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ГОТОВО ЛИ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО К ПЕРЕМЕНАМ  

Ссылки на то, что проведению 
качественных экономических преобразований 
мешает неразвитость экономического сознания 
населения, неоднократно встречались в истории 
нашей страны. Этим грешили и во времена 
царского прошлого, и в советское время, и в 
новейшей российской истории. Такие разговоры, 
как правило, возникали в те периоды, когда 
реализация экономической политики 
сталкивалась с трудностями и не давала 
ожидаемых результатов. Вот здесь и возникал 
соблазн все объяснить нерациональным 
поведением населения и его недостаточной 
сознательностью. 

В целом российское население в 
последние два десятилетия вело себя 
исключительно рационально, быстро адаптируясь 
к складывающимся рыночным условиям. 

Данные социологических исследований1, 
указывают на то, что экономические изменения 
востребованы разными слоями общества. 

Большая часть населения поддерживает 
необходимость повышения темпов 
экономического роста, снижение уровня 
социального неравенства, повышение уровня 
комфорта и улучшение условий проживания.  

Период снижения уровня жизни в нашей 
стране составляет уже более 3 лет, во втором 
квартале 2017 года падение составило 12,2% ко 
второму кварталу 2014 года. Падение курса рубля 

привело к тому, что средняя зарплата в Китае 
(750 долл. на конец 2016 года) превысила 
среднюю зарплату в России (500 долларов). 
Продолжает расти неравенство между 
различными социальными группами и разрыв в 
уровне жизни между регионами России. При 
этом период низких темпов роста ВВП составляет 
уже почти 10 лет. Это значительный срок, 
требующий активных действий, направленных на 
повышение темпов роста экономики, увеличение 
доходов и рост уровня жизни людей.  

 Только тогда, когда люди поверят в то, 
что предлагаемые реформы состоят не только 
из непопулярных мер, а направлены на рост 
доходов каждой конкретной семьи, можно 
рассчитывать на широкую поддержку 
долгосрочной экономической стратегии 
развития государства. 

 

БОЯЗНЬ ПЕРЕМЕН VS 
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 

Согласно Докладу ООН о человеческом 
развитии за 2016 год2, Россия относится к числу 
стран с очень высоким уровнем человеческого 
развития, занимая 49 место из 188 стран, 
участвующих в рейтинге. Однако наш уровень 
жизни не соответствует уровню развития 
человеческого капитала.  

                                                           
1
 См., например, http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/09/Report-SF.pdf 

2
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf - стр. 198. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf
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По индексу человеческого развития отрыв 
России от среднего уровня стран, занимающих 
первые 10 строчек рейтинга,3 составляет 22%, а 
по уровню жизни – 55%. На этом фоне не так  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо оценки уровня человеческого 
развития по объективным статистическим 
показателям в Докладе ООН публикуются 
субъективные оценки удовлетворенности 
собственной жизнью. Эти оценки формируются 
на базе глобальных опросов Gallup, в которых 
респондентов просят оценить, довольны ли они 
качеством образования и здравоохранения, 
уровнем жизни и безопасности, считают ли они 
свою нынешнюю работу идеальной. В целом, эти 
оценки отражают то, что называется «качество 
жизни», то есть степень удовлетворенности 
людей своим образом жизни.  

значительно выглядит даже отставание по 
продолжительности жизни (35%). Притом что, как 
известно, Россия по продолжительности жизни 
мужчин находится в окружении стран Африки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Рисунке 2 видно, что, несмотря на то, 
что по объективным параметрам Россия входит 
в группу стран с очень высоким уровнем 
человеческого развития, субъективные оценки 
находятся на уровне наименее развитых стран4. 
Число негативных оценок по всем показателям 
близко к 50%, качество здравоохранения 
оценивают позитивно только 34% россиян. В 
странах-лидерах рейтинга процент негативных 
оценок по всем показателям колеблется в районе 
15-25%, что отражает совершенно иное качество 
жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия, Дания, Сингапур, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Канада, 

США 
4
 Либерия, Сьерра Леоне, Мозамбик, Южный Судан, Гвинея, Бурунди, Буркина Фасо, Чад, Нигер, ЦАР 
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Рисунок 1. Отрыв России от 10-стран лидеров по Индексу человеческого развития ООН и его компонентам, % (каждый из 
четырех показателей нормировался по шкале от 0 до 1, где 0 – минимальный показатель из 188 стран, а 1 – 
максимальный; данные за 2015 год, Доклад о человеческом развитии за 2016 год) 

Рисунок 2 Сравнение России и других стран по показателям удовлетворенности жизнью, % 



Страной с самым высоким уровнем 
человеческого развития, согласно Докладу за 
2016 год, стала Норвегия. В этой стране доля 
положительных оценок качества образования на 
33 п.п. выше, чем в России, качеством 
здравоохранения довольны на 51 п.п. 
респондентов больше, а разрыв по субъективной 
оценке уровня жизни составил 44 п.п.  

На вопрос «Считаете ли вы свою работу 
идеальной?» более половины россиян (52%) 
отвечает отрицательно. В Норвегии такого же 
мнения придерживаются всего 15% 
респондентов.  

Интересно отметить, что население 
наименее развитых стран более удовлетворено 
собственной работой, чем россияне. 

Как повысить качество жизни? Ключом к 
ответу на этот вопрос может стать уровень 
доходов населения, который в значительной 
степени и определяет другие составляющие 
качества жизни. Высокие доходы населения 
позволяют получать более качественное 
образование и лечение, лучше и чаще отдыхать, 
копить на пенсию, уделять больше внимания 
семье и хобби. От уровня доходов населения 
зависит также уровень доходов бюджета и 
качество благоустройства городов, качество 
инфраструктуры. Как было отмечено выше, 
именно по уровню жизни Россия сохраняет 
наибольшее отставание от развитых стран.  

Согласно методике расчета ИЧР, уровень 
жизни оценивается по показателю валового 
национального дохода на душу населения по 
ППС. Но для отдельного человека уровень жизни 
измеряется уровнем личного дохода, а именно 
уровнем зарплат, поскольку зарплаты составляют 
большую часть доходов населения. 

В соответствии с  отчетом Аналитического 
центра при Правительстве РФ, в России 
существует уникальное явление – около 12 
миллионов человек живут за чертой бедности, 
несмотря на то, что продолжают работать. При 
этом эти люди бедные по российским, крайне 
скромным стандартам. В чем же дело? 

      Причина в крайне низкой производительности 
труда в экономике, в нехватке современных 
высокопроизводительных рабочих мест во 
многих регионах и городах нашей страны. По 
производительности труда мы отстаем от 

развитых стран, входящих в ОЭСР, в 2 раза. 

Таким образом, ключом к росту уровня жизни в 
России может быть только масштабная 
модернизация экономики, создание новых 
высокопроизводительных и высоко-
оплачиваемых рабочих мест.  

Рост уровня жизни и доходов бюджета 
позволит увеличить финансирование 
образования и здравоохранения (как 
государственное, так и частное), что в итоге и 
будет приводить к росту качества жизни – 
конечной цели любой программы социально-
экономического развития. 

О готовности населения к экономическим 
изменениям говорят и социологи. Так, в одном из 
недавних выступлений глава ВЦИОМ В. Федоров 
акцентировал, что россияне «перестают терпеть» 
и требуют перемен в экономической жизни 
страны.5 Ответом на это требование может стать 
реализация масштабной и амбициозной 
программы социально-экономического развития, 
«Стратегии Роста», направленной на  
экономический рост темпами выше 
среднемировых и на улучшение качества и 
уровня жизни людей. 

 

БОНДИНГОВЫЙ КАПИТАЛ VS 

БРИДЖИНГОВЫЙ КАПИТАЛ 

           Под социальным капиталом понимается 
«способность общества к самоорганизации и 
коллективным действиям»6.. Преобладание 
бриджингового капитала (от англ. bridge – мост) 
подразумевает склонность населения к 
взаимодействию с представителями различных 
социальных групп, в частности ради достижения 
каких-либо общих целей. В свою очередь, 
преобладание бондингового (bond – связь) 
капитала значит, что население доверяет только 
представителям своей социальной группы, не 
склонно к взаимодействию с «чужаками». Это 
затрудняет достижение общих целей, таких как, 
например, реализация программ развития. По 
оценкам российских и международных 
исследований, в нашей стране очень низкий 
уровень доверия между представителями 
различных социальных групп, то есть низкий 
уровень бриджингового капитала. 

         

                                                           
5
http://www.rbc.ru/society/08/08/2017/59897e829a79478857e79e6b 

6
 https://www.hse.ru/news/27404804.html 



Однако, несмотря на высокий уровень 
недоверия в социуме в целом, уровень доверия 
населения Президенту и Правительству крайне 
высок. Это единственный показатель, по 
которому Россия обгоняет развитые страны  

По тем же опросам Gallup, на основе которых 
формируются индикаторы восприятия 
благополучия Доклада о человеческом развитии 
ООН, в России 65% респондентов заявили, что 
доверяют Правительству, в то время как в первой 
десятке стран-лидеров, этот показатель составил 
59%. Еще более высокий уровень доверия 
население выражает главе государства. Успех 
реализации социально-экономических реформ 
будет во многом зависеть от наличия 
политической воли Президента. Программа, 
предложенная Президентом, будет воспринята 
большей частью общества позитивно.  

 

ЦЕННОСТИ ВЫЖИВАНИЯ VS ЦЕННОСТИ 

САМОВЫРАЖЕНИЯ  

Всемирное исследование ценностей7, 
которое проводится с 1981 года и охватывает 
более 90% населения всего мира, разделяет 
страны по степени распространенности 
ценностей выживания и самовыражения, 
которые считаются противоречащими друг другу. 
К ценностям выживания относят экономическую 
безопасность, материальные ценности, 
склонность к вере во всемогущество науки и 
техники. Ценности самовыражения включают в 
себя высокие оценки личности, свободы, 
озабоченность экономией, материальными 
благами и достижением успеха.  

Сегодня большинство жителей России 
придерживаются ценностей выживания, что 
может рассматриваться как препятствие 
экономическому развитию.  

Дело в том, что в современном обществе 
основным фактором и драйвером 
экономического развития становится именно 
человеческий капитал, высокий уровень которого 
как раз характерен для обществ с преобладанием 
ценностей самовыражения. 

Значит ли это, что ценностные установки россиян 
являются непреодолимым препятствием для 
реализации программы экономического 
развития? Анализ данных Всемирного 
исследования ценностей, проведенный Р. 
Инглхартом и К. Вельцелем8, дает довольно 
однозначный ответ:  

ценности активно меняются вслед за 
повышением уровня жизни населения. 
Распространенность ценностей самовыражения 
– прямое следствие достижения развитыми 
странами определенного уровня жизни. 

При этом важно, что распространение 
ценностей самовыражения тесно связано с 
развитием человеческого капитала. Его рост 
приводит к формированию экономики знаний, 
которая представляет собой «взаимосвязанный 
комплекс отраслей, нацеленный на повышение 
производительности и качества человеческого 
капитала»9. Экономика знаний обладает 
значительным мультипликативным эффектом на 
развитие других отраслей экономики. Таким 
образом, возникает положительная обратная 
связь: экономический рост способствует 
распространению ценностей самовыражения, 
что, в свою очередь стимулирует рост 
человеческого капитала, развитие экономики 
знаний и, в конечном счете, ускоряет 
экономический рост. 

Россия обладает значительным 
человеческим потенциалом, это отражается не 
только по позиции по Индексу человеческого 
развития ООН. По оценкам Всемирного Банка10, 
доля России в мировом человеческом капитале 
на конец ХХ века составляла 11%. Доля ВВП в тот 
же период составляла 1,2%. Это отражает 
сохраняющийся со времен СССР научно-
технический и образовательный потенциал, 
который возможно реализовать в реальном 
приросте ВВП при проведении грамотной 
государственной социально-экономической 
политики. 

 

                                                           
7
 World Values survey (WVS), http:/www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 

8
 Р. Инглхарт, К. Вельцель, Модернизация, культурные изменения и демократия Последовательность 

человеческого развития 
9
 А.Г. Аганбегян, «Человеческий капитал и его главная составляющая — сфера «экономики знаний как 

основной источник социально-экономического роста», ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2017 
10

 Там же 



ВЫВОДЫ 

 В 1970-1980 годы возникшее ощущение застоя привело к разрушительным последствиям 
для СССР. Период снижения уровня жизни в нашей стране составляет уже более 3 лет, нам 
необходимо в кратчайшие сроки остановить его дальнейшее падение.  

 Несмотря на высокие показатели по уровню человеческого потенциала, 
удовлетворенность жизнью людей остается крайне низкой отметке  и соответствует 
уровню наименее развитых стран мира. В российском обществе существует значительный 
запрос на экономические реформы, направленные на повышение уровня жизни. 

 Реформы будут приняты населением при условии их поддержки Правительством и 
Президентом, то есть политическая воля Президента является ключевым фактором 
успешности реформ. 

 Вслед за ростом экономики, приоритетными для населения станут не ценности 
выживания, а ценности самовыражения, что в свою очередь будет усиливать 
экономический рост. 

 Рост уровня доходов населения  является ключом к повышению всех составляющих 
качества жизни населения. Необходимо создание современных 
высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест на всей территории 
страны. 
 
 
 
 
 


