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Аннотация. В статье рассматривается российская бедность в условиях макроэкономи-
ческой нестабильности и возможные пути снижения ее уровня.  Подчеркивается, что вслед-
ствие введения значительного количества санкций, снизятся возможности удовлетворения 
материальных и духовных потребностей. Определяется значимость совершенствования про-
грамм поддержки бедного населения со стороны государства. Предлагаются способы преодо-
ления бедности. 
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Abstract. The article examines Russian poverty in the context of macroeconomic instability 
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Выявление современных трендов локализации бедности в условиях нестабильного по-

ложения российской экономики является крайне необходимым. Это обусловлено рядом сле-
дующих причин: ростом уровня инфляции, ухудшением макроэкономической обстановки  
в стране, падением реальных доходов населения, усилением дифференциации общества на бо-
гатых и бедных, замедлением темпов экономического развития. Очевидно, что пандемия внесла 
свои коррективы и оказала негативное влияние на все сферы жизни общества. Однако сильнее 
всего пострадали наиболее незащищенные слои населения: дети, пенсионеры, многодетные се-
мьи, «работающие бедные». Важно отметить, что около 60% бедного населения – молодые семьи 
с детьми. Будущее страны растет в условиях социальной дискриминации, неравенства и ограни-
ченности ресурсов. Действующая на данный момент система государственной социальной за-
щиты нуждается в укреплении и адаптации для адекватного решения проблем в сфере труда 
на основе принципов объединения рисков и равенства финансирования и льгот. 
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С 2014 года против России активно вводятся санкции со стороны всего мирового сооб-
щества – за 8 лет против РФ их было введено 10 1281.  Нет сомнений в том, что это негативно 
влияет на экономическое, политическое и социальное развитие нашей страны. Выделим лишь 
часть санкций, которые были введены в период первой половины 2022 года2: ограничения 
против ЦБ и отключение SWIFT; прекращение работы Visa и Mastercard; уход западных компа-
ний с российского рынка; ограничения в области науки и образования; запрет для спортсменов 
на участие в международных соревнованиях; отключение Сбербанка и 25 его дочерних компа-
ний от финансовой системы США3; ограничения на ввоз в Россию инновационных технологий; 
запрет на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленных мощ-
ностей России, в том числе речь идет о промышленных роботах или химических продуктах; за-
прет на импорт бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов, икры и других 
ресурсов, товаров и др. 

Этот список представляет лишь малую часть всех тех санкций, которые были ведены 
против России. Не стоит забывать, что данные ограничения накладываются на продолжающу-
юся пандемию COVID-19. Россияне, не успев оправиться от «коронакризиса», вновь сталкиваются 
с трудностями. То, что происходит с российской экономикой сейчас – новый тип кризиса. Это 
обусловлено следующим: текущий кризис носит нерыночный характер (по сравнению с событи-
ями 2008 и 2014 годов), он порождён массовым уходом инвесторов и компаний с российского 
рынка.  Предположительно, экономика РФ будет восстанавливаться не один десяток лет.  

Очевидно, что все вышеперечисленные аспекты напрямую повлияют на рост безрабо-
тицы и бедности. У россиян в связи с ростом цен на товары первой необходимости, лекарства, 
бытовую технику и др., снизятся возможности в удовлетворении и материальных, и духовных 
потребностей [1, с. 146]. И в данном случае речь не идет о товарах роскоши. Домохозяйства бу-
дут не в состоянии удовлетворить свои базовые физические, духовные и социальные потреб-
ности, следовательно, качество жизни россиян также упадет. Особенно эта проблема затронет 
нуждающееся население - бедные станут еще беднее.  

На сегодняшний день уровень жизни в стране можно охарактеризовать следующим об-
разом [2, с. 46]: низкие денежные доходы населения; снижение реально заработной платы 
вследствие инфляции; резкая дифференциация заработной платы в региональном аспекте; не-
большой размер пенсий по старости, инвалидности; ограниченный и недостаточный набор по-
требительской корзины, и как следствие размер МРОТ; незначительные социальные выплаты.  

Совершенствование программ поддержки со стороны государства поможет замедлить 
развитие «новой» экономической бедности, к которой относятся домохозяйства с трудоспо-
собными членами семьи, но с высокой иждивенческой и трудовой нагрузкой, низкой заработ-
ной платой, мотивацией к труду, отсутствием квалификации и образования и резкой диффе-
ренциацией по доходам в региональном аспекте.  

Решение проблем бедности является одним из главных направлений политики государ-
ства. Экономия ресурсов, увеличение производительности туда, повышение качества продук-
ции, подготовка конкурентоспособных специалистов – все эти меры способствуют уменьше-
нию доли бедных. Следует разработать программы, направленные на выявление причин 
бедности и способов их решения для каждого региона отдельно. К возможным способам 
снижения уровня бедности можно отнести следующие: 

1. Правительству необходимо разрабатывать инструменты, способствующие эффек-
тивному развитию экономики, посредством увеличения количества государственных заказов, 
укрепления стратегического планирования. 

2. Государственные программы, направленные на снижение бедности, должны носить 
системный характер, и, в то же время, учитывать особенности социально-экономического раз-
вития каждого региона.  

                                                 
1 The Village. Цифра дня: Сколько санкций ввели против России с 2014 года. URL: https://www.the-
village.ru/shorts/skolko-sanktsiy (Дата обращения: 22.05.2022) 
2 Gogov. Какие санкции введены против России в 2022 году. URL: https://gogov.ru/articles/sanctions-
5apr22 (Дата обращения: 22.05.2022) 
3 Российско-германская ВТП. Обзор санкций. URL: https://russland.ahk.de/ru/krizis-2022/obzor-sankcii 
(Дата обращения: 22.05.2022) 

https://www.the-village.ru/shorts/skolko-sanktsiy
https://www.the-village.ru/shorts/skolko-sanktsiy


Проблемы экономики 
Кашникова Т. В. Российская бедность в условиях новой реальности и пути ее преодоления 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 3                                          123 

3. Создавать и поддерживать благоприятную конкурентную среду для развития малого 
бизнеса, который решает проблему занятости.  

4. Не допустить увеличения роста бедности до критического уровня, тем самым избе-
жать начала цепной реакции ее роста. 

5. Стимулировать инвестиционный процесс в стране с целью поддержки уже суще-
ствующих предприятий, а также создания новых компаний, производящих высокотехнологич-
ную продукцию. 

6. Предоставлять налоговые льготы тем предприятиям, которые решают проблему за-
нятости, предлагают инновационные стимулы оплаты труда [3, с. 91]. 

Важно отметить, что в настоящее время растет осознание преимуществ социальной по-
мощи как меры, призванной защитить людей от бедности, дать им право воспользоваться от-
крывающимися возможностями, помочь домашним хозяйствам приспособиться к переменам и 
справиться с безработицей. Поэтому следует принимать во внимание важность социальной 
политики и системы социальной защиты, которые устраняют и сокращают неравенство, соци-
альную изоляцию для долгосрочного устойчивого роста, а также для достижений целей в обла-
сти социально-экономического развития. 

Модернизация системы социальной защиты населения в неустойчивой экономике дей-
ствительно показывает положительные результаты. В период 2020–2022 гг. было реализовано 
множество программ по поддержке населения, малого и среднего бизнеса. Государство отсро-
чило выплаты по кредитам для физических лиц и продлило срок уплаты налогов для предпри-
нимателей. Благодаря льготным банковским программам на 400 млрд. рублей удалось под-
держать 5,5 млн. рабочих мест в пострадавшем от ковидных ограничений бизнесе1. 

Ограниченность ресурсов является препятствием при реализации задач социальной 
защиты. Необходимым становится распространение информации о социальной защите и об-
мен данными между государствами в рамках коммуникационной стратегии, поскольку это 
позволяет изучить зарубежный опыт и на его основе создать такие программы, которые помо-
гут не только обычным гражданам в течение определённого периода, например, во время пан-
демии, но также и лицам, которые нуждаются в социальной защите и помощи на протяжении 
всей жизни (инвалиды, сироты и т. д.). Важно поддерживать коммуникацию и между социаль-
ными агентами внутри государства - агенты на национальном, региональном и местном уров-
нях должны работать в партнерстве в целях минимизации дисбалансов и для обеспечения ра-
венства между регионами. 

Следует подчеркнуть важность инвестирования в социальную защиту населения как в 
средство сокращения масштабов нищеты. Такие инвестиции помогут странам полностью раз-
вить производственный потенциал населения, будут способствовать формализации занятости 
[4, с. 70], поддерживать экономические и социальные перемены, способствовать устойчивому и 
справедливому росту, снижению уязвимости и ускорению экономического и социального раз-
вития. Помимо активизации усилий по распространению социального обеспечения на более 
широкий сегмент населения, важность инвестирования заключается и в создании националь-
ного минимального уровня социальной защиты на основе тщательного анализа существующих 
структур и механизмов для использования синергии, повышения эффективности и плавного 
осуществления.  

Таким образом, парадокс российской бедности заключается в том, что большая часть 
бедных – это работающее население, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, кото-
рый в РФ не может обеспечить человеку здоровую и полноценную жизнь. Людям приходится 
«выживать», а не жить. Тенденция расслоения общества на бедных и богатых продолжает усу-
губляться, что происходит под воздействием различных факторов. В этой связи государству 
необходимо работать над использованием социального диалога с участием социальных парт-
неров и других заинтересованных сторон для разработки и мониторинга национальных стра-
тегий расширения сферы социального обеспечения. 
  

                                                 
1 LENTA.RU. С чистого листа: Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кри-
зис? URL: https://lenta.ru/articles/2020/09/14/pereobuchenie/ (Дата обращения: 23.05.2022) 
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