
Действительно ли жизнь становится лучше? Что мы можем об этом сказать? Что является 

ключевым компонентом в улучшении жизни – лучшее образование, окружающая среда, 

здоровье, жилищные условия или рабочее время? Имеет ли одно и то же значение понятие 

«прогресс» для всех людей и во всех ли странах и обществах?  

ОЭСР  - первопроходец в этой сфере исследований -  уже более десяти лет работает над 

определением лучшего способа  измерения общественного прогресса, учитывая не только 

ВВП, но и  рассматривая все аспекты, влияющие на жизнь людей. В 2011 году кульминацией 

этой работы стал Индекс Лучшей Жизни.  

Инициатива Лучшей Жизни 

Инициатива Лучшей Жизни  ОЭСР главным включает в себя создание показателей для 

определения тех аспектов жизни, которые имеют значение для людей и которые формируют 

качество их жизни.  Это позволяет лучше понять, что влияет на благосостояние людей и что 

нужно сделать, чтобы добиться дальнейшего  всеобщего прогресса.  

Основываясь  на рекомендациях Комиссии по измерению основных показателей 

экономической деятельности и социального прогресса (в которые ОЭСР внесла значительный 

вклад), ОЭСР определила 11 существенных для благополучия аспектов от здравоохранения и 

образования до местной окружающей среды, личной безопасности и общего удовлетворения 

жизнью, а также более традиционные показатели, такие как доход. Двумя основными 

результатами этой инициативы  являются отчеты Как жизнь? и Индекс лучшей жизни. 

Дополнительные компоненты, такие как Руководящие принципы для измерения 

субъективного благополучия, начатые в 2013 году, помогут устранить пробелы в таких 

показателях, как Удовлетворенность жизнью. 

Индекс Лучшей Жизни  

Индекс Лучшей Жизни представляет собой интерактивный веб-инструмент, созданный для 

привлечения граждан к обсуждению благополучия и, в рамках этого процесса, имеющий 

целью узнать, что имеет наибольшее значение для людей. Этот инструмент предлагает Вам 

сравнить благосостояние в разных странах в зависимости от важности, которую вы 

приписываете 11 аспектам: окружение, образование, экология, гражданская активность, 

состояние здоровья, удовлетворенность жизнью, безопасность и баланс работы и личной 

жизни. Создав собственный индекс, вы можете увидеть, как средние достижения стран можно 

сравнивать на основе ваших приоритетов, а также узнать различия в благосостоянии между 

мужчинами и женщинами в каждой стране. А затем вы также сможете сравнить и поделиться 

индексом с другими пользователями, которые создали свои индексы, а также поделиться ими 

и с ОЭСР. Вы также сможете увидеть количество ответов других пользователей по странам, 

возрасту и полу, а также узнать, какие аспекты люди считают наиболее важными для лучшей 

жизни. 

Индекс Лучшей Жизни обновляется каждый год новыми данными и дополнительной 

информацией по таким показателям, как неравенство. Индекс охватывает все страны ОЭСР, а 

также Российскую Федерацию и Бразилию и в настоящее время доступен на английском, 

французском, немецком, русском и испанском языках, также португальская и японская версии 
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будут добавлены в ближайшее время. Индекс Лучшей Жизни оптимизирован для 

использования портативными устройствами (планшеты и IPADS) и может быть транслирован 

на веб-сайтах и блогах. 

Отчет Как жизнь? 

Как жизнь? Измерение благополучия - это отчет, который публикуется каждые два года. Он 

широко демонстрирует, какова жизнь в странах ОЭСР и в других крупных экономиках, 

рассматривая материальные условия людей и качество их жизни сквозь призму 11 аспектов 

Инициативы Лучшей Жизни. 

Настоящий доклад отвечает требованиям граждан, аналитиков и политтехнологов получать 

лучшую и более сопоставимую информацию о благополучии людей и общественном 

прогрессе. Второе издание Как жизнь? опубликованное в 2013 году, включает в себя 

углубленное исследование четырех ключевых сквозных вопросов: как изменилось 

благополучие в период глобального экономического и финансового кризиса; каковы 

гендерные различия в благосостоянии; каковы уровни занятости и благополучия на рабочих 

местах; и какова устойчивость благополучия с течением времени. 

Что будет дальше?  

Помимо регулярного обновления данных и оценки благосостояния ОЭСР постоянно стремится 

приспосабливать и тонко настраивать методику и используемые показатели, так как эта 

область исследований постоянно развивается. Это подразумевает и  новый отчет Какова 

жизнь в вашем регионе?, который измеряет благосостояние на региональном уровне и 

дополняется интерактивным веб-инструментом, позволяющим сравнивать между собой все 

регионы в странах ОЭСР. С момента запуска Инициативы Лучшей Жизни, дискуссии 

относительно благополучия расширились, и многие правительства и другие субъекты приняли 

эту концепцию.  
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