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положения ее граждан, а также в сравнении Российской Федерации с Италией
по этому признаку. При анализе социально-экономического положения двух
стран анализировались и сравнивались данные о средних величинах доходов,
пенсионных выплат, пособий по безработице, а также исследовался индекс
безработицы в странах и возраст выхода граждан на пенсию. В результате в
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Российская и итальянская экономики схожи друг с другом с точки зрения
номинального валового внутреннего продукта, являющегося стандартной
единицей, используемой для измерения размера экономики страны. Но сравним
данные страны по социально-экономическому положению.
Российская экономика – это совокупность компонентов хозяйственной и
другой деятельности, которая состоит из аграрно-индустриального сектора и
сферы услуг. Несмотря на то, что в РФ развито частное предпринимательство и
активно

приватизируется

совокупность

хозяйственных

объектов,

государственному контролю подлежит около 70% ВВП страны. Наряду с
данным фактом можно сказать, что российское социально-экономическое
положение в настоящее время все еще не имеет тот уровень, который можно
назвать удовлетворительным [4].
В 2015-2016 годах в России произошел социально-экономический спад,
который был обусловлен падением цен на нефть практически в 4 раза, что стало
причиной падения курса рубля и, следовательно, выручки от экспорта [7].
Кризис значительно сказался и на жизни населения России. Доходы
граждан заметно сократились, цены наоборот же возросли (особенно на
лекарства и продукты), подорожали транспортные услуги и увеличился
коэффициент безработицы [6].
Проследим динамику доходов населения за 5 лет по таблице 1.
Таблица 1 – Среднедушевые доходы населения по РФ [10]
Год
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Доходы населения, руб./мес.
25928,2
27766,6
30466,6
30747,0
31477,4

В % к предыдущему году
111,7
107,1
109,7
100,9
102,4

По данной таблице мы видим, что в целом с каждым годом доходы
населения растут, но все еще остаются недостаточными. Так, в Италии средняя
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заработная плата составляет 1841,34долл (115,785 тыс. руб.), при этом она в
рейтинговой шкале средних доходов населения стоит на 29 месте. Лидером в
данном рейтинге является Швейцария, в которой средняя заработная плата
населения составляет 5426,27 долл. (341,209 тыс. руб.). Россия заняла 66 место
в рейтинге средней заработной платы населения [5].
Россия постепенно вышла из послевоенного кризиса, но не вошла, как
Италия, в группу развитых стран. Италия до Второй мировой войны имела
сельскохозяйственную экономику, которая была разрушена во время войны. В
настоящее время Италия – это одна из наиболее промышленно развитых стран
мира, занимающая ведущие позиции в торговле и экспорте. Индекс развития
человеческого потенциала показывает, что Италия является государством с
очень высоким уровнем жизни населения.
Уровень безработицы отражает состояние экономики страны в целом.
Проследим динамику безработицы в Италии по рисунку 1.
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Рисунок 1 – Уровень безработицы Италии 2010-2016 гг., % [3]
По графику мы видим, что пик безработицы пришелся на 2014 год
(12,7%), после чего показатель начал постепенно сокращаться, что является
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положительной динамикой. В 2010 и 2011 годах наблюдался самый
минимальный индекс безработицы, который сохранялся в течение 2 лет.
Сравнивая уровень безработицы в Италии и России, можно увидеть, что
данный показатель в Российской Федерации имеет значения лучшее, чем в
Италии (рис. 2).
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Рисунок 2 – Уровень безработицы в России и Италии, 2010-2016 гг., %
Так как в обеих странах имеется доля безработного населения (во всех
странах она есть), то государства обязаны выплачивать безработным гражданам
пособия по безработице. Данный показатель имеет тогда положительное
значение, когда его размер может удовлетворить базовые потребности
(потребности,

удовлетворение

которых

необходимо

для

поддержания

жизнеспособности людей) и по мере необходимости какие-то второстепенные
потребности.
В Италии пособие по безработице рассчитывается следующим образом:
средняя заработная плата за последние 4 года делится на число оплаченных
недельных взносов, автоматически отчисляемых работодателем в пенсионный
фонд и умножить на коэффициент 4,33. Если получившаяся сумма меньше 1195
евро или равна этому значению (меняется каждый год Национальным
институтом социального обеспечения), то выплачивается 75% от бывшей
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заработной платы, а если больше 1195 евро, то выплачивается эти 75% и еще
25% от разницы между заработной платой и значением 1195 евро. Следует
также учесть, что с 91 дня пособие начинает сокращаться на 3% ежемесячно
[1].
В России размер данного пособия в среднем колеблется в пределах 7460
рублей (в Курской области) и 19000 рублей (в Чукотском автономном округе).
В целом данный показатель в основном зависит от средней заработной платы.
Немаловажным

фактором,

отражающим

социально-экономическое

положение государства и в целом социальное благополучие граждан того
государства, является размер пенсий по старости и возраст выхода работника
на пенсию. Конечно, чем выше пенсионные выплаты населению, тем лучше их
социальное положение в пенсионном возрасте. Если экономика страны
достаточно стабильная и развитая, то государство может сдерживать уровень
возраста для выхода на пенсию на прежнем не завышенном уровне, а если
экономика «бьет тревогу», то государству приходится повышать пенсионный
возраст, что связано с множеством причин.
Так, в Италии граждане выходят на пенсию примерно в 66,5 лет для
мужчин и так же для женщин. В целом этот показателя является средним и
занимает позицию по величине после США, Германии, Великобритании и
Франции, где пенсионный возраст для женщин и мужчин составляет 67 лет [2].
В Российской Федерации пенсионный возраст по состоянию на сентябрь
2018 года для женщин составляет 55 лет, а для мужчин – 60 лет. Но в настоящее
время разрабатывается пенсионная реформа, по которой будет повышен
пенсионный возраст (постепенно) для женщин до 63 лет и для мужчин до 65
лет. Повышение пенсионного возраста – это мировая тенденция последних лет
[8].
В Италии средние минимальные пенсионные выплаты населению
составляют 1140 евро (88338,6 руб.), что составляет 76,3% от средней
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заработной платы граждан. В Российской Федерации средняя пенсия
составляет 14100 рублей, что составляет 44,8% от заработной платы. Хотя
после

проведения

пенсионной

реформе

прогнозируется

повышение

пенсионных выплат, но в настоящее время в России данные выплаты остаются
на низком (неудовлетворительном) уровне [9].
В заключение следует отметить, что все события в экономиках
государства и всего мира имеют большую силу воздействия на социальное
положение граждан в целом. В ситуации, когда стране не хватает средств, то
большую часть этого дефицита восполняют за счет граждан (например,
повышая налоговые выплаты), но в целом государства стремятся улучшить
положение своего населения, несмотря на все экономические сложности.
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