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Аннотация. В данной статье социальные проблемы экономики
России рассматриваются через призму экономического кризиса. Для
нашей страны характерно наличие достаточно большого числа разнообразных социальных проблем, а в условиях нарастающего кризиса
экономики они приобретают особую актуальность.
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В связи с последними событиями, падением цены на нефть, а значит и падением доходов от продажи топлива, а также санкциями, очевидным представляется, что новым приоритетом власти будет отход
нашей экономики от ориентации на добычу и продажу сырья, прежде
всего топлива, и первоочередное развитие машиностроения и перерабатывающей промышленности, а также модернизация производства и
переход на современные наукоёмкие технологии.
Осуществление именно этой задачи носит ключевую роль в преодолении актуальных социальных проблем российской экономики.
На протяжении длительного периода в нашей стране отмечалась
отрицательная демографическая динамика: высокая смертность и низкая рождаемость. Меры правительства – введение практики материнского капитала, повышения качества медицинского обслуживания, а также
решение проблем с местами в детских садах, уже принесли свои положительные результаты, так с 2013 года отмечается естественный прирост населения в России [3].
Однако, уже сейчас можно сказать, что данные меры не могут в
полном объеме изменить демографическую картину в стране. Это касается не только временности положительного эффекта от мер введения
материнского капитала, но и отсутствия коренного качественного прироста с положительной перспективой. Напомню, что уже через пару лет
основу репродуктивного населения страны будут составлять «дети»
1900-х, а именно этот период социально-экономических потрясений в
нашей стране характеризуется демографической «ямой», а значит стоит
ожидать вновь естественное падение показателей рождаемости. Кризис
в экономике, начавшийся в 2014 году, также вероятно, спровоцирует новую волну демографического кризиса в нашей стране.
Помимо этого, стоит отметить высокую «стоимость» современного
ребенка. Детское питание, принадлежности, одежда и оборудование
очень дорогостоящее, а учитывая естественную потребность ребенка в
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постоянном приобретении одежды и обуви, новых расходных материалов и игрушек – цена полноценного содержания ребенка становится для
многих семей неподъемной.
Так же все мы знаем известную зависимость качества жизни в
стране и количества детей в семьях. Интересно, что в наиболее развитых странах, где семейные пары имеют высокий уровень образования и
доходов, количество детей сводится к 1-му, максимум 2-м детям, либо
вообще сознательному отказу иметь детей (движение «чайлд фри») [2,
с. 111]. И страны с качественно низким уровнем жизни, где в большинстве семей 5-7 детей [2, с. 112]. С точки зрения психологии это явление
легко подчиняется осмыслению. В бедных странах семьи не могут рассчитывать на поддержку государства, основу их достатка составляет
самостоятельное успешное ведение хозяйства, а значит и каждый ребенок вносит свой вклад в его развитие, является помощником и способствует благосостоянию родителей, для пар характерны ранние браки и
ранние дети. В развитых ситуация развивается абсолютно наоборот.
Молодые люди не спешат вступать в брак и заводить детей. Они предпочитают сначала получить хорошее образование, «встать на ноги»,
сделать карьеру и провести незабываемую молодость проживая жизнь в
удовольствие без обременения себя узами брака или заботой о детях
(причем характерно это для представителей обоих полов).
Для многих людей такой образ жизни уже становится привычным и
им трудно изменить себя для семейной жизни. Помимо этого, бурная
молодость, а также негативное влияние экологии больших городов развитых стран, постоянный стресс приводит к ухудшению репродуктивного
здоровья людей. Таким образом, семьи заводят 1 или 2-х детей в уже
достаточно зрелом возрасте, причем процент детей-отказников или воспитывающихся в неполных семьях резко возрастает [2, с. 113]. Так демографически бедный «юг» постепенно побеждает богатый «север».
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Именно эти тенденции мы наблюдаем и в нашей стране. Помимо увеличения рождаемости стоит говорить и о мерах по снижению смертности.
Но ситуация очень сложная, но решить ее путем исключительно
экономических мер не представляется возможным. Необходимо менять
культуру семейной жизни, повышать престиж материнства, сознательности в отношениях и важности вступления в брак. На мой взгляд, возрождение практики успешных домашних хозяйств с большими и крепкими семьями – прекрасный выход из сложившейся ситуации. Предоставление большим семьям земельных наделов, помощь в создании производства, поддержка в реализации продукции, льготное кредитование,
налоговые каникулы.
Путем внедрения таких мер может произойти не только коренное
изменение демографической ситуации в стране, но и развитие сельскохозяйственного производства, пищевой и легкой промышленности, а
также введение в эксплуатацию обширных почв.
Однако, несмотря на положительный экономический и демографический эффект таких мер, нельзя забывать и о решении другой социальной проблемы, наносящей колоссальный экономический урон – коррупции. Во многом именно из-за расцвета коррупции в нашей стране такое большое число граждан находится за чертой бедности, а доступ к
ресурсам имеет ограниченное меньшинство.
Хотя, безусловно, стоит сказать о положительной тенденции в этом
направлении. Борьба с коррупцией была объявлена на высшем уровне,
с тех пор с периодическим постоянством по всей стране появляются
громкие разоблачения и реальные сроки для коррупционеров. Бороться
с этой проблемой крайне сложно. Усиление наказания может привести к
явлению «китайской пирамиды». В Китае, где действует смертная казнь
за наркоторговлю и коррупцию, из года в год расстреливают все больше
людей. Это вызывает серьезные сомнения в эффективности метода. Подобные последствия суровых мер известны давно: больше всего краж в
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средневековых городах совершалось в момент проведения публичных
казней, когда отрубали руку за кражи [1, с. 174]. Это очень тесно связно с
понятием склонности к риску. Есть виды деятельности, где доход прямо
зависит от уровня риска: чем выше риск, тем выше доход. Если этими видами деятельности занимаются люди азартные, то повышение риска
означает для них повышение привлекательности этой сферы. Таким образом трудно вести борьбу с коррупцией исключительно путем наказания.
Возможно применение экономических методов, однако, существующие масштабы коррупции в нашей стране и объемы теневой экономики,
говорят о неэффективности таким мер. Наиболее успешный метод, на
мой взгляд – публичное наказание. Бороться с таким явление нужно
только путем морали. Опять же, смена общественного восприятия и
личностной морали может дать положительный эффект. Подразумевает
это не только воспитание подрастающего поколения, но и усиление общественной негативной оценки коррупции и коррупционера. Сегодня все
слои населения понимают, что коррупция это плохо, однако, негатива и
презрения коррупционеры не получают (иногда даже это становится
престижно – «воровать» и быть непойманным). Необходимо введение
публичных тяжелых исправительных работ для коррупционеров, общественное порицание и презрение к таким гражданам. Только в этом случае, коррупцию можно будет свести к минимуму.
Мораль является методом борьбы и с другим пагубным явлением в
нашем обществе, которое имеет негативное влияние на экономический
и трудовой потенциал - алкоголизацией населения. По данным ООН,
душевое потребление 8 л алкоголя в год уже приводит к деградации
нации, в России, по официальным оценкам, достигло 18 л, а по неофициальным – свыше 20 л [4].
Таким образом, осветив основные социальные проблемы российской экономики я попыталась выделить и пути их решения. Интересно,
что Антикризисный план Правительства декларирует достаточно раз5

вернутые меры социальной поддержки. В условиях экономического кризиса в стране, силы направлены на борьбу с безработицей, повышении
пенсий, подъёме жизненного уровня населения. К сожалению, очень часто это остается только декларацией о намерениях, а не продуктивным
планом социального урегулирования, выраженным в количественных
показателях, т.е. в конкретных объёмах и сроках. Поэтому необходимо
уделить дополнительное внимание именно мерами социальной поддержки населения.
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