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Аннотация 
Предмет. Проблема бедности играет доминирующую роль в экономике России не только 

как «социальная болезнь», но и как образец поведения населения и фактор, влияющий на 

множество важных показателей страны. Бедность – это многомерное явление, являющееся 

результатом влияния большого количества факторов, которые, с одной стороны, 

воздействуют на все сферы общественного воспроизводства, а с другой – могут быть 

порождены социально-психологической сущностью самого человека. В данной статье 

понятие «бедность» рассматривается с точки зрения институционального подхода. 

Цели. Комплексное авторское исследование проблемы институционализации бедности в 

России. Выработка качественно новой стратегии социально-экономического развития, 

которая будет ориентирована прежде всего на предупреждение бедности и на борьбу с ее 

причинами в Российской Федерации. 

Методология. В процессе исследования проблемы институционализации бедности 

использовались методы логического, статистического анализа. 

Результаты. На территории Волгоградской области неудовлетворительно ведется борьба с 

бедностью населения, недостаточно используются возможности региона по улучшению 

уровня жизни населения. Основными направлениями формирования институционального 
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механизма борьбы с бедностью в России и, в частности, в Волгоградской области является 

работа общественных объединений, фондов, организация банками микрофинансирования 

предпринимательства, предоставление образовательных кредитов для получения 

молодежью качественного образования, трудоустройство молодежи и предоставление ей 

возможности переквалификации в рамках социальной ответственности работодателей. 

Выводы. Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии социально-

экономического развития основными направлениями и механизмами преодоления 

бедности в России должны стать: легализация теневых рынков; необходимость изменения 

структуры доходов населения; необходимость формирования среднего класса по 

собственности; развитие индивидуального предпринимательства; формирование сильного 

гражданского общества в регионах. 

 
Ключевые слова: бедность, институт, социум, доход, уровень бедности (максимум 5 слов, 
точка в конце не ставится) 
 
Признательность 
Авторы выражают благодарность и глубокую признательность д.э.н., профессору, 

заведующему кафедрой маркетинга ФГА ОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» Даниилу Петровичу ФРОЛОВУ за советы и ценные замечания при работе 

над данной статьей. 

 
(Возможные варианты для тех статей, которые подготовлены с использованием перечисленных 
ниже ресурсов) 
• Статья предоставлена Информационным центром Издательского дома «ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ» при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского – 

Национальном исследовательском университете. 

• Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 14-12-56003 а(р). 

• Статья выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России высшим 

учебным заведениям в части проведения НИР по теме «Индикаторно-рискологический 

подход в управлении территориями инновационного развития». 

• Автор(ы) выражает(ют) признательность правительству Ивановской области (и т.п.) и 

лично (губернатору ФИО, мэру ФИО, директору предприятия ФИО, фермеру ФИО, 

аспиранту ФИО, лаборанту ФИО, студенту ФИО, и т.д.) за оказанную помощь при 

(проведении данного исследования; написании настоящей статьи; и т.п.). Авторы 

выражают особую благодарность (ФИО) за… 

 
 



(Текст статьи) 
Текст статьи без абзацев, 1.5 интервала. 
Проблема институционализации бедности привлекает в последнее время все более 

пристальное внимание научной общественности. Пострыночные процессы 

трансформации системы экономических и социальных отношений в Российской 

Федерации происходят крайне противоречиво: с одной стороны, достигнут ряд 

положительных результатов (сложились основные формальные институты рыночной 

экономики, сформировалась стабильная тенденция к экономическому росту), с другой – 

проводимые экономические реформы, изначально не имевшие социальной 

направленности (хотя отчасти это декларировалось), привели к снижению уровня жизни 

населения страны и формированию устойчивого класса бедных. 

<...> 

Только в случае реализации выявленных институциональных механизмов будет 

происходить увеличение экономического благосостояния граждан России и общество 

сможет надеяться на повышение уровня и качества жизни населения в регионах. 

Следовательно, государство должно быть заинтересовано в реализации перечисленных 

направлений формирования институциональных механизмов борьбы с бедностью в целях 

создания общества с как можно более многочисленным преуспевающим средним классом 

и развитым предпринимательством. 
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Abstract  

Importance (без точки) Poverty plays a prevailing role in the Russian economy not only as a 

social disease, but also as the population behavior example and factor impacting many important 

indicators of the country. This article considers the notion of poverty in terms of an institutional 

approach. 

Objectives (без точки) We conduct our own comprehensive research into the institutionalization 

of poverty in Russia; elaborate an absolutely new strategy for socio-economic development, 

which will be oriented at poverty prevention and countering its reasons in the Russian 

Federation. 

Methods (без точки) The research involves methods of logic and statistical analysis. 

Results (без точки) The Volgograd oblast counters the poverty in an unsatisfactory manner, 

insufficiently using the region's opportunities for improving the population's living standards. 

The formation of the antipoverty institutional mechanism in Russia and the Volgograd oblast, in 

particular, mainly focuses on the activities of public associations, foundations, banks' 

microfinance for businesses, provision of student loans, assistance in the youth employment and 

professional retraining as part of employers' social responsibility. 

(Discussion (без точки) 

<…>) 
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Conclusions and Relevance(без точки) As an absolutely new strategy for socio-economic 

development is elaborated, the main anti-poverty mechanisms and aspects should pursue 

legalizing shadow markets, formation of the middle class in terms of ownership, development of 

individual entrepreneurship; growing the strong civil society in regions. 

 
Keywords: poverty, institution, society, income, poverty level (точка в конце не ставится) 
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Образец для оформления таблиц: 

 
Таблица 1 
Динамика числа инновационных организаций в регионах ЦФО в 2009, 2010 и 2014 гг. 

Регион 

Органы 
координации 

инновационной 
деятельности 

Информационно-
технологические 
центры, центры 

трансфера 
технологий 

Центры научно-
технической 
информации 

Всего по региону 

2009 2010 2014 2009 2010 2014 2009 2010 2014 2009 2010 2014 
Белгородская область 3 2 3 5 5 5 5 6 4 14 14 17 

Брянская область 3 3 3 1 1 1 3 3 1 9 9 9 
Владимирская область 1 2 1 1 1 2 3 3 1 5 6 4 

Воронежская область 4 5 6 8 8 8 6 6 5 28 30 33 
Ивановская область 4 4 2 – – – 4 4 4 8 9 6 
Калужская область 5 5 – 10 10 3 2 3 3 24 26 11 

Костромская область – – – – – – 3 3 2 3 3 2 
Курская область 2 2 1 2 2 2 3 3 2 7 7 5 

Липецкая область 1 2 1 – – – 3 3 1 5 6 3 
Москва 144 142 52 81 83 48 42 42 22 405 432 213 

Московская область 16 16 11 14 15 10 2 3 1 49 50 43 
Орловская область 5 5 – – – – 3 3 1 11 11 3 
Рязанская область 2 1 – – – 1 3 3 1 6 5 4 

Смоленская область – – – – – 1 2 2 3 3 3 7 
Тамбовская область 3 3 2 3 3 3 5 5 1 12 12 8 

Тверская область 3 3 3 – – 1 5 5 4 10 10 11 
Тульская область 3 3 3 – 1 2 4 4 4 8 10 12 
Ярославская область 2 2 1 5 5 5 3 3 2 11 12 10 

Итого… 201 200 89 130 134 92 101 104 61 618 655 401 

Источник: данные Росстата. 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Самые распространенные общепринятые сокращения: 
Год – г. 
Годы – гг. 
Человек – чел. (с точкой) 
Минута – мин. (с точкой) 
Город – г. (с точкой) 
Река – р. (с точкой) 
Проценты - % 
Миллионы, миллиарды, триллионы, тонны – млн, млрд, трлн, т – без точек!! 
 
 
 


