
Ка лу ги на З.И. Че ло ве чес кое раз ви тие в стра нах БРИКС: об щее и осо бен ное
Kalugina, Z.I. Human Development in the BRICS Countries: Similarities and Differences

УДК 316.4

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2016, № 3 (91), с. 250–268

З.И. Ка лу ги на

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СТРАНАХ БРИКС:

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

В статье на ма те ри а ле док ла дов ПРООН про а на ли зи ро ва ны тен -
ден ции и на ци о наль ная спе ци фи ка раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла
в стра нах БРИКС за пе ри од 1980–2014 гг. При ве де ны рей тин ги стран
БРИКС по ин ди ка то рам че ло ве чес ко го раз ви тия. Со пос тав ле ны уров ни
со ци аль но го не ра ве нства и че ло ве чес ко го раз ви тия по груп пам стран
и по со ци аль но-де мог ра фи чес ким груп пам на се ле ния. Пред став ле ны ос -
нов ные ин ди ка то ры, ха рак те ри зу ю щие че ло ве чес кое раз ви тие в стра -
нах аль ян са: ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни, дли тель ность
пред сто я ще го об уче ния, ве ли чи на ва ло во го на ци о наль но го до хо да. От -
ме че но, что стра ны БРИКС де мо нстри ру ют вы со кий и сред ний уро вень 
че ло ве чес ко го раз ви тия, при этом на блю да ет ся по ло жи тель ная ди на -
ми ка в че ло ве чес ком раз ви тии. Сде лан вы вод о су щес тво ва нии об рат -
ной за ви си мос ти уров ня че ло ве чес ко го раз ви тия и со ци аль но го не ра ве н -
ства; ны неш няя глу би на не ра ве нства в рас пре де ле нии до хо дов для боль -
шей час ти рос си ян пред став ля ет ся не ле ги тим ной. По ка зан аб рис со ци -
аль ной по ли ти ки, на прав лен ной на смяг че ние со ци аль ных не ра венств
и раз ра бот ку пер спек тив ных мер по раз ви тию че ло ве чес ко го ка пи та ла
в Рос сий ской Фе де ра ции.

Клю че вые сло ва: БРИКС, че ло ве чес кое раз ви тие, со ци аль ное не ра -
ве нство, со ци аль ная спра вед ли вость

На ча ло треть е го ты ся че ле тия, по мне нию ана ли ти ков, озна ме но -
ва лось фор ми ро ва ни ем но вых ин тег ра ци он ных об ъ е ди не ний, рос том
чис ла ре ги о наль ных аль ян сов и ак ти ви за ци ей их де я тель нос ти. Соз да -
ние но вых цен тров меж ду на род но го со труд ни чес тва об услов ле но как
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иде о ло ги чес ки ми и во ен ны ми фак то ра ми, так и ре ги о наль ны ми эко -
но ми чес ки ми и стра те ги чес ки ми ин те ре са ми. При ме ром та ко го со -
труд ни чес тва яв ля ет ся блок БРИКС, ко то рый, по оцен кам экс пер тов,
спо со бен внес ти су щес твен ные кор рек ти вы в ар хи тек ту ру ми ро вой
эко но ми ки [6].

По об ъ е му ва ло во го внут рен не го про дук та Бра зи лия, Рос сия, Ин -
дия и Ки тай, вхо дя щие в БРИКС, на про тя же нии по след не го 20-ле тия
были в де сят ке круп ней ших эко но мик мира. При этом Ки тай в на блю -
да е мый пе ри од зна чи тель но улуч шил свои по зи ции, став с кон ца
1990-х го дов вто рой эко но ми кой мира. Рос сия, на про тив, за мет но по -
ни зи ла свой рей тинг1. Тем пы при рос та ВВП в стра нах БРИКС
в 2021–2030 гг., по име ю щим ся оцен кам, мо гут со ста вить от 3,1%
(ЮАР) до 7% (Ки тай). Аналогичный по ка за тель в США про гно зи ру -
ет ся на уров не 2,6%, в стра нах ЕС – так же 2,6%2.

Как от ме ча лось в Док ла де о че ло ве чес ком раз ви тии за 2013 г.3,
эко но ми чес кий рост в Южном ре ги о не про ис хо дил бес пре це ден тны -
ми тем па ми и в бес пре це ден тных мас шта бах. По про гно зам экс пер -
тов, к 2050 г. с уче том па ри те та по ку па тель ной спо соб нос ти на долю
толь ко Бра зи лии, Ки тая и Индии бу дет при хо дить ся 40% ми ро во го
об ъ е ма про из во дства, что зна чи тель но пре вы ша ет про гно зи ру е мый
со во куп ный об ъ ем про из во дства ны неш ней Груп пы семи.

На и бо лее ди на мич ны ми сре ди стран БРИКС яв ля ют ся эко но ми ки
Индии и Ки тая. По мне нию А. Грин спе на4, Ки тай стал одним из об -
раз цов вы да ю ще го ся успе ха в со вре мен ной эко но ми чес кой ис то рии.
Ре фор мы, на ча тые в 1978 г. Дэн Ся о пи ном, по зво ли ли об ра зо ван -
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1 См.: Док лад о че ло ве чес ком раз ви тии 2014. Обес пе че ние устой чи во го про -
грес са че ло ве чес тва: умень ше ние уяз ви мос ти и фор ми ро ва ние жиз нес той кос ти:
Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2014. – 236 с. – URL: http://www.vesmirbooks.ru/ .

2 См.: Док лад о че ло ве чес ком раз ви тии 2015. Труд во имя че ло ве чес ко го раз -
ви тия. – URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf .

3 См.: Док лад о че ло ве чес ком раз ви тии 2013. Воз вы ше ние Юга: че ло ве чес -
кий про гресс в мно го об раз ном мире. – URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_2013_ru.pdf .

4 Алан Грин спен с 1987 по 2006 г. воз глав лял Со вет управ ля ю щих Фе де раль -
ной ре зер вной сис те мы США.



ной ра бо чей силе вос поль зо вать ся воз мож нос тя ми но вой час тич но де -
цен т ра ли зо ван ной эко но ми ки. В по сле ду ю щие годы Ки тай успеш но
за и мство вал у раз ви тых стран слож ные тех но ло гии, ко то рые по мог ли
ему стать круп ней шим гло баль ным про из во ди те лем и сбор щи ком
про мыш лен ных то ва ров. Тен ден ции по след них лет, со про вож да ю щи -
е ся за мед ле ни ем тем пов рос та ки тай ской эко но ми ки с 9–10 до 7,5%,
по зво ля ют ана ли ти кам утвер ждать, что дви жу щие силы ки тай ско го
эко но ми чес ко го чуда ис чер па ны [1; 3].

На пер вые по зи ции сре ди стран БРИКС вы дви га ет ся Индия. Сог -
лас но про гно зу Меж ду на род но го ва лют но го фон да, ди на ми ка ВВП
Индии в 2016 г. впер вые с 1999 г. бу дет луч ше, чем в осталь ных стра -
нах аль ян са. Хотя об ъ ем ВВП Индии по-пре жне му мень ше, чем
в этих стра нах. Кро ме того, Индия об ла да ет боль шим пу лом вы со ко -
об ра зо ван но го на се ле ния, по став ляя пер со нал на аут сор синг
в транс на ци о наль ные ком па нии. В те че ние сле ду ю щих 10 лет ин -
дий ская ра бо чая сила бу дет рас ти и ста нет боль ше, чем ки тай ская,
даже при том, что на се ле ние Ки тая оста ет ся одним из са мых мно го -
чис лен ных в мире5.

Кон цеп ция БРИКС, по мне нию экс пер тов, от ве ча ет ожи да ни ям
сред не го клас са стран аль ян са, так как эко но ми ки этих стран на хо дят -
ся «вне За па да, но и не внут ри Юга». БРИКС мо жет ока зать стра -
нам-учас тни цам по ли ти чес кую под дер жку, а так же по мочь по ста вить
фи нан со вый за щит ный эк ран, пред охра ня ю щий от кри зи са, раз вив -
ше го ся в зоне евро. Кро ме того, об ъ е ди не ние уси лий стран БРИКС бу -
дет спо со бство вать ре а ли за ции все мир ных про грамм, на при мер в об -
лас ти здра во ох ра не ния [5].

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

По уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия в на сто я щее вре мя вы де ля ют
че ты ре груп пы стран: с низ ким, сред ним, вы со ким и очень вы со ким
уров нем раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла. По ито гам 2013 г. в груп -
пу стран с очень вы со ким ин дек сом раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а -
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5 URL: http://www.ereport.ru/news/1512301845.htm .



ла (ИРЧП)6 – от 0,808 до 0,944 – вхо ди ло 49 стран. Пер вую де сят ку по
ин дек су че ло ве чес ко го раз ви тия воз глав ля ла Нор ве гия с ИРЧП 0,944.
В эту же груп пу стран вхо ди ли Австралия (0,933), Швей ца рия (0,917),
Ни дер лан ды (0,915), США (0,914), Гер ма ния (0,911), Но вая Зе лан дия
(0,910), Ка на да (0,902), Син га пур (0,901) и Да ния (0,9).

Груп пу с вы со ким уров нем че ло ве чес ко го раз ви тия (ИРЧП от 0,7
до 0,79) со ста ви ли 103 стра ны. Сре ди них стра ны БРИКС пред став ля -
ли Рос сия с ин дек сом 0,778, Бра зи лия с ин дек сом 0,744 и Ки тай с ин -
дек сом 0,719 (табл. 1). Пе ре ме ще ние Рос сии в 2004 г. в груп пу стран
с вы со ким уров нем раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла и ее за креп ле -
ние там в по сле ду ю щие годы об ъ яс ня ют ся глав ным об ра зом рос том
ВВП на душу на се ле ния. Дру гие час тные ин дек сы внес ли сла бый
вклад в эту ди на ми ку. Дли тель ное вре мя для Рос сии было ха рак тер но
со че та ние вы со ко го уров ня об ра зо ван нос ти на се ле ния и чрез вы чай но
низ кой про дол жи тель нос ти жиз ни.

ЮАР и Индия вхо дят в груп пу стран со сред ним уров нем че ло ве -
чес ко го раз ви тия с ИРЧП со от ве тствен но 0,658 и 0,586 (см. табл. 1).

По ин ди ка то рам че ло ве чес ко го раз ви тия стра ны БРИКС пред -
став ля ют со бой не одно род ную кар ти ну: вы со кий рей тинг име ет Рос -
сия (57-е мес то в мире в 2013 г. и 50-е – в 2014 г.), низ кий – Индия (со -
от ве тствен но135-е и 130-е мес та) и ЮАР (118-е и 116-е). Ки тай (91-е
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6 Индекс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла со сто ит из трех рав ноз нач ных
ком по нен тов: 1) до хо да, опре де ля е мо го по ка за те лем ва ло во го внут рен не го про -
дук та (ва ло во го ре ги о наль но го про дук та) по па ри те ту по ку па тель ной спо соб нос ти
(ППС) в дол ла рах США; 2) об ра зо ва ния, опре де ля е мо го по ка за те ля ми гра мот нос -
ти (с ве сом в 2/3) и доли уча щих ся сре ди де тей и мо ло де жи в воз рас те от 6 до 23 лет
(с ве сом в 1/3); 3) дол го ле тия, опре де ля е мо го че рез про дол жи тель ность пред сто я -
щей жиз ни при рож де нии (ожи да е мую про дол жи тель ность жиз ни – ОПЖ). В 2010 г.
ме то ди ка рас че та ин дек са, ис поль зу е мые ин ди ка то ры и спо соб их аг ре ги ро ва ния
были су щес твен но скор рек ти ро ва ны. Дос туп к зна ни ям те перь из ме ря ет ся по ка за -
те ля ми сред ней про дол жи тель нос ти об уче ния (для лиц от 25 лет и стар ше) и ожи да -
е мой про дол жи тель нос ти об уче ния в те че ние жиз ни (для де тей, дос тиг ших офи ци -
аль но уста нов лен но го воз рас та по ступ ле ния в шко лу). Уро вень до хо дов оце ни ва -
ет ся с по мощью ва ло во го на ци о наль но го до хо да (ВНД) на душу на се ле ния в дол ла -
рах США по ППС вмес то ис поль зу е мо го ра нее ВВП на душу на се ле ния. Преж ним
оста лось из ме ре ние здо ровья че рез ОПЖ. Сам ин декс по лу чил на зва ние «ин декс
че ло ве чес ко го раз ви тия» (ИЧР). Изме не ние ме то ди ки рас че та ИЧР не су щес твен но
по вли я ло на рей тинг Рос сии в ми ро вом со об щес тве по дан но му по ка за те лю.



и 90-е мес та) и Бра зи лия (79-е и 75-е) де мо нстри ру ют бо лее вы со кую
про дол жи тель ность жиз ни на се ле ния. В Рос сии и Бра зи лии ожи да ет -
ся са мая вы со кая про дол жи тель ность об уче ния, что, не сом нен но, по -
ло жи тель но ска жет ся на ка чес тве че ло ве чес ко го по тен ци а ла и век то -
ре раз ви тия этих стран. В 2014 г. все стра ны БРИКС улуч ши ли свои
по зи ции по раз ви тию че ло ве чес ко го ка пи та ла (рис. 1).

Рей тин ги Рос сии и Индии в 2013 г. по срав не нию с 2012 г. оста -
лись не из мен ны ми [2]. При этом дис по зи ция стран БРИКС на шка ле
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Таб ли ца 1

Индек сы че ло ве чес ко го раз ви тия в стра нах БРИКС, 1980–2014 гг.

Стра на 1980 1990 2000 2005 2007 2010 2011 2012 2013 2014

Бра зи лия 0,522 0,590 0,669 0.699 0,710 0,726 0,728 0,730 0,744 0,755

Рос сия … 0,730 0,713 0,753 0,770 0,782 0,784 0,788 0,778 0,798

Индия 0,345 0,410 0,463 0,507 0,525 0,547 0,551 0,554 0,586 0,609

Ки тай 0,407 0,495 0,590 0,637 0,662 0,689 0,695 0,699 0,719 0,727

ЮАР 0,570 0,621 0,622 0,604 0,609 0,621 0,625 0,629 0,658 0,666

При ме ча ние: ис поль зо ва ны дан ные, опуб ли ко ван ные в Док ла дах о че ло ве чес ком
раз ви тии за 2013 и 2015 гг.

Рис. 1. Ди на ми ка ин дек сов че ло ве чес ко го раз ви тия в стра нах БРИКС за 2007–2014 гг.

Источ ники: [2; 5]



че ло ве чес ко го раз ви тия в ис сле ду е мый пе ри од не ме ня ет ся, хотя име -

ют ся ха рак тер ные на ци о наль ные осо бен нос ти в раз ви тии че ло ве чес -

ко го по тен ци а ла. В це лом, как от ме ча ет ся в Док ла де ПРООН за

2014 г., об ще ми ро вые тен ден ции по ло жи тель ны и про гресс про дол -

жа ет ся (табл. 2).

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО ПО ГРУППАМ СТРАН

Су щес тву ет ги по те за, со глас но ко то рой вы со кий уро вень не ра ве н -

ства ха рак те рен для раз ви ва ю щих ся стран, а низ кий – для раз ви тых.

По оцен кам экс пер тов, в дол гос роч ной пер спек ти ве уро вень бо га т -

ства и его рас пре де ле ние бу дут за ви сеть от ско рос ти эко но ми чес ко го

рос та, де мог ра фи чес ких тен ден ций, эко но ми чес ко го по ве де ния лю -

дей, ме ха низ мов на сле до ва ния и мак ро э ко но ми чес ких трен дов7.
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Таб ли ца 2

Инди ка то ры че ло ве чес ко го раз ви тия в стра нах БРИКС
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Бра зи лия 0,744 0,755 202,7 73,8 7,2 14,2 10 152

Рос сия 0,778 0,798 142,5 69,1 11,7 14,3 14 461

Индия 0,586 0,609 1236,3 65,8 4,4 10,7 3 285

Ки тай 0,719 0,727 1355,7 73,7 7,5 11,7 7 945

ЮАР 0,658 0,666 48,4 53,4 8,5 13,1 9 594

При ме ча ние: ис поль зо ва ны дан ные, опуб ли ко ван ные в Док ла дах о че ло ве чес ком
раз ви тии за 2014 и 2015 гг.

7 См.: Global Wealth Report, 2014. – URL: http://economics.uwo.ca/people/
davies_docs/credit-suisse-global-wealth-report-2014.pdf .



В Док ла де о че ло ве чес ком раз ви тии за 2013 г. при во дят ся дан ные
о че ло ве чес ком раз ви тии по груп пам стран, раз ли ча ю щим ся глу би ной 
не ра ве нства. Лег ко за ме тить со пря жен ность уров ня не ра ве нства и ин -
дек са че ло ве чес ко го раз ви тия. Са мый вы со кий уро вень че ло ве чес ко -
го раз ви тия от ме ча ет ся в стра нах с низ ким ин дек сом не ра ве нства.
Стра ны с вы со ким ин дек сом не ра ве нства име ют са мые низ кие по ка за -
те ли че ло ве чес ко го раз ви тия всле дствие огра ни чен ных воз мож нос тей 
бед ных сло ев на се ле ния опла чи вать до ро жа ю щие услу ги здра во ох ра -
не ния и об ра зо ва ния. При этом за ис клю че ни ем США, где ко эф фи ци -
ент со ци аль но го не ра ве нства составлял 16,2, все стра ны пер вой де сят -
ки по уров ню че ло ве чес ко го раз ви тия име ли низ кие ко эф фи ци ен ты
со ци аль но го не ра ве нства: от 6,6 до 7,6 (табл. 3).

В Док ла де о ми ро вом бо га тстве от ме ча ет ся, что 3,3 млрд фи зи -
чес ких лиц, т.е. бо лее 70% взрос лых во всем мире, об ла да ют бо га т -
ством в сред нем ме нее 10 тыс. долл. США, в то вре мя как груп па
мил ли о не ров, на счи ты ва ю щая ме нее 1% взрос ло го на се ле ния пла не -
ты, вла де ет 44% ми ро во го бо га тства8. По дан ным это го док ла да,
иму щес твен ное не ра ве нство на чи ная с 2000 г. со кра ща лось вплоть
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Таб ли ца 3

Ран жи ро ва ние стран по ин дек сам че ло ве чес ко го раз ви тия и не ра ве нства
лю дей в 2013 г.

Груп па стран по ИЧР
Индекс че ло ве чес ко го

раз ви тия
Индекс не ра ве нства

С очень вы со ким ИЧР (> 0,801) 0,890 12,0

С вы со ким ИЧР (0,700–0,800) 0,735 19,3

Со сред ним ИЧР (0,541–0, 699) 0,614 25,2

С низ ким ИЧР (0,337–0,540) 0,493 32,4

Мир в це лом 0,702 22,8

При ме ча ние: ис поль зо ва ны дан ные, опуб ли ко ван ные в Док ла де о че ло ве чес ком
раз ви тии за 2013 г.

8 См.: Global Wealth Report, 2014. – URL: http://economics.uwo.ca/people/
davies_docs/credit-suisse-global-wealth-report-2014.pdf .



до кри зи са 2008 г., по сле чего оно ста ло воз рас тать, осо бен но в раз -
ви ва ю щих ся стра нах. Поч ти во всех стра нах бо га тство вер хне го де -
ци ля, т.е. 10% са мых бо га тых, пре вы ша ет ме ди ан ное бо га тство
в 10 раз. В те че ние XX в. во мно гих стра нах не ра ве нство умень ша -
лось, но есть и об рат ные тен ден ции.

Бра зи лия, Индия и Рос сия от не се ны к груп пе стран с очень вы со -
ким не ра ве нством, в ко то рых са мая бо га тая де циль ная груп па вла де ет
бо лее 70% со во куп но го бо га тства. В Рос сии уро вень не ра ве нства в по -
след ние 7 лет по вы сил ся. Если в 2000 г. доля са мой бо га той де циль -
ной груп пы со став ля ла 77,1% со во куп но го бо га тства, в 2007 г. –
75,4%, то в 2014 г. – уже 84,8%. Ки тай вхо дит в груп пу стран с вы со -
ким уров нем не ра ве нства: са мая бо га тая де циль ная груп па вла де ет
бо лее чем 60% со во куп но го бо га тства. На и бо лее низ кий уро вень не -
ра ве н ства был в Бель гии и Япо нии – мень ше 50%.

Одно из на прав ле ний со кра ще ния не ра ве нства – борь ба с бед -
нос тью. Так, Ки тай пла ни ру ет в 2016 г. со кра тить чис лен ность бед но -
го на се ле ния на 10 млн чел. С этой целью в 2016 г. бу дет осу ще ствлен
ряд про ек тов по лик ви да ции бед нос ти за счет осво е ния мес тных ре -
сур сов и раз ви тия эко но ми ки в нуж да ю щих ся ра йо нах. В пе ри од 12-й
пя ти лет ки (2011–2015 гг.) чис лен ность бед но го на се ле ния в се льской
мес тнос ти Ки тая умень ши лась со 166 млн чел. в 2010 г. до 60 млн
в кон це 2015 г.9 

По оцен кам Все мир но го бан ка, в 2015 г. доля на се ле ния пла не -
ты, ис пы ты ва ю ще го край нюю бед ность, впер вые в ис то рии ста ла
ниже 10%. Хотя про гноз для стран Евро пы и Цен траль ной Азии
так же по зи тив ный, в Рос сии уро вень край ней бед нос ти бу дет рас -
ти, – в этом убеж де ны эко но мис ты, учас тво вав шие в опро се «Ком -
мер сан та». По мне нию спе ци а лис тов Все мир но го бан ка, улуч шить
по ло же ние бед ных мо жет рост ин вес ти ций в че ло ве чес кий и при -
род ный ка пи тал.

Сог лас но оцен кам экс пер тов, по ка за тель край ней бед нос ти в Рос -
сии в по след ние 15 лет устой чи во сни жал ся, дос тиг нув 5% на се ле ния
(7,3 млн чел.) в 2014 г. В 2015 г. си ту а ция из ме ни лась в худ шую сто -
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9 URL: http://gfrt.ru/news/economy/china_is_planning_in_2016_to_reduce_the_
number_of_people _in_poverty_by_10_million_people/ .



ро ну. По ито гам I кв. 2015 г. чис лен ность на се ле ния с до хо да ми ниже
про жи точ но го ми ни му ма со ста ви ла в РФ по чти 23 млн чел., а уро вень
бед нос ти уве ли чил ся до 15,9%, что на 2,1 п.п. боль ше по ка за те ля I кв.
2014 г. Уве ли че ние бед нос ти за фик си ро ва но впер вые за 2000-е годы.
Оно про и зош ло всле дствие со кра ще ния за рплат и ре аль ных до хо дов
на се ле ния. В мар те 2015 г. глу би на па де ния ре аль ных за ра бот ных
плат по от но ше нию к уров ню 2014 г. пре вы си ла 10%, а в ап ре ле и мае –
9,6 и 7,3% со от ве тствен но. Это мак си маль ный спад за по след ние
17 лет. В пе ри од кри зи са 2009 г. са мый низ кий (ию льский) по ка за тель
ди на ми ки за ра бот ной пла ты со от ве тство вал со кра ще нию в ре аль ном
вы ра же нии на 5,4% к уров ню пред ы ду ще го года. Уве ли че ние мас шта -
бов бед нос ти не га тив но от ра зи лось на по тре би те льском по ве де нии
на се ле ния: со кра ти лось по треб ле ние са ха ра (–19,3% к по ка за те лю
I кв. 2014 г.), круп (–19,5%), све жих ово щей (–15,9%), фрук тов
(–11,3%), рыбы и мо реп ро дук тов (–11,3%)10. Ины ми сло ва ми, рос си я -
не ста ли эко но мить на пи та нии.

Меж ду тем у боль ши нства жи те лей Рос сии нет дос та точ ных на -
коп ле ний, что бы пе ре жить не лег кие вре ме на. По дан ным На ци о наль -
но го аг ентства фи нан со вых ис сле до ва ний, об ъ ем сбе ре же ний по зво -
лит боль ши нству рос си ян (60%) про дер жать ся на пла ву не бо лее трех
ме ся цев. При этом 26% опро шен ных граж дан при зна лись, что по тра -
тят все за пе ри од от не де ли до ме ся ца, а 16% ска за ли, что средств хва -
тит не бо лее чем на не де лю11. В це лом, по рас че там ака де ми ка
А.Г. Аган бегяна, важ ней ший по ка за тель эко но ми чес ко го бла го по лу -
чия на се ле ния – ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств сни зил ся
в 2015 г. на 10,2%. Та ко го не было даже в 1990-е го ды12.

По дан ным ВЦИОМ, рас пре де ле ние до хо дов в рос сий ском об -
щес тве как чет верть века на зад, так и се го дня боль ши нство опро шен -
ных счи та ют не спра вед ли вым (одна ко за 25 лет их доля не мно го
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10 См.: До хо ды и рас хо ды на се ле ния: основ ные из ме не ния 2015 года. – М.:
Инсти тут управ ле ния со ци аль ны ми про цес са ми; Центр ана ли за до хо дов и уров ня жиз -
ни; Мо ни то ринг до хо дов, рас хо дов и по треб ле ния рос сий ских до мо хо зяйств, 2015. –
URL: https://www.hse.ru/data/2015/06/22/1083888513/2015_3s_Incomes1Q_z.pdf .

11 URL: http://inosmi.ru/country_russia/20160106/234990400.html .
12 На у ка в Си би ри. – 2016. – 17 мар та.



сни зи лась: с 84% в 1990 г. до 77% в 2015 г.). Та кой точ ки зре ния чаще 
при дер жи ва ют ся люди пен си он но го воз рас та (82% опро шен ных стар -
ше 60 лет), ма ло об ра зо ван ные (83%) и ма ло о бес пе чен ные (82%), не -
же ли мо ло дежь (73% 18–24-лет них), об учав ши е ся в ву зах (73%)
и рес пон ден ты с вы со ки ми до хо да ми (69%). С тем, что бла га меж ду
людь ми в це лом под е ле ны вер но, се го дня со глас ны 19% опро шен -
ных. В 1990 г. доля рос си ян, оце ни ва ю щих рас пре де ле ние до хо дов
в стра не как спра вед ли вое, рав ня лась 8%. При этом фе но мен бед нос -
ти опро шен ные об ъ яс ня ют по-раз но му: как не дос та точ ной по мощью 
го су да рства нуж да ю щим ся семь ям (69%), так и не воз мож нос тью для 
де тей из бед ных се мей по лу чить хо ро шее об ра зо ва ние и из ме нить
свой ма те ри аль ный ста тус (67%), а с дру гой сто ро ны – об ык но вен -
ной че ло ве чес кой ленью, не же ла ни ем не ко то рых лю дей пред при -
нять что-либо для из ме не ния сво е го по ло же ния (74%)13. Эти дан ные
сви де т ельству ют о том, что боль шая часть рос си ян рас смат ри ва ют
об ра зо ва ние как со ци аль ный лифт, по зво ля ю щий им улуч шать свое
ма те ри аль ное по ло же ние.

Меж ду на род ное ис сле до ва ние удов лет во рен нос ти раз лич ны ми
сто ро на ми жиз ни, про ве ден ное в 149 стра нах мира, вы я ви ло сле ду ю -
щую за ко но мер ность: вы со кий ин декс че ло ве чес ко го раз ви тия кор ре -
ли ру ет с вы со кой сте пенью удов лет во рен нос ти на се ле ния ме ди цин -
ской по мощью, ка чес твом об ра зо ва ния и об щей удов лет во рен нос ти
жиз нью (табл. 4). Одна ко в Рос сии сфе ры здра во ох ра не ния и об ра зо -
ва ния по сто ян но не до фи нан си ру ют ся со все ми вы те ка ю щи ми от сю да
по сле дстви я ми. В 2013 г. го су да рствен ные рас хо ды на об ра зо ва ние
со ста ви ли 2888,8 млрд руб., или 4,3% ВВП, а на здра во ох ра не ние –
2318 млрд руб., или 3,5% ВВП, в то вре мя как в США на эти нуж ды
тра ти лось 16,2% ВВП, во Фран ции – 11,7, в Гер ма нии – 11,3, в Ка на -
де – 10,9, в Нор ве гии – 9,7, в Япо нии – по 8,3%. В Рос сии доля за трат
на здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние и куль ту ру при мер но в два-три раза
ниже уров ня раз ви тых стран и не ком пен си ру ют не дос та ток ин ди ви -
ду аль ных вло же ний.
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НЕРАВЕНСТВО В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ

Со ци аль ное не ра ве нство – тор моз эко но ми чес ко го раз ви тия и со -

ци аль но го про грес са, так как оно не спо со бству ет кон со ли да ции об -

щес тва, не мо ти ви ру ет на се ле ние к про из во ди тель но му тру ду, по рож -

да ет чу вство не спра вед ли вос ти, по вы ша ет на пря жен ность в об щес т -

ве. Иссле до ва ния по ка зы ва ют, что спра вед ли вость за ни ма ет одно из

ве ду щих мест в чис ле зна чи мых для рос си ян цен нос тей. Даже в об ес -

пе чен ных груп пах на се ле ния стрем ле ние к спра вед ли вос ти вы ра зи ли

око ло 40% опрошенных.
Инди ка то ры со ци аль но го не ра ве нства в РФ в 2013 г. име ли сле ду -

ю щие зна че ния. До хо ды 10% са мых бо га тых пре вос хо ди ли до хо ды

10% са мых бед ных в 16,3 раза (ко эф фи ци ент фон дов). Ко эф фи ци ент

кон цен тра ции до хо дов (ко эф фи ци ент Джи ни) со ста вил 0,419. В пя той 

квин тиль ной груп пе было со сре до то че но око ло по ло ви ны до хо дов на -
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Таб ли ца 4

Общая удов лет во рен ность жиз нью и удов лет во рен ность ме ди цин ской
по мощью и об ра зо ва ни ем в стра нах с раз ным уров нем че ло ве чес ко го

раз ви тия*

Груп па стран по ИЧР

Общая удов лет во рен -
ность жиз нью (0 – удов -
лет во ре ны в на и мень шей
сте пе ни; 10 – удов лет во -
ре ны в на и боль шей сте -

пе ни), 2007–2011

Удов лет во рен -
ность ме ди цин -
ской по мощью,
% от ве тив ших

«да», 2007–2009

Удов лет во рен -
ность ка чес твом 

об ра зо ва ния,
% от ве тив ших

«да», 2007–2011

С очень вы со ким ИЧР 6,7 61,9 61,3

С вы со ким ИЧР 5,9 55,2 58,0

Со сред ним ИЧР 4,9 68,7 69,2

С низ ким ИЧР 4,5 50,0 56,5

Мир в це лом 5,3 61,0 64,2

* Исполь зо ва ны дан ные об сле до ва ний по 149 стра нам (URL: http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf).



се ле ни я14. При этом в Рос сии в 2000-х го дах на блю да ет ся тен ден ция
уве ли че ния кон цен тра ции до хо дов. Для срав не ния: в ЮАР ко эф фи ци -
ент Джи ни ра вен 0,58, а в Бра зи лии – 0,55 [4].

Мож но счи тать, что в Рос сии не ра ве нство не про сто вы со кое, а из -
бы точ ное. По дан ным ис сле до ва ний Все мир но го бан ка, не ра ве нство
ста но вит ся из бы точ ным на чи ная с уров ня 30–40% для ко эф фи ци ен та
Джи ни. Избы точ ным при ня то на зы вать не ра ве нство, ко то рое не про -
сто очень глу бо кое (глу бо кое не ра ве нство – не об я за тель но си но ним
из бы точ но го), но ко то рое на чи ная с опре де лен но го уров ня иг ра ет уже 
не сти му ли ру ю щую, а дес ти му ли ру ю щую роль в эко но ми ке и вы зы -
ва ет не га тив ные со ци аль ные и эко но ми чес кие по сле дствия.

Нес по соб ность го су да рства об ес пе чить со ци аль но спра вед ли вое
рас пре де ле ние на ци о наль но го до хо да, чрез мер ное со ци аль ное рас -
сло е ние рас ка лы ва ют об щес тво на враж ду ю щие клас сы вне за ви си -
мос ти от иде о ло ги чес ких скреп. Для со вре мен ной Рос сии, не об ре ме -
нен ной ка кой-либо об ще на род ной иде о ло ги ей, эта угро за, по мне нию
ака де ми ка С.Ю. Глазь е ва, бо лее чем ак ту аль на [2].

Чрез мер ная диф фе рен ци а ция до хо дов на се ле ния об услов ле на
в зна чи тель ной сте пе ни от рас ле вы ми не ра ве нства ми в опла те тру да
из-за того, что не учи ты ва ют ся в по лной мере ха рак тер и усло вия тру -
да по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти. Об этом го во рит ся и в Док -
ла де ПРООН за 2014 г. Боль ши нство име ю щих ся на учных ис сле до ва -
ний по про бле ме уяз ви мос ти рас смат ри ва ют под вер жен ность лю дей
кон крет ным ви дам рис ка, ко то рые за час тую име ют от рас ле вой ха рак -
тер. В Рос сии аут сай де ра ми на шка ле за ра бот ной пла ты на про тя же -
нии де сят ков лет оста ют ся ра бот ни ки се льско го хо зя йства. Наши ис -
сле до ва ния по ка за ли, что даже в успеш ных се льско хо зя йствен ных ре -
ги о нах за ра бот ная пла та ра бот ни ков была не на мно го выше ее уров ня
в ме нее успеш ных ре ги о нах. При этом вплоть до 2012 г. ве ли чи на за -
ра бот ной пла ты в се льском хо зя йстве была ниже уров ня про жи точ но -
го ми ни му ма, что не об ес пе чи ва ло даже про сто го вос про из во дства че -
ло ве чес ко го ка пи та ла и от ри ца тель но от ра жа лось на уров не об ще го
об ра зо ва ния и про фес си о наль ной под го тов ки кад ров.
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В це лом диф фе рен ци а ция за ра бот ной пла ты по 10%-м до ход ным
груп пам в Рос сии по сте пен но умень ша ет ся за счет уско рен но го по вы -
ше ния за ра бот ной пла ты в пер вых че ты рех де циль ных груп пах (табл. 5).

Не ра ве нство в до хо дах об услов ли ва ет не ра ве нство в раз ви тии че -
ло ве чес ко го по тен ци а ла, так как оно пред опре де ля ет дос туп ность
услуг об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния для раз ных со ци аль ных групп
на се ле ния. Анализ по ка зал, что в Рос сии не ра ве нство в дос туп нос ти
об ра зо ва ния для раз ных до ход ных групп на се ле ния со хра ня ет ся, но
на блю да ет ся за мет ное его умень ше ние. Если в 2000 г. за тра ты на
опла ту услуг об ра зо ва ния в де ся той груп пе до мо хо зяйств (с на и боль -
ши ми до хо да ми) и в пер вой груп пе (с на и мень ши ми до хо да ми) раз ли -
ча лись в 25 раз, то в 2005 г. эти раз ли чия со кра ти лись до 22 раз,
а в 2011 г. – до 7,5 раза (табл. 6). Это про ис хо дит на фоне на рас та ния
об ъ е ма плат ных услуг при на ли чии кон сти ту ци он ных «га ран тий»
бес плат но го об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния.
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Таб ли ца 5

Сред няя за ра бот ная пла та по 10%-м до ход ным груп пам ра бот ни ков, руб.

До ход ная 
груп па

2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013
2013/2000, 

раз

Пер вая 242 611 1090 1957 4136 4662 6183 26

Вто рая 525 1219 2100 3631 5993 7097 9715 19

Третья 775 1775 3012 5049 7869 9504 12893 17

Чет вер тая 1042 2327 3918 6481 9873 11969 16075 15

Пя тая 1345 2993 4934 8050 12028 14630 19456 14

Шес тая 1702 3745 6118 9858 14490 17635 23344 14

Седь мая 2157 4767 7584 12047 17513 21315 28262 13

Вось мая 2782 6128 9449 15036 21663 26472 35090 13

Де вя тая 3856 8241 12855 20069 28673 34977 45934 12

Де ся тая 8236 18359 27105 43305 60631 75081 97576 12

В сред нем 2 266 5 017 7 816 12 548 18 287 22 334 29 453 13

Источ ник: Инди ка то ры об ра зо ва ния: 2013: Стат. сб. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 54.



Меж ду тем, по дан ным опро са школь ни ков 10-го и 11-го клас сов,

про ве ден но го в 2014/2015 уч. г. в го род ской и се льской мес т нос ти Но -

во си бир ской об лас ти (N = 1247)15, ва ри ант плат но го об уче ния в вузе

или кол лед же рас смат ри ва ют для себя каж дый пя тый уче ник про -

филь но го об уче ния и бо лее чет вер ти уче ни ков об ще об ра зо ва тель ных

клас сов. Око ло по ло ви ны опро шен ных уче ни ков плат ное об у че ние

счи та ют для себя воз мож ным толь ко в край нем слу чае.
В Док ла де о че ло ве чес ком раз ви тии в Рос сий ской Фе де ра ции за

2014 г. го во рит ся о том, что про бле ма из бы точ но го не ра ве нства тес но

свя за на с оцен кой на се ле ни ем ле ги тим нос ти су щес тву ю щей глу би ны

не ра ве нства. Иссле до ва ния по ка зы ва ют, что ны неш няя глу би на не ра -
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Таб ли ца 6

Рас хо ды до маш них хо зяйств на опла ту услуг об ра зо ва ния по 10%-м
до ход ным груп пам на се ле ния, на од но го чле на до мо хо зя йства, руб. в год

До ход ная 
груп па

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Пер вая 16 96 104 136 174 208 211 303

Вто рая 22 162 183 272 354 437 426 488

Третья 34 226 335 468 541 725 612 688

Чет вер тая 50 375 643 729 832 981 1099 921

Пя тая 80 548 684 975 1222 1323 1209 1178

Шес тая 110 1078 1289 1523 1622 1837 1507 1612

Седь мая 130 1118 1789 2200 2501 2562 2348 3553

Вось мая 217 1520 2166 2523 2902 3180 3339 2527

Де вя тая 303 2069 2201 2329 2484 2700 3000 2632

Де ся тая 406 2109 2661 2670 2950 2002 2076 2259

При ме ча ние: по ма те ри а лам вы бо роч но го об сле до ва ния до маш них хо зяйств.
Источ ник: Инди ка то ры об ра зо ва ния: 2013: Стат. сб. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 81.

15 На уч ный ру ко во ди тель ис сле до ва ния – канд. со ци ол. наук И.И. Хар чен ко
(ИЭОПП СО РАН).



ве нства пред став ля ет ся не ле ги тим ной для боль шей час ти рос си ян.
Поч ти три чет вер ти рос сий ских граж дан (71% на се ле ния) счи та ют не -
об хо ди мым ее умень ше ние, тог да как про тив ни ков со кра ще ния не ра -
ве нства в стра не все го 9% (опрос ESS, 2008 г.). При этом рос си я не по
срав не нию с жи те ля ми дру гих ев ро пей ских стран го раз до бо лее «тер -
пи мы» к не ра ве нству по до хо дам, осо бен но если при нять во вни ма ние 
ре аль ный уро вень не ра ве нства в стра не [4].

Рас че ты по ка за ли, что прак ти чес ки все до ход ные груп пы на се ле -
ния Рос сии (и бед ные, и бо га тые) по мере уве ли че ния се мей ных до хо -
дов уве ли чи ва ют рас хо ды на об ра зо ва ние (рис. 2). Эта тен ден ция на -
блю да лась на про тя же нии все го пер во го де ся ти ле тия XXI в. Уве ли че -
ние за трат на се ле ния на об ра зо ва ние сви де т ельству ет о ра ди каль ных
из ме не ни ях, про и зо шед ших в рос сий ском об щес тве в 2000-е годы.
Ди на ми ка рас хо дов до маш них хо зяйств на опла ту услуг об ра зо ва ния
и их диф фе рен ци а ция по до ход ным груп пам го во рят так же о цен нос ти 
об ра зо ва ния во всех сло ях рос сий ско го об щес тва: люди рас смат ри ва -
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Рис. 2. Рас хо ды до маш них хо зяйств РФ на опла ту услуг об ра зо ва ния
по 10%-м доходным груп пам на се ле ния в 2000–2011 гг., на од но го чле на

до мо хо зя й ства, руб. в год

Источ ник: Инди ка то ры об ра зо ва ния: 2013: Стат. сб. – М.: НИУ ВШЭ, 2013



ют об ра зо ва ние как сво е об раз ный со ци аль ный лифт, по зво ля ю щий им
пе рей ти в по треб ле нии от стан дар та вы жи ва ния к стан дар ту раз ви тия.

Ми ни маль ные тра ты на опла ту услуг об ра зо ва ния в груп пе с на и -
мень ши ми до хо да ми ука зы ва ют на огра ни чен ные воз мож нос ти бед ных
сло ев на се ле ния в по лу че нии об ра зо ва ния. Эти огра ни че ния вос при ни -
ма ют ся зна чи тель ной час тью граж дан как со ци аль ная не спра вед ли вость.

По пыт ки го су да рства рас ши рить об я за т ельства до мо хо зяйств по
опла те услуг здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния вы зы ва ют жес ткое со -
про тив ле ние со сто ро ны на се ле ния, во-пер вых, по то му что су щес тву -
ют кон сти ту ци он ные га ран тии бес плат нос ти об ра зо ва ния и здра во -
ох ра не ния, а во-вто рых, из-за низ ко го ка чес тва этих услуг и пока еще
не дос тат ка ре сур сов для вы пол не ния дан ных по лно мо чий. Воп рос
о том, кто, в ка ком об ъ е ме и за ка кие услу ги об ра зо ва ния и здра во -
ох ра не ния бу дет пла тить, – клю че вой воп рос раз ви тия [4].

При ве ден ные дан ные по 10%-м до ход ным груп пам сви де т ель -
ству ют о на ли чии в Рос сии уяз ви мых групп, ми ни маль ные до хо ды ко -
то рых не об ес пе чи ва ют им рав но го с дру ги ми груп па ми дос ту па
к услу гам об ра зо ва ния, хотя за мет на тен ден ция к со кра ще нию это го
не ра ве нства. По мне нию Дж. Стиг ли ца, сни же ние уяз ви мос ти – ос -
нов ная со став ля ю щая лю бой по вес тки дня по со вер ше нство ва нию че -
ло ве чес ко го раз ви тия [4].

Име ю щи е ся не ра ве нства в дос туп нос ти об ра зо ва ния мож но было
бы ком пен си ро вать за счет го су да рствен ных со ци аль ных рас хо дов,
но, как по ка зы ва ет прак ти ка, их ве ли чи на в Рос сии при мер но вдвое
ниже, чем в раз ви тых стра нах, и не дос та точ на для по кры тия де фи ци та 
ин ди ви ду аль ных вло же ний в раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла. Если
в бли жай шие годы ин вес ти ции в эко но ми ку зна ния при нци пи аль но не 
из ме нят ся, то Рос сия мо жет ока зать ся на за двор ках ци ви ли за ции.

* * *

Анализ че ло ве чес ко го раз ви тия в стра нах БРИКС по зво ля ет сде -
лать сле ду ю щие вы во ды.

1. Во всех стра нах на блю да ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка в че ло -
ве чес ком раз ви тии.
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2. Стра ны БРИКС вхо дят в груп пы стран с вы со ким и сред ним

уров нем че ло ве чес ко го раз ви тия.
3. Су щес тву ет об рат ная за ви си мость меж ду уров нем че ло ве чес ко -

го раз ви тия и уров нем со ци аль но го не ра ве нства в стра не.
4. Общая удов лет во рен ность на се ле ния жиз нью и ее от дель ны ми

сто ро на ми кор ре ли ру ет с уров нем че ло ве чес ко го раз ви тия.
5. В Рос сий ской Фе де ра ции не ра ве нство в дос туп нос ти об ра зо ва -

ния для раз ных до ход ных групп на се ле ния со хра ня ет ся, но при за мет -

ном его умень ше нии и на фоне кон сти ту ци он ных га ран тий бес плат -

нос ти об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния.
6. Ны неш няя глу би на не ра ве нства в рас пре де ле нии до хо дов боль -

ши нству рос си ян пред став ля ет ся не ле ги тим ной.

При о ри те том в со вре мен ной со ци аль ной по ли ти ке в Рос сии дол -

жен стать под ъ ем ма те ри аль но го бла го сос то я ния на се ле ния до уров -

ня, дос та точ но го для лич но го ин вес ти ро ва ния в здо ровье, об ра зо ва -

ние, куль ту ру и пред по ла га ю ще го сме ну ин ди ви ду аль ных мо ти ва -

ци он ных ори ен ти ров с вы жи ва ния на раз ви тие. Нес мот ря на эко но -

ми чес кие труд нос ти, свя зан ные с меж ду на род ны ми сан кци я ми, из -

ме не ни ем конъ юн кту ры на ми ро вых рын ках угле во до ро дов и дру ги -

ми фак то ра ми, сдер жи ва ю щи ми раз ви тие эко но ми ки, глав ным на -

прав ле ни ем со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки рос сий ско го го су -

да рства дол жно быть раз ви тие че ло ве чес ко го по тен ци а ла как бе -

заль тер на тив но го и остро де фи цит но го ре сур са стра ны на осно ве ка -

чес твен но го про ры ва в по вы ше нии уров ня жиз ни на се ле ния пу тем

спра вед ли во го рас пре де ле ния при род ной рен ты и на ло го во го бре ме -

ни меж ду до бы ва ю щи ми ком па ни я ми, фе де раль ным цен тром и ре ги о -

на ми. В Док ла де ПРООН за 2014 г. го во рит ся, что до тех пор

пока все люди не по лу чат воз мож ность со вмес тно по льзо вать ся дос -

ти же ни я ми че ло ве чес ко го раз ви тия, про гресс не бу дет ни спра вед -

ли вым, ни устой чи вым.

Статья под го тов ле на в рам ках Ком плек сной про грам мы
фун да мен таль ных ис сле до ва ний СО РАН II.2П/XI.179-2

266

З.И. Ка лу ги на



Спи сок ис точ ни ков

1. Алексашенко С. Что про ис хо дит в Ки тае? – URL: http://echo.msk.ru/blog/
aleksashenko/1410700-echo/ (дата об ра ще ния 15.01.2016).

2. Глазь ев С. К стра те гии со ци аль ной спра вед ли вос ти. – URL:
http://www.glazev.ru/econom_polit/446/ (дата об ра ще ния 20.04.2016).

3. Грин спен А. Кар та и тер ри то рия: риск, че ло ве чес кая при ро да и про бле мы
про гно зи ро ва ния: Пер. с англ. – М.: Альпина Паб ли шер, 2015. – 412 с.

4. Док лад о че ло ве чес ком раз ви тии в Рос сий ской Фе де ра ции за 2014 год / Под 
ред. Л.М. Гри горь е ва и С.Н. Бо бы ле ва. – М.: Аналитический центр при Пра ви т ель -
стве РФ, 2014. – 204 с.

5. Икбал Б.А., Цин Я., Бас тос Л.А. Груп па стран БРИКС: зна че ние для гло -
баль но го мира // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2015. – № 2 (86). – С. 286–303.

6. Са ры чев В.И. Пер спек ти вы че ло ве чес ко го раз ви тия на по лях БРИКС: про б -
ле мы гло баль но го управ ле ния // Биз нес Информ. – 2013. – № 4. – С. 73–77.

Инфор ма ция об ав то ре

Ка лу ги на Зем фи ра Ива нов на (Рос сия, Но во си бирск) – док тор со -
ци о ло ги чес ких наук, глав ный на учный со труд ник. Инсти тут эко но -
ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН (630090,
Но во си бирск, про сп. Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail: zima@ieie.nsc.ru).

DOI: 10.15372/REG20160314

Region: Economics & Sociology, 2016, No. 3 (91), p. 250–268

Z.I. Kalugina

HUMAN DEVELOPMENT IN THE BRICS COUNTRIES:
SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Drawing on the UNDP report, the article examines the trends of human
capital development and its national specificities in the BRICS countries for the
period of 1980–2014. We introduce rankings for the BRICS countries accor -
ding to human development indicators and compare the levels of social ine -
quality and human development by country groups and socio-demographic
groups of the population. The main indicators characterizing human deve -
lopment in the BRICS member states are the following: life expectancy, the
length of upcoming education, and gross national income. The BRICS countries 
exhibit high and medium levels of human development; at the same time, there is 
a positive trend in human development. We conclude that the levels of human

Че ло ве чес кое раз ви тие в стра нах БРИКС: об щее и осо бен ное

267



development and social inequality are inversely related; the current intense
inequality of income distribution seems illegitimate for the majority of Russian
citizens. We present an outline of social policy designed to mitigate social
inequalities and elaborate promising measures for human capital development
in the Russian Federation.

Keywords: BRICS; human development; social inequality; social equity
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