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С каждым годом набирают темпы международные дебаты об ограничениях исполь-
зования ВВП и других возможностях измерения социально-экономического прогресса и
качества жизни (благополучия) населения. На основе проведенного анализа международ-
ных и национальных инициатив, начатых во многих странах и на всех континентах, была
разработана и апробирована методология измерения благополучия (качества жизни) в
России – был построен композитный индекс благополучия, характеризующий прогресс
российского общества в десяти ключевых областях (аспектах) (здоровье и здравоохра-
нение, образование и обучение, доходы, жилье, работа, безопасность, семья, культура и
досуг, управление, состояние окружающей среды). Цель заключалась в следующем: (1)
измерить и проследить динамику качества жизни в России; (2) предоставить лицам, от-
ветственным за принятие решений, полезную информацию по качеству жизни в России;
(3) привлечь внимание общественности к проблеме качества жизни. При построении ин-
декса благополучия в России был использован метод процентных отношений по аналогии
с Канадским индексом благополучия (Canadian Index of Wellbeing). Для каждого аспекта
было вычислено среднее арифметическое процентных изменений индикаторов (2000 г. –
базовый год), составляющих аспект; общий индекс представляет собой среднее арифмети-
ческое всех аспектов. Набор индикаторов, характеризующих различные аспекты качества
жизни населения, отобран на основе анализа отчетов различных органов, организаций,
исследовательских групп, некоторые из которых разработали подходы для измерения
благополучия на регулярной основе; научной и методической литературы; публикаций,
дающих представление об объективных факторах, которые необходимы людям для то-
го, чтобы иметь хорошее качество жизни (Таблица 1). В качестве информационной базы
использованы не только объективные статистические данные (данные официальной стати-
стики (Росстат), данные Трансформационного Мониторинга в целях более эффективного
обеспечения социальной справедливости (TransMonEE), данные Европейской базы дан-
ных «Здоровье для всех» (HFA-DB)) за период 2000-2014 гг., но и субъективные (данные
специальных обследований (Российский мониторинг экономики и здоровья ВШЭ (РМ-
ЭЗ)), опросы Левада-Центра). Установлено, что в целом качество жизни увеличилось на
26.2Это первая пробная версия национального индекса качества жизни (благополучия) в
России. Методика оценки качества жизни, открыта для обсуждения и корректив.
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