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В экономике современной России приори-
тетным направлением осуществления социаль-
но-экономической политики выступает качество 
человеческого капитала, напрямую зависящее 
от качества жизни в целом. 

В сентябре 2011 года Президиум Прави-
тельства РФ одобрил стратегию инновационно-
го развития Российской Федерации до 2020 года 
общей стоимостью 15,6 трлн рублей. Высшая 
цель вырабатываемой стратегии и проводимой 
политики – человек, повышение качества и 
уровня его жизни. Новое качество жизни, ком-
фортная среда обитания, нормальная экология, 
инвестиции в образование и здравоохранение – 
все это «инвестиции в человека». Стратегия 
развития России до 2020 года – это стратегия 
прорыва, который должно осуществить обще-
ство с обновленным «человеческим капиталом». 

Само понятие «человеческий капитал» уче-
ными трактуется неоднозначно: одни акценти-
руют внимание на функциональной стороне че-
ловеческого капитала, то есть на возможности 
обладателя получать доход, на росте его произ-
водительности труда, другие выделяют такие 
содержательные характеристики человеческого 
капитала как знания, профессиональные навы-
ки и опыт, творческий потенциал, морально-
психологическое и физическое здоровье. Тем не 

менее, различные точки зрения не противоречат 
друг другу, а являются взаимодополняющими. 
На наш взгляд, индивидуальный человеческий 
капитал можно определить следующим обра-
зом – это совокупность таких составляющих 
как: врожденные способности, здоровье, мо-
тивы и интересы, творческий и культурный 
потенциал, накопленные и усовершенствован-
ные в результате инвестиций знания и про-
фессиональный опыт, которые необходимы 
для профессиональной деятельности, содей-
ствуют росту производительности и приносят 
доход. При этом следует отметить, что среди 
составляющих человеческого капитала наи-
большее значение имеют компонента образо-
вания, компонента здоровья и трудовая ком-
понента [1].

В составе же национального человеческого 
капитала считаем необходимым особо выделить 
такие компоненты, как капитал жизнеспособно-
сти нации, кадрово-ценностный капитал нации, 
то есть образовательный и квалификационный 
уровень людей в стране, наличие творческих  
и предпринимательских талантов, куль турный 
уро вень нации в целом, инновационный, идео-
логический, интеллектуальный капитал – все то, 
что составляет главное достояние каждой нации 
и обеспечивает ее конкурентные преимущества.
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Таким образом, основные структурные ком-
поненты как индивидуального, так и националь-
ного человеческого капитала напрямую опреде-
ляются качеством жизни, являющимся не толь-
ко наиболее важной социальной категорией, 
характеризующей структуру потребностей чело-
века и возможности их удовлетворения, но и 
представляющим собой системное понятие, 
определяемое единством его компонентов: са-
мого человека как биологического и духовного 
существа, его жизнедеятельности и условий, в 
которых она протекает. Оценкой качества жиз-
ни населения занимаются как зарубежные, так и 
отечественные ученые.

С 1990 года Организация Объединенных 
Наций каждый год публикует доклад о качестве 
жизни человека в странах мира. В оценке дости-
жения стран учитываются следующие факторы, 
определяющие место страны в рейтинге: про-
должительность жизни, уровень здравоохране-
ния и образования, социальная защищенность, 
экология, уровень преступности, соблюдение 
прав человека и размер ВНД (валовой нацио-
нальный доход) на душу населения. Рейтинг 
стран мира по качеству жизни разделен на четы-
ре группы: к первой относятся страны с очень 
высоким уровнем развития, ко второй – страны 
с высоким уровнем развития, к третьей – со 
средним уровнем и к четвертой – страны с низ-
ким уровнем развития. Согласно рейтингу стран, 
опубликованному в 2014 году, Россия находится 
в группе стран с высоким уровнем развития, за-
нимая 57-е место в общем списке стран мира. 
[2] 

На наш взгляд, представляют интерес ис-
следования британского исследовательского 
центра New Economic Foundation, который 
представил новый «Всемирный индекс счастья» 
для государств мира. Как выяснилось, для опре-
деления индекса счастья достаточно умножить 
показатель качества жизни на ее продолжитель-
ность и поделить на данные об экологических 
последствиях. 

Для вычисления первого показателя ис-
пользовались данные международного опроса. 
Респондентам было предложено оценить свою 
жизнь по шкале от одного до десяти. Данные о 
средней продолжительности жизни были взяты 
из официальных источников. 

Для вычисления показателя экологических 
последствий исследователи использовали дан-
ные WWF о количестве «глобальных гектаров» 

(г га) на душу населения. Речь идет о количестве 
земли со средней продуктивной биоемкостью, 
необходимой для поддержания среднего по стра-
не уровня потребления. Кроме прочего, здесь 
учитываются и площади, необходимые для по-
глощения выбросов CO2. 

В 2012 году в рейтинге счастья приняли уча-
стие 151 страна. Фактически он показывает, 
сколько условного благополучия в той или иной 
стране приходится на единицу потребления ре-
сурсов. Во многих европейских странах уровень 
жизни достаточно высокий, но они потребляют 
так много, что ресурсов не хватит для будущих 
поколений. В итоге ни одна страна не добилась 
хороших результатов во всех трех категориях и 
не смогла обеспечить гражданам благополуч-
ную и качественную жизнь без ущерба для эко-
логии.

Лидеры рейтинга – Коста Рика, Вьетнам и 
Колумбия, а замыкают рейтинг Катар, Чад и 
Ботсвана. Франция занимает 50-е место в мире, 
Великобритания – 41-е, Италия – 51-е, Канада 
– 65-е, Швейцария – 34-е, Германия – 46-е 
место, Россия – 122-е (по мнению аналитиков 
NEF, наше государство не только не способно 
обеспечить достойный уровень жизни, но и про-
жигает огромное количество ресурсов). [3] 

Аналогичный рейтинг предложили аналити-
ки американского центра The Earth Institute 
(«Институт Земли»), однако при составлении 
рейтинга ими учитывались такие показатели, 
как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая 
продолжительность жизни, наличие граждан-
ских свобод, чувство безопасности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, стабильность семей, га-
рантии занятости, уровень коррупции, а также 
уровень доверия в обществе, великодушие и ще-
дрость. В значительной мере аналитики опира-
лись на результаты опросов общественного 
мнения о том, насколько жители разных стран 
чувствуют себя счастливыми.

Две разные методики подсчета привели к 
противоположным результатам. По версии 
«Института Земли» самой счастливой страной 
можно считать Данию. Население – 5 590 000 
человек, средняя продолжительность жизни – 
79 лет, то есть одна из самых высоких на плане-
те. В стране развита социальная сфера, разрыв 
между богатыми и бедными выражен относи-
тельно слабо. 

Однако, специалисты NEF отвели неболь-
шому североевропейскому государству лишь 
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110 место в своем рейтинге. Дело в том, что вы-
сокий уровень жизни в Дании сопровождается 
активным потреблением ресурсов. А значит, 
счастье местных жителей будет недолгим, опа-
саются аналитики. 

Вслед за Данией в рейтинге «Института 
Земли» расположились Норвегия, Швейцария, 
Нидерланды и Швеция. В первую десятку не во-
шла ни одна из крупных экономических держав: 
США заняли 17 строчку (105-ю по версии NEF), 
Великобритания разместилась на 22-й строчке, 
Бразилия – на 24-й, Франция – на 25-й, 
Германия – на 26-й, Япония – на 43-й, Китай – 
на 93-й, Индия – на 111-й. 

Россия заняла 68 место между Маврикием и 
Турецкой республикой Северного Кипра. Из 
стран бывшего Советского Союза Россию в 
рейтинге «Института Земли» обогнали Молдова 
(53 место), Казахстан (57-е), Туркменистан (59-
е), Узбекистан (60-е) и Беларусь (66-е). Менее 
счастливыми эксперты сочли жителей Литвы 
(71 место), Эстонии (72-е), Украины (87-е), 
Латвии (88-е) и Кыргызстана (89-е). 

Авторы отметили за последний год самый 
значительный всплеск счастья в Анголе, Зим-
бабве и Албании. А вот в Мьянме, Греции, 
Египте и Сирии, наоборот, жизнь стала значи-
тельно мрачнее. В некоторых из этих стран эко-
номические проблемы вылились в вооружен-
ные столкновения. 

В рейтинге самых счастливых стран мира в 
2014 году, по данным «Института Земли», Дания 
уверенно сохранила первое место (таблица) [4].

Экспертами ФГУП МИА «Россия сегодня» 
был проведен рейтинг определения качества 
жизни в регионах и оценки сложившихся дис-
пропорций в этой области в 2014 году, в основу 
которого были положены объективные индика-
торы, для расчета которых использовались дан-
ные официальной статистики.

Первые строчки рейтинга, как и год назад, 
занимают Москва и Санкт-Петербург, являясь 
лидерами по многим показателям, определяю-
щим качество жизни. По мнению авторов ис-
следования, единственный отрицательный фак-
тор, снижающий привлекательность обеих сто-
лиц, – плохая экологическая обстановка. 
Причем, главный вклад в загрязнение окружа-
ющей среды вносят выбросы автомобильного 
транспорта, что отличает все мегаполисы.

Вслед за столицами в рейтинге идут 
Московская область, Республика Татарстан, 
Краснодарский край, Белгородская, Воронеж-
ская, Тюменская, Нижегородская и Свердлов-
ская области. При этом Тюменская область ста-
ла единственным зауральским регионом, попав-
шим в первую десятку. В прошлом году в нее 
также входил Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, но сейчас он опустился на 12 ме-
сто из-за ухудшения ряда показателей жилищ-
ных условий населения и развития малого биз-
неса.

Замыкающая рейтинг десятка регионов 
также осталась практически неизменной. Это 
Ев рей ская автономная область, Республика 
Бурятия, Курганская область, Чукотский авто-
номный округ, Чеченская и Карачаево-Черкес-
ская Республики, а также Республики Ингу-
шетия, Алтай, Калмыкия и Тыва. Основная 
проблема перечисленных регионов – неспо-
собность местных бюджетов генерировать до-
статочный уровень собственных доходов, что 
ведет к высокой зависимости от центра. [5]

Пензенская область оказалась на 32 ме-
сте – практически в середине списка, и стала 
одним из лидеров по росту позиций в рейтинге. 
Стоит отметить, что в 2013 году регион занимал 
38 место, в 2012 году – 41 строчку.

Сводный рейтинговый балл региона в рей-
тинге 2014 года составил 43,96. По показателю 
«Экологические и климатические условия» 
Пензенская область занимает среди регионов 
11 место. Также регион лидирует по показателю 
«Здоровье и образование населения» – 16 ме-

Страна
Население 

страны, 
млн чел.

Продолжи
тельность 

жизни

ВВП на 
1 чел., 

тыс. 
USD

Дания 5,5 77,8 34,6
Швейцария 7 80,5 32,3
Австрия 8,2 79 32,7
Исландия 0,3 80 35,6
Багамские 
острова

0,304 65,6 20,2

Финляндия 5,2 78,5 30,9
Швеция 9 80,5 29,8
Бутан 2,3 55 1,4
Бруней 0,3 75 23,6
Канада 33 80 34
Ирландия 4 77 41
Люксембург 0,475 7 55,6

Таблица. Рейтинг самых счастливых стран мира 
в 2014 году
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сто. По показателю «Развитие малого бизнеса» 
регион занимает 14 место.

По показателю «Освоенность территории и 
развитие транспортной инфраструктуры» регион 
занимает 30 место. А вот по таким показателям, 
как «Уровень доходов населения», «Жилищные 
условия населения», «Демографическая ситуа-
ция» и некоторым другим, региону еще предстоит 
улучшить свои позиции.

Вполне очевидно, что многие региональные 
диспропорции заданы климатически и географи-
чески, определяются наличием ресурсной базы, 
статусом финансовых центров, и кардинально 
изменить ситуацию в ряде случаев довольно 
сложно, однако улучшить ее и уменьшить дис-
пропорции, безусловно, возможно. Здесь долж-
ны быть приложены усилия не только регио-
нальных властей, но и федерального центра.

По данным независимого института Legatum 
Institute составлен рейтинг уровня жизни, на ос-
новании которого были определены самые луч-
шие страны для проживания в 2015 году и стра-
ны, где жизнь людей находится на грани выжи-
вания. Чтобы реально оценить уровень жизни в 
разных странах, рейтинг включает в себя такие 
факторы как заработная плата, качество меди-
цины и образования, свобода для ведения пред-
принимательской деятельности, уровень безо-
пасности, экология, уровень коррупции, личная 
свобода и ряд других факторов.

Согласно составленному рейтингу, по уров-
ню жизни в 2015 году Россия находится на 91 
месте среди 142 стран мира, между Гватемалой 
и Лаосом. По экономическим показателям Рос-
сия находится на 95 месте, свободе предприни-
мательства – 88 месте, по уровню коррупции и 
эффективности управления страной – 99 место, 

уровню безопасности – на 92 месте, по качеству 
образования – на 35 месте и уровню свободы 
граждан – на 89 месте среди стран мира.

На первом месте в мировом рейтинге уровня 
жизни находится Норвегия, на последнем ме-
сте – Чад. По другим показателям, самой безо-
пасной страной мира в 2015 году признана 
Исландия, самой развитой по экономическим по-
казателям – Сингапур, лучшей страной для веде-
ния предпринимательской деятельности призна-
на Дания, самый лучший уровень образования 
признан за Австралией, а наиболее свободно в 
2015 году чувствуют себя люди в Канаде. [6]

Несмотря на то, что в общем рейтинге 
Россия занимает 91 место, однако 35 место по 
уровню образования, которое выступает ключе-
вым элементом в формировании человеческого 
капитала, дает основания для формирования ка-
чественного человеческого капитала. Поэтому 
государственная поддержка образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения 
способствует не только росту качества жизни, 
но и увеличению как индивидуального, так и на-
ционального человеческого капитала в стране.
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