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циальным инвесторам для вхождения на рос-
сийский рынок; - расширение работы по созда-
нию свободных экономических зон. 

Положение в инвестиционной сфере на-
шей страны в последнее время стало постепен-
но стабилизироваться, если не сказать больше, 
улучшаться. Поэтому, на наш взгляд, самое 
главное сегодня это не сбавлять темпы. Тем 
более что первые шаги уже сделаны и осталось 
только продолжить начатое. Ведь разрушить 
уже созданное не составляет больших усилий, 
а создать заново - куда более сложнее. 
 
 

СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ МЕСТО  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Дегтерева А.М. 

 
Хотелось бы рассмотреть мировое хо-

зяйство с точки зрения системы. В настоящее 
время это актуально, ведь многие государства 
взаимодействуют между собой, и работаю в 
системе. Все больше сращиваясь, экономики 
многих соседних стран образуют региональные 
интеграционные объединения. Они существу-
ют в разных частях света. Подобные образова-
ния стали заметной частью механизма мирово-
го хозяйства, а некоторые интеграционные 
объединения вообще выступают во внешнем 
мире от лица входящих в них стран. 

Попытаемся описать механизм мирового 
хозяйства, у которого есть составные части, 
узлы. Главными из этих частей (узлов) являют-
ся национальные экономики, а также трансна-
циональные корпорации, интеграционные объ-
единения, международные экономические ор-
ганизации. 

Сердцевину любой экономики составля-
ет производство, создание экономического 
продукта. Без производства не может быть по-
требления. Именно предприятия выпускают 
продукцию, выполняют работы и услуги, то 
есть создают основу для потребления и преум-
ножения национального богатства. Именно 
этот факт, на наш взгляд, и является тем кри-
терием, чтобы можно было отнести предпри-
ятие с микроэкономических позиций к субъек-
там мирового хозяйства. Что же касается мак-
роэкономического уровня, то сюда относятся: 
международные экономические организации, 
транснациональные корпорации. Рассмотрим 
их по отдельности. К международным эконо-
мическим организациям по примерным под-
счетам специалистов можно отнести около 300 
торгово-экономических, международный ва-
лютный фонд, международный банк реконст-
рукции и развития, организацию объединен-

ных наций, организацию экономического со-
трудничества и развития, и международное 
агентство по атомной энергии МАГАТЭ. Эти 
организации созданы на основе выгодных до-
говоров для выполнения конкретно поставлен-
ных целей, они имеют определенную систему 
постоянно действующих органов и обладают 
международной право субъектностью. Но в 
настоящее время для современной мировой 
экономики характерен стремительно идущий 
процесс транснационализации. В этом процес-
се основной движущей силой выступают 
транснациональные корпорации. На рубеже 
ХХ-ХХI вв. наблюдается беспрецедентный 
размах внешнеэкономической деятельности 
(международных экономических операций), в 
которой ТНК являются торговцами (коммер-
сантами), инвесторами, распространителями 
современных технологий и стимуляторами 
международной торговой миграции. Нельзя не 
согласиться с тем, что они во многом опреде-
ляют динамику и структуру, уровень конку-
рентоспособности на мировом рынке товаров и 
услуг, а также международное движение капи-
тала и передачи технологии (знаний). Проана-
лизировав деятельности ТНК и теорий прямых 
иностранных инвестиций нельзя не выделить 
следующие основные источники: преимущест-
ва во владении природными ресурсами, мно-
жественность своих предприятий в разных 
странах, использование в своих целях финан-
совые ресурсы всего мира, опыт международ-
ного менеджмента. К отдельным крупным 
транснациональным объединениям относят 
следующие: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, 
АСЕАН, АТЭС. 

Мировое хозяйство, являясь целостной 
системой, состоит из различных частей, под-
систем, которые имеют определенную общ-
ность и отличия. В своем развитии подсистемы 
преследуют не только общие цели глобальной 
системы, но и решают свои присущие им зада-
чи. В этом отношении на них воздействуют 
закономерности двоякого рода – внутренние и 
внешние. По нашему мнению, для выделения 
подсистем мирового хозяйства применяют це-
лый ряд критериев. Проанализировав их, мож-
но выделить главные. Ими являются: уровень 
экономического развития, характер внешне-
экономических связей, характер социальной 
структуры хозяйства, величина экономическо-
го потенциала. 

Итак, мы рассмотрели субъекты совре-
менного мирового хозяйства на различных 
уровнях с точки зрения системы. Можно сде-
лать вывод о том, что на микроэкономическом 
уровне ими являются: юридические и физиче-
ские лица, т.к. от того, насколько эффективно 
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работает предприятие, каково его финансовое 
состояние, зависит «здоровье» всей экономики 
и индустриальная мощь государства. А на мак-
роэкономическом уровне это: отдельные меж-
дународные организации, транснациональные 
корпорации, а также отдельные региональные 
интеграционные группировки. 

В заключение хочется сказать, что рас-
смотренные субъекты мирового хозяйства и их 
взаимосвязь – это и есть вся система мировой 
экономики, которая зависит от комплекса по-
казателей. По нашему прогнозу, на трудном 
пути интеграции стран в мировую экономику, 
международные компании будут играть роль 
катализаторов преодоления внутреннего кри-
зиса и реализации реформ во внешнеэкономи-
ческой сфере. 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Жданова Ю.В. 
 

В последнее десятилетие демографиче-
ские процессы, происходящие в нашей стране, 
имеют ярко выраженный негативный характер. 
В настоящее время демографическая ситуация 
в России стала одной из самых злободневных 
социально-экономических проблем нашего 
общества. 

Абсолютно бесспорно, что состояние 
демографии в нашей стране находится в глу-
бочайшем системном кризисе. Россия является 
одним из мировых лидеров по показателям 
убыли населения, численность населения кото-
рой в конце 90-х гг. и в начале 21 века сокра-
щалась на 0,3% ежегодно и составила, по дан-
ным переписи 2008 г.,- 142,0 млн. человек. При 
этом в населении России женщины составляют 
46%, их численность на 10,6 млн. человек 
больше, чем мужчин, это объясняется тем, что 
у мужчин меньше биологическая стойкость 
организма, жизнь ставит перед ними трудные 
задачи, решение которых нередко таит боль-
шие опасности. 

Проанализировав данные статистики, мы 
определили, что в ХХ в. значительное развитие 
получили повторные браки. Большая часть 
повторных браков - свыше 80%- заключается 
после развода. В городах, особенно в круп-
нейших, доля вступающих в повторный брак 
особенно велика. 

В России несмотря на некоторое ослаб-
ление института семьи на протяжении не-
скольких последний десятилетий, брак остает-
ся преобладающей формой жизни людей, что 
объясняет рост браков в России. Однако со-

временную семью характеризуют грубость и 
агрессивность, что вызывает рост числа и про-
должительность депрессий, тяжелых неврозов, 
алкоголизм и наркоманию. Происходит изме-
нение стереотипа идеальной или допустимой 
жены, мужа. 

За последние годы в России также про-
исходит увеличение разводов. На стабильность 
брака влияет возраст супругов в момент обра-
зования семьи. Наименее устойчивы браки в 
очень раннем и в пожилом возрасте. Частота 
разводов зависит от соотношения возрастов 
супругов при вступлении в брак. Нестабильны 
гетерогенные браки, в которых супруги разли-
чаются по социально-культурным характери-
стикам. Длительное знакомство, предшест-
вующее заключению брака, снижает вероят-
ность его расторжения. Разводимость также 
зависит от продолжительности брака. Наи-
большая частота разводов наблюдается в тече-
ние первых 5 лет брака. Также мы выявили 
закономерность: чем крупнее поселение, тем 
частота разводов выше, больше вероятность 
расторжения браков. 

Незарегистрированные браки еще более 
нестабильны, чем зарегистрированные браки. 
Вступая в незарегистрированный брак, люди 
хотят продемонстрировать лучшие стороны 
своего характера. Если затем следует офици-
альное заключение брака и выявление истин-
ных особенностей характера супругов, такой 
союз часто разрушается. 

В последнее десятилетие – в условиях 
отрицательного естественного прироста насе-
ления и уменьшения миграций в города сель-
ских жителей – рост многих городов прекра-
тился и наблюдается относительно стабильная 
численность населения в городах. В связи со 
всё более нарастающей урбанизацией проис-
ходит уменьшение численности населения в 
более мелких сельских населенных пунктах. 

В России в конце 20 века остро ощутимо 
снижение рождаемости. Увеличение продол-
жительности периода обучения, карьерного 
соображения, эгоистические мотивы поведения 
и стремительно расширяющиеся практика 
юридической брачности способствуют паде-
нию рождаемости. 

Способствует сокращению рождаемости 
широкая практика прерывания беременности 
(аборты). Аборты ведут к росту числа бес-
плодных женщин, а следовательно, и к сниже-
нию рождаемости. Низкие доходы также за-
ставляют брачные пары нередко откладывать 
рождение детей. 

В процессе исследования демографиче-
ской ситуации нашей страны мы определили, 
что главными причинами высокой и растущей 




