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Изучая причины и механизмы изменения здоровья населения в годы социально-

экономических преобразований, Величковский Б.Т. [1] установил определяющую роль 

«социального стресса», причины его возникновения, механизмы развития и пути пре-

одоления. Найдена величина минимального прожиточного уровня, при которой смерт-

ность населения начинает снижаться. Оплата труда формирует эффективную трудовую 

мотивацию, является важнейшим стимулом подъема жизнеспособности нации.  

Уровень минимальной оплаты труда был введен в 1992 г. как временная мера на 

два года. Однако фактически сохраняется до сих пор. За это время потери населения 

превышают потери во время Великой Отечественной войны в границах Российской фе-

дерации. Известны биологические критерии жизнеспособности нации, разработанные 

ООН. Для нормального воспроизводства человека и формирования трудовой мотива-

ции необходимо удовлетворение около трех сотен элементарных потребностей. Их 

стоимость определяет минимальную почасовую оплату труда, рекомендованную ООН. 

Эта оценка работает в США и ряде европейских стран. Переход к честной оценке уров-

ня минимальной оплаты повысит жизнеспособность нации, даст возможность Прави-

тельствам регионов принимать обоснованные решения.  

Миграционная активность увеличивает жизнеспособность нации, если беремен-

ных женщин из бедных слоев обеспечить здоровым питанием на период беременности. 

Различия в генах отца и матери увеличивают борьбу детского плода с организмом ма-

тери. При неправильном (недостаточном) питании формируется железодефицитная 

анемия. Здесь можно поступить по аналогии с известным решением США по сниже-

нию уровня детской смертности – выдаче нужных продуктов беременным из бедных 

слоев населения. Можно получить оценку расходов на подобное мероприятие на осно-

ве известного числа беременных женщин с железодефицитной анемией. Профилакти-

ческие расходы регионов по поддержке здорового питания беременных существенно 

ниже расходов по открытию и эксплуатации перинатальных центров.  

Сделан регрессионный анализ уровня смертности от минимальной зарплаты и 

средних расходов населения по регионам России. 

Найдены критерии оценки жизнеспособности нации. 
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