Недовольная Россия
Качество жизни в России в разы ниже, чем в развитых странах, выяснила ОЭСР. Меньше
россиян довольны жизнью лишь жители Турции и Венгрии
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) впервые оценила качество
жизни в России. В этом году в «Индекс лучшей жизни» вместе с 34 странами — членами ОЭСР
включены ее «ключевые партнеры» — Бразилия и Россия. Включить их в обзор клуб развитых
стран хотел еще в прошлом году, но тогда не хватило данных, объяснял эксперт ОЭСР Ромин
Боэрини.
«Индекс лучшей жизни» не является рейтингом в привычном понимании, страны номер один в нем
быть не может, указывают авторы обзора: его задача — показать условия жизни в разных странах.
Об эффективности политики страны и благосостоянии ее граждан нельзя судить по размеру ВВП,
этот критерий устарел, говорится в исследовании ОЭСР: «Счастье нельзя купить за деньги».
Экономика сильно изменилась после кризиса, критерий ВВП не позволяет отобразить новый
порядок сил, считает Деннис Сноуэр из Kiel Institute for the World Economy. Индекс качества жизни
позволяет оценить реальное благосостояние граждан и дает понять, насколько
эффективна экономическая политика в той или иной стране, резюмирует Эндрю Гуч из ОЭСР.
При составлении индекса учитывается более 10 параметров: доходы, занятость, жилье,
здравоохранение, образование, окружающая среда, безопасность, а также общая
удовлетворенность жизнью и даже родственные и дружеские связи. За основу ОЭСР берет
статистику ООН и национальных статистических служб, а также данные соцопросов Gallup.
По объему располагаемого дохода на душу населения с учетом паритета покупательной
способности Россия отстает от среднего показателя ОЭСР в 1,6 раза: $13 911 против $22 387 (см.
инфографику на стр. 03). Лишь в пяти странах ОЭСР доходы населения ниже: в Венгрии, Эстонии,
Мексике, Турции и Чили. При этом в России высока дифференциация доходов: 20% самых богатых
зарабатывают в 9 раз больше, чем 20% самых бедных.
Между потреблением и благополучием нет прямой зависимости, успокаивает председатель совета
директоров Nestle Питер Брабек-Летмат. Но и показатель удовлетворенности жизнью в России
один из самых низких — 5,3 балла из 10 возможных против 6,7 в среднем по ОЭСР. Меньше
только в Португалии и Венгрии. Лишь 59% опрошенных россиян испытывают в течение дня
преимущественно положительные эмоции против 72% в среднем по ОЭСР.
Оплачиваемая работа есть у 2/3 россиян (67%), лишь 2,2% не могут найти работу более года.
Правда, средняя зарплата работающего на полную ставку составляет $15 131 в год, меньше
получают только в Латинской Америке (Чили, Мексика, Бразилия).
Зато россияне меньше всех тратят на коммунальные услуги — в среднем 11% располагаемого
дохода, вдвое меньше среднего по ОЭСР. 97% населения России обеспечено жильем
с «базовыми удобствами» (под ними понимается доступ к персональному санузлу под крышей),

вот только качество жилья невысокое — жилищными условиями удовлетворены 62% россиян (в
ОЭСР в среднем 87%).
Схожая ситуация с образованием.
Диплом о полном среднем образовании имеет 91% людей в возрасте 25-34 лет (в среднем по
ОЭСР — 81%), но показатели школьников в международных тестах PISA (Программа
международной оценки учащихся ОЭСР, предполагает тесты по базовым дисциплинам для 15летних школьников) — одни из самых низких в ОЭСР. Меньше только в Латинской Америке,
Турции и Израиле.
Хуже всего выглядит ситуация со здравоохранением: в России самая низкая
ожидаемая продолжительность жизни — 69 лет (75 — у женщин и 63 — у мужчин) против средних
79,8. Менее трети населения удовлетворены своим здоровьем, тогда как в странах ОЭСР
70% считают свое здоровье «хорошим» или «очень хорошим».
Еще больше отрыв от развитых стран по показателю «Безопасность»: в России на 100 000 человек
приходится 11,2 убийства против 2,1 в среднем по ОЭСР. Опаснее, чем в России, только в
Бразилии и Мексике. Лишь 46% россиян заявили, что чувствуют себя в безопасности, когда
возвращаются домой.
Даже дружба у нас оказалась ниже средней. 88% россиян ответили, что у них есть родственники и
друзья, на которых можно положиться в трудной ситуации, средний показатель в странах ОЭСР —
91%, дружелюбнее всех ирландцы, 98% из них знают, к кому обратиться в трудную минуту. Лишь
35% россиян заявили, что помогли хотя бы одному незнакомому человеку за прошедший месяц
против 47% в среднем по ОЭСР.
Невысока и гражданская активность — явка на прошлых выборах почти на 10% ниже средней в
развитых экономиках, вовлеченность граждан в принятие решений оценивается в
2,5 балла (максимальный результат у Великобритании: 11,5 балла), лишь 44% российских граждан
доверяют органам государственной власти против 56% в странах ОЭСР.
«Индекс лучшей жизни» представляет общеизвестные факты, с которыми каждый сталкивается
ежедневно«, — говорит директор департамента Минэкономразвития Сергей Беляков. Он сетует,
что этот рейтинг в отличие от многих других не выявляет критически важных для бизнеса
показателей, которые влияют на инвестиционные решения. Например, рейтинг
предпринимательского климата Всемирного банка Doing Business показывает, где наиболее
высоки административные барьеры и их срочно нужно снижать, добавляет он.
Инвесторы в большей мере ориентируются на рейтинги и индексы, имеющие к ним
непосредственное отношение, признает главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева. Но без
глубокого понимания происходящего в стране крупные инвестиционные решения не принимаются,
замечает она, тогда подобные рейтинги могут быть очень полезны для сопоставления стран.
Нельзя ориентироваться только на ВВП на душу населения, качество жизни определяется и
инфраструктурой, и качеством институтов, говорит Цепляева. Раньше рэнкингами интересовались
только журналисты, но, когда рейтинги стали частью госполитики (Владимир Путин еще на посту
премьера поставил цель к 2020 г. поднять Россию с 120-й позиции до 20-й в рейтинге Doing
Business), внимание к ним возросло, отмечает Цепляева, добавляя: «Хорошо бы, чтобы качество
жизни тоже было одним из ориентиров власти».
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