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MATERIALS OF CONFERENCE
сию бескровным, не революционным путем. Среди 
них – С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. 

С.Ю. Витте был министром финансов, который 
получил титул графа за свою деятельность на благо 
государства. При нем была создана квалифицирован-
ная система таможенного покровительства, которая 
обеспечила приток золота в страну, произошло упо-
рядочение и регулирование железнодорожных тари-
фов. Так же произошло коренное преобразование пи-
тейно-акцизной системы с одной из целей ослабить 
народное пьянство как главную причину бедности. 
Но самое главное достижение Витте – это финансо-
вая реформа, в ходе которой произошел переход к мо-
нометаллизму и рубль стал конвертируемой валютой.

Аграрная реформа Столыпина состояла из ряда 
последовательно проводимых и взаимосвязанных 
мероприятий. Основное направление реформ заклю-
чалось в следующем: разрушение общины и развитие 
частной собственности, создание крестьянского бан-
ка, переселение крестьян, кооперативное движение, 
агрокультурные мероприятия.

Реформы Столыпина – Витте сыграли большую 
роль в развитии товарного производства и переходе 
ее к рыночной модели хозяйства. В ходе них форми-
руется развитой земельный рынок, кардинально ме-
няется тенденция функциональной роли российского 
государства. Именно благодаря усилиям государства 
уменьшается его удельный вес в экономике, быстрее 
растет негосударственный сектор, который составляя 
рыночную среду, превращается в господствующий.

Но реформы Столыпина и Витте не были осу-
ществлены. Причин краха реформ было несколько: 
противодействие крестьянства, недостаток выделяе-
мых средств на землеустройство и переселение и т.д. 
Но главной причиной было сопротивление крестьян-
ства проведению новой аграрной политики. 

Глядя на таких волевых государственных деяте-
лей как Витте и Столыпин, мы пытаемся почерпнуть 
из их жизненного пути что-то полезное для себя, про-
вести некоторые аналогии с прошлым, настоящим 
или будущим. 
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Согласно проведенным исследованиям, это целе-
направленная деятельность государственных органов 
и иных социальных институтов в сфере регулирова-
ния воспроизводства населения, призванная сохранить 
или изменить тенденции динамики его численности 
и структуры. Иными словами, это политика, воздей-
ствующая на процессы рождаемости, смертности на 
возрастную структуру населения. Основу демографи-
ческой политики составляют комплексность решения 
демографических задач, выбор по каждому направ-
лению демографического развития наиболее про-
блемных вопросов, учет региональных особенностей 
демографического развития, координация действий 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, а также основные задачи демо-
графической политики Российской Федерации.

К числу основных, отнесены следующие задачи: – 
сокращение уровня смертности граждан, прежде все-
го в трудоспособном возрасте; – снижение уровня ма-
теринской и младенческой смертности, укрепление 
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 
и подростков; – сохранение и укрепление здоровья 

населения, увеличение продолжительности активной 
жизни, создание условий и формирование мотивации 
для ведения здорового образа жизни; – повышение 
уровня рождаемости; – укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений; – регулирование 
внутренней и внешней миграции, привлечение ми-
грантов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического развития, 
с учетом необходимости их социальной адаптации 
и интеграции. Концепцией также определены ком-
плексные меры, осуществляемые в три этапа, след-
ствием которых должно стать улучшение демографи-
ческой ситуации в стране. 

Таким образом, подводя итоги демографической 
политики в настоящее время, можно с уверенностью 
сказать, что к данной проблеме Российской действи-
тельности уделено достойное внимание со стороны 
государства.
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Глобализация, регионализация, международная 
интеграция, − вот основные тенденции развития се-
годняшней действительности. Россия в полной мере 
испытывает влияние происходящих в нём глобали-
зационных процессов и активно функционирует на 
этом рынке. Актуальность изучения российско-аме-
риканских отношений в первую очередь в том, что 
эти отношения оказывают большое воздействие на 
происходящие в России экономико-политические 
процессы. Сегодня Америка является одним из ос-
новных торговых партнёров РФ. Структура внешней 
торговли США отражает высокий уровень эконо-
мического развития страны, эффективное участие 
в международном разделении труда. В США доми-
нирует продукция обрабатывающей промышленно-
сти, снижается доля сырьевых товаров, зато растет 
доля услуг. В то время как, современная специализа-
ция России в мировой торговле является преимуще-
ственно минерально-сырьевой. В условиях дефицита 
энергетического сырья экономическая и политиче-
ская значимость России в мире как его поставщика 
повышается. Однако это не меняет места страны во 
втором, а то и в третьем эшелоне МРТ, где ведущие 
позиции занимают государства с высокоразвитыми 
наукоемкими секторами экономики, такие как США. 

Научно-технические ресурсы – это ключевой фак-
тор, определяющий уровень экономического развития 
страны и ее перспективы. Именно это является, ре-
шающим конкурентным преимуществом США, об-
условливающим их лидирующие позиции в мировом 
хозяйстве. В России наука находится в кризисном по-
ложении. В прошлом являясь второй научной держа-
вой мира, Россия потеряла свои конкурентные преиму-
щества в этой области. США преследуют множество 
задач, непосредственно связанных с экономическим 
сотрудничеством с Россией. Среди них – инвестиции 
в высокодоходные и перспективные отрасли россий-
ской промышленности, получение доступа к рос-
сийским сырьевым и интеллектуальным ресурсам. 
Некоторые из целей США объективно совпадают с ин-
тересами России, но мы должны противодействовать 
стремлению американцев получить неконтролируе-
мый доступ к нашим природным богатствам, интел-
лектуальным и научно-техническим ресурсам. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
В целом, можно говорить о значительном потен-

циале экономического сотрудничества между Росси-
ей и США даже при нынешних весьма несовершен-
ных условиях.

«ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ» – 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Согласно проведенным исследованиям, каждое 
государство переживает этап подъема и кризиса, 
взлета и падение. И главной задачей политиков явля-
ется обеспечить более безболезненный выход обще-
ства из кризисной ситуации.

Одной из этих кризисов в США после десятка 
лет процветания были ввергнуты в полное отчаяние 
29.10.1929. Именно в этот день произошёл крах фон-
довой биржи, названный «чёрным вторником».

Разные точки зрения называют разные причины 
Великой Депрессии в США. Перечислим основные 
из них: во-первых, нехватка денежной массы и пере-
производство товаров, вызвавшая дефляцию, кото-
рая привела к падению цен на товары и банкротству 
многих предприятий; во-вторых, пузырь на фондовом 
рынке, инвестиции превысили потребность экономи-
ки в деньгах; в-третьих, большой прирост населе-
ния; четвертая причина великой депрессии в США, 
заградительные меры, введенные в США Законом 
Смута-Холи в 1930 году, что привело к повышению 
цен на импортные товары и снижение потребитель-
ского спроса. Есть еще несколько версии, такие как 
монетарная политика ФРС, кризис перепроизводства 
и другие. Однако можно сказать, что все вышепере-
численные причины в совокупности сыграли решаю-
щую роль в начале Великой Депрессии в США.

В отличие от других лет эти события сильно уда-
рили по американским фермерам. Обычно они зани-
мали деньги под реализацию будущего урожая. Те-
перь же им негде было получить кредит. Кроме того 
несколько лет подряд стояла сильная засуха. Ветер 
высушивал верхние слои почвы и поднимал вверх 
огромные тучи пыли. Пылевые бури и торнадо раз-
рушали всё на своём пути, оставляя фермеров без 
урожая.

Во время Великой Депрессии миллионы людей 
перемещались из штата в штат. Не имея возможности 
найти работу у себя дома, огромное количество безра-
ботных отправлялись в путь, путешествуя с места на 
место, надеясь найти хоть какую-нибудь работу. У не-
которых из них были автомобили, но большинство пу-
тешествовали автостопом или в товарных вагонах.

Во времена «великой депрессии» большинство 
американцев считали Рузвельта национальным геро-
ем. Однако необходимо отметить, что по современ-
ным исследованиям «новый курс» Рузвельта затормо-
зил выход США из кризиса.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
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Современная промышленность характеризуется 
высоким уровнем специализации. В результате углу-
бления общественного разделения труда возникло 
множество отраслей, подотраслей и видов произ-
водств, образующих в своей совокупности отрасле-
вую структуру промышленности.

Специфической особенностью развития сферы 
предприятий в нашей стране является сосредоточе-
ние мелких фирм в области торгово-посреднических 
услуг – в ней функционирует до 49 % мелких хозяй-
ственных единиц

Несмотря на увеличение общего числа предпри-
ятий в стране, темпы роста их количества замедле-
ны. Развитие сферы предпринимательства, таким 
образом, способствует решению многих социально-
экономических проблем – создание среднего класса, 
снижение безработицы, формирование рациональной 
структуры экономики, рост доходной части бюджетов 
всех уровней и др. Чем больше сектор гибких и под-
вижных малых предприятий, и чем выше количество 
занятых в малом бизнесе, тем выше стабильность 
экономики.

Предприятия ускоряют заполнение товарного 
рынка требующимися потребителям товарами и вне-
дрение несложных научно-технических достижений. 
Поскольку любая экономическая система не идеальна 
и на практике приходится иметь дело с несовершен-
ной конкуренцией, крупные компании стремятся мо-
нополизировать свою деятельность, установить кон-
троль над рынком. В этих условиях существование 
небольших предприятий ставится под угрозу.

Таким образом, предпринимательство ведет к оз-
доровлению экономики в целом и, следовательно, 
лучший выход для России – это создание такой по-
литики государства, которая была бы направлена на 
расширение и развитие предприятий предпринима-
тельства в нашей стране.
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При рыночных отношениях с учетом особен-
ностей состояния экономики России неизбежны 
крупные изменения в сфере занятости всего насе-
ления, включая женщин. Парадоксально то, что не 
востребованность женщин в трудовой сфере связана 
с относительно высоким уровнем образования. Как 
свидетельствуют данные, среди женщин (по срав-
нению с мужчинами) гораздо больше лиц с высшим 
и средним специальным образованием и значительно 
меньше – со средним общим и начальным. 90 % сво-
бодных рабочих мест в народном хозяйстве рассчита-
ны на кадры рабочих профессий, а среди незанятых 
женщин преобладают те, кто претендует на вакансии 
служащих. 

Распределение ищущих работу на полном рынке 
труда по желаемому виду трудового договора дает 
определённое представление о женских приоритетах 
в выборе нового места. Выбор женщинами времен-
ной занятости обусловлен загруженностью домашни-
ми делами.

Более всего нуждаются в занятости с режимом 
неполного рабочего времени женщины в возрасте 
25-29 лет. Причем для них не важно, постоянная это 
будет занятость или временная. Проведенный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что среди женщин, 
вышедших на рынок труда, существует явная диффе-
ренциация. 

Сейчас ситуация несколько изменилась и Мини-
стерство труда России серьезно задумалось о жен-
ском равноправии, разработав Гендерную стратегию 
РФ. В документе говорится о выравнивании оплаты 
труда в «мужских» и «женских» отраслях, «развитии 


