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В последние годы значительно увеличился разрыв между тем, как мы оцениваем
уровень нашей жизни и тем, что утверждают такие экономические индикаторы, как
ВВП (внутренний валовой продукт). И хотя ВВП остается важным показателем для
оценки состояния экономики, его недостаточно для измерения качества жизни и
благосостояния.
Вот почему нам необходимы новые измерители благосостояния, которые бы брали
в расчет приоритеты и стремления людей.
Исследования и анализ статистических данных всегда были ключом миссии
ОЭСР по разработке лучшей политики для лучшей жизни. В течение последних
десяти лет ОЭСР ищет способы измерения прогресса общества по более широким
параметрам, чем ВВП, и исследует сферы, влияющие на качество жизни той или
иной нации. В этой связи ОЭСР выпустила отчет «Как жизнь?» и Ваш Индекс
Лучшей Жизни.
Подробнее на: www.oecd.org/betterlifeinitiative

Исследование «Как жизнь?»
Инструмент для мониторинга:
• прогресса благосостояния с течением времени
• прогресса благосостояния в сравнении
с другими странами
• прогресса благосостояния внутри страны
с акцентом на уровень неравенства

Ваш Индекс Лучшей Жизни
Инструмент для лучшего понимания того, что имеет
значение для большинства людей.

Как жизнь?
Каждый человек стремится к лучшей жизни. Но что означает «хорошая» или
«лучшая» жизнь? Объект этого исследования – самые важные аспекты,
формирующие жизнь людей и их благосостояние: доход, работа, жилищные
условия, здоровье, соотношение рабочего и свободного времени, образование,
общественная жизнь, гражданская активность, окружающая среда, безопасность
и удовлетворение жизнью. Они рисуют полную картину уровня благосостояния
в странах ОЭСР и других крупных экономических державах, принимая во внимание
материальные условия жизни людей и качество жизни.
Отчет «Как жизнь?» определил, что благосостояние возросло в течение последних
пятнадцати лет: люди стали богаче и получили больше шансов на трудоустройство.
Жилищные условия улучшились, а уровень загрязнения воздуха снизился. Выросли
продолжительность жизни и уровень образования, преступность снизилась. Однако
существуют значительные различия как внутри каждой страны, так и между
государствами. Для некоторых групп населения, в частности, менее образованных
и с низким доходом, характерно систематическое отставание показателей по всем
параметрам благосостояния, приведенных в отчете. В него были также включены
данные о неравенстве и ключевые факторы, способные влиять на уровень
благосостояния в будущем.

Ваш Индекс Лучшей Жизни
Ваш Индекс Лучшей Жизни – это интерактивный инструмент, который позволит
вам выразить собственные ожидания в отношении лучшей жизни, а также
поделиться ими. Вы можете создать Ваш Индекс Лучшей Жизни, расставив
в порядке приоритетности 11 параметров, указанных ниже. Визуализация
получившихся результатов – это уникальный способ оценить успехи той или иной
страны в категориях, которые вы определили как приоритетные.

11 показателей благосостояния

Каждый цветок обозначает
страну, каждый лепесток –
один из показателей

Расположите
показатели
в зависимости от
их приоритетности

Наш глобальный охват

Станьте частью сообщества Лучшей Жизни

Распределение пользователей Индекса
по полу и возрасту
Доминируют
25-34-летние
пользователи

Создав Ваш Индекс Лучшей Жизни, вы сможете:
• сравнить различия между результатами
мужчин и женщин
• сравнить ваш индекс с индексами других
пользователей, исходя из их возраста, пола
и страны происхождения
• поделиться вашим индексом!

По общему мнению тех, кто поделился своим индексом, лучшая жизнь заключается
в ощущении удовлетворенности, здоровье и образовании.

Более миллиона посетителей интернетсайта из более чем 180 стран

Создайте свой Индекс Лучшей Жизни и поделитесь им
www.oecdbetterlifeindex.org
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