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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь демографических и 

социально-экономических показателей.  Особое внимание уделяется проблеме 

экономической и моральной недооценки человеческого капитала. Описывается  

настоящая ситуация, сложившаяся в стране и регионе, а также причины 

способствующие появлению данной проблемы. 
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Summary: The article discusses the relationship of demographic and socio-

economic indicators. Particular attention is paid to the economic and moral 

undervaluation of human capital. Describes the present situation in the country and 

the region, as well as the reasons contributing to the emergence of the problem. 
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Россия это страна  с многомиллионным населением. Ее экономика это 

сложная система хозяйствования, нацеленная на производство, распределение, 

обмен и потребление ресурсов. Но на сегодняшний день в стране уделяется 

недостаточное внимание фактору человеческого капитала и в частности 

здоровью населения,  как основе социально-экономического развития. С 1998 

года увеличивается  коэффициент смертности населения; ухудшается 



демографическая ситуация из-за   снижения рождаемости и  увеличения 

заболеваний в стране. В силу сложившейся ситуации в 2006 году В.В.Путиным 

был введен национальный проект «Здоровье». 

Проект включает в себя 5 направлений: «Формирование здорового образа 

жизни», «Развитие первичной медико-санитарной помощи и 

совершенствование профилактики заболеваний», "Повышение доступности и 

качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи", "Совершенствование медицинской помощи матерям и детям" и 

«Реализация информационной поддержки и управления проектом».  

Плохие показатели здоровья населения выступают ограничителем для 

экономики России, мешая  стране выйти на траекторию устойчивого 

социально-экономического развития [2].  В этой ситуации правительство 

должно решить задачи создания механизмов социально-экономической 

иммиграции, прекращения депопуляции и снижения смертности в 

трудоспособном возрасте. Обеспечить национальную безопасность можно 

только путем сохранения и умножения человеческого капитала.  Сегодня, к 

сожалению,  в России не уделяют должного внимания качеству населения, в 

стране отсутствуют экономико-демографические исследования, учитывающие 

человеческий капитал. Из-за игнорирования  демографических показателей 

экономико-демографические прогнозы являются неточными,  происходят 

недооценки и растраты человеческого капитала.  

 Если взглянуть на эту картину с экономической точки зрения, то можно 

объяснить это длительным отсутствием полноценного финансирования 

здравоохранения, нехваткой современного оборудования, низкой заработной 

платой работников, и как следствие отсутствием мотивации кадров. Низкие 

доходы и нездоровый образ жизни, а также плохая доступность качественной и 

своевременной медицинской помощи, высокие цены на лекарства являются 

основными причинами низкого уровня общественного здоровья. Упущенная 

выгода из-за недопроизводства ВВП в результате временной 

нетрудоспособности по болезни, инвалидизации и преждевременной 

смертности, расходы на медицинское обслуживание больных и инвалидов, 



выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности 

и в связи с потерей кормильца складываются в экономический ущерб, который 

наносит негативные последствия экономике страны. 

 Сегодня ученые экономисты оценивают этот ущерб двумя методиками. В 

первом подходе рассматриваются ущерб за прошедший период, во втором 

рассчитывается предполагаемый ущерб будущих периодов времени, с учетом 

текущих или прогнозируемых показателей. Второй подход носит весьма 

приблизительный и неточный результат. Состояние здоровья граждан 

напрямую связано с качеством их жизни.  К основным показателям, 

характеризующим экономико-демографические процессы относят:  ожидаемую 

продолжительность жизни (ОПЖ), стандартизованные коэффициенты 

смертности (от всех причин и отдельно по причинам), младенческую 

смертность, общую заболеваемость и заболеваемость некоторыми социальными 

болезнями (туберкулез, венерические болезни, алкоголизм, ВИЧ-инфекция и 

др.). Благодаря данным показателям можно определит масштабы 

экономического ущерба в определенных регионах страны, выявить 

дифференциацию между ними, составлять прогнозы и устранить возникающие 

угрозы. 

При помощи сравнения субъектов РФ, по величине нагрузки на 

экономику в результате заболеваемости, можно выявить очаги социально-

экономической отсталости и зоны наибольших потерь человеческого капитала.  

Возникает ситуация замкнутого круга – низкий уровень здоровья влечет 

за собой отставание региона, а социально-экономические потери приводят к 

ухудшению здоровья людей [3].  В силу значительной дифференциации 

регионов страны по социально-экономическому состоянию, особое внимание 

следует уделить потерям человеческого капитала, препятствующим 

устойчивому развитию страны и регионов в частности. 

 При выполнении национального проекта часто выявляются нарушения, 

которые регистрируются прокуратурой. Основные нарушения представляют 

собой простаивающее медицинское оборудование, вследствие отсутствия 

квалифицированных специалистов, неукомплектованные или использующиеся 



не по назначению машины медицинской помощи, не соблюдение условий 

поставки медицинского оборудования, нарушения диспансеризации населения, 

использование вакцин без сертификатов качества, нарушения прав 

медицинских работников. Тем не менее, проект дал положительные результаты 

– в 8 раз увеличился объем высокотехнологической помощи,  на 25 % 

снизилась смертность от болезней системы кровообращения. 

Итоги 2013-2014 годов в Республике Мордовия. 

 За последние годы произошло существенное развитие материально-

технической базы высокотехнологичной медицинской помощи населению 

Республики Мордовия. 

Был совершен очень серьезный прорыв и укрепление инфраструктуры 

здравоохранения; создан целый ряд специализированных медицинских центров 

(сосудистый, диализный, перинатальный, травмоцентр с региональной сетью 

первичных отделений, и многие другие). 

В 2014 году общая смертность населения в РМ снизилась на 8%. 

Рождаемость выросла  более чем на 20%  по сравнению с 2002 годом. В 2013 

году в РМ не было зафиксировано ни одного случая материнской смертности. 

А так же была создана современная медицинская база, благодаря которой было 

достигнуто снижение младенческой смертности. Хотя еще не так давно 

Республика Мордовия находилась в первой тройке регионов, которые 

лидировали по этому показателю[1].  

Завершена реализация республиканской Программы модернизации 

здравоохранения. За последние 3 года на развитие и обновление системы 

здравоохранения направлено почти 4 миллиардов рублей. Деньги были освоены 

в полном объеме. Основная часть израсходованных денег пошла на укрепление 

и усовершенствование материально-технической базы медицинских 

учреждений, и информатизацию отрасли. Было отремонтировано в общей 

сложности 92 объекта в 54 различных медицинских учреждениях, было 

приобретено и введено в эксплуатацию 740 единиц высокотехнологичного 

медицинского оборудования. 



Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что большие человеческие и 

экономические потери возникают в результате невнимания к здоровью 

населения.  Таким образом, в России сложилась ситуация, при которой 

человеческий потенциал страны остается экономически и морально 

недооцененным, что ведет к большим человеческим потерям, недополучению 

экономической отдачи от человеческого капитала и торможению 

инновационно-технологического развития. Отсутствие официальной методики 

оценки стоимости жизни приводит к незащищенности жизни и здоровья 

граждан России. 
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