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На данный момент уровень социально-экономического развития страны в основном за-
висит от размера Валового Внутреннего продукта. Однако данный показатель не включает
такие ценности как стоимость волонтерской (неоплачиваемой) работы, стоимость здоро-
вья населения, толерантность в стране и не учитывает экономические потери от роста
уровня загрязнения окружающей среды. Высокий ВВП может скрывать за собой такие
проблемы, как растущая дифференциация доходов, социальная напряженность, экологи-
ческая напряженность и даже войны [2]. Экономика счастья является количественным и
теоретическим исследованием счастья, благополучия, качества жизни, удовлетворенности
жизнью и связанных с ним понятий [1]. Данное понятие сочетает экономику с психологией
и социологией. Для измерения счастья используются опросы населения и статистические
данные. В рамках направления были созданы и продолжают создаваться альтернативные
индексы, позволяющие оценить развитие страны с разных аспектов. Наиболее яркими при-
мерами индексов счастья являются: Индекс счастливой планеты (The happy planet index)
британской организации New Economic foundation, индекс лучшей жизни (Better life index)
организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и индекс качества жизни
(Well-Being Index) организации Gallup and Healthways. Индекс счастливой планеты (The
happy planet index) отражает благосостояние людей и состояние окружающей среды в раз-
ных странах мира [3]. Для расчета данного индекса используются четыре основных пока-
зателя: субъективная удовлетворенность жизнью, ожидаемая продолжительность жизни,
дифференциация результатов и экологический след. Показатель субъективной удовлетво-
ренности жизнью оценивает то, как удовлетворены резиденты жизнью в своей стране по
шкале от 1 до 10, основываясь на обширном опросе населения. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни основывается на данных, собранных ООН. Дифференциация результатов вы-
ражается в процентах и представляет собой неравенство между людьми в стране в с точки
зрения продолжительности их жизни, того насколько счастливыми они себя чувствуют.
Экологический след высчитывает среднее влияние каждого резидента страны на ее эко-
логию. Согласно индексу счастливой планеты на 2017 год Россия находится на 116 месте
из 140 стран со значением 18,7. Лидерами являются Коста Рика, Мексика и Колумбия со
значениями 44,7, 40,7 и 40,7 соответственно. Последние три места занимают Того, Люксем-
бург и Чад со значениями индекса 13,2, 13,2 и 12,8 (см. рис. 1) [3]. Считающиеся развитыми
и комфортными для жизни странами, Канада и США занимают достаточно низкие места
- 85 и 108. В то же время развивающиеся Таиланд, Вьетнам и Никарагуа находятся в
первой десятке стран по значению индекса счастливой планеты. Данное несоответствие
дает нам возможность переосмыслить значимость размера ВВП и взглянуть на уровень
развития стран с альтернативного угла. Рейтинг индекса лучшей жизни (Better life index)
создан организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для визуального
сравнения и сопоставления ключевых факторов хорошей жизни. Индекс составляется на
основе государственной статистики страны и опросов и представляется в виде ромашки
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с 11 лепестками - основными показателями. Лепестки представляют собой: жилищные
условия, доход, работу, сообщество, образование, экологию, вовлеченность гражданского
общества, здоровье, удовлетворенность жизнью, безопасность и баланс между работой и
отдыхом[4]. Длина каждого лепестка определяет уровень развития определенного показа-
теля по шкале от 0 до 10. Рейтинг страны определяется отдельно по каждому показателю.
Из показателей рейтинга лучшей жизни в РФ на 2016 год наиболее развитыми являются
баланс между работой и отдыхом - 8,2, работа - 7,1, сообщество - 6,6 и образование - 6,4
(см. рис. 2). Жилищные условия, безопасность и удовлетворенность жизнью находятся на
среднем уровне - 4,7, 4,2 и 4,1 соответственно. Экология и здоровье расцениваются в 3,2
и 3, а самыми низкими показателями являются вовлеченность гражданского общества и
доход - 1,9 и 1,3 [4]. Индекс благосостояния (Well-Being Index) рассчитывает свой рейтинг
посредством опроса населения и основываясь на пяти факторах: целевой, социальный,
финансовый, общественный и физический. На каждый из приведенных факторов приво-
дится утверждение и респонденты отвечают, оценивая ситуацию в стране. По результатам
опроса выделяются три группы — «thriving» (процветающие - высокий уровень удовле-
творенности жизни); «struggling» (борющиеся - средний уровень удовлетворенности) и
«suffering» (страдающие - недовольные жизнью) [5] (см. рис. 3) По рисунку 3 можно сде-
лать вывод о том, что по каждому из пяти факторов в стране процветают лишь около 20%,
страдают около 25% и наибольшая доля приходится на борющихся. Данные показатели
говорят о низком уровне благосостояния в стране. Вышеперечисленные индексы набирают
популярность и имеют все характеристики для становления официальными индикатора-
ми социально-экономического развития. Экономика счастья по нашему мнению является
наиболее объективным подходом к оценке уровня развития стран, ведь куда важнее иметь
счастливое население, чем высокий показатель ВВП. Однако, из-за значительных разли-
чий в методологии и подходах в измерению счастья рейтинги страны по данным индексам
могут не соответствовать друг другу. Поэтому, во избежание несоответствий между по-
казаниями индексов, необходимо создание единой методологии оценки уровня социально-
экономического развития и единого, универсального индекса счастья.
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Рис. 1. Карта мира по индексу счастливой планеты

Рис. 2. Индекс лучшей жизни РФ

Рис. 3. Показатели индекса благосостояния стран на 2013 год в процентах по пяти факторам
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