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основные социально-экономические 
индикаторы уровня жизни населения

Качество жизни и развитие 
человека — эти понятия со-
ставляют содержательную 

характеристику современных 
подходов к проблемам экономи-
ческого роста и развития обще-
ства. Постановка этих проблем не 
нова. В разные периоды развития 
научная мысль вновь и вновь об-
ращалась к ним. 

Истоки современных концепций 
качества жизни и развития че-
ловека можно обнаружить в тру-
дах древних мыслителей, во мно-
гих культурах и религиях. Но есть 
и длительный период, особен-
но ярко проявившийся в эконо-
мической науке, когда проблемы 
человека — качества его жизни 
и развития — отошли на второй 
план. 

В XX столетии подход к разви- 
тию как достижению экономи-
ческих целей оказался главен-
ствующим. Человек в экономи-
ческих теориях стал трактовать-
ся лишь как средство производст-
ва, превратился в «человеческий 
фактор». Хотя все же с 1960-х го- 
дов проблемы качества жизни 
и развития человека начинают 
вновь привлекать больше вни-
мания различных школ и на-
правлений мировой экономи-
ческой науки.

В условиях формирования ры-
ночной экономики в России 
одним из приоритетных направ-
лений осуществления социаль-
но-экономической политики яв-
ляется повышение уровня жизни 
населения.

Проблемы уровня и качества 
жизни являются одними из на-
иболее актуальных. Причиной 
служит экономический кризис 
2008–2010 гг., на фоне которо-
го произошло глубокое падение 
уровня и качества жизни основ-
ной массы россиян. 

Наше благосостояние напря-
мую зависит от адекватной со-
циальной политики государс-
тва, которая в свою очередь за-
висит от того, достаточно ли ин-
формации и насколько полно 
она отражает социальные про-
блемы. От решения задачи повы-
шения уровня и качества жизни 
во многом зависят направлен-
ность и темпы дальнейших пре-
образований в стране и в конеч-
ном счете политическая, а следо-
вательно, и экономическая ста-
бильность в обществе. Решение 
этих проблем требует опреде-
ленной политики, выработанной 
государством; ее центральным 
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моментом должен стать человек, 
его благосостояние, физическое 
и социальное здоровье. Именно 
поэтому все преобразования, ко-
торые так или иначе могут пов-
лечь за собой повышение уров-
ня жизни, вызывают большой 
интерес у самых разнообразных 
слоев общества. 

Чтобы определить перспективы 
развития экономики России, не-
обходимо детально исследовать 
различные аспекты повышения 
жизненного уровня населения. 
В качестве основы целесооб-
разна подробная характеристи-
ка самого понятия «жизненный 
уровень», связанного с важней-
шими человеческими потреб-
ностями. Базируясь на опреде-
лении уровня жизни, законо-
мерно перейти к анализу пока-
зателей, его характеризующих. 
Их применение дает возмож-
ность оценки состояния уровня 
жизни населения России и со-
ответствующей корректировки 
социально-экономической по-
литики.

Существующие разногласия в ме-
тодологии определения уровня 
жизни, недостаточно целенаправ-
ленный анализ его показателей, 
высокая социальная цена осу-
ществленных в России экономи-
ческих реформ обусловливают 
необходимость тщательного изу-
чения указанных позиций и под-
тверждают актуальность темы 
данной статьи.

Изучению вопросов повышения 
жизненного уровня были посвя-
щены работы многих экономис-
тов. Немалый вклад в изучение 
уровня жизни населения с учетом 
особенностей российской эконо-
мики внесли отечественные эко-
номисты.

Однако целый ряд вопросов ос-
тается нерешенным: отсутству-
ет общепринятый агрегирован-
ный показатель уровня жизни, 
не решены вопросы защиты до-
ходов населения в условиях инф-
ляции и т.д.

тия на всех уровнях статистиче-
ского отслеживания и экономи-
ческого анализа.

В конвенции Международной 
организации труда «Об основ-
ных целях и нормах социальной 
политики» отмечается, что че-
ловек имеет право на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилье, медицинский уход 
и социальное обеспечение, ко-
торый необходим для поддер-
жания здоровья и благосостоя-
ния его самого и его семьи, а так-
же право на обеспечение, если 
он в случае безработицы, ин-
валидности, вдовства утратил 

средства к существованию по не 
зависящим от него обстоятель-
ствам. По рекомендации Орга-
низации Объединенных Наций 
уровень жизни измеряется сис-
темой показателей, которые ха-
рактеризуют здоровье, уровень 
потребления, занятость, обра-
зование, жилищные условия, со-
циальное обеспечение. Уровень 
жизни следует рассматривать 
как степень удовлетворения 
материальных и духовных по-
требностей людей, достигае-
мую за счет создаваемых эко-
номических и материальных 
условий и возможностей, реа-
лизуемую через потребление 
и определяемую прежде всего 
соотношением уровня доходов 
и стоимости жизни.

Можно выделить четыре уровня 
жизни населения: 

достаток (пользование благами, 
обеспечивающими всестороннее 
развитие человека); 

нормальный уровень (рацио-
нальное потребление по научно 
обоснованным нормам, обеспе-
чивающее человеку восстановле-
ние его физических и интеллекту-
альных сил); 

бедность (потребление благ на 
уровне сохранения работоспо-

•

•

•

Уровень жизни 
населения и его 
индикаторы

Понятие уровня жизни 
населения
Термин «уровень жизни населе-
ния» получил в наше время ши-
рокое распространение, сокра-
тив, таким образом, сферу упо-
требления таких понятий, как 
«народное благосостояние», «сте-
пень удовлетворения материаль-
ных и духовных запросов тру-
дящихся», которые использова-
лись ранее, и выдержав соперни-
чество с таким более модным, но 
трудно оцениваемым количест-

венно термином, как «качество 
жизни». Это объясняется рядом 
причин, важнейшие из которых 
следующие: 

уровень жизни в основных его 
показателях и характеристи-
ках представляет собой относи-
тельно более четко выделяемое, 
количественно определяемое 
и статистически отслеживаемое 
понятие; 

поэтому он более удобен для 
проведения сопоставлений, пре-
жде всего во временном и межре-
гиональном аспектах; 

этот термин наиболее распро-
странен в практике международ-
ных сопоставлений. 

Кроме того, нужно признать, что 
к настоящему времени сущест-
венным образом изменилось от-
ношение экономистов к соци-
ально-экономическим оцен-
кам, связанным с удовлетворе-
нием потребностей населения. 
Новые социально-экономичес-
кие условия, постепенное ста-
новление рыночных отношений 
и демократизация общества по-
требовали большего внимания 
к этой области экономики, рас-
ширенного и более детального 
рассмотрения показателей уров-
ня жизни и социального разви-

•

•

•

Наше благосостояние напрямую 
зависит от адекватной социальной 
политики государства. 
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собности как низшей границы 
воспроизводства рабочей силы); 
• нищета (минимально допусти-
мый по биологическим критери-
ям набор благ и услуг, потребле-
ние которых лишь позволяет под-
держать жизнеспособность чело-
века).

Повышение уровня жизни (соци-
альный прогресс) составляет при-
оритетное направление обще-
ственного развития.

Еще у древних римлян одним из 
главных девизов был такой: «Благо 
народа — высшая цель». Благо на-
рода и есть критерий прогрес-
са. Особую значимость этот кри-

терий приобретает в социаль-
но ориентированной рыночной 
экономике, где центральной фи-
гурой становится человек. Рыноч-
ная экономика — экономика мас-
сового потребления, именно по-
требитель — король рынка с его 
законом: нельзя производить что-
либо, не имея в виду предстояще-
го потребления.

Основные индикаторы 
уровня жизни населения
Ввиду отсутствия единого обоб-
щающего показателя, характе-
ризующего уровень жизни на-
селения, для его анализа рассчи-
тывается целый ряд статистиче-
ских показателей, отражающих 
различные стороны данной ка-
тегории.

Системы показателей уровня 
жизни населения, как правило, 
отражают степень удовлетворе-
ния материальных и духовных по-
требностей домашних хозяйств 
и в то же время включают харак-
теристики, расширяющие рамки 
чисто потребительского подхо-
да. Так, при оценках и межстра-
новых сопоставлениях уровня 
жизни (благосостояния) (мето-
дики ООН и др.) наиболее часто 

используются следующие группы 
индикаторов. 

1. ВВП на душу населения. Доля 
расходов на конечное потребле-
ние домашних хозяйств в ВВП. 

2. Уровень реальных доходов на-
селения. Уровень реальной зара-
ботной платы и пенсий. 

3. Показатели распределения на-
селения по уровню среднедуше-
вого дохода (в частности, дециль-
ный коэффициент фондов, ха-
рактеризующий соотношение 
среднедушевых доходов 10% насе-
ления с наибольшими и наимень-
шими доходами).

4. Общий уровень потребления 
материальных благ и услуг, в том 
числе по элементам: продуктам 
питания, алкогольным напиткам, 
предметам гардероба, товарам 
длительного пользования и хо-
зяйственного назначения, услу-
гам. 

5. Белково-калорийная ценность 
суточного рациона питания (по-
требление калорий, белков, жиров 
и углеводов на душу населения 
в сутки). 

6. Обеспеченность жильем и ос-
новными предметами длительно-
го пользования (на одну семью / 
домашнее хозяйство и одного че-
ловека). 

7. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин и женщин. Мла-
денческая смертность.

8. Общий уровень безработицы 
(число безработных и их доля 
в численности экономически ак-
тивного населения). Безработица 
среди молодежи (с 16 до 24 лет).

9. Доля государственных расхо-
дов на образование и здравоох-
ранение в ВВП.

10. Обеспеченность населения ус-
лугами здравоохранения (число 
врачей и больничных коек на 
10 тыс. человек). 

11. Образовательный уровень на-
селения (численность учащих-
ся начальных и средних общеоб-
разовательных школ, студентов 
вузов на 10 тыс. человек). 

Наряду с основными индикато-
рами уровня жизни (благососто-
яния) целесообразно учитывать 
и характеристики, отражающие 
соотношение между доходами 
и минимальными нормами по-
требления в отдельных социаль-
ных группах: 

отношение средней заработной 
платы к прожиточному минимуму 
трудоспособного населения; 

отношение среднего размера 
пенсии к прожиточному миниму-
му пенсионеров; 

отношение доходов 20% насе-
ления с наименьшими доходами 
к стоимости минимального по-
требительского набора.

Разработка обобщающего (ин-
тегрального) показателя уров-
ня жизни населения, который бы 
в достаточной мере отображал 
более важные черты развития об-
щества и являлся критерием его 
оптимальности, составляет одну 
из важнейших задач всей соци-
альной статистики. По мнению 
экспертов ООН, статистика пока 
еще не имеет всеобъемлющего 
показателя, однако попытки пред-
ложить обобщающий показатель 
уровня жизни населения продол-
жаются. Одной из наиболее удач-
ных попыток можно считать раз-
работанный специалистами Про-
граммы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) 
индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), или индекс 
человеческого развития.

ИРЧП является составным индек-
сом, включающим три показате-
ля, отражающих наиболее важные 
аспекты уровня жизни:

ожидаемую продолжительность 
жизни при рождении;

•

•

•

•

Россия по важнейшим показателям 
здоровья населения продолжает 
уступать многим странам. 
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достигнутый уровень 
образования;

реальный объем ВВП в расчете 
на душу населения (в долларах на 
основе паритета покупательной 
способности).

Сравнительный 
анализ уровня жизни 
населения в России 
и Канаде
Канада похожа на Россию по 
многим параметрам. Это второе 
после нашей страны государство 
по размерам занимаемой площа-
ди. Здесь климатические условия 
точь-в-точь такие же, как на про-
сторах нашей родины. Сравнимы 
два этих уголка и по степени бо-
гатства природными ресурсами, 
и по красоте пейзажей. Но пока 
Канада остается, пожалуй, недо-
сягаемой для России в сфере бла-
гополучия и уровня жизни насе-
ления.

Уровень жизни в странах по ме-
тодике ООН оценивается по трем 
параметрам: 

ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении; 

уровень образования;
доходы на душу населения.

Анализ ожидаемой 
продолжительности 
жизни при рождении
Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении 
(СОПЖ) является одним из основ-
ных показателей уровня социаль-

•

•

•

•
•

но-экономическо-
го развития, индикатором 
уровня жизни населения стран 
и регионов. 

Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни — это синтези-
рующий показатель повозраст-
ных коэффициентов смертности; 
он зависит от большого количес-
тва причин социально-экономи-
ческого, биологического, природ-
ного и экологического характера. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни человека при рождении — 
среднее количество лет, которое 
прожил бы новорожденный мла-
денец при условии, что в каждом 
возрасте условия для сохранения 
его жизни оставались такими, ка-
кими они были для соответствую-
щей возрастной группы в год его 
рождения. 

Показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни отражает состо-
яние окружающей среды в стране, 
здоровье ее населения, бытовые 
и прочие условия жизни, а также 
качество доступной медицинской 
помощи по состоянию на опре-
деленный год.

Россия по важнейшим показате-
лям здоровья населения продол-
жает уступать многим странам, 
в том числе и Канаде. Необходи-
мость существенного улучшения 

здоровья населения РФ являет-
ся одной из основных целей Кон-
цепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

Принятие этого документа пре-
дусматривает необходимость раз-
работки стратегий развития по 
отраслям экономики до 2020 г., 
в том числе стратегии развития 
системы здравоохранения — от-
расли, которой отводится веду-
щая роль в сохранении здоровья 
людей.

Неудовлетворительные показа-
тели здоровья населения Россий-
ской Федерации связаны с высо-
ким распространением факторов 
риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний, не-
достатком государственных меж-
ведомственных программ, на-
правленных на повышение мо-
тивации населения к здоровому 
образу жизни, недофинансиро-
ванием системы здравоохране-
ния и неравенством в доступнос-
ти и оплате медицинской помощи 
между бедными и богатыми груп-
пами населения.

В здравоохранении накопились 
серьезные проблемы. Главные из 
них: общий дефицит финансо-
вого и материально-техническо-
го обеспечения; межтерритори-
альные различия по уровню рас-
ходов на здравоохранение; дефи-
цит, диспропорции в структуре 
медицинских кадров, низкое ка-
чество медицинской помощи, де-
зинтеграция в системе управле-
ния отраслью и неэффективное 
использование ресурсов. 

Главными вызовами системе здра-
воохранения до 2020 г. будут уве-
личение доли пожилого населе-
ния, снижение рождаемости, не-
обходимость продления пен-
сионного возраста и снижение 
численности трудоспособного 
населения.

В результате в России фундамен-
тальные цели системы здраво-
охранения, такие как улучше-
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ние состояния здоровья населе-
ния и обеспечение справедливос-
ти в доступности медицинской 
помощи, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни насе-
ления, не достигаются.

Однако проводимые в России ме-
роприятия по повышению уров-
ня и качества жизни населе-
ния дают некоторые обнадежи-
вающие результаты. Так, индекс 
ожидаемой продолжительнос-
ти жизни при рождении в Рос-
сии снижался в период с 2003 
по 2007 г.: 2003 г. — 0,711, 2004–
2006 гг. — 0,702, 2007 г. — 0,681, 
а с 2008 г. (0,682) начал расти 
и в 2009 и 2010 гг. составил 0,684 
и 0,686 соответственно.

Канадское здравоохранение — 
одна из немногих сфер, кото-
рой по праву гордится государс-
тво. Канадская система здравоох-
ранения финансируется государ-
ством и лучше всего описывается 
как система страховых и меди-
цинских планов десяти провин-
ций и трех территорий. Эта сис-
тема известна под названием 
Medicare и обеспечивает бесплат-
ное или практически бесплатное 
медицинское обслуживание всем 
гражданам Канады.

Такая структура была разработа-
на потому, что медицинское об-
служивание находится в ведом-
стве местных, провинциальных 
властей, а не федерального пра-
вительства. Системы здравоохра-
нения провинций и территорий 
связаны едиными принципами, 
которые устанавливаются на об-
щегосударственном уровне.

Управление и обеспечение меди-
цинскими услугами — зона от-
ветственности каждой отдельной 
провинции или территории. Про-

винции или территории плани-
руют, финансируют и оценивают 
обеспечение больничным ухо-
дом, услугами терапевтов и дру-
гих специалистов, некоторыми 
лекарствами.

Роль федерального правительст-
ва в системе здравоохранения 
ограничивается установлением 
и соблюдением общего принци-
па Medicare, частичным финан-
сированием медицинских про-
грамм провинций или террито-
рий и выполнением других фун-
кций, упомянутых в Конституции 
Канады. Одной из таких функций 
является непосредственный ме-
дицинский уход за особыми груп-
пами канадских граждан, в кото-

рые включают ветеранов, корен-
ных жителей Канады, живущих 
в резервациях, военных и служа-
щих Королевской канадской кон-
ной полиции. Другими функция-
ми являются профилактика и за-
щита здоровья населения и про-
паганда здорового образа жизни.

Система здравоохранения Кана-
ды в основном опирается на те-
рапевтов первичного медицин-
ского ухода, которые составляют 
около 51% всех практикующих те-
рапевтов в Канаде. Они являются 
передаточным звеном между па-
циентом и формальной системой 
здравоохранения и контроли-
руют доступ к большинству вра-
чей-специалистов, больничному 
уходу, диагностическим провер-
кам и выписываемым по рецеп-
ту лекарствам. Такого семейного 
врача можно менять неограни-
ченное количество раз, например, 
по совету знакомых.

В дополнение к общегосударст-
венной системе медицинского 
страхования провинции и тер-

ритории 
также обеспе-

чивают медицинским об-
служиванием ту часть населения, 
которая нуждается в дополнитель-
ных медицинских услугах, — по-
жилых людей, детей и безработ-
ных. Эти дополнительные пакеты 
медицинских услуг часто вклю-
чают бесплатные лекарства, сто-
матологическую помощь, услуги 
окулиста, различные приспособ-
ления для инвалидов (протезы, 
кресла-каталки и т.д.) и др.

Хотя провинции и территории 
обеспечивают дополнительными 
услугами некоторые слои насе-
ления, эта сфера услуг находится 
в частном секторе, а значит, жите-
ли страны непосредственно опла-
чивают их из собственного кар-
мана. Разумным в таком случае 
является приобретение страхов-
ки, покрывающей большую часть 
расходов на услуги стоматолога, 
окулиста и т.д. Такие страховки 
часто включают в компенсацион-
ный пакет, который предлагается 
наряду с заработной платой.

Чтобы укрепить систему здраво-
охранения, в 1999 г. правитель-
ство объявило, что провинции 
и территории получат дополни-
тельные 11,5 млрд долл. за период 
с 1999 до 2004 г. на нужды систе-
мы. Грядет реформа, но ее суть — 
только усовершенствование су-
ществующего порядка вещей, а не 
создание принципиально нового 
способа страхования и обеспече-
ния медицинским уходом жите-
лей Канады.

Одним из самых важных индика-
торов успеха существующей сис-

Канадская система здравоохранения 
финансируется государством 
и обеспечивает бесплатное или 
практически бесплатное медицинское 
обслуживание всем гражданам Канады.
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темы здравоохранения в Кана-
де является здоровье населения. 
Продолжительность жизни канад-
цев в 2008 г. составляла 81,3 года 
(83,8 года для женщин и 78,7 года 
для мужчин), а индекс ожидаемой 
продолжительности жизни со-
ставил в 2003 г. — 0,914, в 2004–
2005 гг. — 0,918, в 2006 г. — 0,920, 
в 2007 г. — 0,922, в 2008 г. — 0,936, 
в 2009 г. — 0,937, в 2010 г. — 0,938, 
что является одним из самых вы-
соких показателей среди разви-
тых стран. 

Россия по ожидаемой продолжи-
тельности жизни отстает от Кана-
ды, а кризисные ситуации в эконо-
мической и политической сфере 
в 1990-е годы и в начале XXI в. 
еще более усугубили это положе-
ние. В настоящее время подобные 
негативные процессы вообще не 
характерны для развитых в эко-
номическом отношении стран 
и даже в развивающемся мире до-
вольно редки. В России в 2000–
2008 гг. ожидаемая продолжи-
тельность жизни демонстрирова-
ла тенденцию к росту. Однако на 
фоне роста ожидаемой продол-
жительности жизни населения 
Канады показатели России неуте-
шительны.

Разрыв между Канадой и Росси-
ей по данному показателю по со-
стоянию на 2003–2010 гг. (рис. 1) 
наглядно показывает, что отста-
вание России со временем толь-
ко увеличивается; РФ необходи-
мо сконцентрировать все имею-
щиеся силы и ресурсы на данном 
направлении.

Анализ уровня 
образования
Education Index — индекс уровня 
образования в странах мира, ком-
бинированный показатель Про-
граммы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), 
один из ключевых показателей 
социального развития. Исполь-
зуется для расчета индекса раз-
вития человеческого потенциа-
ла (Human Development Index) 
в рамках специальной серии до-
кладов ООН о развитии человека.

Индекс измеряет достижения 
страны с точки зрения уровня об-
разования ее населения по двум 
основным показателям.

1. Индекс грамотности взрослого 
населения (2/3 веса).

2. Индекс совокупной доли уча-
щихся, получающих начальное, 
среднее и высшее образования 
(1/3 веса).

Эти два измерения уровня обра-
зования сводятся в итоговом ин-
дексе, который стандартизирует-
ся в виде числовых значений от 
0 (минимальное) до 1 (максималь-
ное). Принято считать, что разви-
тые страны должны обладать ми-
нимальным показателем 0,8, хотя 
в подавляющем большинстве они 
имеют показатель 0,9 или выше. 
Индекс обновляется ежегодно, од-
нако отчеты с данными ООН, как 
правило, запаздывают на два года 
(например, в докладе на 2009 г. 
представлены данные по индексу, 
рассчитанные по итогам 2007 г.).

Система образования в любой 
стране призвана способствовать 
реализации основных задач со-
циально-экономического и куль-
турного развития общества, ибо 

именно школа, вуз готовят че-
ловека к активной деятельнос-
ти в разных сферах жизни обще-
ства. Поэтому роль школы как ба-
зового звена образования чрезвы-
чайно важна, способность школы 
достаточно гибко реагировать на 
запросы общества, сохраняя при 
этом накопленный положитель-
ный опыт, имеет чрезвычайно 
важное значение.

Российское общество находится 
на переломном этапе своего раз-
вития, характеризующемся пе-
реоценкой ценностей, критикой 
и преодолением того, что мешает 
дальнейшему движению вперед. 
Высшим гуманистическим смыс-
лом социального развития ста-
новится утверждение отношения 
к человеку как высшей ценности 
бытия.

Императив инновационного раз-
вития России ставит как одну из 
ключевых задачу подъема обра-
зования. Именно образование — 
как система формирования ин-
теллектуального капитала нации 
и как одна из главных сфер про-
изводства инноваций — созда-
ет базовые условия для быстрого 
роста рынков на основе быстро-
го обновления технологий и про-

Индекс ожидаемой продолжительности жизни России и Канады, 2003–2010 гг.

Рисунок 1
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дуктов. Образование выступает 
первым звеном инновационной 
цепочки «образование — иссле-
дования — венчурные проекты — 
массовое освоение инноваций».

Российское образование сегодня 
находится в довольно сложном 
положении с точки зрения меж-
дународной конкуренции. У нас 
имеется значительное отстава-
ние по компетенциям выпускни-
ков средних школ, значительное 
отставание по качеству профес-
сионального образования. В ча-
стности, за последние 10 лет рос-
сийские университеты практи-
чески выбыли из рейтинга 200 ве-
дущих университетов мира. 

5 сентября 2005 г. В.В. Путин объ-
явил о старте приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние». 

Сегодня связь между современ-
ным качественным образованием 
и перспективой построения граж-
данского общества, эффективной 
экономики и безопасного госу-
дарства очевидна. Для страны, ко-
торая ориентируется на иннова-
ционный путь развития, жизнен-
но важно дать системе образова-
ния стимул к движению вперед; 
это и есть первоочередная зада-
ча приоритетного национально-
го проекта «Образование».

Для реализации данной зада-
чи в проекте предусмотрено не-
сколько взаимодополняющих 
подходов:

дополнительное вознагражде-
ние за классное руководство;

поощрение лучших учителей. 
Ежегодно начиная с 2006 г. путем 
открытых региональных конкур-
сов на основе общественной экс-
пертизы отбираются 10 тыс. учи-
телей, достигших востребованно-
го и признанного обществом уров-
ня педагогической работы. Они 
получают денежное вознагражде-
ние в размере 100 тыс. руб.;

стимулирование общеобразо-
вательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образо-
вательные программы. Ежегодно 

•

•

•

3 тыс. школ, отобранных в субъек-
тах Российской Федерации на 
конкурсной основе, получают го-
сударственную поддержку в раз-
мере 1 млн руб. каждая;

информатизация образования. 
До конца 2007 г. все российские 
школы, в том числе сельские, не 
имеющие доступа к Интернету, 
получат качественное подключе-
ние к Глобальной сети со скоро-
стью не менее 128 Кбт/с;

оснащение российских школ 
учебным оборудованием; 

поставка школьных автобусов 
в сельские территории; 

поддержка подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высо-
котехнологичных производств 
в учреждениях начального и сред-
него профессионального образо-
вания;

стимулирование учреждений 
высшего профессионального об-
разования, активно внедряю-
щих инновационные образова-
тельные программы. На конкур-
сной основе инновационным 
вузам предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на за-
купку лабораторного оборудова-
ния, приобретение и разработку 
программного и методического 
обеспечения, повышение квали-
фикации;

формирование сети нацио-
нальных университетов и биз-
нес-школ. Цель создания нацио-
нальных университетов — ком-
плексное кадровое и научное 
обеспечение перспективного со-
циально-экономического разви-
тия регионов. Сверхзадача новых 
бизнес-школ — подготовка совре-
менных управленческих кадров 
мирового уровня; 

государственная поддержка та-
лантливой молодежи; 

организация профессионально-
го образования для военнослужа-
щих, проходящих военную служ-
бу по призыву и по контракту. 

•

•

•

•

•

•

•

•

В его рамках военнослужащие во 
время службы по призыву помимо 
диплома по военно-учетной спе-
циальности образца Министерс-
тва обороны РФ смогут также по-
лучить дипломы государственно-
го образца о начальном профес-
сиональном образовании; 

государственная поддержка 
субъектов РФ, внедряющих ком-
плексные проекты модерниза-
ции образования. Субсидии будут 
предназначены для введения 
новой системы оплаты труда ра-
ботников образования, целями 
которой являются повышение до-
ходов учителей, переход на нор-
мативно-подушевое финансиро-
вание общеобразовательных уч-
реждений, развитие региональ-
ной системы оценки качества 
образования, развитие сети обще-

образовательных учреждений ре-
гионов и расширение обществен-
ного участия в управлении обра-
зованием.

Предпринятые Правительством 
РФ меры по повышению уров-
ня и качества образования дают 
свои результаты. Начиная с 2003 г. 
индекс достигнутого уровня об-
разования (0,869) начал заметно 
расти и составил в 2004 г. — 0,879, 
в 2005 г. — 0,888, в 2006 г. — 0,895, 
в 2007 г. — 0,895, в 2008 г. — 0,898. 

Образование в Канаде преследу-
ет две главные цели: дать людям 
возможность развить свои спо-
собности и обеспечить обще-
ство знаниями и умениями, ко-
торые должны послужить его ин-
тересам. Система образования 
Канады основана на сбалансиро-
ванном подходе к достижению 
этих двух не всегда сочетающих-
ся между собой целей. Охватыва-
ющая все аспекты образования 
и вместе с тем доступная каждо-
му канадская система образова-
ния отражает уверенность жите-

•

За последние 10 лет российские 
университеты практически 
выбыли из рейтинга 200 ведущих 
университетов мира. 
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лей страны в важности качествен-
ного образования. 

Образование — незаменимая 
часть социальной жизни боль-
шинства канадцев. Образование, 
в том числе и высшее, — неотъем-
лемая часть национальной культу-
ры, которая служит основой для 
самоидентификации народа в Ка-
наде. 

Около 50% канадцев старше 15 лет 
обучались в техникумах или уни-
верситетах в 2007 г. В 2005 г. каж-
дый третий работник в стра-
не прошел обучение на рабо-
чем месте. В 2003 г. 55% канадцев 
старше 16 лет соответствовали 
III уровню грамотности и выше. 
Это означает, что более полови-
ны жителей Канады имеют до-
статочный уровень образования, 
чтобы вести социально здоро-
вый образ жизни. В 2006 г. число 
поступивших в университеты Ка-
нады выросло в 2 раза по сравне-
нию с предыдущими периодами. 
Отчисление из среднеобразова-
тельных школ снизилось в 2006 г. 
c 15 до 9,1%. 

В Канаде доступно абсолютно 
бесплатное начальное и среднее 
образование, а также субсидиру-
емое высшее образование. Канад-
ские университеты и колледжи 
пользуются высокой репутацией 
во всем мире.

Образовательная система в Ка-
наде состоит из десяти провин-
циальных и трех территориаль-
ных систем, которые включают 
государственные, частные и като-
лические школы. По закону дети 
обязаны посещать школу с 6 или 
7 лет до 15 или 16 лет. Чтобы обес-
печить этот процесс, все госу-
дарственные средние школы фи-
нансируются из бюджета. В Квебе-
ке многие колледжи и техникумы 
также финансируются государст-
вом, поэтому они берут за обуче-
ние только небольшой регистра-
ционный взнос. Большинство же 
прочих высших учебных заведе-
ний берет плату за обучение. 

В отличие от других развитых 
стран у Канады нет общегосудар-
ственной системы образования: 
по Конституции каждая провин-
ция сама занимается этим вопро-
сом. Каждая провинциальная сис-
тема образования, хотя и схожая 
в чем-то с остальными, отража-
ет религию, историю и культуру 
этой провинции. Провинциаль-
ные главы департаментов образо-
вания устанавливают стандарты, 
утверждают предметы и финан-
сируют образовательные органи-
зации. Ответственность за управ-
ление начальными и средни-

ми школами возложена на мест-
ные выборные школьные советы 
или комиссии. Советы планиру-
ют бюджеты школ, нанимают учи-
телей и устанавливают школьное 
расписание в соответствии с тре-
бованиями провинциального за-
конодательства. 

Центральное правительство игра-
ет жизненно важную роль в сис-
теме образования. Оно обеспечи-
вает финансовую поддержку вы-
сшим учебным заведениям и пре-
подаванию двух официальных 
языков страны — английскому 
и французскому. Вдобавок оно от-
вечает за образование коренных 
жителей Канады, военных и чле-
нов их семей, а также заключен-
ных. В целом центральное прави-
тельство оплачивает до 20% еже-
годных затрат страны на образо-
вание. 

В частности, правительство спон-
сирует программу студенческих 
займов, которая предназначе-
на для студентов, не обладающих 
достаточными денежными сред-
ствами, чтобы получить высшее 
образование. По этой програм-
ме студенты получают кредит со 
сниженными процентными став-
ками. В провинциях также суще-
ствуют собственные системы сту-
денческих займов. 

Канадское правительство также 
приняло программу студенче-
ских грантов, по которой в 2000–
2010 гг. гранты на обучение по-
лучат более 100 тыс. студентов. 
Размер гранта составляет в сред-
нем 3000 долл. в год, а каждый 
из студентов может получить до 
15 тыс. долл. за четыре учебных 
года. Эти гранты смогли бы умень-
шить вполовину расходы на обу-
чение. 

Канада стоит на первом месте по 
уровню расходов на образова-
ние в расчете на душу населения. 
Высокий уровень образованных 
людей в Канаде (более полови-
ны жителей страны продолжают 
учиться после достижения 15 лет) 
способствует поддержанию и по-
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вышению уровня жизни канадцев 
и репутации страны как места, где 
ценят и поощряют интеллекту-
альный рост. 

Россия по уровню и качеству об-
разования отстает от Канады. 
В 2004 и 2007 гг. Канада имела 
индекс уровня образования 0,97 
и 0,991 соответственно, тогда как 
РФ в те же годы имела показатели 
0,879 и 0,895 соответственно. 

Достигнутые результаты РФ по 
рассматриваемому показателю 
обнадеживают, однако на фоне 
канадских показателей Россия 
находится на шаг позади, поэ-
тому необходимо не останавли-
ваться на достигнутом и двигать-
ся дальше.

Анализ внутреннего 
валового продукта по 
паритету покупательной 
способности
Определяющим фактором бла-
госостояния общества является 
уровень экономического разви-
тия страны, поэтому основные 
индикаторы состояния экономи-
ки часто используются в качестве 
обобщающих показателей уров-
ня жизни. К ним относятся объем 
валового внутреннего продукта, 
национальный доход и чистый 
национальный располагаемый 
доход. В статистической прак-
тике наиболее широко применя-
ется показатель объема ВВП, яв-
ляющегося конечным результа-
том производственной деятель-
ности. 

При проведении международ-
ных сопоставлений данный по-
казатель оценивается в долларах 
на основе паритета покупатель-
ной способности валюты ВВП по 
ППС.

«Россия в мировой экономи- 
ке» — одна из важных и акту-
альных сегодня тем. Очевид-
ная необходимость интеграции 
России в мировые пространст-
ва — это дополнительный сти-
мул и ускоритель трансформа-
ции страны. 

Экономический рост в России 
в настоящее время носит экстен-
сивный характер и происходит 
прежде всего за счет традици-
онной неконкурентоспособной 
продукции. Россия почти не про-
изводит современной и высоко-
качественной конкурентоспособ-
ной продукции массового спроса 
гражданского (то есть невоенно-
го) назначения. 

Россия пока не сумела пробить-
ся на широкий мировой рынок, 
занять собственные надежные 
ниши по поставкам готовой, 
а не сырьевой промышленной 
и сельскохозяйственной про-
дукции. РФ остается также стра-
ной не доведенных до конца 
реформ. Большинство неудач 
в сфере российской экономики 
и ее реформирования было обус-
ловлено слабостью институтов 
власти, отсутствием необходи-
мой политической воли к созда-
нию истинно эффективной ры-
ночной экономики и формиро-
ванию демократического строя. 
Все это не может не сказаться 
самым негативным образом на 
характере развития нашей эко-
номики. 

Но у России есть все предпосыл-
ки не только для экономическо-
го роста, но и для экономическо-
го и социального процветания. 
И прежде всего это колоссальные 
людские, технологические, про-
изводственные и природные ре-
сурсы: предприимчивые и образо-
ванные люди нового поколения, 
научно-технический потенци-
ал в виде большой армии ученых, 
многочисленных НИИ и КБ, вну-
шительного военно-промыш-
ленного комплекса, станочного 
парка и т.д. К этому следует также 
добавить финансовые ресурсы 
и проявленную в последние годы 
политическую волю к возрожде-
нию России.

За последнее время воля России 
к возрождению и укреплению 
своих позиций на международ-
ной арене проявляется все силь-
нее. Если в 2002 и 2003 гг. ин-
декс валового внутреннего про-
дукта по паритету потребитель-
ской способности составлял 0,75 
и 0,758 соответственно, то начи-
ная с 2004 г. (0,75) индекс 
валового внут-
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реннего продукта по парите-
ту потребительской способнос-
ти начал заметно расти и к 2007 
и 2008 гг. составил 0,804 и 0,835 
соответственно. В 2009 г. этот 
показатель понизился и соста-
вил 0,827, однако данное пони-
жение можно отнести к сложной 
международной ситуации (кри-
зис 2007–2009 гг.).

Канада — одна из самых эконо-
мически развитых, процветаю-
щих стран мира. Современная Ка-
нада — это высокоразвитая индус-
триально-аграрная страна, имею-
щая один из самых высоких в мире 
уровней жизни населения. Благо-
даря исключительному богатству 
и разнообразию своих природ-
ных ресурсов Канада всегда имела 
тесные экономические связи с на-
иболее развитыми странами — 
сначала с Францией, затем с Вели-
кобританией и, наконец, с США. 
Постепенно став северной сырь-

евой базой США и рынком для то-
варов этой страны, Канада смогла 
приблизиться к уровню ее благо-
состояния за несколько десятиле-
тий промышленного подъема.

За последние 15 лет здесь про-
изошли существенные структур-
ные сдвиги в хозяйстве, связанные 
с повышением роли высокотех-
нологичных отраслей, диверси-
фикацией производства и пере-
ходом к этапу постиндустриаль-
ного развития.

Канадская экономика, несмот-
ря на мировой финансовый кри-
зис (2007–2009 гг.), продолжает 
расти. Современная Канада имеет 
огромный потенциал для эконо-
мического роста. Канада — одна 
из самых богатых стран мира.

В Канаде налоги постоянно сни-
жаются, уровень инфляции — 

2,3%, и это придает гибкость ее 
экономике. Такие меры позволя-
ют жителям Канады увеличивать 
свои доходы каждый год.

За 2002–2009 гг. индекс ВВП по 
ППС в Канаде постепенно воз-
растал: в 2002–2004 гг. он со-
ставлял 0,95, в 2005 г. — 0,962, 
в 2006 г. — 0,973, в 2007 г. — 0,981, 
в 2008 г. — 0,996, а к 2009 г. вырос 
до 0,996. 

Россия по внутреннему валово-
му продукту, рассчитанному по 
паритету потребительской стои-
мости, отстает от Канады. Лишь 
с 2006 г. Россия начинает дого-
нять Канаду по данному показа-
телю (рис. 2). Эта тенденция нару-
шается в 2009 г., когда индекс ВВП 
по ППС снижается с 0,835 в 2008 г. 
до 0, 827 в 2009 г.; данное сниже-
ние обусловлено мировым кризи-
сом 2007–2009 гг. 

Анализ приведенных показате-
лей свидетельствует, что совре-
менное состояние России имеет 
положительную тенденцию, но 
главное в этой ситуации — не ос-
танавливаться на достигнутом 
и продолжать четкую и целенап-
равленную политику в данном 
направлении.

Прогноз уровня жизни 
населения России  
до 2030 г.
В последние годы резко возрос ин-
терес к изучению и прогнозиро-
ванию процессов интеллектуаль-
ного развития общества. В первую 
очередь это связано с формиро-
ванием и становлением общества 
знаний — новой социально-эко-
номической формации, основной 
движущей силой и продуктом ко-
торой становится производство, 
распределение и эффективное 
использование научных знаний 
и технологий. В основе нового об-
щества, новой авангардной пост-
индустриальной цивилизации 
лежат масштабные НИОКР, кото-
рые инициируются, осуществля-
ются и поддерживаются ТНК, го-
сударством, межгосударственны-

У России есть все предпосылки 
не только для экономического 
роста, но и для экономического 
и социального процветания. 

Индексы ВВП по ППС России и Канады 

Рисунок 2
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ми и неправительственными объе-
динениями и фондами.

Индекс развития интеллектуаль-
ного потенциала общества явля-
ется важнейшим компонентом 
более общего показателя, полу-
чившего наименование индекса 
развития человеческого потенци-
ала (Human Development Index) — 
ИРЧП.

По инициативе ООН с 1990 г. 
ИРЧП исчисляется практически 
для всех стран мира. Результа-
ты измерений систематически 
публикуются в научной печати 
и справочных изданиях.

Проанализировав и сравнив со-
стояние основных показателей 
ИРЧП России и Канады и придя 
к выводам о том, что РФ отста-
ет от Канады по всем показате-
лям, мы предлагаем осуществить 
прогноз дальнейшего развития 

и динамики роста российского 
ИРЧП до 2030 г. на основе имею-
щихся данных за 2000–2010 гг.: 
2000 г. — 0,763, 2001 г. — 0,779, 
2002 г. — 0,795, 2003 г. — 0,769, 
2004 г. — 0,797, 2005 г. — 0,802, 
2006 г. — 0,806, 2007 г. — 0,807, 
2008 г. — 0,802, 2009 г. — 0,817, 
2010 г. — 0,719. 

На основе приведенных данных 
спрогнозируем ИРЧП России 
до 2030 г. интервалами в 5 лет: 
2015 г. — 0,791, 2020 г. — 0,795, 
2025 г. — 0,799, 2030 г. — 0,803.

Данные прогноза ИРЧП России 
до 2030 г. (рис. 3) показывают, что 
проложенный правительством 
курс реформ дает свои результа-
ты, но при таких темпах РФ лишь 
к 2030 г. сможет войти в группу 

стран с высоким уровнем челове-
ческого развития. Однако необхо-
димо учитывать, что международ-
ное сообщество не стоит на месте 
и с каждым годом поднимает свои 
показатели.

К началу XXI в. Россия оказалась 
в числе стран со средним уровнем 
жизни. Проводимые в России ре-
формы, предоставив гражданам 
неизмеримо возросшие возмож-
ности и свободы, почти по всем 
показателям ухудшили жизнен-
ный уровень большинства рос-
сиян. Сегодня население РФ пре-
бывает в такой ситуации, когда 
любые, даже самые эффективные, 
реформы могут быть реализова-
ны только при условии немедлен-
ного спасения трудового потен-
циала страны. 

В России отношение к челове-
ку всегда было довольно равно-
душным. Равнодушие это, оче-
видно, было следствием того, что 
рабочих рук, качественных и де-
шевых, у нас достаточно. Сегод-
ня ситуация с человеческим ка-
питалом в корне изменилась. Не-
хватка кадрового потенциала пре-
вращается чуть ли не в основной 
ограничитель реформ. По про-
гнозам, уже в ближайшие годы 
Россию ожидает дефицит рабо-
чей силы (от 5 до 7 млн человек). 
Этап восстановительного эко-
номического роста, основанный 
на использовании ранее создан-
ных производственных мощнос-
тей и ранее обученной рабочей 
силы, нашей страной пройден. 
Недооценка последствий потерь 
и снижения качества человечес-
кого капитала способна надолго 
закрепить экономическое и со-
циальное отставание России на 
мировой арене. В экономичес-
ком возрождении России глав-
ную роль должны сыграть качес-
твенные параметры роста.

Обеспечение экономического 
роста и благосостояния наро-

Сегодня население РФ пребывает 
в такой ситуации, когда любые, 
даже самые эффективные, реформы 
могут быть реализованы только при 
условии немедленного спасения 
трудового потенциала страны. 

Прогноз ИРЧП России до 2030 г. 

Рисунок 3
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да является ведущей 
целью цивилизованного госу-
дарства. Для России первооче-
редной задачей становится до-
стижение высоких темпов эко-
номического роста и повыше-
ние на его основе уровня жизни, 
а следовательно, и качества че-
ловеческого капитала. Этот про-
цесс связан с постоянными и зна-
чительными инвестициями го-
сударства в социальную сферу. 
Инвестирование в человеческий 
капитал приводит к повыше-
нию производительности труда, 
а следовательно, и эффектив-
ности производства. Следстви-
ем этих процессов станет повы-
шение конкурентоспособности 
российской экономики. Необ-
ходима разработка националь-
ной политики международной 
конкурентоспособности России, 
формируемой совместно пред-
ставителями государства, бизне-
са и науки.

* * *
Повышение уровня жизни насе-
ления является главной целью 
любого прогрессивного обще-
ства. Государство обязано созда-
вать благоприятные условия для 
долгой, безопасной, здоровой 
и благополучной жизни людей, 
обеспечивая экономический 

рост и социаль-
ную стабильность в об-
ществе.

В целом в России сложилась про-
тиворечивая тенденция развития 
интеллектуального потенциала. 
Уже до половины экономичес-
ки активного населения относит 
себя к современному среднему 
классу, признаками которого яв-
ляются не только высшее образо-
вание, высокая квалификация, но 
и высокая заработная плата, до-
стойное качество жизни и актив-
ность в политической жизни стра-
ны. Однако по сравнению с Кана-
дой российские показатели ИРЧП 
оставляют желать лучшего. 

Российское общество и государс-
тво в XXI в. вступили в новый со-
циально-политический цикл, на-
чалом которого явились выбо-
ры нового Президента РФ, ново-
го состава Государственной думы, 
формирование новых органов 
государственной власти и неиз-
бежные в этих случаях изменения 
проводимой политики. 

Картина современной России 
в этом случае в соответствии с ло-
гикой политического действа, как 

ни сдерживай воображение под 
напором СМИ, получается бла-
гостной: в стране успешно идут 
рыночные реформы, российская 
экономика набирает темпы раз-
вития, государственная власть 
и ее вертикаль крепнет, а обще-
ство повышает свое благосостоя-
ние и здоровеет душой. 

Таким образом, мы видим, что 
РФ только начинает наращивать 
темпы экономического и соци-
ального развития, и главная зада-
ча правительства — не дать этому 
процессу сойти на нет.  эс
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