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Аннотация: статья посвящена анализу методик, с помощью которых можно 

определить благополучие человека. 

Приведена  система  обобщающих показателей  оказывающие  влияние  на  

качество  жизни населения. Рассмотрен индекс социального прогресса. Изучены 

показатели оценки индекса социального прогресса. Произведен сравнительный анализ 

стран. 
 

Тема благополучия населения сегодня актуальна в любой стране.  

На сегодняшний день очень важно знать, насколько жители разных стран, 

отдельные социальные группы внутри каждой из стран удовлетворены своей жизнью, 

не менее важно понять, каковы причины удовлетворенности или неудовлетворенности 

людей своей жизнью.  

Сегодня существуют различные методики оценки благополучия населения. 

Основные индексы, которые направлены на изучения благополучия населения, 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица1 - Основные индексы оценки благополучия населения [1]. 

№ Индекс Критерии оценки 
Страны 

лидеры 
1 Индекс 

человеческого 

развития 

-здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении; 

-доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности 

взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом 

охвата образованием; 

-достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового 
внутреннего продукта на душу населения (по паритету 

покупательной способности, выраженному в долларах США). 

1.Норвегия 

2.Австралия 

3.Швейцария 

4.Дания 

5.Нидерланды 

50. Россия 

2 Институт Земли: 

Рейтинг стран мира 

по уровню счастья 

населения в 2015 

году. (World 

Happiness Report 

2015). 

благополучия, как уровень ВВП на душу 

населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие 

гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности 

в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии 

занятости, уровень коррупции, а также такие категории 

как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость. 

1. Швейцария 

2.Исландия 

3.Дания 

4.Норвегия 

5.Канада 

64 Россия 

3 Индекс 

процветания 

Института Legatum 

(The Legatum 

Prosperity Index) — 

экономика, предпринимательство, управление, образование, 

здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный 

капитал. 

 

1.Норвегия 

2.Швейцария 

3.Дания 

4.Новая Зеландия 

5Швейцария 

58 Россия 

4 Индекс качества 

жизни (The Quality 

of Life Index) . 

здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, материальное 

благополучие, политическая стабильность и безопасность, 

климат и география, уровень занятости, политические 

и гражданские свободы, гендерное равенство. 

 

1. Ирландия 

2. Швейцария 

3.Норвегия 

4. Люксембург 

5 Швеция 

105. Россия 

5 Индекс лучшей 

жизни ОЭСР 

(OESD Better Life 

Index) 

составляющие благополучия с точки зрения материальных 

условий (жилищные условия, доходы, работа) и качества 

жизни (общество, образование, экология, гражданские права, 

здоровье, удовлетворенность, безопасность и баланс 

1. Австралия 

2. Швеция 

3. Норвегия 

4. Швейцария 

http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://worldhappiness.report/
http://worldhappiness.report/
http://worldhappiness.report/
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
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работа/отдых 5.Дания 

6 
Индекс 

социального 

прогресса (The Soci

al Progress Index) 

-питание, доступ к основной медицинской помощи, 

обеспечение жильем, доступ к воде, электричеству 

и санитарным услугам, уровень личной безопасности. 

-доступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, 

доступ к информации и средствам коммуникации, уровень 

здравоохранения, экологическая устойчивость. 

- уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав 

и возможностей человека принимать решения и реализовывать 

свой потенциал. 

1.Норвегия 

2.Швеция 

3.Швейцария 

4.Исландия 

5.Новая Зеландия 

71. Россия 

 

По данным таблицы мы можем сделать выводы, что пятерка лидеров 

практически неизменна.  

Две страны - Норвегия и Швейцария являются самыми благополучными 

странами по оценкам шести индексов. Что касается нашей страны, то во всех индексах 

мы занимаем нижние строчки.  

С каждым днем становится все более очевидно, что модель человеческого 

развития, основанная исключительно на экономическом прогрессе, является неполноценной, 
для того чтобы оценить  полностью благополучие стран, необходимо учитывать и социальную 

составляющую. Общество, которое неспособно обеспечить базовые потребности человека, 

защитить природу, предоставить гражданам возможности для улучшения своей жизни, не 

может преуспеть в благосостоянии. Полноценный рост требует одновременно и 

экономического, и социального прогресса. 

Рассмотрим подробнее «The Social Progress Index». 

Сегодня понятие «Social Progress» стало одним из важнейших направлений 

исследований в области социологии, психологии, экономики и государственного 

управления, а показатели социального развития часто рассматриваются в качестве 

определенной альтернативы экономическим показателям, так как в целом имеют 

больше общего с жизнью реальных людей, чем абстрактные экономические теории.  

 Социальный прогресс - это способность общества удовлетворить основные 

человеческие потребности своих граждан, который позволяет гражданам и группам 

населения повышать и поддерживать качество жизни, а также создавать условия для 

всех людей для достижения их полного потенциала. 

Индекс социально прогресса определяется 50 показателями, объединёнными 

в три основные группы: основные потребности человека, основы благополучия 

человека, возможности развития человека.  Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Показатели оценки индекса социального прогресса [2] 

 

1 

Базовые потребности 

человека 

2 

Основы благосостояния 

3 

Возможности 

Питание и основные 

медицинские услуги 

Доступ к основам 

знаний 
Права личности 

 Доля недоедающих 

 Дефицит 

продовольствия 

 Материнская 

смертность 

 Мёртворождения 

(stillbirth) 

 Детская смертность 

 Смертность от 

инфекционных 

 Грамотность 

взрослого населения 

 Охват детей 

начальной школой 

 Охват обучением в 

младших и старших 

классах средней школы 

 Гендерное равенство 

в средних учебных 

заведениях 

 Политические права 

 Свобода слова 

 Свобода собраний и 

объединений 

 Свобода 

передвижения 

 Права частной 

собственности 

http://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info
http://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info
http://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info
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заболеваний 

Состояние воды и 

санитарии 

Доступ к информации и 

коммуникациям 

Личная свобода и 

выбор 

 Доступ к 

водоснабжению 

 Доступ к воде 

улучшенного качества в 

сельской местности 

 Доступ к системам 

канализации 

 Наличие 

мобильных телефонов 

 Пользователи 

Интернета 

 Индекс свободы 

прессы 

 Свобода выбора 

образа жизни 

 Свобода 

вероисповедания 

 Свобода ранних 

браков 

 Обеспеченность 

контрацептивами 

 Уровень коррупции 

Жильё 
Здоровье и 

благополучие (wellness) 
Терпимость 

 Жилищные условия 

 Доступность 

электроснабжения 

 Качество 

электроснабжения 

 Смертность вследствие 

загрязнения воздуха 

в помещениях 

 Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

 Преждевременная 

смертность от 

неинфекционных 

болезней 

 Доля людей с 

избыточным весом 

 Смертность от 

загрязнения воздуха 

вне помещений 

 Самоубийства 

 Уважение к 

женщинам 

 Терпимость к 

иммигрантам 

 Терпимость 

к гомосексуалистам 

 Дискриминация и 

насилие в отношении 

меньшинств 

 Религиозная 

терпимость 

 Коммунальная сеть 

безопасности 

Личная безопасность Устойчивость экосистем 

Доступность 

продвинутого 

образования 

 Число убийств 

 Уровень преступности 

с применением насилия 

 Рецидивистская 

преступность 

 Политический 

терроризм 

 Смертные случаи на 

транспорте 

 Эмиссия 

парниковых газов 

 Использование 

водных ресурсов 

 Биоразнообразие  

 Число лет обучения 

в учебных учреждениях 

третьей ступени 

 Средняя 

продолжительность 

школьного обучения 

женщин 

 Неравенство 

в доступности 

образования 

 Глобальный рейтинг 

университетов 

 

Индекс социального прогресса оценки на общем уровне, уровне размерности и 

уровне компонентов основаны по шкале 0-100 
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В данной работе была произведена оценка 4 стран. Каждая страна принадлежит 

к группам с высокими показателями, средними и низкими. Данные представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3–Рейтинг стран по индексу социально прогресса 

Страны Базовые 

потребности 

человека 

Основы 

благосостояния 

Возможности Индекс 

социального 

прогресса 

Финляндия 95.05 82.58 82.63 86.75 

Италия 88.39 77 66.76 77.38 

Россия 74.10 67.63 49.19 63.64 

Нигерия 39.04 61.51 29.37 43.31 

 

Изучив все показатели данного индекса, можно сделать оценку по каждой 

стране.  

Финляндия входит в 10 стран с лучшими показателями. При рассмотрении  

показателей в каждом блоке более детально было установлено, что  в 1 блоке «базовые  

потребностей человека» развитие водных ресурсов и санитарных норм  в данной стране 

на высоком уровне. Что касается благополучия в Финляндии, то там  высокий уровень 

по обеспечению доступа к базовым знаниям, но плохо развита экологическая система. 

В третьем блоке  «возможности» Финляндия является страной с высоким развитием 

прав на личную свободу и выбор. Также у данной страны есть все шансы улучшить 

свои показатели в развитии доступности  к передовому образованию [3]. 

Италия входит в следующую группу стран со средними показателями и занимает 

31 позицию. В  блоке «основные потребности человека» лучшие показатели в разделе 

по  состоянию воды и санитарных норм. В разделе благополучия Италия показывает 

высокие показатели  по обеспечению доступа к базовых знаний, но  в свою очередь 

отстает от экологического развития. В «возможностях» страна имеет очень высокие 

показатели в разделе личных правах и доступу к продвинутому образованию [4]. 

Россия занимает 71 место. В нашей стране  лучшие показатели в разделе 

питания и базового медицинского обслуживания. В разделе благополучия, самая 

высокая оценка к доступу основных знаний, но отстаем мы по уровню  развития 

здравоохранения. В последнем блоке «возможности измерения» самые высокие 

показатели по обеспечению доступа к образованию [5]. 

Нигерия входит в последний блок стран с самыми низкими показателями и 

занимает из общего числа стран 125 место. В  блоке основных потребностей человека, 

как ни странно,  лучше всего развито  питания и базовое медицинское обслуживание. В 

измерении  благополучия, высокие показатели по здоровья и благополучию. Но страна 

отстает от доступа к базовым знаниям, таким как грамотность взрослого населения, 

охват детей начальной школой и так далее. В 3  блоке возможности Нигерия является 

самой сильной страной на личную свободу и выбор [6]. 

Параметры оценки  «Индекса социального прогресса» сводятся к параметрам, к 

достижению которых стремится ООН. Это такие параметры, как обеспечение базовых 

потребностей человека в пище, жилье, безопасности, доступ к образованию, 

информации, здравоохранению, передовым технологиям, соблюдение прав человека. 

При анализе показателей можно увидеть, что экономические показатели не 

используются. Экономисты и политики всего мира сегодня склонный утверждать, что с 

ростом ВВП страны, к сожалению, не все ее граждане становятся счастливее. 

Сегодня странам не добиться благополучия только на развитии экономического 

роста, важно учитывать социальные компоненты. 
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Россия богата природными ресурсами, но их наличие не спасает от социальных 

бед. Китайский экономический бум не привёл к кардинальным изменениям в области 

прав человека и экологии. В Индии развивается космическая программа, а миллионы 

людей живут без туалетов.  

В других странах, напротив, уровень социального прогресса растёт быстрее, чем 

ВВП. Например, Коста-Рика, поставив образование, здравоохранение и экологию во 

главу угла, добилась высочайшего уровня социального прогресса при весьма скромных 

размерах экономики.  

Места проживания людей сильно сказываются на многих факторах, влияющих 

на их жизнь, таких как личная безопасность, загрязнённость воздуха, возможности 

занятости и доступ к услугам.  

Итак, развитие общества не зависит напрямую от богатства. Гораздо важнее 

выбор стратегии развития: сделав приоритетом благосостояние людей, мы достигнем 

гораздо большего.  

В заключении стоит отметить, что «Индекс социального прогресса» сам по себе 

ничего не изменит, но он затрагивает вопросы и ставит проблемы, которые должны 

заставить многих задуматься, особенно тех, от кого зависит принятие политических 

решений, касающихся благополучия миллионов простых людей на планете. 

Таким образом, основные направления улучшения социально-экономической 

политики, на которых, в первую очередь, следует добиваться успеха в деле повышения 

благополучия россиян: повышение уровня обеспечения физической безопасности; 

улучшение здоровья населения, в том числе и психического; улучшение ситуации с 

загрязнением окружающей среды, а также в области личных прав, толерантности и 

интеграции, в частности, обеспечение прав частной собственности, свободы слова, 

повышение религиозной толерантности. 
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