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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-
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приятий оказалось в частных руках. Государ-
ство перестало в необходимой степени под-
держивать предприятия, и многие из них про-
сто перестали существовать. 

Всё это не только подрывает стабиль-
ность внутри страны, но и положение России в 
системе мирохозяйственных связей. Нашей 
стране необходимо развивать экспорт товаров 
и услуг в другие страны. На основе анализа 
мирового опыта можно выделить главные на-
правления общеэкономической и специальной 
государственной поддержки экспортёров: - 
гарантирование и страхование экспортных 
кредитов для обеспечения защиты экспортёров 
от долгосрочных коммерческих и политиче-
ских рисков; - сертификация и долевая госу-
дарственная поддержка эффективных экспорт-
но-ориентированных проектов; - предоставление 
налоговых льгот экспортёрам некоторых видов 
продукции, прежде всего машиностроительной; - 
оказание информационного, консультационного, 
маркетингового, технического содействия экс-
портёрам; - регулирование цен и тарифов на про-
дукцию естественных монополий. 

Интересы возрождения России требуют 
объективного и всестороннего анализа соци-
ального положения населения в целом и от-
дельных его составных частей. Это предпола-
гает оценку: - важности человеческого капита-
ла, трудового и кадрового потенциала; - соци-
альной стабильности и социальной активности 
населения; - уровня и качества жизни. 

В сложившихся условиях преобразова-
ния в социальной сфере должны быть направ-
лены на достижение следующих основных це-
лей: - обеспечение максимально эффективной 
защиты социально уязвимых домохозяйств; - 
создание экономических условий, позволяю-
щих гражданам за счёт собственных доходов 
обеспечивать более высокий уровень социаль-
ного потребления; - формирование в социаль-
но-культурной сфере институтов, создающих 
возможность максимально полной мобилиза-
ции средств населения и предприятий, эффек-
тивного использования этих средств, и на этой 
основе обеспечение высокого качества и воз-
можностей широкого выбора населением пре-
доставляемых социальных благ и услуг. 

Поставленные цели могут быть достиг-
нуты путём реализации следующих задач: - 
обеспечение социальной направленности мак-
роэкономической политики; - поддержание 
занятости населения; - регулирование доходов 
населения; - социальная поддержка бедных; - 
реформирование системы социального страхо-
вания; - социально-психологическая поддерж-
ка населения. 

Следует отметить, что психологическая 
поддержка населения должна проводиться по 
принципам честности, нельзя давать неверные 
показатели, какими бы они ни были позитив-
ными. На наш взгляд, предлагаемая программа 
социальных реформ призвана дать ориентиры, 
которые позволяют строить социальную поли-
тику исходя из реально имеющихся у государ-
ства ресурсов и возможностей. Только в этом 
случае активная социальная политика высту-
пает не ограничителем, а катализатором эко-
номического роста. 
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Проблема внешней задолженности Рос-

сии и путей ее погашения является актуальной, 
потому что в настоящее время многих людей 
беспокоит возрастающий долг нашей страны, 
потому что отдавать его придется нашему по-
колению. А проблему решать всегда легче, 
когда основательно вникнешь в ее суть. 

Проблема долга важна для нас простых 
граждан, потому что пока государство не вы-
платит государственный долг, оно не сможет 
вкладывать больше денег в социальную сферу: 
в образование, в здравоохранение, в увеличе-
ние оплаты социальных нужд. 

Долговые проблемы России многопла-
новы: страна одновременно является крупным 
должником и кредитором. На данный момент 
нашей стране исправно удаётся платить по 
долгам в основном благодаря удачной мировой 
конъюнктуре. Но реструктурируя долги, пра-
вительство создало так называемые «пиковые 
годы», сможем ли мы отвечать по обязательст-
вам в эти периоды, если вдруг сырьевые рынки 
ответят падением котировок? Ответить на все 
эти вопросы очень сложно. Во-первых, потому 
что наше государство переживает нелёгкий 
период в своей истории. Для того чтобы забыть 
о проблеме долгов, нужно прежде всего пере-
ориентировать экономику, снизить зависи-
мость от спекуляции с ценой на нефть. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года го-
сударственный внешний долг РФ составил 
$38,04 млрд. или 25,66 млрд. евро. Это на 0,1% 
меньше цифры, зафиксированной на 1 октября 
2009 года ($38,7 млрд.) и на 6,3% показателя на 
1 января (в евро - на 11,1%). Отметим, что за-
долженность перед официальными кредитора-
ми - членами Парижского клуба, не являвшая-
ся предметом реструктуризации, снизилась за 
январь-октябрь до $1,11 млрд. 

 




