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 рост человеческого капитала в стране должен быть целью и програм-

мой действий правительства; 

 применение современных методов изучения реального состояния че-

ловеческого потенциала; 

 региональный мониторинг состояния человеческого потенциала, в том 

числе применительно к задачам инновационной политики; 

 поведение исследований по реформированию социальных отраслей, в 

том числе пересмотр методологии школьного образования, усиление мотива-

ции людей к деловой активности и ответственности за результаты работы. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Доминирующей тенденцией в сфере воспроизводства населения России 

остается депопуляция – вымирание. По данным Росстата естественная убыль 

населения, т.е. превышение умерших над родившимися, составляет в среднем 

700 тыс. человек в год. Падение численности населения связано не только с па-

дением рождаемости, но и с ростом смертности, происходит старение населе-

ния. С конца 1960-х гг. рождаемость снизилась до уровня, немногим ниже не-

обходимого для простого воспроизводства населения. Современные параметры 

рождаемости в 2 раза меньше, чем требуется для замещения поколений. Общая 

тенденция динамики смертности населения сопряжена со «сверхсмертностью» 

людей трудоспособного возраста, среди которых около двух третей составляют 

мужчины. Уровень смертности среди мужчин в 4 раза выше, чем уровень 

смертности среди женщин, и в 2–4 раза выше аналогичного показателя в разви-

тых странах. Высокими остаются показатели смертности от болезней системы 

кровообращения, несчастных случаев, травм и отравлений, убийств и само-

убийств, онкологических заболеваний, а также от туберкулеза. Состояние здо-

ровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой 

продолжительности жизни населения. При этом продолжительность жизни 

мужчин на 13 лет ниже, чем женщин (73 года против 60).  

Величина естественного прироста распределяется по регионам крайне 

неравномерно. Из 89 регионов положительный естественный прирост наблю-

дался в Ненецком автономном округе, республике Ингушетия, Дагестане, Ка-

бардино-Балкарии, Калмыкии, Чечне. Регионы средней полосы имеют  естест-

венный прирост ниже 1,2%. Россия потеряла христианский фундамент. Поя-

вился новый образ делового эгоистичного человека, который не нуждается в 
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семье и детях. К пропаганде потребительства добавилась эпидемия алкоголиз-

ма, которая как национальная болезнь накапливала разрушительную энер-

гию. В последние годы добавилось негативное влияние табачной и наркотиче-

ской зависимости, принимающих глобальные масштабы. Объем незаконного 

оборота и немедицинского потребления наркотических и психотропных ве-

ществ возрос до степени серьезной угрозы здоровью нации, социально-

политической и экономической нестабильности и в целом безопасности госу-

дарства. Одним из самых тяжелых последствий развития миграционных про-

цессов можно назвать возникновение рынка сбыта наркотической продукции. 

Сегодня необходимы развитие репродуктивного потенциала населения, соци-

альная поддержка семей, пропаганда семейных ценностей, реализация мер в 

области занятости населения и миграционной политики, направленных на 

улучшение демографической ситуации, направленной на возмещение естест-

венной убыли постоянного населения  России.  
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

С 1 января 2002 г. в стране началось реформирование системы пенсион-

ного обеспечения. Однако и по сей день, высказываются еще сомнения: а нуж-

но было ли отказываться от ранее принятой модели пенсионного обеспечения и 

начинать реформу? 15 и 17 декабря  2001 г. были приняты законы, направлен-

ные на реформирование системы пенсионного обеспечения в РФ: « О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»  № 173-ФЗ, « О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации» № 166-ФЗ и « Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ. С 2010 г. еди-

ный социальный налог (ЕСН) заменен страховыми взносами на обязательное 

социальное страхование в бюджеты Пенсионного фонда РФ, фонда социально-

го страхования РФ, Федерального фонда медицинского обязательного страхо-

вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

В 2010 г. совокупный тариф страховых взносов в государственные фонды 

остается на уровне ЕСН – 26%, из них в ПФР – 20%. Для отдельных категорий 

страхователей в 2010 г. будут применяться пониженные тарифы страховых 

взносов в ПФР. В частности: 15,8% от базы начисления страховых взносов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 14,0% для организаций, приме-

няющих упрощенную систему налогообложения, для общественных организа-

ций инвалидов. С 2010 г. страховые взносы будут уплачиваться страхователями 


