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Всем известно, что в любой сфере жизнедеятельности человека суще-

ствуют проблемы, и цель каждого государства заключается в том, чтобы све-

сти их к минимуму. Определяющими проблемами любой страны являются 

экономические проблемы, так как уровень развитости национальной эконо-

мики напрямую влияет на все остальные сферы в стране. Основу националь-

ной экономики любого развитого государства в эпоху информатизации обще-

ства составляет не только правильное использование таких факторов произ-

водства, как труд, земля и капитал, но и научно- технический потенциал 

страны. 

Данная тема актуальна, так как социально – экономический прогресс 

страны – это движущая сила. От него напрямую зависит благосостояние всей 

страны и каждого ее гражданина. В связи с этим целью данной работы явля-

ется исследование основных проблем социально – экономического прогресса 

России и нахождение путей решения данных проблем. 

 В России большое внимание уделяется развитию экономики и социаль-

ных отношений.  После экономического кризиса 2008-2010 годов  все силы 

были направлены на поднятие экономики на более высокий уровень, а так же 

на улучшение жизни населения страны. Увеличилось и стало более эффек-

тивным частное предпринимательство, увеличилась добыча полезных иско-

паемых и их экспорт за рубеж, увеличился уровень прожиточного минимума, 

сократился уровень безработицы, реализовались множество социальных про-

грамм направленных на систему здравоохранения и образования. Качество 

жизни население значительно улучшилось по многим показателям [1]. 

Например, изучив данные Росстата, можно утверждать, что прожиточный 

минимум в стране с каждым годом растет. Самый высокий уровень прожи-

точного минимума на душу населения зафиксирован в 3-ем квартале 2015 го-

да  и составил 9673 рубля, самый низкий - в 4-ом квартале 2011 года- 6209 

рублей. Это напрямую говорит о том, что в общем выросло благосостояние 

всей страны.  

Опираясь на тот факт, что в России действительно были успешно реа-

лизованы многие социальные и экономические программы, можно совершен-

но точно утверждать, что Россия переживала в период с 2010 года до четвер-

того квартала 2014 года социально - экономический подъем, но многие про-

блемы остаются либо нерешенными вообще, либо решенными не до конца. В 

конце 2014 года произошел обвал курса рубля по отношению к мировым ва-

лютам, что в свою очередь было вызвано в основном падением цены на 



 

 

нефть. Это стало большим ударом для нашей страны, так как более 80% рос-

сийского экспорта составляет сырье. Сырьевая направленность экспорта Рос-

сии является большой проблемой на современном этапе. Бытует мнение о 

том, что нефти стало слишком много, а потребности в ней – намного меньше, 

тем более в Российской нефти. То есть произошла стандартная ситуация в 

рыночной экономике – предложение намного превысило спрос, от чего неиз-

бежно произошло падение цен на энергоресурсы. По мнению специалистов, 

если текущая ситуация сохранится, поддерживать темпы экономического 

развития станет сложнее. Для дальнейшего роста российской экономики 

необходимы масштабные структурные изменения, но сырьевая модель эко-

номики РФ была сформирована еще в советское время и уже прочно вошла в 

каждую сферу экономики нашей страны, именно поэтому мы сталкиваемся с 

крупными масштабами данной проблемы. Отечественной экономике необхо-

димо оздоровление науки, которая смогла бы создавать новейшие техноло-

гии, которые так необходимы для российского бизнеса. Разработка новых 

технологий позволит свести к минимуму глубокую зависимость экономики от 

продажи сырья за рубеж и снизит чувствительность отечественной экономики 

от изменений в первую очередь на мировых рынках нефти и газа. 

Резкое падения курса рубля произошедшее в 2014 году продолжается и 

сейчас, этот факт имеет как и отрицательные последствия, влияющие на со-

циально- экономическое положение в стране, так и положительные. К приме-

ру, большинство населения России получают доходы в рублях, соответствен-

но, при падении рубля, в валютном выражении доходы россиян упали вдвое. 

Больше всего пострадали компании, которые работают с иностранными това-

рами, так как все товары иностранного производства стали так же вдвое до-

роже и, следовательно, менее доступными. На макроэкономическом уровне, 

при текущем торговом и валютном балансе, Россия будет вынуждена снижать 

валовые объѐмы импорта или искать средства для покрытия платѐжного де-

фицита, т. е. формировать долги. Но при этом, есть и положительные стороны 

данной экономической ситуации, например, появилась нужда для импортоза-

мещения, то есть стимулирования отечественных производителей, россий-

ские компании могут увеличить долю рынка и свою доходность. Так же, та 

часть граждан, которая получает свои доходы в иностранной валюте, увели-

чила свои рублѐвые поступления фактически вдвое. Российские компании, 

которые получают валютную выручку, в рублѐвом выражении увеличили 

свои доходы вдвое, соответственно увеличили и налоговые отчисления в 

бюджет, что напрямую влияет на уровень социального развития в стране.  

Еще одной проблемой, произошедшей в конце 2014 года, является по-

вышение ключевой ставки ЦБ до 17%. Для сравнения, перечислим ключевые 

ставки в других странах: США- 0,25%, ЕС – 0,05%, Великобритания – 0,5%, 

Япония – 0,1%, Швейцария – 0%, Швеция – 0%, Австралия – 2,5%. Можно с 

точностью утверждать, что ключевая ставка в России очень высока и отрица-

тельно влияет на развитие всей экономики страны, которая базируется на 

предприятиях не только крупного бизнеса, но и малого и среднего. Зачастую 



 

 

малый и средний бизнес нуждается в постоянных займах, иначе предприяти-

ям не хватает средств для нормального функционирования. Так же и большое 

количество граждан России нуждаются в кредитовании, но при ставки рефи-

нансирования в 17% любое кредитование становится недоступным. Посколь-

ку денежные средства изымаются из оборота по причине повышения ключе-

вой ставки, покупательская способность у граждан становится гораздо ниже, 

что в итоге приводит к застою на многих производствах, так как производи-

мые ими  товары не покупаются. Это приводит к экономическому спаду в 

стране и снижению налоговых отчислений в бюджет, что напрямую сокраща-

ет финансирование социальной сферы нашей страны.   

Наиболее острыми проблемами социально-экономического прогресса в 

РФ так же остаются: проблема бедности  населения и проблема «утечки моз-

гов» за рубеж. 

 Проблема бедности в России на данный момент одна из острейших 

проблем, ее масштабы очень велики и затрагивают большую часть населения. 

Эта проблема вызывает необходимость углубленного изучения современной 

системы социальной защиты населения и уже существующих подходов к ре-

шению данной проблемы. Проблема бедности в России с каждым годом рас-

тет, несмотря на применяемые государством меры. Такого вмешательства 

государства, которое существует на данный момент, не хватает для решения 

проблемы, оно не является достаточно эффективным [2]. 

           По данным Росстата в 2014 году по сравнению с 2009 доля населения 

РФ, находившегося за чертой бедности, установленной на международном 

уровне, снизилась. В 2009 она составляла 13,0 %, а в 2014 уже 11,2 % [3]. 

 
Таблица 4 – Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума  

Год Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума: 

млн. человек в процентах от общей численности 

населения 

2009 18,4 13,0 

2010 17,7 12,5 

2011 17,9 12,7 

2012 15,4 10,7 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

 

На самом деле, на уровень данной проблемы влияет много факторов, 

таких как уровень здравоохранения; система налогообложения; ценообразо-

вание на внутреннем рынке на энергоресурсы; нежелание части населения 

трудиться. Для того чтобы бедность в РФ сокращалась, необходимо избавить-

ся от массы факторов на нее влияющих. 

 На данный момент правительство страны старается искоренить пробле-

му бедности, создавая гарантии занятости населения, оказывая активное про-



 

 

тиводействие безработице и обеспечивая социальную защиту безработных. 

Государство стимулирует предприятия, которые обеспечивают население ра-

бочими местами, чтобы не было дефицита рабочих мест, проводятся различ-

ные курсы по переквалификации работниках разных отраслей, чтобы населе-

ние могло стать более мобильным, а так же выплачиваются пособии по без-

работице тем, кто официально зарегистрирован в службах занятости населе-

ния и активно ищет работу. Государство старается бороться с данной пробле-

мой, но большинство методов решению проблемы не являются эффективны-

ми. 

Следующая проблема- проблема «утечки мозгов за рубеж». При рас-

смотрении процесса интеллектуальной эмиграции в России следует отметить, 

что наибольшее влияние на развитие данной проблемы оказывает нынешний 

кризис отечественной науки. До 1990 года Россия не сталкивалась с такой 

проблемой, следует отметить, что 25-30% от мирового обмена высокими тех-

нологиями приходилось на советскую науку. Выделялись колоссальные сред-

ства на поддержку науки и инноваций в период СССР. Это обуславливалось 

политическим и экономическим положением СССР на мировой арене, Россия 

пыталась везде быть первой, особенно в научных и технических открытиях, 

чтобы завоевать доверие и уважение у других стран. На сегодняшний день 

финансирование науки и инновационных исследований в России находится 

на более низком уровне, чем финансирование в развитых странах. Основной 

причиной оттока ученых из России являются недостаточное финансовое 

обеспечение их деятельности и оплата труда. Так же, по мнению зарубежных 

экспертов, ученые в России в 80 раз хуже обеспечены оборудованием и лите-

ратурой, чем западные ученые. Еще они указывают на проблему устаревания 

техники, говоря, что 60% всех приборов имеют возраст более 15 лет, а на За-

паде такие приборы считаются непригодными уже через 5 лет использования. 

Конечно, играет большую роль тот факт, что в России плохо развит рынок 

интеллектуальной собственности. Специалисты просто не уверены в полной 

защите их прав, поэтому многие хотят заниматься свой деятельностью там, 

где абсолютно точно и четко определены права изобретателей и авторов [5]. 

  По моему мнению, большое влияние на развитие данной проблемы ока-

зывает само общество России. К сожалению, в настоящее время такая про-

фессия как ученый не считается престижной. Многие специалисты считают, 

что их талант никому не нужен, и их работу гораздо выше оценят там, где 

наука и инновации находятся на высоком уровне не только у правительства 

других стран, но и у населения. Задав вопрос о том, где бы студенты хотели 

работать, самым частым звучит ответ: «За границей». Хоть и правительство 

различными способами стимулирует новаторскую деятельность студентов, 

организуя различные научные конференции, деловые игры и т.д., все равно 

многие студенты видят свое будущее в других странах. Это очень большая 

проблема для России в целом, когда большая часть молодого потенциала 

страны, получив хорошее образование на родине, уезжают работать на эко-

номику других стран. Для России данный процесс является большой потерей, 



 

 

и правительство нашей страны должно уделять этому вопросы больше вни-

мания, так как потеря ученых и специалистов в новаторской сфере влияет не 

только на развитие НТП в стране, но и на национальную экономику в целом.  
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