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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. 
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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 
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смертности в России являются постарение на-
селения, недостаточный уровень развития сети 
здравоохранения, алкоголизм и наркомания, 
косвенное влияние отрицательных изменений 
экологической обстановки, огромная нагрузка 
на женщин, их переутомление, резкое падение 
уровня благосостояния, ухудшение питания, 
рост цен на лекарства и услуги медицинских 
учреждений, повышенные эмоциональные на-
грузки, частные стрессовые ситуации, малая 
подвижность, а также тревожная криминоген-
ная обстановка. 

В России сохраняются высокие показа-
тели не только младенческой (до 1 года), но и 
материнской смертности в результате ослож-
нений беременности, родов, послегодового 
периода и младенческой смертности. 

Необходимо отметить, что болезни кро-
вообращения, злокачественные новообразова-
ния, внешние причины, алкоголизм и наркома-
ния - главные причины смерти в России. Уро-
вень смертности, продолжительности жизни и 
здоровье населения зависят от состояния ок-
ружающей среды, которая изменяется в нега-
тивную сторону и прежде всего от деятельно-
сти человека. Также на здоровье и сокращение 
продолжительности жизни и роста уровня 
смертности населения негативно влияют: кли-
мат, социальные и погодные условия, электро-
магнитные поля, ионизирующая радиация, 
уровень инсоляции, материальный уровень, 
жилищные условия. 

Следовательно, чтобы уменьшить 
смертность населения необходимо уменьшать 
негативное воздействие данных факторов на 
здоровье и продолжительность жизни людей. 

В последние годы во всех без исключе-
ния российских городах-миллионерах числен-
ность населения сокращается и формируется 
стабильная убыль населения. Из 11-и городов-
миллионеров РФ рост численности населения 
демонстрируют только Москва, Екатеринбург 
и Казань. Безусловно данная тенденция связана 
со статусом города, наличия конкурентоспо-
собного производства, обеспечивающего рост 
доходов населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в условиях кризиса демографической 
ситуации в России существует несколько путей 
выхода из него: разработка новых и изменение 
старых нормативно-правовых актов сквозь 
призму демографии; обеспечение жильём 
именно молодых семей, которые имеют от 
двух детей на крайне льготных условиях, от-
личных от всех других ипотечных программ; 
увеличение материального поощрения при ро-
ждении второго ребёнка и последующих; более 
взвешенная миграционная политика, направ-

ленная в сторону привлечения именно рус-
скоязычного населения. Деятельность любых 
организаций, направленная на снижение рож-
даемости в России, должна быть, безусловно, 
прекращена. Однако повысить рождаемость 
можно не только деятельностью правительст-
венных структур. Важнейшими являются меры 
по изменению отношения общества к семье, 
возрождению традиционных семейных и нрав-
ственных устоев. 

Вопрос о контроле за рождаемостью 
должен стать личным делом каждого, и только 
тогда Россия сможет выйти из демографиче-
ского кризиса. 
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Многие исследователи в области миро-

вой экономики относят Россию к группе стран 
с переходной экономикой. На наш взгляд, Рос-
сия, хоть и имеет неплохие шансы войти в 
группу развитых стран, всё же проявляет свою 
отсталость, которая характеризуется тем, что 
страна находится на более низком уровне со-
циально-экономического развития по сравне-
нию с другими, развитыми странами. Такие 
показатели уровня развития, как производство 
ВВП/ВНД на душу населения, отраслевая 
структура ВВП и индекс человеческого разви-
тия в России ниже, чем в развитых странах. 

Есть множество причин социально-
экономической отсталости России. На наш 
взгляд, главной причиной можно считать то, 
что переход вначале к рыночной экономике, а 
затем к современной рыночной экономике 
происходил по неверному пути, а именно – 
методом «шоковой терапии». В результате, 
анализируя ситуацию, мы видим, что наша 
страна находится в кризисном положении и на 
сегодняшний день, и этому есть ряд доказа-
тельств. Положение большинства российских 
отраслей находится на регрессивном уровне 
или просто нейтрализованы. В развитых стра-
нах развит третичный сектор экономики, а в 
России преобладает добывающая промышлен-
ность, что очень негативно сказывается на эко-
номике нашей страны, ведь государственный 
бюджет пополняется в основном за счёт экс-
порта природных ресурсов и налогов. На наш 
взгляд, это играет отрицательную роль на раз-
витии России, так как огромное количество 
отраслей экономики перестало развиваться, так 
как после распада СССР большинство пред-




