
 

Общая информация 

Становится ли жизнь лучше? Что мы можем сказать об этом? Что является ключевыми 

компонентами улучшения уровня жизни – образование, экология, здоровье, жилищные 

условия или количество рабочих часов? Определяется ли прогресс одними и теми же 

показателями для всех людей во всех странах или обществах?   

Пионер такого рода исследований, ОЭСР уже более десятилетия работает над поиском 

наилучшего способа измерения прогресса различных обществ, выходя за рамки рассмотрения 

ВВП страны и изучая те составляющие, которые влияют на жизни людей. Кульминацией 

данной работы стало представление Инициативы лучшей жизни ОЭСР в 2011 году. 

Инициатива лучшей жизни 

Инициатива лучшей жизни ОЭСР направлена на развитие и расширение статистических 

данных, охватывающих те аспекты жизни, которые важны для людей и формируют качество их 

жизни.  Полученные данные позволяют лучше понять, что управляет благополучием людей и 

наций и какие потребности необходимо удовлетворить, чтобы добиться большего прогресса 

для всех.  

Опираясь на рекомендации Комиссии по основным показателям экономической деятельности 

и социального прогресса (для которой ОЭСР являлась важным источником), ОЭСР выделила 11 

аспектов, которые были определены как важнейшие составляющие благосостояния, начиная с 

здоровья и образования и до состояния локальной окружающей среды, личной безопасности 

и общего уровня удовлетворенностью жизнью, куда также были включены и более 

традиционные показатели, например, уровень доходов. Двумя главными результатами 

инициативы стали опросник «Как жизнь» и «Индекс лучшей жизни». 

Индекс лучшей жизни 

Индекс лучшей жизни представляет собой интерактивный инструмент, созданный с целью 

вовлечения людей в обсуждение темы благополучия и, как следствие, получения информации, 

какие аспекты являются самыми важными для них. Индекс дает возможность сравнить 

уровень благосостояния различных стран в соответствии с уровнем важности, который Вы 

дадите каждому из 11 аспектов: общество, образование, экология, гражданская активность, 

здоровье, жилищные условия, доход, работа, удовлетворенность, безопасность и баланс 

работы и отдыха. Создав свой собственный индекс, Вы сможете увидеть сравнение средних 

показателей различных стран, основанных на Ваших приоритетах, также как и различия 

показателей благополучия мужчин и женщин по каждой стране. Вы можете также сравнить и 



поделиться своим индексом с другими людьми, которые также создали индекс, и с ОЭСР. 

Кроме этого, Вы сможете увидеть, сколько человек построили индекс из вашей страны, вашего 

возраста и пола,  и какие темы люди называют самыми важными для лучшей жизни. 

Каждый год данные Индекса лучшей жизни обновляются. Индекс охватывает все страны-

участницы ОЭСР, а также Российскую Федерацию и Бразилию. Сейчас он доступен на 

английском, французском, немецком, португальском, русском и испанском языках, скоро 

добавиться итальянская версия. Индекс лучшей жизни адаптирован для использования на 

портативных мобильных устройствах (планшеты и устройства iPad) и может быть добавлен на 

Интернет сайты и блоги. 

Опросник «Как жизнь?» 

Исследования по опроснику «Как жизнь», измеряющему уровень благополучия, проводятся 

каждые два года. Это позволяет составить широкую картину жизни в странах-участницах ОЭСР 

и других важных экономиках мира, на основе показателей материальной жизни людей и их 

уровня качества жизни по 11 аспектам, определенным Инициативой лучшей жизни.  

Опросник отвечает запросам граждан и аналитиков и предоставляет расширенную 

информацию, в том числе данные сравнительного анализа, на тему благополучия людей и 

общественного прогресса. Второе издание результатов исследования «Как жизнь?», 

опубликованное в 2013 году, включает в себя углубленное изучение четырех ключевых 

сквозных вопросов: как изменилось понимание благополучия за время глобального 

экономического и финансового кризиса, гендерные различия благополучия, качество работы и 

благополучие на рабочем месте и устойчивое развитие благополучия в течение долгого 

времени. 

Понимание благополучия 

Программа исследования благополучия требует использования улучшенных и новых 

статистических подходов, которые должны быть нацелены на заполнение пробела между 

стандартными экономическими данными и показателями, имеющими прямое отношения к 

человеческим жизням.  Более 10 лет ОЭСР рассматривает не только функционирование 

экономической системы, но и различный жизненный опыт и условия проживания людей и 

семей. Дополнительно к опроснику «Как жизнь?» помощь в решении различных научно-

практических областей понятия благополучия оказали следующие работы: 

 «Какая была жизнь? Глобальные тенденции в изучении благополучия с 1820 года». 

Отчет, наблюдения 10 аспектов благополучия с 1820 года до настоящего времени. 

 «Руководство по изучению субъективного уровня благополучия». Эта работа позволила 

заполнить пробелы измерения аспектов, в частности удовлетворенности жизнью. 

 «Какова жизнь в вашем регионе? Изучения регионального и локального уровня 

благополучия для процесса формирования политики». В работе исследовали уровень 

благополучия людей в 362 регионах 34 стран ОЭСР, рассмотрев 9 аспектов (доход, 

работа, образование, здоровье, доступ к услугам, экология, безопасность и 

гражданская активность). Работа также предлагает рекомендации различным уровням 



государственной власти использования исследований благополучия для улучшения 

целеполагания политики с учетом специфических потребностей различных сообществ. 

 Размещенный в Интернете интерактивный инструмент измерения благополучия ОЭСР, 

предназначенный для различных регионов, позволяет вам рассмотреть уровень 

благополучия, основанный на 9 аспектах, в вашем регионе и сравнить его с 

показателями других 361 регионов. 

Что будет дальше? 

Дополнительно к постоянному обновлению данных и результатов анализа благополучия, ОЭСР 

нацелена на продолжение адаптации и разработки методологии, а также используемых 

показателей в связи с дальнейшим развитием  этой области исследований. С начала работы 

Инициативы лучшей жизни  обсуждение вопроса благополучия набрало новую силу с учетом 

программ благополучия, представленных различными компаниями и странами. С 

обновленным списком инициатив в области благополучия можно ознакомиться на сайте 

Wikiprogress. 


