
В области физической культуры и спорта реализуются мероприятия Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». Ее основными задачами являются: повышение интереса населения Рос
сийской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства; соз
дание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспита
ния, ориентированной на особенности развития детей и подростков; целевая поддержка на
учных и методических разработок в области спорта высших достижений; развитие матери
ально-технической базы спорта высших достижений.

Основная цель государственной политики в сфере культуры, искусства и массовых 
коммуникаций -  развитие и реализация культурного и духовного потенциала нации как ос
новы целостности и устойчивого, динамичного развития России.

Особое внимание со стороны государства уделяется решению жилищной проблемы. 
С помощью приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье -  граж
данам России» в России возрастают темпы строительства, и уменьшается число очередни
ков. 2009 год объявлен Годом молодежи в России. В его рамках планируются масштабные 
общероссийские мероприятия в таких областях как предпринимательство, научно- 
техническое творчество, искусство, общественно-политическая сфера.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Совершенно закономерным представляется изучение проблем взаимосвязи воспро
изводства населения и экономических процессов на стыке демографических и экономиче
ских наук. Как известно, в России существует демографическая проблема, получившая на
звание «русский крест»: линии рождаемости и смертности пересекаются в начале 1990-х гг., 
после этого смертей стало больше, чем рождений. С 1992 по 2007 гг. разница между чис
лом смертей и рождений достигла 12 млн. человек, в 2001-2006 гг. Россия ежегодно теряла 
0,5% населения.

В концепции демографической политики до 2025 г. заявлена цель: к 2015 г. стаби
лизировать численность населения на уровне 142-143 млн., а к 2025 г. -  увеличить до 145 
млн. человек. Но, по мнению демографов, при сохранении нынешней динамики рождений и 
смертей к 2025 г. население может сократиться до 125 млн., а к 2050 г. -  до 100 млн. человек. 
Правда, в 2007 и 2008 гг. число рождений заметно выросло. Интересно, что объяснение 
этому дается разное. Политики склонны видеть в этом результат государственной политики 
(«Материнский капитал» и т.д.). Демографы считают, что причиной этого является всплеск 
рождаемости в 1980-х гг. По прогнозам руководителя Центра демографии и экологии чело
века А. Вишневской рост рождаемости продлится до 2012 г., после чего «русский крест» 
снова начнет расширяться. Кто из них прав покажет практика, а именно рождаемость в 
2009-2010 гг. Но в любом случае, очевидно, что проблема «русского креста» не только не 
смягчится, а даже обострится. Это в свою очередь может привести к обострению многих 
экономических и социальных проблем.

Среди этих проблем важнейшей является уменьшение численности трудоспособно
го населения на 0,5-1 млн. человек в год. Казалось бы, что при таком росте безработицы как 
это отмечается в настоящее время, эта проблема не актуальна. Но ведь экономический тренд 
обязательно повернет в сторону экономического роста. И тогда проблема кадров может стать 
тормозом на пути экономического роста. По оценкам экономистов кадровый дефицит может 
достичь 22 млн. человек, т.е. почти трети численности занятых.

Острый, затяжной демографический кризис еще раз подтверждает общепризнанную 
необходимость изменения экономического курса страны, принятия решительных взвешен-



ньгх мер по преодолению негативных последствий поспешных реформ с недооценкой соци
альных факторов. Приоритетное место в ряду мер, направленных на улучшение демографи
ческой ситуации, должна занимать реализация государственной семейной политики, направ
ленной на профилактику бедности и улучшение материального положений семей с детьми, 
обеспечение условий работающим женщинам для рождения и воспитания детей, повышение 
роли отцов в воспитании детей. Ведь не секрет, что на падение уровня рождаемости значи
тельное влияние оказывает снижение стабильности семей.

Необходима разработка нормативных актов, обеспечивающих отражение индикато
ров качества жизни в статистике и при разработке социально-экономических прогнозов. Не
смотря на нынешний экономический кризис, демографические процессы должны быть обя
зательно учтены при разработке социальной модели России на перспективу. Причем, глав
ное условие улучшения демографической ситуации в России в долгосрочном периоде долж
но базироваться на дальнейшем развитии экономики росте ее эффективности, безусловном 
повышении жизненного уровня населения. В краткосрочном же периоде в условиях сего
дняшнего экономического кризиса главное направление -  это поддержка положительной ди
намики рождаемости, существующей в два предшествующих года.
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ

Нет надобности доказывать необходимость активизации инвестиций в современную 
российскую экономику. Это одна из наиболее очевидных центральных проблем, особенно в 
условиях кризиса. Ее исследованием занимаются как научные коллективы, так и отдельные 
ученые-экономисты. Результаты исследований представлены многими публикациями, про
граммами, концепциями.

Вместе с тем, целый ряд частных вопросов для этой общей проблемы исследован 
недостаточно. К их числу, на наш взгляд, относится и вопрос взаимосвязи трех важнейших 
социально-экономических категорий «Инновации -  Инвестиции -  Инфляция».

Полагаем, что рассмотрение взаимосвязей в указанной цепочке следует начать с 
«Инфляции» -  категории наиболее общей по отношению к двум первым, обозначающей ту 
социально-экономическую среду (условия), в которых осуществляются инвестиции и инно
вации.

Как известно, инфляция -  обесценивание бумажных денег. Ее возникновение обу
словлено появлением всякого рода заменителей и представителей денег, в качестве каковых 
выступало золото. А поскольку эта тенденция все более усиливалась и вылилась в середине 
70-х годов в так называемую «демонетизацию денег», означающую полную утрату связи 
представителей денег с собственно деньгами -  золотом и, по существу, исчезновение денег 
как таковых, постольку инфляция стала необходимым объективным элементом хозяйствен
ного механизма. Таким образом, если еще в первой половине XX века инфляция, по выраже
нию Л. Эрхарда, была «делом дураков, сидящих в правительстве», то в настоящее время она 
стала законом экономической системы.

Понятно, что это не могло не сказаться на инвестициях. Адекватной реакцией инве
сторов на перманентное обесценивание «денег» явилось более осторожное, сдержанное вло
жение средств в долгоокупаемые проекты, особенно связанные с неопределенностью эконо
мических результатов. Как следствие, обострилась проблема инвестирования инновацион
ных проектов, обладающих в совокупности тем и другим признаками. Логично заключить, 
что ее решение лежит на пути сокращения сроков окупаемости и снижения риска неопреде
ленности.

Исходя из этого, наиболее оптимальным представляется вариант инвестирования 
инноваций не в форме организации специальных инновационных производств, требующих 
привлечения внешних инвесторов, больших капиталовложений и сопряженных с высокой
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