уровня оплаты труда работников бюджетных организаций,
особенно сферы здравоохранения, культуры и образования, так и специфические, напри-
мер инвестирование средств в обучение либо переквалификацию взрослых членов домохо-
зяйств. Остальные из указанных малообеспеченных групп населения вправе рассчитывать
на комплексную систему социальной защиты, а именно индексацию пенсий, выдачу посо-
бий на детей и по безработице, предоставление бесплатных или льготных услуг в здра-
воохранении, на транспорте, в коммунальном обслуживании. Объективными условиями
реального осуществления названных мероприятий как факторов создания общества без
бедности в РФ являются создание новых рабочих мест и антиинфляционная политика [2].

В прошлые годы государство тратило сверхдоходы от продажи нефти на повышение
зарплат и пенсий, строительство больниц и детских садов. Теперь же, по словам экс-главы
Минфина А. Кудрина, государство может лишь обещать поддержку социальных расходов
и обязательств, но выполнить их не сможет.

Источники и литература

1



Конференция «Ломоносов 2016»

1) Bloomberg включил Россию в топ-5 худших экономик 2016 года [Электронный
ресурс] // Forbes. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/310005-bloomberg-
vklyuchil-rossiyu-v-top-5-khudshikh-ekonomik-2016-goda. Дата обращения: 13.01.2016.

2) Александрова Е.Л., Александрова О.Е. Меры борьбы с бедностью: зарубежный и
отечественный опыт // Фундаментальные исследования. 2015. № 9. С. 101-105.

3) Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России [Электронный ресурс]
// Forbes. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/301625-vsemirnyi-bank-
ukhudshil-prognoz-po-ekonomike-rossii. Дата обращения: 13.01.2016.

4) Россияне поставили рекорд по повседневной экономии
[Электронный ресурс] // Ведомости. – Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/13/623846-rossiyane-rekord. Дата
обращения: 13.01.2016.

2


