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Индекс счастья - это важный показатель эффективности общественного устройства.
С одной стороны, счастье - это результат нашей субъективной оценки окружающей дей-
ствительности. Оно является сложным чувством и как показатель представляет собой
комплекс взаимосвязанных элементов. С нашей точки зрения, справедливо будет сказать,
что счастье - и как чувство, и как показатель - обеспечивает связь между индивидуальным
и общественным.

В современном мире, где актуальная полезная информация изменяется гораздо быст-
рее, чем формальные институты, с помощью индекса счастья можно выявить наличие
ошибок системы, то есть найти связь между принятыми в прошлом решениями и тем,
насколько эффективно они проявили себя в настоящем. Это во многом определяет вы-
бор пути для общественного развития — нашего будущего. Именно это, не считая чисто
гуманистической миссии данной работы, и является ключевым аспектом её актуальности.

Цель исследования - не только определить механизмы формирования субъективного
счастья, но и показать его влияние на объективную социально-экономическую реальность.

По словам Руута Феенховена [2], количество исследований и научных публикаций на
тему счастья (а также его корреляций с ростом дохода населения, качеством общественных
институтов и так далее) постоянно растёт последние двадцать лет. Мир хорошо научился
подсчитывать уровень счастья [6] и связанные с ним показатели, обеспечивающие пози-
тивную статистику для развитых стран. Следует принять во внимание, что индекс счастья
рассчитывается на основе методик трех разных организаций - New Economic Foundation
[4], Sustainable Development Solutions Network [5] и Gallup International [3] - при этом их
методики различаются между собой.

Однако на данный момент недостаточно информации для того, чтобы однозначно от-
ветить на вопрос: как повышать уровень счастья в более бедных и слаборазвитых странах.
Кроме того, от уровня счастья населения зависит, насколько успешно будут приняты и
реализованы общественные нововведения и государственные реформы.

Как уже было сказано, счастье воплощает связь между человеком и обществом. И по-
этому, оно строится на двух основаниях: субъективном [1] (аспекты психики и восприятия
человека) и объективном.

"Объективное счастье" зависит и от многих других факторов. Среди них уровень обра-
зования, развитие общественных институтов, развитие здравоохранения, бюрократизация
гос. аппарата, уровень благосостояния. Эти и другие факторы зачастую объединяются ис-
следователями в понятие качества жизни, а оно, в свою очередь, как более измеримое, и
отождествляется с понятием счастья.

Таким образом, перед нами стоят три задачи: 1) Произвести сравнительный и оце-
ночный анализ существующих методик расчета индекса счастья; 2) Проанализировать
существующие определения понятия «счастье» в экономике и других науках, и привести
разрозненные понятия о счастье и качестве жизни к общему знаменателю; 3) Попытаться
связать полученные выводы с социально-экономической политикой государства.

1



Конференция «Ломоносов 2018»

Источники и литература

1) Дэниел Гилберт. Спотыкаясь о счастье. М.: Альпина Паблишер, 2015. – 328 с

2) Veenhoven R. The Four Qualities of Life: Ordering Concept and Measures of The Good
Life. Journal Of Happiness Studies, 2000, vol 1, pp 1-39

3) Gallup International: http://www.gallup-international.com/surveys/happiness-hope-e
conomic-optimism/

4) New Economic Foundation: http://neweconomics.org/2006/07/happy-planet-index/?
_sf_s=happiness

5) Sustainable Development Solutions Network: http://unsdsn.org/resources/publications
/world-happiness-report-2017/

6) World Happiness Report: http://worldhappiness.report/

2

http://www.gallup-international.com/surveys/happiness-hope-economic-optimism/
http://www.gallup-international.com/surveys/happiness-hope-economic-optimism/
http://neweconomics.org/2006/07/happy-planet-index/?_sf_s=happiness
http://neweconomics.org/2006/07/happy-planet-index/?_sf_s=happiness
http://unsdsn.org/resources/publications/world-happiness-report-2017/
http://unsdsn.org/resources/publications/world-happiness-report-2017/
http://worldhappiness.rep

