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Исследования в области экономической теории счастья являются ярким примером
междисциплинарного подхода к толкованию их результатов. Экономика счастья как направление в экономической науке сформировалась в результате взаимодействия социологии, экономики и психологии. Социологические опросы относительно удовлетворенности
жизнью в обществе поставили под сомнение объективность ВВП как измерителя национального благосостояния [4,6] и заставили экономическую науку сконцентрировать внимание на субъективном благополучии граждан. На основе имеющейся взаимосвязи экономики, психологии и социологии обозначены составляющие счастья [2], наличие которых и определяет разработанную классификацию факторов, оказывающих воздействие
на соответствующий аспект субъективного благополучия. Присутствие оценки индивида
относительно собственного счастья свидетельствует о необходимости обращения к психологии. В ходе проведенного исследования установлена взаимосвязь экономической теории
счастья с поведенческой экономикой и как следствие с когнитивной психологией, выделен перечень иррациональностей, которые учитывает экономическая теория счастья при
интерпретации результатов социологических опросов. К ним относятся холодные» и «горячие» психологические состояния, ошибки пессимизма, зависимость от контекста. В случае
иррационального поведения индивидов экономика счастья прибегает с целью его объяснения к сформулированным психологами эффектам адаптации и проекции [1], склонности
к избеганию потерь [5], «эффекту первоначальной наделенности» [3].
Полученные выводы позволяют определить положение экономики счастья как направления в экономической науке, интерпретировать результаты последующих социологических исследований и способствуют разработке рекомендаций для формирования государственной политики в целях повышения общественного и личного благосостояния.
Источники и литература
1) Антипина О.Н. Экономика и счастье: парадоксальная взаимосвязь // Труды Вольного экономического общества России. 2014. No. 2 (181). C. 45–60.
2) Антипина О.Н. Экономическая теория счастья как направление научных исследований // Вопросы экономики. 2012. No. 2. C. 94–107.
3) Капелюшников Р.И. Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Часть I //
Вопросы экономики. 2013. No. 9. C. 66–90.
4) Лаврова Н.А. Экономика счастья // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. No. 4 (43). C. 31–35.
1

Конференция «Ломоносов 2017»

5) Easterlin R.A. Lost in Transition: Life Satisfaction on the Road to Capitalism //
SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 2008. No. 94. P. 2 – 44: http
://www.diw.de/documents/publikationen/73/81744/diw_sp0094.pdf
6) Oswald A. J. Emotional Prosperity and the Stiglitz Commission // Warwick Economic
Research Papers. 2010. No. 950. P.1 – 28: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/econom
ics/research/workingpapers/2010/twerp_950.pdf

2

