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                                 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.           

Повышение качества жизни определено Президентом страны важней-

шей стратегической целью государства на предстоящие годы. Качество жиз-

ни обозначено определяющим критерием эффективности государственного 

управления во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Рес-

публике Татарстан.  

Являясь, по существу, производным социально-экономической полити-

ки государства, качество жизни российского общества в течении почти 20-

летнего периода трансформации оказалось представленным разрушительным 

процессам новой социально-экономической реальности. Принципы ради-

кального либерализма, основанные на предположении о самодостаточности 

каждого человека в условиях рыночной экономики, оказались деструктив-

ными для российского общества, где большинство людей жестко детермини-

рованы регулируемыми системами жизнеобеспечения. Последствия полити-

ки «минимизации» государственного регулирования на деле минимизирова-

ли рыночные перспективы производства продукции с высокой степенью до-

бавленной стоимости. Россия утратила свои достижения в международной 

торговле конкурентоспособной продукцией, (имеет сейчас 0,3-0,8 % науко-

емкой продукции на мировом рынке), лидерство в космической, авиационной 

промышленности, все еще не может восстановить производство во многих 

отраслях народного хозяйства до уровня 1990 года. 

По качеству жизни страна занимает место рядом с Нигерией, Ботсва-

ной, Зимбабве, по качеству развития человеческого потенциала, определяе-

мого ООН, продолжает отступление с высоких позиций в ряд развивающихся 

стран (передвинулась с 62 места в 2005 году на 72 место в 2006 году). Один 

из самых высоких в Европе индекс Джини-15,0 отражает глубокую диффе-
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ренциацию в социальной структуре общества по уровню доходов, не способ-

ствующую стабилизации и экономическому росту. По международным оцен-

кам более 40% населения страны не имеют достойного уровня жизни, 70 % 

россиян живут на доходы, меньшие, чем имеют 10 % самых бедных амери-

канцев.1 

Повышение роли государства в регулировании качества жизни приоб-

ретает особую актуальность и в связи с общемировой тенденцией идентифи-

цирования качества жизни с конкурентоспособностью стран. Развитые стра-

ны вступили в человекоцентристкую эпоху обеспечения воспроизводства. По 

данным ООН, зарплата менее 3 долларов в час или 600 долларов за месяц ве-

дет к деградации трудового потенциала населения, не способна обеспечить 

человеку минимальных потребностей и не является стимулом к труду. Если 

россиянин получает 33 копейки от произведенного на рубль товара, то в 

Японии – 75, США – 72, Европе – 70.2  

Поиск путей решения этих и многих других социально-экономических 

проблем становится первоочередной задачей экономической науки. Между 

тем, понятие «качество жизни» как экономическая категория, еще не имеет 

своего определения в экономической науке, также как и четких критериев 

анализа, сформировавшейся структуры, составляющих качество жизни ком-

понентов. Это предопределило актуальность обозначенной темы исследова-

ния. 

Степень разработанности проблемы. 

Первоначальные представления об уровнях благосостояния как опре-

деленных стандартах жизни даны в работах И.Канта, А.Смита, Д.Рикардо, 

П.Самуэльсона. Проблемы управления качеством жизни разрабатывались 

Р.Инглхартом, Дж.М.Кейнсом, Дж.Рабье, отчественными учеными 

                                                 
1 См: Б.Болотин. Разрыв в доходах населения: данные мировой статистики / Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2005. №7. С.83-99 
2 Данные академика Д.С.Львова в Российской газете. 17 октября 2006 года. 
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И.Исаевым, Б.Нечкиным, Г.Ушамирской, А.Гармашевой, Е.Шилковым, 

Т.Салимовой, А.Гличевым, Б.Бойцовым. 

Качество жизни как социально-экономическую категорию, проблемы 

оценки уровня и качества жизни изучали С.А.Айвазян, А.Л.Васильева, 

Р.М.Римашевская, В.М.Рутгайзер, Г.С.Саркисян, В.Н.Бобков, 

Т.Н.Губайдуллина, В.И.Гурьева. Аспекты государственного регулирования 

рыночной экономики анализировались в работах отечественных ученых 

Л.И.Абалкина, А.Р.Белоусова, О.Т.Богомолова, Д.В.Валового, С.Ю.Глазьева, 

В.В.Ивантера, Д.С.Львова, А.Н.Нигматуллина, С.М.Никитина, Е.Г.Ясина. 

Теоретики западной социал-демократии А.Мюллер-Армак, Г.Эспин-

Андерсен анализировали влияние социальной политики на формирование ка-

чества жизни. Группа международных исследователей-экспертов ООН 

Э.Дитон, Д.Доллар, М.Рэвальон, С.Бахилл, Х.Сала-и-Мартин, американский 

экономист С.Кузнец изучали взаимосвязь и взаимозависимость макроэконо-

мических показателей развития стран и качества жизни населения в них, 

уровни «бедности». 

Несмотря на наличие большого числа работ, посвященных исследова-

нию методологических и концептуальных аспектов качества жизни, еще не-

достаточно исследований, посвященных анализу особенностей государст-

венного регулирования качества жизни  в условиях новой российской соци-

ально-экономической реальности. Остаются дискуссионными вопросы опре-

деления понятия качества жизни как категории  экономической науки, струк-

тура качества жизни, состав критериев и оценочных подходов к определению 

уровней развития качества жизни. 

Цель диссертационной работы состоит в исследовании и научном 

обосновании функций, форм и инструментов государственного регулирова-

ния качества жизни населения в условиях рынка и определении  путей их оп-
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тимизации. Реализация поставленной цели обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

-исследовать теоретико-методологические подходы к определению ка-

чества жизни; 

-выявить экономическую сущность составляющих качества жизни че-

рез анализ корреспондирующих понятий «уровень» и  «образ»  жизни; 

-выявить экономические характеристики качества жизни как индикато-

ра успешного экономического роста; 

-раскрыть специфику функций, форм, и инструментов государственно-

го регулирования качества жизни в трансформирующейся экономике; 

 -обосновать целесообразность новых функций государственного регу-

лирования в условиях резкого роста экономической дифференциации насе-

ления; 

-проанализировать международный опыт исследования и реализации 

проблем качества жизни; 

-проанализировать эффективность национальных проектов как формы 

государственного регулирования качества жизни. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, опо-

средующие воздействие  государственного регулирования на качество жизни 

населения в условиях рыночной экономики. 

Объектом исследования являются экономические, институционально-

правовые формы и методы воздействия государственного регулирования на 

качество жизни населения. 

Теоретической и методологической основой диссертационной ра-

боты являются положения классических и современных экономических тео-

рий, труды представителей отечественных и зарубежных экономических 

школ и направлений. Особое внимание автора привлекли теории социальной 
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рыночной экономики, макроэкономической динамики, теории экономическо-

го роста. 

Исследование проводилось с использованием общенаучных методов 

анализа и синтеза, когнитивно-ценностного, системно-функционального, 

структурного, факторного анализа, статистических сопоставлений, принципа 

сравнительного преимущества, других экономико-математических методов. 

Информационную и нормативную базу исследования составили ста-

тистические материалы Росстата и его отделений в регионах, законодатель-

ные акты, Постановления Кабинета Министров Российской Федерации и 

Республики Татарстан, отражающие динамику изменений качества жизни на-

селения. Были использованы результаты опросов населения академическими 

институтами РАН и независимыми центрами по изучению общественного 

мнения, материалы международных организаций (ООН), интернет-ресурсы, 

фактологический материал по теме в отечественной и зарубежной литерату-

ре. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую-

щем: 

1. Качество жизни рассматривается как интегральная социально-

экономическая категория, характеризующая уровень благосостояния, соот-

ветствующий рыночной экономике, при этом благосостояние определяется 

как результат целенаправленной деятельности государства, органов муници-

пального управления, других экономических институтов рынка по удовле-

творению повседневных и перспективных материальных и духовных потреб-

ностей человека. 

2.Предложена авторская трактовка уровня качества жизни как индика-

тора, отражающего реальное состояние качества жизни бедных,  богатых и 

формирующегося среднего класса. 
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3.Выявлены особенности и новые функции государственного регули-

рования в условиях новой российской социально-экономической реальности: 

ликвидация резкой дифференциации в доходах самых бедных и самых бога-

тых групп населения и нейтрализация сверхвысоких рисков; мониторинг ре-

зультатов влияния экономических реформ на стабильность общества; опре-

деление динамики изменений в качестве жизни населения и их учет в эконо-

мической политике государства. 

 4. Разработаны структура и индексы качества жизни, состоящие из  че-

тырех взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков, раскрывающих ос-

новные условия жизнедеятельности человека в сферах: воспроизводства че-

ловека, материального производства, государственного и общественного 

управления, в социальной сфере. 

5. Предложены пути повышения качества жизни в Российской Федера-

ции, включающие: а) универсальную систему социального обеспечения, б) 

развитый государственный сектор социальных услуг, в) усиление направлен-

ности политики в области доходов и достойной заработной платы. Эти инст-

рументы  достижения высокого уровня качества жизни подтверждены меж-

дународным опытом. 

6. Предложена методика разработки социальных стандартов среднего 

потребительского бюджета, обеспечивающего достойный уровень жизни 

большинства населения. 

7.Определены факторы, сдерживающие развитие национальных проек-

тов, как одной из важнейших форм государственного регулирования качества 

жизни: их излишняя бюрократизация и унификация, отрыв от специфических 

условий и особенностей регионов. Обоснована необходимость  предоставле-

ния им выбора вариантов и путей решения социально-экономических про-

блем.  

Апробация результатов исследования  
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Основные положения и выводы диссертационной работы изложены на 

всероссийских, региональных, республиканских, межвузовских конференци-

ях, в том числе на  Всероссийской научной конференции «Современное рос-

сийское общество: состояние и перспективы». (Казань, 15-16 ноября 2005 го-

да), Республиканской научной конференции «Методология социального по-

знания» (Казань, 23 декабря 2005 года), на «Круглом столе» экспертов «Ре-

гиональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры 

мира», проведенном 7-8 октября 2005 года Ставропольским госуниверсите-

том, Южным научным центром РАН совместно с Болгарской Академией На-

ук; на итоговой научно-практической конференции «Социально-

экономические проблемы становления и развития рыночной экономики (Ка-

зань, КГФЭИ, 2006). Статьи по проблеме напечатаны в вестниках Казанского 

технологического и технического университетов, включенных в бюллетень 

научных изданий ВАК. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее резуль-

таты могут быть использованы: 

- в качестве теоретической базы для дальнейшей разработки проблем качест-

ва жизни; при подготовке нормативных актов, законов, определяющих соци-

ально-экономическую политику на федеральном и региональном уровнях; 

- при определении приоритетных направлений социального развития нацио-

нальной экономики в регионах, в том числе в Республике Татарстан; 

- в процессе государственного регулирования путей повышения качества 

жизни населения;  

- в учебном процессе, при преподавании дисциплин «Экономическая тео-

рия», «Мировая экономика», «Экономическая социология». 

Структура работы. 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, содер-

жащих шесть параграфов, заключения и библиографии. 



 10 
 

 

Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, освещается степень ее 

научной разработанности, определяются цель и задачи исследования, науч-

ная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследова-

нию качества жизни» анализируется экономическое содержание категории 

«качество жизни», ее взаимосвязь и взаимозависимость с такими корреспон-

дирующими понятиями как «уровень» и «образ жизни», опосредованность 

экономического роста качеством жизни населения. Новая экономическая ре-

альность в Российской Федерации подтвердила выводы А.Смита о том, что 

рынок не заботится об общественных благах, которые не могут быть исполь-

зованы  в интересах никаких отдельных лиц, или небольших групп, ибо при-

быль от них никогда не сможет окупить затраты любого отдельного лица или 

небольшой группы лиц, хотя зачастую они смогут с лихвой окупиться боль-

шому обществу. Эпоха открытого признания регулирующей роли государст-

ва в экономике и социальной сфере начинается с Кейнса, считавшего вполне 

оправданным и необходимым государственное вмешательство в хозяйствен-

ную жизнь для обеспечения баланса между спросом и предложением. Иссле-

дователи и субъективных и объективных характеристик качества жизни от-

мечают довлеющие значение сугубо экономических параметров, опреде-

ляющих уровень и качество жизни. К примеру, исследование размеров дохо-

да на влияние удовлетворенности жизнью у людей разной этничности в 

США показало, что черные американцы с доходами менее 30000 долл. в год 

гораздо меньше довольны жизнью, чем белые с теми же размерами доходов. 

При повышении дохода сверх 30000 долл. разница исчезает. Эта же тенден-

ция просматривается и у американцев азиатского происхождения, более до-

вольных жизнью, чем испано-язычные американцы.  
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После анализа существующих подходов к определению понятия каче-

ство жизни среди экономистов, в главе дано авторское определение качества 

жизни как интегральной социально-экономической категории, характери-

зующей уровень благосостояния,  соответствующий рыночной экономике. О 

том, что качество жизни россиян еще не скоро приблизится к качеству жизни 

развитых стран свидетельствуют медленные темпы сокращения этого разры-

ва даже в таких экономически состоятельных субъектах, как Республика Та-

тарстан, где это сокращение в 2006 году составило всего 2,6 %. Одновремен-

но качество жизни выступает и базовой аналитической категорией, ре-

зультирующей итоги целенаправленной деятельности государства,  муници-

пальных органов управления, а также других институтов рыночного хозяй-

ства по удовлетворению повседневных материальных и духовных потребно-

стей человека. 

Этот подход позволил автору разработать структуру и индексы каче-

ства жизни, включающие основные сферы и условия жизнедеятельности че-

ловека. Такие  условия, как качество жилья и услуги ЖКХ, состояние и под-

держание здоровья, качество питания; качество и доступность образования, 

повышение квалификации; состояние окружающей среды составляют блок 

условий в сфере воспроизводства человека. Занятость, уровень оплаты труда; 

доходы и расходы;  уровень потребительского спроса населения; индекс бед-

ности как индикатор благосостояния общества составляют блок сферы мате-

риального воспроизводства. Качество транспортного обслуживания, комму-

никаций, благоустройства; безопасность личности, свобода слова, совести и 

печати; юридическая и правовая защита отражают условия в сфере государ-

ственного и общественного управления. Такие индикаторы качества жизни 

как доступность и качество услуг библиотек, музеев, театров, спортсооруже-

ний; своевременность и уровень культуры при оказании социальных услуг 
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пенсионерам, другим группам населения составляют условия социальной 

сферы.                 

С целью выявления наиболее объективных индикаторов – измерите-

лей качества жизни проанализированы методологические подходы между-

народных организаций, в частности ООН, к исследованию дохода домашних 

хозяйств, исчислению ВВП, критериев бедности. Сопоставительный анализ 

российского прожиточного минимума и стоимости потребительской корзины 

выявил их двукратное сокращение в начале экономических реформ в 1992 

году, что объяснялось такими же пропорциями снижения реальных денеж-

ных доходов населения. Если до начала этих реформ величина прожиточного 

минимума составляла 1900 рублей в среднем на душу населения, для трудо-

способных – 2100, пенсионеров – 1300, детей – 1800 рублей, то в 1998 году 

они снизились в среднем в 3,8 раза. 

Если бы не была сокращена в два раза официальная величина прожи-

точного минимума, то 70%  населения страны составили бы категорию бед-

ных, что практически и произошло. Качество жизни населения России упало 

настолько низко, что и в наши дни динамика величины прожиточного мини-

мума еще не достигла показателей уровня 1992 года для многих социально – 

демографических групп населения.  

В связи с этим автор отмечает, что расчеты Всероссийского центра 

уровня жизни по разным уровням потребительских бюджетов, не направлены 

на активное преодоление бедности и низкого качества жизни большинства 

населения. Так, согласно их параметрам в 2008 году станут представителями 

среднего класса лишь 12% населения страны. С такой динамикой роста по-

требительских бюджетов вряд ли произойдет успешное формирование сред-

него класса, столь важного для экономической стабилизации общества. 

Заниженные критерии- нормативы провоцируют заниженное планиро-

вание потребительской корзины, в которой, к примеру, заложено потребле-
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ние мяса по нормам, меньшим почти наполовину от научно-обоснованных 

норм Института питания. По этим критериям рассчитываются и формируют-

ся более низкие региональные социальные индикаторы, опосредующие более 

низкое качество жизни даже в таких экономически развитых регионах, как 

Республика Татарстан. Так, величина прожиточного минимума и средний 

уровень зарплаты в Республике Татарстан ниже, чем в целом по Российской 

Федерации.  

Анализ корреспондирующих понятий уровень, образ жизни позволил 

обосновать особую значимость категории «уровень жизни», часто употреб-

ляемой с понятием «качество жизни», как однопорядковые. Именно уровень 

жизни в странах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) свидетельствует о структуре расходов на социальную сферу в 9 раз 

превосходящей российские инвестиции. Уровень жизни населения является 

результатом распределения созданных в обществе материальных и духов-

ных благ и выступает как система условий и факторов функционирования 

человека в сфере потребления. 

Приведенные в главе данные по потребительским корзинам бюджетов 

различного уровня достатка свидетельствуют о разных моделях качества 

жизни различных статусных групп российского общества. Если по наимено-

ваниям продуктов питания прожиточный минимум отличается от бюджета 

высокого достатка на 2 единицы, то число непродовольственных товаров со-

ставляет в бюджете прожиточного минимума-98, в бюджете высокого дос-

татка-2284 еденицы. Резкую дифференциацию в качестве жизни между край-

ними децилями российского общества диссертант обосновывает отсутст-

вием законодательно утвержденных минимальных государственных стан-

дартов, призванных существенно поднять качество жизни наименее защи-

щенных слоев и групп населения. На их базе должны быть разработаны 

стандарты потребительских бюджетов среднего уровня, обеспечивающие 
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достойный уровень жизни более чем половины населения к концу первого де-

сятилетия XXI века. Это тем более важно, что прогнозные оценки предупре-

ждают об отсутствии перспектив восстановления прежних масштабов пред-

ставительства в обществе в бедных, низко и среднедоходных группах насе-

ления, что еще более обострит демографическую ситуацию в стране. Только 

высокообеспеченная группа населения может вырасти в 2 раза.  

В главе делается акцент на необходимости различать такие понятия, 

как «человеческий капитал» и «человеческий потенциал», также корреспон-

дирующие с понятием качество жизни. Если второе определяет человека как 

создателя вещного капитала, то первое освобождает государство от функции 

развития человека как создателя этого капитала. 

Осуществлен сравнительный анализ взаимозависимости  качества жиз-

ни населения и низкого качества экономического развития страны, причин 

отсутствия реального промышленного экономического роста. Они прямо 

пропорциональны. Диссертант отмечает, что экономический рост рассматри-

вается сегодня как процесс, проявляющийся в росте обобщающих показате-

лей макроэкономики и в трансформации   структур общества в социально-

экономическом плане. XX век доказал, что мировыми лидерами в экономике 

становятся страны, в которых система образования, здравоохранения, куль-

туры доступна для всего населения. В таких странах как Германия, Япония, 

Южная Корея, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, США, Великобрита-

ния специализированное образование и профессиональная отраслевая подго-

товка персонала обеспечивают конкурентоспособность образовательных 

стандартов этих стран, престиж и высокий социальный статус преподавате-

лей и научных сотрудников. Сравнение заработной платы педагогов разных 

стран на базе данных ООН показало, что в России она меньше, чем в Южной 

Корее в 38,2 раза, в США-37,2 раза, в Тунисе-16,1, Турции-9,04, Чехии-9,04, 

Перу-в 4,25 раза. 
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Исследование методики установления минимальной заработной платы 

выявило ее недопустимо низкий уровень. Соотношение между минимальной 

и средней заработной платой (индекс Кайтца) составляет в Италии 71%, Ис-

пании-32%. В условиях трансформационных изменений в России это соот-

ношение не поднималось выше 10%, нередко оно было еще ниже, как напри-

мер в 1995-2000 годах всего - 5%. 

По современным нормам и рекомендациям ООН, минимальная зарпла-

та менее 3-х долларов в час или 600 долларов в месяц ведет к деградации 

трудового потенциала населения, не обеспечивает человеку минимальные 

потребности и не является стимулом к труду. Являясь базовым компонентом 

качества жизни более чем двух третей российского населения, средняя зара-

ботная плата согласно бюджету 2007 года в РФ должна составить 12,6 тысяч 

рублей, В Республике Татарстан - чуть больше 10 тысяч. С учетом неравно-

мерности оплаты труда в добывающих отраслях экономики, в бюджетной 

сфере, все возрастающей дифференциацией доходов, которая с 3,3 в 1986 го-

ду поднялась до 15,0 в 2006 году, диссертант делает вывод о проблемности 

экономического роста в стране, где минимальный размер оплаты труда со-

ставляет 15% потребительского бюджета среднего уровня. 

В главе приводятся данные, характеризующие динамику роста госу-

дарственных расходов развитых стран на социальную сферу: в США-62%, в 

странах ЕС-около 60%, в Скандинавских-более 70%. Из общих расходов на 

образование в США лишь пятую часть в 1995 году составляли личные расхо-

ды граждан, в здравоохранении из 993,3 млрд. долл. общих затрат 71% были 

оплачены государством и лишь 28,5 % гражданами (Statistical Abstract of the 

United States 2000. Р.151.).  Ситуацию с доступностью образования в нашей 

стране оценил Всемирный банк, сделав вывод, что лишь 15 % студентов на-

ших высших учебных заведений являются выходцами из малообеспеченных 

семей. Анализ процессов интеграции науки и реального сектора экономики, 
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осуществленный в работе, свидетельствует об отставании страны по величи-

не затрат на исследования и разработки от Германии в 12 раз, США-10,8, 

Южной Кореи-в 8 раз. 

В заключении главы делается вывод о том, что инвестиции в живой 

труд, в развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни лю-

дей не только выступают одним из мощных рычагов преодоления экономи-

ческого кризиса, но являются ориентирами для оценки стоимости трудовых 

ресурсов и для рыночного сектора. Именно сокращение внутреннего плате-

жеспособного спроса и ценовые перекосы вынуждают к расширению неры-

ночного анклава в экономике. С целью прекращения роста внутренних цен 

автор предлагает отрегулировать состав затрат, относимых на себестои-

мость, обеспечить налоговые преференции режиму накопления и устано-

вить экономические санкции за утрату прибыли, ввести механизмы государ-

ственного  контроля за ценовой политикой монополий, включая цены на 

электро и теплоэнергию. 

Во второй главе «Эффективность государственного регулирования 

качества жизни» анализируются эффективность, функции, формы и инст-

рументы государственного регулирования качества жизни, международный 

опыт исследования проблем качества жизни и национальные проекты как 

форма государственного регулирования качества жизни.  

Анализ и обобщение мировых социально-экономических практик, 

давших самые эффективные результаты в определении оптимального соот-

ношения институтов государства и рынка по реализации высокого качества 

жизни, выдвигает на первое место «шведскую модель» смешанной экономи-

ки. Под этим термином диссертант имеет ввиду не только Швецию, являю-

щуюся признанным лидером мирового сообщества в достижении благосос-

тояния и благополучия абсолютного большинства населения, но и ряд стран, 

следующих принципам Швеции в осуществлении своей социально-
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экономической политики. Это такие государства как Финляндия, Норвегия, 

Исландия, Бельгия, Нидерланды, Ирландия (Скандинавские страны). 

Особо интересен в плане исследования качества жизни опыт шведской 

модели для современной России, где также актуален процесс формирования 

институтов гражданского общества в лице профсоюзных центров, ассоциа-

ций предпринимателей, объединений фермеров, потребительских организа-

ций, союзов квартиросъемщиков. Именно они совместно с властными инсти-

тутами государства (Шведская социал-демократическая партия) создали че-

рез практику согласований, договоренностей, соглашений общество благо-

состояния, главными целями которого стали равенство и полная занятость, а 

сущностными компонентами-универсальная (всеобщая) система социального 

обеспечения, развитый государственный сектор социальных услуг, политика 

солидарности в области заработной платы, которая обеспечивает способ-

ность семьи покрыть неожиданные расходы свыше 1000 евро в неделю, и ак-

тивная политика занятости. Сокращаемые из нерентабельных фирм люди по-

лучали возможность переобучения, переподготовки и в итоге занимали более 

престижные и высокооплачиваемые рабочие места. В течение 3-х десятиле-

тий Швеция не имела проблемы безработицы (1960-1990 годы), а впоследст-

вии ее размеры оказались существенно меньшими, чем в других странах. 

Решение проблемы ликвидации бедности и повышения качества жизни 

достигалось политикой снижения налогов и обеспечения  через кредитно-

денежную политику платежеспособного спроса населения до безинфляцион-

ного уровня. Здравоохранение, образование, страхование, социальное обес-

печение были полностью бесплатными. До настоящего времени жилье рас-

сматривается  в стране как общественная услуга, оплачиваемая символически 

небольшими суммами доходов населения. По числу комнат на душу населе-

ния страна занимает одно из первых мест в мире. Социальные расходы Шве-

ции превышают половину ВВП, в то время как в странах Западной Европы 
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они составляют менее трети ВВП, а в остальных экономически развитых 

странах-около четверти ВВП. Для характеристики качества жизни в РФ в 

главе приведены данные о том, что социальные расходы российского бюдже-

та даже вместе с расходами Фонда социального страхования составляли в на-

чале 90-х годов максимум 16% ВВП, а к их концу сократились ровно наполо-

вину-до 8%. 

Эффективность политики социального выравнивания, очень актуаль-

ная для современной России, позволила снизить неравенство доходов у мо-

лодых шведов на 38%, в то время как у американцев неравенство в доходах в 

такой же расчетной группе 25-29 летних оказалось в 2 раза выше. В 1995 го-

ду Швеция достигла рекордной для западных стран величины выравнивания 

доходов-47%. 

Анализ ВВП ряда стран, осуществленный в работе, свидетельствует об 

их прямом влиянии на индекс развития человеческого потенциала, в рейтин-

ге которого, ежегодно обобщаемом ПРООН (ООН), Россия с 62 места в 2005 

году спустилась на порядок ниже в 2006 году, все более оказываясь ближе к 

хвосту таблицы стран со средним уровнем развития ИРЧП. Внимание дис-

сертанта привлек опыт Китая, занимающего 22 место в ряду стран с высо-

ким уровнем развития человеческого потенциала и Кубы, имеющей в этом же 

ряду 52-е место. 

Учитывая необходимость выхода России на устойчивую модель эко-

номического развития, представляется интересным опыт ряда стран по осу-

ществлению коллективного накопления капитала и его использования как 

основного источника повышения качества жизни абсолютного большинства 

населения. Через эту призму проанализирован принцип «экономической де-

мократии», отражающий принятие или несогласие с установившимися в со-

циуме отношениями собственности. Механизмы расширения принятия ре-

шений большинством не обязательно предусматривают отъем функций руко-
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водства предприятием, они достигаются через расширение функций государ-

ственных и гражданских институтов общества по распределению результатов 

производства через налоговую и социальную политику. Так, самый бедный 

дециль кубинского населения имеет 1140 долл. дохода в год. (Для сравнения 

в Чили-747, Бразилии-225, Мексике-640). При этом на Кубе самый низкий 

децильный коэффициент-4,5, в то время как в вышеназванных странах-от 100 

до 39,2. 

Впечатляют темпы достижений Китая по уровню доходов населения в 

ВВП, составляющие 43%; уровень производства ВВП на душу населения в 

Китае составляет 5150 долларов, что выше российского. Средняя продолжи-

тельность жизни достигла в стране 71,8 года, т.е. приблизилась к уровню 

среднеразвитых стран мира. Правящие круги США осознают, что именно ки-

тайская, а не американская модель грозит стать наиболее привлекательной 

для многих переходных экономик мира. Смешанная модель экономики с эле-

ментами рынка, все более активно внедряющимися в эту экономику, обеспе-

чила переход от полуфеодальной несколько десятилетий назад страны к ее 

сегодняшнему статусу второй сверхдержавы мира. Также как в Швеции, в 

Китае ликвидирована абсолютная бедность людей. 

В условиях новых экономических реалий новыми функциями государ-

ственного регулирования являются, по мнению автора, активная политика 

гармонизации человеческих отношений по принципу «справедливость и ду-

ховность - понятия экономические», разработка прогнозных оценок социаль-

ных последствий процессов в экономике, угроз жизненно-важным интересам 

общества, включая его стабильность; определение динамики положительных 

или негативных изменений в жизни  населения регионов через систематиче-

ское изучение и координацию уровня и качества жизни. 

С этой целью проанализированы и предложены показатели индика-

тивного мониторинга качества жизни населения, базирующиеся на системе 
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совокупных потребностей и адаптированные к экономике рынка. Прямыми и 

косвенными экономическими индикаторами, позволяющими определять ка-

чество жизни населения, автор считает ВВП на душу населения, денежный 

доход на душу населения, коэффициент Джини, коэффициент дифференциа-

ции, величину прожиточного минимума, состав потребительской корзины, 

минимальный размер оплаты труда, индекс численности бедного населения, 

показатель дефицита дохода, баланс доходов и расходов населения, обследо-

вания бюджетов домашних хозяйств, национальные счета. 

Дополненные показателями занятости населения, уровня образования и 

квалификации, состояния здоровья и продолжительности жизни, уровня пра-

вонарушений, преступности в регионе проживания, состояния экологической 

ситуации, а также данными опросов по удовлетворенности качеством жизни, 

эти индикаторы в совокупности дают объективную характеристику уровня 

качества жизни, как отдельного индивида, групп населения, так и общества 

в целом. 

В главе отмечается обстоятельство, часто остающееся в тени спо-

ров о формах и методах государственного участия в регулировании рыноч-

ной экономики. Все приверженцы неоклассических моделей рынка, призывая 

к сокращению роли государства, не замечают абсолютно противоположные 

тенденции в бюджетной политике развитых стран. Если социальные расхо-

ды российского бюджета даже вместе с расходами фонда социального 

страхования составляли в начале 90-х годов максимум 16%, и уменьшились к 

их концу  ровно  вдвое (до 8%), то в США  и  Японии    социальные     расходы 

- общественные услуги (образование, здравоохранение, жилищное строи-

тельство) и социальные трансферты составляли половину всех бюджетных 

расходов, в Германии - две трети всех расходов государства ( почти 30% 

ВВП), в Англии-25,6% ВВП, или почти 60% всех расходов.1 Эти вложения в 
                                                 
1 ОЕСD Economic Outlook. 1993. 54 Dec. P.44 
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человека, в качество его жизни (Quality of life) и являются в этих странах 

основным  методом регулирования рынка государством. 

Исходя из этого, обосновывается практика целесообразности структур-

ного бюджетного дефицита в качестве стимулятора экономического роста. 

Исходя из опыта ряда развитых стран мира и положений Маастрихского со-

глашения, допускающего трехпроцентный дефицит национального бюджета, 

в главе подвергается сомнению профицитная бюджетная политика современ-

ного Российского правительства, и предлагаются меры по повышению эф-

фективности государственного регулирования качества жизни через: 

− развитие инновационной, прорывной по характеру науки; 

− исправление результатов политики финансовой стабилизации, позво-

ляющей вымывать из обращения более чем четыре пятых финансовых ресур-

сов страны; 

− последовательную политику регулирования природной ренты, также 

вывозимой  из страны монополиями; 

− установление федеральных стандартов социальной поддержки и фи-

нансовых нормативов (типа международного стандарта устойчивого разви-

тия фирм GRI); 

− изменение отношения к политике доходов и заработной платы, через 

повышение функции заработной  платы как критерия социальной справедли-

вости. 

Предложена методика измерения справедливости через установление 

ограничителя отклонений от коэффициента Джини в трудовом коллективе, 

районе, городе, субъекте РФ. Постоянно осуществляемый мониторинг уров-

ня доходов 10 % самого малоимущего и самого богатого слоя населения, 

уровней потребительских бюджетов разного достатка, дополняемый замера-

ми общественного мнения об уровне достигнутого согласия в понимании и 

принятии принципов справедливости, а также правовым пространством эко-
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номической деятельности, как индикатор измерения справедливости, могут 

существенно снизить социальную дифференциацию общества и снять сверх-

высокие риски. Основная задача - подойти к справедливому с позиции обще-

мировых тенденций установлению соотношения доли  заработной платы к 

стоимости произведенного продукта и услуг. Она должна составлять 70% как 

в развитых рыночных экономиках, а не 15-35%, как сейчас в России. 

Осуществленный в главе анализ приоритетных национальных проектов 

в области здравоохранения, образования, в жилищной политике, сельском 

хозяйстве показал их целесообразность как одной из важных форм государ-

ственного регулирования качества жизни. Они выступают как подтвержде-

ние государством своих обязанностей по осуществлению конституционных 

социальных гарантий. 

Вместе с тем опыт реализации проектов выявляет проблемы, требую-

щие решения. В связи с реформой органов местного самоуправления многие 

их полномочия в области социальной сферы не обеспечены инвестициями и 

трансфертами. На данном этапе реализации проектов диссертант считает бо-

лее целесообразным предоставить регионам и муниципалитетам право выбо-

ра форм и методов их осуществления, возложив на них ответственность за 

результаты при  условии финансового обеспечения проектов и программ. 

Отсутствие ожидаемых результатов от осуществляемых проектов обу-

словлено отсутствием конкретизированной ориентации на конечные резуль-

таты, а также вариативности, способности этих проектов оперативно реаги-

ровать на происходящие изменения. Внесено предложение по разработке на-

ционального проекта  «Оплата труда», предусматривающего индикативные 

показатели уровня жизни  сельского и городского населения на основе ми-

нимальных социальных государственных стандартов. Выводы, обобщения и 

предложения даются в конце каждого параграфа и глав. 
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В заключении обобщены результаты проведенного исследования, ос-

новные выводы и практические предложения. 
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