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В статье рассматривается понятие «качество жизни» и его составляющие, вза-
имосвязь качества жизни с устойчивым развитием, основой которого являются раз-
личные показатели и индикаторы. Подробно проанализирован мировой опыт по разра-
ботке данных индикаторов,  приведены  перечни  наиболее широко применяемых систем 
индикаторов. 

Основной особенностью наступившего 
века уже становится не борьба идеологий, и 
даже не соревнование стран за темпы эконо-
мического роста, а усиливающаяся конкурен-
ция за качество жизни, национальное богат-
ство, измеряемое качеством человеческого 
капитала, и научный прогресс. Все большее 
число аналитиков, ученых, мыслителей, да и 
политиков говорят об исчерпанности преж-
ней модели развития и о том, что мир стоит 
перед необходимостью формулирования но-
вых целей общественного бытия. Причем эта 
задача стоит и перед современными государ-
ствами, и перед бизнесом, и перед каждым 
отдельным человеком. 

Фокусом, центральным звеном этой но-
вой модели жизни и мироустройства будет, 
по всей видимости, качество жизни во всем 
многообразии этого понятия. 

Эта проблематика, связанная с качеством 
жизни, уже давно вышла на первый план в го-
сударственной социальной политике в наибо-
лее развитых странах мира, поскольку через 
качество жизни общества в целом и его раз-
личных социальных групп, возможно, осу-

ществлять интегральную оценку эффектив-
ности управления.

Однако возникает масса вопросов. Прежде 
всего, они связаны с определением набора по-
казателей, характеризующих такое понятие, 
как «качество жизни», а также как осуществ-
лять его измерение. В современной науке и 
политике предлагается множество показате-
лей, характеризующих качество жизни.

Термин «качество жизни» появился и по-
лучил распространение в пятидесятых годах 
двадцатого века. Именно качество жизни 
должно было стать основой для перехода стран 
к стабилизации и росту экономики, охватить 
все сферы общества, связанные с жизнедея-
тельностью людей. В связи с этим, данная ка-
тегория исследуется не только эко но ми че
скими, но всеми социальными науками, такими 
как социология, психология, медицина.

Качество жизни можно определить как 
«совокупность показателей общего благосо-
стояния людей, характеризующих уровень 
материального потребления (уровень жизни), 
а также потребление непосредственно не 
оплачиваемых благ.
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Качество жизни имеет как объективную, 
так и субъективную оценку. К критериям объ-
ективной оценки качества жизни можно отне-
сти потребности и интересы людей, выражен-
ные в виде нормативов, степень выполнения 
которых дает картину удовлетворения по-
требностей и интересов. Однако, потребности 
и интересы индивидуальны, и степень их 
удовлетворения могут оценить только сами 
субъекты. В этом случае их сложно выразить 
при помощи какихлибо статистических ве-
личин, и на практике они существуют только 
в личных мнениях и оценках самих индиви-
дов. В этом случае следует говорить о пара-
метре удовлетворенности качеством жизни 
самих людей. Далее, качество жизни не явля-
ется категорией, отделенной от других соци-
альноэкономических категорий, таких как 
уровень жизни, стиль жизни, образ жизни, 
оно объединяет их, включая в себя их качест-
венный аспект.

В первом случае рассматривается качест-
во социальной и физической окружающей 
среды, и учитываются такие компоненты, как 
пища, жилище, образование; а во втором слу-
чае уделяется внимание ценностям и пережи-
ваниям, самочувствию, удовлетворенности 
жизнью; ощущению счастья. 

Оценка качества жизни представляет со-
бой процедуру выявления степени соответст-
вия основных параметров и условий жизни 
человека его жизненным потребностям, а так-
же личным представлениям о достойном, и 
удовлетворяющем его требованиям уровне 
жизни с соответствующими параметрами и 
характеристиками, принятыми за базу срав-
нения и последующий анализ результатов со-
поставления. Процедура оценки качества 
жизни складывается из ряда этапов и опера-
ций, среди которых: 

 ♦ выбор номенклатуры показателей ка-
чества жизни, 

 ♦ определение значений показателей, 
 ♦ выбор критериев оценки и, наконец, 
 ♦ определение оценок показателей каче-

ства.
В данной статье рассматриваются первые 

2 задачи.
Оценка качества жизни представляется 

исключительно важной для разработки стан-
дартизации качества жизни населения в мега-

полисах. Город всегда является системообра-
зующим фактором для региона. Именно этот 
факт привел к существованию в рамках эко-
номической науки различных моделей горо-
дов, в том числе городов с так называемой 
«умной» инфраструктурой. 

Материальные условия и стандарты про-
живания представляют собой ключевые аспек-
ты обеспечения качества жизни в мегаполисах. 
По данным европейских исследований, 47% 
опрошенных жителей стран Евро союза (ЕС) 
назвали «хороший стандарт ка чества жизни» 
самой важной составляющей своего качества 
жизни, а 46% – просто важной. Между тем, ев-
ропейский подход к стандартизации качества 
жизни не характеризуется наличием гаранти-
руемого и целевого значений стандартов каче-
ства жизни. По этой причине исследования, 
проводимые по вопросам качества жизни, не 
содержат рекомендаций по повышению выше-
упомянутых значений. Эти исследования пре-
имущественно, являются статистическими и 
дают общую характеристику качества жизни в 
регионе.

Многогранность и сложность проблемы 
качества жизни населения для ее решения 
вызывает необходимость применения стан-
дартизации, как способа установления опре-
деленных правил и характеристик для упоря
доченности деятельности.

Методы стандартизации успешно исполь-
зуются в самых различных сферах обществен-
ной жизни: производство, образование, здра-
воохранение, торговля, окружающая среда и 
др. Наряду с ними появляются и все более 
сложные направления использования стандар-
тизации, такие как социальная ответствен-
ность, технология перемещения (людей, гру-
зов, информационных данных) и др. Объектами 
стандартизации, независимо от сферы приме-
нения, являются термины и определения, ме-
тоды анализа и испытаний, характеристики 
процессов, продукции и услуг и др.

Качество жизни для людей неотрывно 
от целей, которые они ставят перед своей 
жизнью, то есть, связано с эффективностью 
жизни в широком смысле слова, и не только 
с удовлетворенностью своей личной жизнью, 
но и с удовлетворенностью со своим положе-
нием в стране и в мире, которое отражается 
на самочувствии людей.
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Несмотря на значительные изменения, 
как в социальной, так и в экономической сфе-
рах общественной жизни, не выработано еди-
ной концепции, которая бы содержала в себе 
систему показателей, отражающих целостное 
функционирование региона. Круг социальных 
проблем, которые должны решать местные 
власти, достаточно широк: вопросы образова-
ния, здравоохранения, работа жилищ ноком
мунальных служб, общественного транспорта 
и многие другие.

Целостная система стандартов качества 
жизни может быть использована как метод 
управления качеством жизни, обеспечиваю-
щий комплексность и упорядоченность всех 
элементов качества жизни.

Для достижения соответствующих пока-
зателей необходимо осуществлять регламен-
тацию важнейших параметров качества жиз-
ни на уровне сообщества. Наличие стандартов 
качества жизни позволит отслеживать меня-
ющиеся с течением времени потребности на-
селения города, определять наиболее значи-
мые социальные проблемы, участвовать в их 
решении, осуществлять целенаправленные 
действия по повышению социальноэкономи-
ческих показателей, расставлять приоритеты 
и целенаправленно выделять денежные сред-
ства, а также контролировать их использова-
ние. Кроме того, появится возможность осу-
ществлять планирование деятельности по 
повышению качества жизни и проводить 
сравнительный анализ ситуации по сравне-
нию с другими регионами. Города борятся и 
конкурируют друг с другом, например за про-
ведение международных экономических и 
спортивных мероприятий, за привлечение ин-
вестиций.

Кроме того, реализация механизма управ-
ления качеством жизни в регионе, основанного 
на принципах менеджмента качества дает воз-
можность осуществления службам и подразде-
лениям исполнительных органов государ-
ственной власти региона грамотной выработки 
и осуществления управленческих решений.

Органы исполнительной власти в регио-
нах сталкиваются с большим количеством 
проблем и, к сожалению, не всегда могут сво-
евременно и четко реагировать на постоянно 
меняющиеся условия, в которых приходится 
решать вопросы жизнеобеспечения субъекта.

Значительная часть населения России 
обеспокоена преимущественно решением 
своих материальных проблем, с одной сто-
роны, занимается непрерывной адаптацией 
и поиском более приемлемых практик раз-
решения своих жизненных проблем, а с дру-
гой  – с недоверием относится к деятельности 
органов муниципальной власти и восприни-
мает многие их начинания и преобразования 
в социальноэкономической сфере с насторо-
женностью. Все это обусловливает необхо-
димость поиска новых, более эффективных 
форм социального управления, делающих 
акцент на улучшении качества жизни населе-
ния, в частности, населения такого локально-
го сообщества, как город, который является 
«сколком» всего общества. Обеспечение до-
стойного качества жизни горожан является 
одной из основных задач органов муници-
пального управления. В связи с этим оцен-
ка населением качества своей жизни может 
рассматриваться как индикатор эффективно-
сти деятельности органов муниципального 
управ ления. 

Итак, качество жизни – это категория не 
столь стандартизованная, как понятие «каче-
ство», представленное в международных 
стан дартах ISO. Каждое сообщество разраба-
тывает это понятие самостоятельно, исходя 
из своих идеалов. Во многих странах идея ка-
чества стала национальной идеей. При этом 
под качеством жизни понимается, как прави-
ло, финансовая безопасность сообщества, 
единство с природой, ответственность перед 
будущими поколениями и многое другое.

И здесь необходимо обратиться к друго-
му важному понятию  – устойчивое развитие, 
которое тесно связано с качеством жизни.

Качество жизни может быть обеспечено 
лишь при устойчивом развитии, в том случае, 
когда эксплуатация природных ресурсов, на-
правление инвестиций, ориентация научно
технического развития – внедрение иннова-
ций, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укре-
пляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих потребностей 
и устремлений (1).

Концепция устойчивого развития была 
впервые сформулирована на конференции 
ООН в РиодеЖанейро (1992г.), где был ут-
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вержден план действий по устойчивому раз-
витию и предложены позитивные системные 
решения стоящих перед человечеством эко-
логических, экономических, социальных и 
культурных проблем, были сформулированы 
базовые принципы устойчивого развития – 
экономическая стабильность (понимаемая не 
как застой, а как развитие) и сотрудничество, 
социальное благополучие, экологическое 
равновесие. Поэтому общепризнанной стала 
необходимость применения системы взаи-
мосвязанных экономических, социальных и 
экологических индикаторов устойчивого раз-
вития территорий (рис. 1).

Экономический аспект объединяет эко-
номическую структуру, производство и по-
требление. 

Социальный аспект объединяет здоро-
вье, образование, равенство, жилье, безопас-
ность, население.

Экологический аспект объединяет воз-
дух, землю, океаны, моря, побережья, чистую 
воду, биоразнообразие.

Согласование этих различных точек зре-
ния и их перевод на язык конкретных меро-
приятий, являющихся средствами достиже-
ния устойчивого развития — задача огромной 
сложности, поскольку все три элемента 
устой чивого развития должны рассматри-
ваться сбалансировано. Важны также и меха-
низмы взаимодействия этих трех аспектов. 
Экономический и социальный элементы, вза-
имодействуя друг с другом, порождают такие 
новые задачи, как достижение справедливо-
сти внутри одного поколения (например, в 
отношении распределения доходов) и оказа-
ние целенаправленной помощи бедным сло-
ям населения. Механизм взаимодействия эко-
номического и экологического элементов 
породил новые идеи относительно стоимост-
ной оценки и учёта в экономической отчет-
ности предприятий внешних воздействий на 
окружающую среду. Наконец, связь социаль-
ного и экологического элементов вызвала ин-
терес к таким вопросам как равенство поколе-
ний, включая соблюдение прав будущих 
поколений, и участия населения в процессе 
принятия решений.

Термин «устойчивое развитие» получил 
широкое распространение после того, как в 
1987 г. Международная комиссия по окружаю-

щей среде и развитию, созданная Гене ральной 
Ассамблеей ООН (Комиссия Г. Х. Брундтланд), 
в своем докладе «Наше общее будущее» сфор-
мулировала следующее определение:

Устойчивое развитие – это «развитие, 
которое удовлетворяет потребности на-
стоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности».

Таким образом, данное понятие может 
употребляться применительно ко всей плане-
те в целом, а также по отношению к отдель-
ным странам, регионам, разным видам хозяй-
ственной деятельности. В докладе «Наше 
общее будущее» отмечалось, что стратегия 
устойчивого развития направлена на дости-
жение гармонии между людьми и между об-
ществом и природой.

Приведенное выше определение являет-
ся основополагающим и наиболее авторитет-
ным. Однако существует множество других 
толкований термина «устойчивого развития». 
Приведу некоторые из них:

1. Формулировка Всемирного банка:
Устойчивое развитие – это «управление 

совокупным капиталом общества в интере-
сах сохранения и приумножения человеческих 
возможностей».

2. Документ «В заботе о Земле. 
Стратегия устойчивости жизни»:

Устойчивое развитие – это «такое улуч-
шение качества жизни людей, которое со-
храняет потенциальную ёмкость экологиче-
ских систем, обеспечивающих жизнь».

Рис. 1. Индикаторы устойчивого развития  
территорий
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3. Х. Дейли:
Устойчивое развитие – «это развитие 

без роста». И более позднее: Устойчивое раз-
витие – это «социально устойчивое развитие, 
при котором валовой экономический рост не 
должен выходить за пределы несущей спо-
собности систем жизнеобеспечения».

4. Коллективная монография под руко-
водством А. Г. Гранберга:

Устойчивое развитие  – «стабильное 
сбалансированное социально-экономическое 
развитие, не разрушающее окружающую 
природную среду и обеспечивающее непре-
рывный прогресс общества».

Устойчивое развитие – очень непростая 
тема, её интерпретация в документах ООН в 
ряде случаев подвергается жёсткой критике 
экспертов.

Например, классическое определение 
устой чивого развития как «развития, кото-
рое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности», называется 
неконструктивным, поскольку понять, како-
вы будут потребности удалённых от нас во 
времени будущих поколений, практически 
невозможно.

Как связаны качество жизни и устойчи-
вое развитие? Многие из имеющихся на се-
годняшний день определений устойчивого 
развития включают понятие «качество жиз-
ни». Наиболее характерно в этом отношении 
определение, которое дается в «Стратегии 
устойчивого развития для Великобритании» 
(1998): «Устойчивое развитие очень простая 
идея. Это обеспечение лучшего качества жиз-
ни для всех, сейчас и для поколений, которые 
придут». 

Важным вопросом в реализации концеп-
ции устойчивого развития стало выявление 
его практических и измеряемых индикаторов. 
В этом направлении сейчас работают как ме-
ждународные организации, так и научные 
круги. Такие индикаторы могут связывать все 
компоненты устойчивого развития и отра-
жать экологические, экономические и соци-
альные аспекты.

Необходимость в разработке индикато-
ров устойчивого развития была отмечена в 
«Повестке дня на 21 век», принятой на 

Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в РиодеЖанейро в 1992 г, о кото-
рой было упомянуто ранее. В 40ой главе это-
го документа («Информация для принятия 
решений») отмечено: «В целях создания над-
ежной основы для процесса принятия 
решений на всех уровнях и содействия облег-
чению саморегулируемой устойчивости ком-
плексных экологических систем и систем раз-
вития необходимо разработать показатели 
устойчивого развития».

Контроль за достижением целей устой-
чивого развития, управление этим процессом, 
оценка эффективности используемых средств 
и уровня достижения поставленных целей 
требуют разработки соответствующих крите-
риев и показателей — индикаторов устойчи-
вого развития.

В мире активно идет разработка критери-
ев и индикаторов устойчивого развития. Этим 
занимаются ведущие международные орга-
низации: ООН, Всемирный Банк, Организация 
стран экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Европейская комиссия, 
Научный комитет по проблемам окружаю-
щей среды (SCOPE) и др. Эта проблема рас-
сматривается на раз  – личных международ-
ных конференциях и семинарах.

Есть проекты индикаторов для систем 
разных масштабов: глобального, региональ-
ного, национального, локального, отраслево-
го, даже для отдельных населенных пунктов 
и предприятий.

Разработка индикаторов устойчивого 
развития является комплексной и дорогостоя-
щей процедурой, требующей большого коли-
чества информации, получить которую быва-
ет сложно, а иногда и просто невозможно. 
Обилие индикаторов, входящих в систему, 
затрудняет их использование во многих стра-
нах в связи с отсутствием необходимых ста-
тистических данных.

Под индикатором понимается показа-
тель; позволяющий судить о состоянии или 
изменении экономической, социальной или 
экологической переменной. Показатель вы-
водится из первичных данных, которые обыч-
но нельзя использовать для интерпретации 
изменений.

Наряду с индикаторами разрабатывают-
ся и применяются на практике индексы. 



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №1(5)  2014

электронный журнал
www.eq-journal.ru

Индекс – это агрегированный или взвешен-
ный индикатор, основанный на нескольких 
других индикаторах или данных. Исполь
зование индексов приемлемо там, где хоро-
шо понятны причинноследственные связи. 
Основ ная труд ность при агрегировании ин-
формации в индексы состоит в определении 
весов исходных показателей без утраты зна-
чимости и без излишней субъективности. С 
увеличением уровня агрегирования инфор-
мации сложность взвешивания несравнимых 
величин возрастает.

При взвешивании могут использоваться 
законы, международные конвенции, нормы. 
Помимо этого, используются критерии: дол-
госрочный или краткосрочный аспект, гло-
бальный – региональный – локальный уровень 
проблемы, глубина и сложность воз действия, 
степень необратимости процесса и др.

Какова необходимость применения ин-
дикаторов?

1) Индикаторы используются для обо-
снования принимаемого решения посредст-
вом количественной оценки и упрощения.

2) Индикаторы помогают интерпретиро-
вать изменения.

3) Использование индикаторов позволяет 
выявлять недостатки в различных областях 
управления, например в природопользовании.

4) Индикаторы позволяют облегчить до-
ступ к информации для разных категорий 
пользователей.

5) Индикаторы облегчают обмен инфор-
мацией.

Являясь инструментом для поддержки ре-
шений и планирования, индикаторы также мо-
гут выполнять важную коммуникативную 
функ  цию. Так индикаторы состояния окружа-
ющей среды информируют общественность и 
привлекают внимание к определенным эколо-
гическим угрозам. Это часто мобилизует людей 
для самостоятельного принятия необходимых 
мер или обращения за помощью к представите-
лям властей или частным компаниям.

Мировой опыт в области разработки ин-
дикаторов устойчивого развития показывает, 
что существуют два подхода к их построению:

1) построение системы индикаторов, 
каждый из которых отражает отдельные 
аспекты устойчивого развития. Чаще всего в 
рамках общей системы выделяются следую-

щие подсистемы показателей: экологические, 
экономические, социальные.

2) построение интегрального, агрегиро-
ванного индекса, на основе которого можно 
судить о степени устойчивости социально
экономического развития.

Следует отметить такие проекты по раз-
работке индикаторов устойчивого и индексов 
устойчивого развития как:

 ♦ система индикаторов устойчивого раз-
вития, предложенная Комиссией ООН по 
устойчивому развитию (КУР);

 ♦ система интегрированных экологиче-
ских и экономических национальных счетов 
(System for Integrated Environmental and Eco
nomic Accounting), предложенная Статис ти
ческим отделом ООН;

 ♦ индикаторы мирового развития Все
мирного Банка;

 ♦ программа экологических индикато-
ров ОЭСР;

 ♦ система индикаторов для улучшения 
управления природопользованием в Цент
ральной Америке;

 ♦ Система экологоэкономического уче-
та (СЭЭУ) (А System for Integrated Envi ron
mental and Economic Accounting) была предло-
жена Статистическим отделом Секре  тариата 
ООН в 1993 г.;

 ♦ показатель «истинных сбережений» 
(genuine savings), разработанный и рассчитан-
ный Всемирным Банком;

 ♦ индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП);

 ♦ индекс «живой планеты» (ИЖП) (Li
ving Planet Index) для оценки состояния при-
родных экосистем планеты исчисляется в рам-
ках ежегодного доклада Всемирного Фонда 
Дикой Природы (World Wild Fund); 

 ♦ индекс реального прогресса и индекс 
устойчивого экономического благосостояния 
(Genuine Progress Indicators и Index of Sus
tainable Economic Welfare).

Система индикаторов, разработанная 
Комиссией ООН по устойчивому 
развитию (КУР ООН).

Одна из самых полных по охвату систем 
индикаторов устойчивого развития разрабо-
тана Комиссией ООН по устойчивому разви-
тию (КУР).
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Индикаторы разбиты на основные группы:
 ♦ индикаторы социальных аспектов ус

тойчивого развития;
 ♦ индикаторы экономических аспектов 

устойчивого развития;
 ♦ индикаторы экологических аспектов 

устойчивого развития (включая характери-
стики воды, суши, атмосферы, других при-
родных ресурсов, а также отходов);

 ♦ индикаторы институциональных аспек-
тов устойчивого развития (программирование 
и планирование политики, научные разработ-
ки, международные правовые инструменты, 
информационное обеспечение, усиление роли 
основных групп населения).

Предложенные в проекте индикаторы 
требуют специальных преобразований, при-
способления к конкретным условиям, а в не-
которых случаях – расширения для отдель-
ных стран.

 

Индикаторы разбиты на три категории с 
учетом их целевой направленности:

 ♦ индикаторы – движущая сила, харак-
теризующие человеческую деятельность, 
процессы и характеристики, которые влияют 
на устойчивое развитие;

 ♦ индикаторы состояния, характеризую-
щие текущее состояние различных аспектов 
устойчивого развития;

 ♦ индикаторы реагирования, позволяю-
щие осуществлять политический или какой
либо другой способ реагирования для изме-
нения текущего состояния.

Пример показан в табл.1.
Индикаторы мирового развития Все

мир ного Банка.
Всемирный Банк можно назвать миро-

вым лидером по индикаторам устойчивого 
развития. Ежегодный доклад Всемирного 
Банка «Индикаторы мирового развития» 

Таблица 1



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №1(5)  2014

электронный журнал
www.eq-journal.ru

(«The World Development Indicators») позво-
ляет оценить продвижение к целям, постав-
ленным ООН – экономическому росту и 
борьбе с бедностью. Показатели сгруппиро-
ваны в 6 разделов:

 ♦ общий,
 ♦ население,
 ♦ окружающая среда,
 ♦ экономика,
 ♦ государство,
 ♦ рынки.

Ключевые характеристики общего разде-
ла, используемые для определения удельных 
показателей во всех остальных разделах,  – 
численность населения, территория и ВВП. 
Все показатели представлены в динамике, на-
чиная с 1980 г., что позволяет анализировать 
долгосрочные мирохозяйственные тенденции.

Для изучения и сравнения развития стран 
мира анализируется информация по более 

чем 550 показателям. Из данных последнего 
доклада можно сделать вывод о начале прео-
доления глобального финансового кризиса 
1997 г. и об отсутствии прогресса в снижении 
бедности в большинстве регионов мира. На 
основе «Индикаторов мирового развития» 
Всемирный Банк с 2000 г. выпускает краткий 
«зеленый» справочник («The Little Green Data 
Book») (табл. 2). 

Показатель «истинных сбережений».
Показатель «истинных сбережений» (Ge

nu ine savings) был предложен Всемирным 
Банком.

«Истинные сбережения»  – это скорость 
накопления национальных сбережений после 
надлежащего учета истощения природных 
ресурсов и ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды.

Концепция «истинных сбережений» тесно 
связана с попыткой нового подхода к измере-

 Таблица 2
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нию национального богатства стран. Все
мирным Банком рассчитаны величины при
родного, произведенного (физический или 
ис кусственный) и социального капиталов, а 
также их доля в совокупном национальном бо-
гатстве страны.

Так, доля природного капитала в нацио-
нальном богатстве в среднем для более чем 
100 стран мира составляет 2–40%, доля чело-
веческого капитала  – 40–80%. Кроме того, в 
развитых странах доля природного капитала в 
национальном богатстве в среднем не превы-
шает 10%, в то время как доля человеческого 
капитала составляет более 70%. Для многих 
стран с низкими доходами на душу населения 
удельный вес сельскохозяйственной компо-
ненты в природном капитале составляет80%, 
в то время как в странах с высокими доходами 
этот показатель не превышает 40%.

Проведенные на основе этих методик 
расчеты по отдельным странам показали 
огромное расхождение традиционных эконо-
мических и экологически скорректированных 
показателей, т.е. для многих стран мира акту-
альна ситуация, когда при формальном эко-
номическом росте происходит экологическая 
деградация, и экологическая коррекция мо-
жет привести к значительному сокращению 
традиционных экономических показателей 
вплоть до отрицательных величин их приро-

ста (так в России в 2000 г. при росте ВВП на 
9% показатель истинных сбережений соста-
вил отрицательную величину – 13%).

В настоящее время показатели «истин-
ных сбережений» рассчитаны специалистами 
Всемирного Банка более чем для 100 стран 
мира, включая Россию. При этом истощение 
минеральных и лесных ресурсов учитывалось 
примерно для 20–25% всех стран (как прави-
ло, небольших развивающихся стран).

Показатели «истинных сбережений» для 
России, рассчитанные специалистами Все
мир ного Банка, представлены в табл. 3.

Индекс качества жизни. 
ИКЖ – это комплексный показатель, 

адекватно характеризующий уровень обще-
ственного развития, достигнутый той или 
иной страной. Разработан в рамках ООН и яв-
ляется наиболее наглядным индикатором об-
щественного развития той или иной страны.

Исследование использует девять факто-
ров качества жизни для определения оценки 
страны (рис.2). Ниже следует описание пока-
зателей, которые учитывались при составле-
нии рейтинга:

1. Здоровье: Ожидаемая продолжитель-
ности жизни (в годах). 

2. Семейная жизнь: Уровень разводов 
(на 1 тыс. чел.).

3. Общественная жизнь.

 Таблица 3
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Рис. 2. Индекс качества жизни (2011 г.)

 

Рис. 3. Индекс развития человеческого потенциала (данные 2012 г.)
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4. Материальное благополучие: ВВП на 
душу населения, Паритет покупательной спо-
собности. 

5. Политическая стабильность и безопас-
ность: Рейтинги политической стабильности 
и безопасности. 

6. Климат и география: Широта, для раз-
личения холодных и жарких климатов. 

7. Гарантия работы: Уровень безработи-
цы (в процентах). 

8. Политическая свобода: Средний ин-
декс политической и гражданской свободы. 

9. Гендерное равенство: Измеряется пу-
тём деления средней зарплаты мужчин на 
зарплату женщин.

Индекс развития человеческого потен
циала.

Индекс развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП) – интегральный показатель, рас-
считываемый ежегодно для межстранового 
сравнения и измерения уровня жизни, гра-
мотности, образованности и долголетия как 
основных характеристик человеческого по-
тенциала исследуемой территории. Он явля-
ется стандартным инструментом при общем 
сравнении уровня жизни различных стран и 

регионов (рис.3). При подсчёте ИРЧП учиты-
ваются 3 вида показателей:

 ♦ Ожидаемая продолжительность жиз-
ни – оценивает долголетие.

 ♦ Уровень грамотности населения стра-
ны (среднее количество лет, потраченных на 
обучение) и ожидаемая продолжительность 
обучения.

 ♦ Уровень жизни, оценённый через ВНД 
на душу населения по паритету покупатель-
ной способности (ППС) в долларах США. 

Выводы
Исследоание качества и уровня устойчи-

вого развития различных регионов в наше 
время очень актуально. Благодаря этим ис-
следованиям, эксперты составляют рейтинги, 
на основе которых можно сделать выводы о 
качестве жизни, об уровне устойчивого раз-
вития, о наличии и отсутствии роста в той 
или иной стране. Мониторинг качества жизни 
служит основой для принятия регулирующих 
мер в соответствующих областях экономиче-
ской и социальной политики. Но без выработ-
ки единых подходов, стандартизации показа-
телей этим заниматься нельзя.

© Е. К. Аванесов


