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Денежные выплаты и преодоление кризиса COVID-19: опыт России и Китая 

в международном контексте. 

Руслан Емцов, ведущий экономист, координатор программ Всемирного банка по человеческому 

развитию для Китая, Кореи и Монголии  

Экономический кризис, вызванный глобальной эпидемией, привел к резкому сокращению 

доходов населения. Полный масштаб потерь, связанных с кризисом, еще не ясен и не полон. 

Предварительные оценки Всемирного банка показывют, что 60-150 млн. человек в мире окажутся 

в состоянии крайней бедности1, но реальное ухудшение положения может быть гораздо острее, 

как показывают детальные страновые прогнозы2. Потеря заработка или рабочего места для 

многих стала уже реальностью. Само по себе увеличение бедности и неравенства является 

социальной проблемой. Но долгосрочные последствия кризисного ухудшения жизненного уровня 

населения могут быть крайне опасными для будущего стран3. Поэтому принятие ответных мер 

стало глобальным императивом. Большинство стран, вводя меры по борьбе с эпидемией, 

параллельно принимают меры, направленные на смягчение последствий ограничения 

экономической активности для реальных доходов населения.  

Глубина и скорость падения реальных доходов населения столь велики, что существующие меры 

социальной поддержки, даже в наиболее развитых странах, зачастую не справляются с возросшей 

нагрузкой, отражающей острую нужду в социальной защите от последствий кризиса. Требуются 

дополнительные усилия. На сегодняшний день 190 стран уже ввели меры социальной защиты, 

специально предназначенные для преодоления негативных социальных последствий кризиса. 4 

Россия не является исключением, и Указы Президента РФ от 11 мая 2020 г5 расширят сферу ранее 

принятых мер. Однако, продолжаются дискуссии о том, достаточны ли эти меры, адекватны ли 

они остроте проблемы, и кто более всего нуждается в поддержке.  

Эта краткая записка отвечвет на эту дискуссию и основывается на более ранней публикации Рено 

Селигмана, директора Всемирного банка по России,6 в которой проанализированы последствия 

                                                           
1Предварительная оценка научного отдела Всемирного банка. https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-
covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest Эта оценка 
подтверждается анализом Института Брукингса https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2020/05/06/turning-back-the-poverty-clock-how-will-covid-19-impact-the-worlds-poorest-people/ ; 
недавняя оценка Группы исследователей Всемирного банка под руководством Нормана Лоайза, 
принимающая во внимание углубляюшийся экономический кризис и рост неравенства преддсказывает, что 
по меньшей мере 150 млн человек в мире станут бедными : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/799701589552654684/pdf/Costs-and-Trade-Offs-in-the-Fight-
Against-the-COVID-19-Pandemic-A-Developing-Country-Perspective.pdf  
2 Например, в Турции по оценке Всемирного банка уровень бедности увеличился на четверть и весь 
прогресс в снижении бедности, которого страна добилась за последние 7 лет оказался сведенным на нет. 
3Особенно для человеческого капитала- ключевого фактора устойчивого развития: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/879461587402282989/pdf/Protecting-People-and-Economies-
Integrated-Policy-Responses-to-COVID-19.pdf  
4 https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-
review-country 
5 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63342  
6 https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/covid-19-response-poor-vulnerable-russia  
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https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/05/06/turning-back-the-poverty-clock-how-will-covid-19-impact-the-worlds-poorest-people/
http://documents.worldbank.org/curated/en/799701589552654684/pdf/Costs-and-Trade-Offs-in-the-Fight-Against-the-COVID-19-Pandemic-A-Developing-Country-Perspective.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/799701589552654684/pdf/Costs-and-Trade-Offs-in-the-Fight-Against-the-COVID-19-Pandemic-A-Developing-Country-Perspective.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/879461587402282989/pdf/Protecting-People-and-Economies-Integrated-Policy-Responses-to-COVID-19.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/879461587402282989/pdf/Protecting-People-and-Economies-Integrated-Policy-Responses-to-COVID-19.pdf
https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-review-country
https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-review-country
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63342
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/covid-19-response-poor-vulnerable-russia
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кризиса для бедности, неравенства и благосостояния в России, а также обсуждены меры 

экономической политики в ответ на кризис.  

Основное внимание в настоящей публикации уделяется роли социальной защиты и, в частности, 

денежных трансфертов населению в смягчении последствий кризиса для бедности и неравенства, 

а также сравниваются подходы России с опытом Китая и международной практикой борьбы с 

кризисом.7 Опыт Китая полезен для размышления о новых шагах в антикризисных мероприятиях: 

эта страна постепенно выходит из состояния кризиса и пытается использовать инструменты 

социальной защиты для стимулирования роста. Подобные задачи будут стоять и в России. На 

основе сравнения с быстро меняющейся ситуацией в других странах можно предложить 

предварительную оценку полноты принятых мер. 

Значительная доля мер борьбы с последствиями кризиса в России и Китае относятся к категории 

денежных выплат. Это наиболее эффективная форма поддержки доходов населения, и как 

показывает мировой опыт – самая распространенная. Для борьбы с последствиями кризиса 124 

страны на сегодняшний день ввели новые денежные пособия (104 страны) или внесли изменения 

в уже существующие программы выплат, адаптируя их к условиям кризиса. Такая адаптация 

программ денежных пособий к новым условиям идет по четырем направлениям: 

1. упрощение доступа к денежной помощи (административных правил назначения пособий 

или условий их выплаты),  

2. расширение охвата путем включения новых групп в существующие выплаты или введения 

новых временных пособий,  

3.  увеличение размеров выплат уже существующим получателям,  

4.  комбинация всех трех модификаций.  

Более 1 млрд. человек охвачены такого рода адаптацией. 8 Последняя, наиболее многоплановая 

4-я группа (52 страна) отличается, как правило, высоким уровнем развития институтов 

социальной защиты, и наличием множества инструментов поддержки доходов населения. Но в 

мире такая ситуация скорее является исключением, и многие существующие программы выплат 

отличаются низким охватом. Поэтому наиболее многочисленная группа – вторая, это страны, 

которые увеличивают охват населения уже существующими мерами социальной защиты (159 

стран). Это, несомненно, шаг в правильном направлении, и такие страны ускоряют реализацию 

долгосрочных планов охвата населения.  

Как показывает обзор мер, введенных Российской Федерацией9, в нашей стране принят подход, 

похожий на политику развитых стран (четвертая группа) – а именно, сделаны шаги по 

административному упрощению, по увеличению охвата существующими мерами и по увеличению 

выплат, причем существенному. То же самое можно сказать и о Китае, который увеличил выплаты 

получателям социальной помощи, ввел временные схемы поддержки доходов и упростил 

                                                           
7Основной источник, подготовленный Практикой социальной защиты Всемирного банка, содержит полный 
объем ответов для всех стран (Ugo Gentilini et al, версия 22 мая 2020 г.): 
https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-
review-country 
8 Ibid.  
9 https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/covid-19-response-poor-vulnerable-russia  

https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-review-country
https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-review-country
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/covid-19-response-poor-vulnerable-russia
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некоторые правила получения помощи, основанные на местожительстве, которые ограничивали 

доступ к программам помощи для мигрантов. Это помогает понять, с какими странами следует 

сравнивать подходы этих стран и каковы возможные альтернативы. 

Один из основых принципов организации системы мер противодействия глобальному кризису, 

который сейчас переживает цивилизация, – это обеспечение соотвествия краткосрочных действий 

по защите населения от кризиса долгосрочным целям обеспечения социальной справедливости. 

Поэтому многие страны направляют дополнительные ресурсы на борьбу с кризисом по тем 

направлениям, которые представляют собой долгосрочные приоритеты развития системы 

социальной защиты.  

Например, Испания ввела программу Гарантированного Минимального дохода, введение которой 

было назревшей необходимостью.10 Новое пособие включит около 5 млн наимeнее обеспеченных 

семей. Индия воспользовалась единой электоронной базой данных получателей 

продовольственной помощи (свыше 230 млн наименее обеспеченных домашних хозяйств) для 

перечисления одноразовых денежных выплат получателям, проживающим в зонах 

распространения заболевания. Такой переход от натуральной к денежной форме выплат был 

определен еще до текущего кризиса как стратегическая задача для системы социальной помощи.  

С этой точки зрения российская программа мер поддержки населения отражает один из 

долгосрочных приоритетов социальной политики государства: поддержку семей с детьми. 

Большинство мер по поддержке населения, определенных в указах 7 апреля и 11 мая, 

направлены на расширение охвата семей с детьми (например, новые пособия для детей с 3 до 7 

лет из малоимущих семей) и значительное увеличение выплат для уже существующих 

получателей (одноразовые выплаты для получателей материнского напитала). Такое расширение 

охвата и увеличение помощи полностью лежит в русле демографической политики в рамках 

национальных приоритетов. Единоразовая выплата «задним» числом засчитывая период с января 

2020 года дает существенную по объему поддежку доходов. 

При этом меньше внимания уделяется другому важному аспекту реформ: усилению адресности. 

Упрощение условий обращения за адресной помощью, определенный в указах – один из шагов в 

этом направлении, наряду с увеличением выплат для малообеспеченных семей с детьми и 

увеличением пособий по безработице. Но эти меры не столь значительны по сравнению с 

универсальными выплатами на детей (например, материнский капитал на первого ребенки или 

дополнительное пособие на всех детей). Знаменательно, что большинство этих мер были 

заявлены в специальном послании Президента РФ от 15 го января 2020, до проявления 

глобального кризиса в России как меры долгосрочной демографической политики11.  

Как известно, семьи с детьми –уязвимая социальная группа, отличающаяся повышенными 

рисками бедности.12 Безработица также является причиной бедности. Поэтому выделение 

большей части средств антикризисных мероприятий в этом направлении – мера, повышающая 

                                                           
10 Существующие программы поддержки доходов населения отличались крайней фрагментацией, и каждый 
регион устанавливал собственные правила: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15304&langId=en  
11 http://kremlin.ru/events/president/news/62582 
12 http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/975591545159329955/pdf/133065-WP-P164947-
PovertybriefAugRussian.pdf  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15304&langId=en
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долю малообеспеченных среди получателей помощи от государства. Стольже таргетированной 

является и другая мера – облегчение доступа к пособиям по безработице. Как показывают 

предварительные оценки Всемирного банка принятый пакет мер в краткосрочной перспективе 

позволит избежать увеличения численности малообеспеченного населения.13 Но такой сдвиг 

должен быть постоянным, а размер помощи соотвествовать нуждам малообеспеченных. Пока же 

речь идет о временных мерах, и всем получателям назначается одинаковая сумма выплат. Лишь 

одна из целого набора программ является адресной. Таким образом, не в полной мере 

отражается общенациональная задача предоставления социальной помощи по принципу 

нуждаемости.  

Китай также ввел ряд мер, которые отражают направления реформы системы социальной 

помощи, но одновременно, как и Россия, недостаточно последовательно продвинулся по всем 

направлениям реформ. Среди приоритетных задач по укреплению системы социальной защиты в 

Китае наиболее важными являются: 1) расширение охвата прогаммами социальной помощи с 

целью включения всех наболее уязвимых, 2) увеличение размера выплат и 3) улучшение доступа 

для исключенных групп населения. В Китае ключевым элементом системы поддержки доходов 

населения стало увеличение выплат получателям социальной помощи для крайне бедных («Ди 

Бао»). Эта программа охватывает 4% наименее обеспеченого населения. Китае были введены 

специальные компенсационные выплаты получателям этой адресной социальной помощи в 

размере, покрывающем рост цен на предметы первой необходимости в ходе кризиса. Наряду с 

этой мерой государство облегчило мигрантам доступ к чрезвычайным временным выплатам и 

пособиям по безработице. В некоторых населенных пунктах введены специальные программы 

для мигрантов для поддержки их доходов.  

Но ряд задач отодвинулся на задний план. Программа «Ди Бао» по-прежнему работает на 

местном уровне, и между регионами существуют значительные различия в правилах и уровне 

поддержки. 14Автоматическая индексация в условиях инфляции отсутствует. Как и в России, 

адресная поддержка малоимущих является незначительной с точки зрения стоимости общего 

пакета ответных мер, а размер выплат недостаточен для преодоления бедности. 

Во многих странах дополнительные выплаты для уже существующих малообеспеченных 

получателей мер поддержки играют основную роль в антикризисных программах пособий. 

Например, во Франции получателям адресной социальной помощи (RSA) введена доплата в 

размере 100-150 евро в месяц. В Турции дополнительные средства из Фонда стабилизации были 

направлены на увеличение бюджетов местных отделений социальной помощи для увеличения 

выплат различным категорям малообеспечениих получателей (по усмотрению местных 

сообществ). В Великобритании семьи с детьми, ранее получавшие бесплатное школьное питание, 

стали получать увеличенные выплаты в денежной форме. В США все налогоплательщики с 

доходами ниже 75 тыс. долл. в год получили выплаты в размере 1200 долл на взрослого и 500 

долл на каждого ребенка, независимо от того, являлись ли они получателями социальной помощи 

до кризиса или нет.  

                                                           
13 Forthcoming in Russian Economic Report update.  
14 И не предоставляют своевременных данных о получателях и новых условиях предоставления помощи. 
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Но немало стран предпочли направить новые меры поддержки на тех, кто ранее не был включен в 

систему социальной защиты из-за работы в неформальном секторе экономики. Именно это сектор 

понес самые большие потери из-за кризиса. Охват работников этого сектора – важная 

долгосрочная задача универсальной системы социальной защиты. Поэтому многие страны 

направили дополнительные услия на разработку мер для работников этой сферы. Так, США для 

самозанятных и для работников платформ и агрегаторов (таких как Убер) получили право на 

пособия по безработице, хотя ранее они не подлежали социальному страхованию. В Бразилии 

основная программа социальной помощи («Больса фамилия»), увеличила число получателей на 1 

млн семей. за счет семей, ранее не прошедших тест по уровню доходов и признанных не 

малообеспеченнными, при том, что источником доходов которых являлась неформальная 

занятость. Все они получили право на ежемесячные выплаты в размере 115 долл. на члена семьи. 

В Испании лица, оказываюшие персональные услуги по уходу за детьми или престарелыми, 

получили право на пособие по безработице независимо от их страховых взносов.  

По сравнению с этими примерами российская система отличается относительной слабостью мер 

по защите работников неформальной экономики. За исключением скидок на взносы в фонды 

социального страхования для малых и средних предприятий (те, кто платит такие взносы – 

действительно ли они неформальный сектор?) и субсидий таким предприятиям для фонда 

заработной платы, специальные меры поддержки работников неформального сектора (прежде 

всего самозанятве и индивидуальные предприниматели), крайне ограничены.  

В Китае существенные усилия были направлены на помощь трудовым миргантам – основе 

неформальной экономики страны. Но остальные сегменты неформального сектора (особенно 

самозанятые) попучили лишь косвенную поддержку. 

Относительное невнимание к поддержке работников неформальной экономики может 

обернуться и для России, и для Китая проблемой с точки зрения стимулирования экономического 

роста и преодоления кризиса. Вопросы стимулирования экономического роста - это новое 

направление политики, которое следует рассмотреть более подробно.  

Стоимость мер социальной защиты от кризиса как в Китае, так и в России сопоставима по уровню 

затрат по соотношению с ВВП. В Китае предварительная оценка набора мер социальной защиты 

на основе аналитической записки Всемирного Банка составляет 0,68% ВВП. В России стоимость 

пакета мер объявленных в январе 2020 составила 500 млрд рублей или порядка 0,4% ВВП. 

Дополнительные меры временные меры поддержки населения примерно удваивают эту сумму. 

Таким образом, общий размер расходов на дополнительные меры социальной защиты составляет 

0,6-0,8% ВВП, несколько меньше, чем среднемировая цифра (1 % ВВП), и значительно меньше, 

чем поддержка насения в некоторых развитых странах (5,9% ВВП в странах G-715). По мнению 

известного экономиста Мартина Раваллиона, посвятившего изучению бедности большинство 

своих работ направление на меры поддержки доходов менеее 2% ВВП не позволит предотвратить 

резкого роста бедности.16 При всей озабоченности расходами на выплаты населению как 

                                                           
15 International Monetary Fund (2020b) Fiscal Monitor, April 2020. IMF, Washington. 
16 Ravallion, M. (2020). On the virus and poor people in the world. Blog Post. Economic & Poverty. 
https://economicsandpoverty.com/2020/04/02/on-the-virus-and-poor-people-in-the-world/  

https://economicsandpoverty.com/2020/04/02/on-the-virus-and-poor-people-in-the-world/
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затратной части антикризисных мер они значительно уступают по своим масштабам программам 

кредитного финансирования в обеих странах.  

Следует отметить, что расходы на поддержку доходов населения могут оказаться эффективным 

методом стимулирования экономики. Многочисленные исследования17 продемонстрировали 

значительный эффект мультипликатора в результате выплат малообеспеченным: доходы 

населения растут по меньшей мере в 1.5 - 2.2 раза на каждый затраченный доллар. Однако, эти 

показатели соответствуют нормальным условиям развития экономики и условия пандемии 

затрудняют реализацию этого эффекта. Для оценки их воздействия потребуется более тщательный 

анализ экономического воздействия принятых мер.  

В связи с децентрализованным характером социальной помощи в обеих странах важной частью 

ответных мер на кризис является фискальная поддержка местных расходов на социальную 

помощь из центрального бюджета. Оперативность мер региональной социальной помощи 

является ключом к успешному осуществлению мер защиты населения от экономических 

последствий кризиса и стимулирования восстаносления экономики. 

Некоторые страны и территории предпочли другой подход – раздачу денег всему населению или 

значительной части населения для стимулирования совокупного спроса. Например, Гонконг и 

Сингапур ввели одноразовую выплату всем гражданам в достаточно существенных размерах 

(около 1000 долл и 120 долл соответвенно). Пошла по этому пути и Сербия. Южная Корея ввела 

единовременную выплату для 70% домохозяйств. Эксперты, выдвигающие идеи универсального 

безусловного базисного дохода в Великобритании развернули широкую политическую компанию 

в поддержку ээтой идее. Конечно, пандемия затронула все слои населения, которые в той или 

иной степени понесли потери. Сторонники «вертолетных денег» или безусловного базисного 

дохода (ББД) видят в настоящем кризисе возможность наконец-то реализовать в полном объеме 

свое видение социальной защиты 21 го века. Кроме того, постоянно упоминается потенциал ББД 

для стимулирования совокупного платежеспособного спроса и выхода из кризиса.  

Однако, при ближайшем рассмотрении подобные программы далеки от концепции ББД. Как 

показано в недавней публикации Всемирного банка (Универсальный Базовый Доход: Концепции, 

Факты и Практика, под редакцией Уго Джентилини, Маргарет Грош, Джамеле Риголини и Руслана 

Емцова18), ББД предполагает постоянные выплаты, не ограниченные каким-то сроком, и 

установленные на уровне, обеспечивающем прожиточный минимум. Меры, вводимые для 

борьбы с кризисом – временные. Типичная продлолжительность выплат – 3 месяца, а 

большинство универсальных программ - одноразовые.19 Это противоречит фундаментальной идее 

базового дохода как перманентного элемента системы социальной защиты. 

Как показывает экономическая теория и практика, одноразове или временные выплаты – 

ненадежный инструмент стимулирования спроса. Большая часть такого рода трансфертов, как 

                                                           
17 Обобщенные в следующей публикации Всемирного банка: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15578  
18 https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/exploring-universal-basic-income-a-guide-to-
navigating-concepts-evidence-and-practices Краткий русский дайджест, подготовленный Р.Г Емцовым и И.М. 
Албеговой можно найти по ссылке: https://www.hse.ru/data/2020/03/19/1567817898/UBI%20Rus.pdf  
19 https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-
review-country 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15578
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/exploring-universal-basic-income-a-guide-to-navigating-concepts-evidence-and-practices
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/exploring-universal-basic-income-a-guide-to-navigating-concepts-evidence-and-practices
https://www.hse.ru/data/2020/03/19/1567817898/UBI%20Rus.pdf
https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-review-country
https://socialprotection.org/discover/publications/social-protection-and-jobs-responses-covid-19-real-time-review-country
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правило, направляется в сбережения, а не расходуется. Опыт Китая в этом отношении является 

особенно информативным. ВВП Китая сократился на 6,8% в годовом исчислении в первом 

квартале 2020 года. Отражая дислокацию рабочей силы и давление на заработную плату, 

реальные располагаемые доходы домашних хозяйств снизились на 3,9 процента в первом 

квартале, что привело к еще более резкому сокращению потребления домашних хозяйств - на 

12,5 процента. Таким образом, столкнувшись с растущей неопределенностью, домашние 

хозяйства увеличили свои сбережения в качестве меры предосторожности, что ослабило 

воздействие мер по поддержке доходов на совокупный спрос. Поэтому Китай, в поисках более 

надежного способа поощрения спроса ввел электронные купоны или ваучеры (часто просто 

субсидируя инициативы частных ритейлеров), которые имели ограниченный срок действия. Опыт 

Китая показывает, что такая система эффективно работает, но, как правило, приносит наибольшую 

выгоду более состоятельным слоям населения.  

Наконец, при всем многообразии реакций на пандемию, что мы знаем об адекватности этих мер? 

Средний размер набора мер по поддержке доходов по всем странам мира составляет 0.6% от 

глобального ВВП, но во многих странах размеры таких программ больше. Средний размер выплат 

- 44 долл. на душу населения, в развитых странах – 99 долл. в месяц. При сравнении с чертой 

бедности для развитых стран эти размеры невелики, но большинство малообеспеченных уже 

охвачены достаточно щедрыми выплатами в существующих схемах социальной помощи. Поэтому 

страны могут «позволить» себе минимальные прямые выплаты наиболее нуждающимся и 

сосредоточить основные ресурсы на поддежке занятости и деловой активности.  

Другие аспекты антикризивной политики, включая опыт предоставления субсидий на заработную 

плату для поддержания занятости, временного субсидирования взносов на социальное 

обеспечение, кредитную поддержку и т.д., рассматриваются в материалах опубликованных Рено 

Селигманом и других источниках, упоминаемых в настоящей записке. И Россия, и Китай ввели 

такие меры в очень ограниченных масштабах. Нельзя не признать, что такая адресная помощь 

предприятиям имеет большой неиспользованный резерв. 

В заключение, сравнение России и Китая с глобальным опытом показывает интересное сходство в 

их чрезвычайных мер реагирования. Обе страны отреагировали на кризис используя сильные 

стороны своих систем социальной защиты, в соответствие с долгосрочными целями, нацелив свои 

ответные меры на наиболее уязвимые слои населения (семьи с детьми в России, трудовые 

мигранты в Китае). Необходимо провести дальнейшие исследования для оценки воздействия этих 

мер с использованием моделирования и новых данных обследований. Но даже сейчас можно 

сказать, что более таргетированная система до кризиса, они могли бы достичь того же результата 

с точки зрения ограничения роста бедности с меньшими расходами. 

Глобальный удар по экономике, вызванный COVID-19, является слишком большим кризисом, 

чтобы не использовать его в интересах тех, кто нуждается в поддержке в долгосрочной 

перспективе. Расходование значительного объема средств на нецелевые меры оставляет меньше 

ресурсов для поддержания благосостояния бедных слоев населения. Будущее направление 

социального прогресса в обеих странах указывает на необходимость перехода к адаптивной 

социальной защите для осуществления поддержки бедных слоев населения в качестве 

контрциклической системы. Существование такой системы позволит минимизировать влияние 

кризиса на бедность и облегчить выход из кризиса.  


