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Устойчивое развитие общества – это такое 
развитие, при котором улучшаются условия жиз-
ни человека, а удовлетворение потребностей 
осуществляется без ущерба для будущих поко-
лений. 

Вопросы устойчивого развития общества 
поднимаются в мире с 70-х годов прошлого 
столетия, когда стали выявляться в глобальных 
масштабах мировые экологические изменения. 
В этой связи созданы международные неправи-
тельственные научные организации, ведущие 
исследования глобальных природных изменений 
(Международная федерация институтов пер-
спективных исследований, Римский клуб и др.), 
призванные создавать модели обитания человека 
на Земле, которые дают возможность удовлетво-
рять «нужды настоящего, не подвергая способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности». 

Результатом проводимых научными органи-
зациями исследований стал вывод о том, что кон-
цепция устойчивого развития должна строиться 
на трех элементах – экономическом, социальном 
и экологическом, а также их взаимосвязи. 

Устойчивое развитие тесно связано с поня-
тием «качество жизни». Так, в стратегии Вели-
кобритании 1998 г. зафиксирована следующая 
формулировка: «Устойчивое развитие – очень 
простая идея. Это обеспечение лучшего качества 
жизни для всех сейчас и для поколений, которые 
придут». 

В настоящее время вопросами устойчиво-
го развития занимается Международный тех-
нический комитет ИСО/ТК 268 «Устойчивое 
развитие сообществ», в его состав входят: под-
комитет «Интеллектуальные инфраструктуры 
сообществ» и его рабочая группа «Словарь» и 
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две самостоятельные рабочие группы «Стандар-
ты на системы менеджмента» и «Городские ин-
дикаторы».

Главной целью комитета является стандарти-
зация в области устойчивого развития в сообще-
ствах. 

Россия тоже занимается вопросами устойчи-
вого развития. Учитывая международный опыт, 
приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 5 февраля 
2013 года № 74 был сформирован отечественный 
технический комитет ТК 115 «Устойчивое раз-
витие административно-территориальных обра-
зований», включающий три подкомитета: «Раз-
работка методологии системного подхода к 
управлению качеством в административно-тер-
риториальных образованиях», «Показатели эф-
фективности и методы оценки деятельности», 
«Интеллектуальные инфраструктуры». Работа 
ТК 115 выстраивается на основе Федерального 
закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» и Федерального зако-
на от 29 июня 2015 года № 162 «О стандартиза-
ции в Российской Федерации. 

Важным направлением работы комитета 
по стандартизации является установка пока-
зателей устойчивого развития. В течение 2015 
года  техническим комитетом был разработан и 
утвержден национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
37120-2015 «Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и качества жиз-
ни». Стандарт подготовлен ФГБУ Тест-Санкт-
Петербург при участии Института региональных 
экономических исследований и сохранил пока-
затели ИСО 37120. Содержание стандарта стало 
основой для стандартизации в области устойчи-
вого развития территориальных образований и 
качества жизни населения в регионах России. 
Документ может использоваться для мониторин-
га эффективности управления территориальным 
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образованием и принятия обоснованных управ-
ленческих решений на основе оценки показате-
лей, планирования и коммуникации.

Стандарт содержит около 100 показателей, 
распределенных по 17 группам (рис.), устанав-
ливает методы расчета данных показателей (про-
фильных, основных и вспомогательных). 

В стандарте отсутствуют пороговые значения 
установленных показателей (за исключением по-
казателя «Доля городского населения, живущего 
за чертой бедности», значение которого устанав-
ливается для всех стран Всемирным банком). 
Поэтому показатели практически нельзя срав-
нивать с показателями других территориальных 
единиц. Показатели, установленные в стандарте, 
носят характер добровольного применения. Это 
отличает стандарт от указов Президента, в кото-
рых установлены обязательные показатели для 
оценки деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. 

В стандарте отражаются, в основном, объ-
ективные показатели развития территорий, в то 
же время, качество жизни является показателем 
субъективным. Даже в самой развитой стране 

мира качество жизни люди определяют для себя 
по-разному. Поэтому объективные и субъектив-
ные показатели должны быть взаимоувязаны.

В таблице представлены субъективные пока-
затели устойчивого развития (показатели каче-
ства жизни) в соответствии с [1].

Анализ рисунка и таблицы  показывает, что 
субъективная и объективная оценки «качества 
жизни» неоднозначны.

Рейтинговое агентство SGM в 2015 году про-
вело исследование по рейтингованию городов в 
части устойчивого развития. Исследование про-
водилось в 173 городах России, при этом было 
опрошено более 100 тыс. чел. Объектами ис-
следования являлись: социальная инфраструк-
тура (медицина, образование, безопасность); 
городская инфраструктура (жилищные условия, 
коммунальное хозяйство, транспорт); эконо-
мическое развитие (производство, инвестиции, 
рынок труда, бюджет, доходы и расходы населе-
ния); экология (экология производства, состоя-
ние окружающей среды). В результате выявле-
но 20 лучших городов: Сургут, Нижневартовск, 
Тюмень, Краснодар, Мытищи, Москва, Екате-

Рис. Структура показателей ГОСТ Р ИСО «Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и качества жизни»
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Таблица

Субъективные показатели устойчивого развития (показатели качества жизни)

Показатели
 Финансово-экономическое состояние территории 
Объем инвестиций на одного жителя, расходная часть бюджета территории, вклады населения в 
сберегательных банках и т.д.

Уровень жизни
Среднедушевой доход, объём ВВП на душу населения, потребление в расчёте на одного жителя, структура 
расходов по видам товаров и услуг и т.д.

Занятость/безработица
Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, вынужденная неполная занятость, доля 
безработных и т.д.

Качество трудовой жизни
Продолжительность рабочей недели, доля производств с вредными условиями труда, наличие 
оплачиваемого отпуска, частота несчастных случаев и т.д.

Демографическая ситуация
Численность населения по половозрастным группам, коэффициент естественного прироста, индекс 
старения населения, сальдо миграции и т.д.

Семья
Число браков относительно числа разводов, средний размер семьи, удельный вес детей, родившихся вне 
брака и т.д.

Уровень образования
Средний уровень образования экономически активного населения, число учащихся по всем видам учебных 
учреждений, обеспеченность местами в школах, дошкольных учреждениях и т.д.

Экологическое состояние среды жизни
Загрязнение воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы; оседание грунта, уровень шума, неприятные 
запахи, степень изменения ландшафта и т.д.)

Состояние здоровья
Средняя продолжительность жизни, коэффициент младенческой смертности, доля здорового населения, 
количество инвалидов, количество обращений в больницу на 1000 жителей и т.д.

Качество досуга и отдыха
Число посещений театров, библиотек, кинотеатров; доля граждан, систематически занимающихся спортом, 
к общей численности населения, площади мест для отдыха, тираж дневных газет и т.д.

Личная безопасность
Уровень преступности, доля преступлений, совершённых несовершеннолетними, число ДТП, риск 
смертности от неестественных причин и т.д.

Качество жилья
Площадь жилья, приходящегося на 1 человека, благоустроенность жилья водопроводом, канализацией, 
газом; стоимость жилья, доля собственного жилья, структура жилого фонда, качество работы управляющих 
компаний и т.д.

Природно-климатические условия
Природно-ресурсный и природно-климатический потенциалы территории

Социальная уверенность
Социальные выплаты

Социальные связи
Частота общения с друзьями, родственниками и т.д.

Неравенство
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума и т.д.

Уровень развития социальной инфраструктуры
Протяжённость автомобильных дорог, обеспеченность легковыми автомобилями на душу населения, число 
телефонных аппаратов, протяжённость железных дорог, количество почтовых служащих и т.д.
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ринбург, Пермь, Домодедово, Ухта, Щелково, 
Белгород, Владимир, Нефтеюганск, Липецк, 
Санкт-Петербург, Балашиха, Сыктывкар, Уфа, 
Якутск.

Качество жизни исследовалось специалиста-
ми Финансового университета при Правитель-
стве РФ в рамках НИР «Исследование качества 
жизни в российских городах». При этом при-
менялось три подхода. Первый подход был на-
правлен на определение индекса человеческого 
развития ООН (медицинское обслуживание, об-
разование, уровень средней заработной платы 
в городе. Второй подход – на применение ин-
дикаторов удовлетворенности населения своей 
жизнью. Третий подход включал исследование 
миграционных потоков, готовность к миграции 
населения территории и удовлетворенность сво-
ей жизнью. 

Анализ результатов исследований показал, 
что лучшими городами по качеству жизни явля-
ются: Тюмень, Казань, Москва, Санкт-Петербург, 
Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Новоси-
бирск, а в области устойчивости развития тер-
риторий в числе лучших оказались города: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург – наиболее 
крупные и развитые территории. 

В связи с вышесказанным необходимо доба-
вить, что необходимы стандартизованные мето-
ды оценки развития территорий, учет которых 
помогает поставить и решить конкретные задачи 

повышения качества жизни [2]. Перспективная 
структура нормативного регулирования устой-
чивого развития территорий должна включать 
как документы федерального уровня, так и на-
циональные стандарты и документы, действую-
щие на уровне территории (инструкции, стандар-
ты организаций, административные регламенты, 
положения и пр.).

Безусловно, одной из первостепенных за-
дач по стандартизации устойчивого развития 
административно-территориальных образова-
ний должно быть создание стандарта, устанавли-
вающего терминологию в этой области, а также 
разработка показателей, по которым можно про-
водить сравнительный анализ различных тер-
риторий и учитывающих субъективную оценку 
населения. Данная работа должна строиться в 
соответствии с международными требованиями 
и стать эффективным рычагом повышения каче-
ства жизни населения в регионах России.
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