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Главная цель макроэкономической политики, ради достижения которой и 

осуществляется экономическое развитие страны – повышение уровня жизни. 

Данный показатель становится важным показателем эффективности экономики 

страны. Высший уровень жизни, по мнению Аристотеля, является симбиозом 

качественного уровня жизни и уровня счастья [5]. Если по поводу первой 

составляющей данного постулата в экономической литературе достаточно 

много публикаций, то по поводу второй - «уровень счастья» остается 

достаточно много «белых пятен». 

В последнее время в экономической литературе достаточно часто 

рассматриваются вопросы о количественной и качественной оценке счастья.  

Рассматривая количественную оценку «уровня счастья», отметим, что в 

течение столетий внимание большинства экономистов были сфокусированы на 



«стандарте жизни», измеряемом с помощью конкретного показателя – ВВП 

(ВНП) на душу населения. Большинство экономистов оценивают рост ВНП или 

ВНП на душу населения как признак здорового рынка, который означает для 

них здоровую экономику. С определенной степенью условности, можно 

предположить, что это количественная оценка счастья, которая имеет 

достоинством (и, одновременно, недостатком) чёткую связь с производством и 

с получаемым доходом.  

По мнению Лорда Лайарда, «само слово «счастье» проблематично, 

однако, оно поддается точному измерению и определению. Счастье реально [6]. 

Эд Динер считает, что наука счастья основана на простой идее: «Это 

может казаться глупым, но мы спрашиваем людей: «Насколько вы счастливы – 

по шкале от единицы до семи?». Интересно то, что ответы, которые мы 

получаем, достоверны и позволяют определить вполне реальные вещи. Система 

измерений пока несовершенна, но по многим критериям она не уступает той, 

которой пользуются экономисты» [1, с.14-15]. 

Чтобы измерить «уровень счастья», специалисты берут тот уровень, 

который называют люди, и сопоставляют его с такими факторами, как возраст, 

пол, матримониальный статус (женат/холост), религия, состояние здоровья, 

уровень дохода, безработица и т.д. В подобных экспериментах и при участии 

значительного количества респондентов, определяются корреляции между 

счастьем и обозначенными факторами. 

В настоящее время ученые не в состоянии определить причинно-

следственных связей и четко объяснить, здоров ли человек, потому что 

счастлив, или счастлив, потому что здоров. Однако в наличии таких связей 

психологи не сомневаются. 

Впервые в мире 20 марта 2012 отмечали Международный день счастья. 

Праздник утвердила Генассамблея ООН в июне 2012 года.  

Идея Дня счастья родилась в Гималайском королевство Бутан. Еще 40 лет 

назад бедное государство решило, что нематериальные ценности и душевное 

равновесие для местных жителей должны быть гораздо важнее финансовой 



стабильности. И руководство Бутана начало оценивать благосостояние 

населения объемами счастья, а не показателям валового продукта и валового 

национального счастья (ВНС), определяемого по индексу национального 

счастья.  

Наиболее подробный рейтинг по данному показателю составил 

британский центр New Economic Foundation. Ученые провели исследование в 

151 странах. В крупных странах они опрашивали 1000 респондентов в возрасте 

от 18 до 60 лет (поровну мужчин и женщин). Людей просили ответить на 

вопрос, счастливы они или нет, и попытаться сформулировать факторы, 

которые влияют на уровень счастья. Оказалось, что на «уровень счастья» 

не влияет экономическая стабильность страны, зато влияют: 

продолжительность сна, хорошая погода, взаимопонимание между 

государственной властью и народом и т. д.  

  В число опрашиваемых вошла и Россия, индекс счастья которой 

составляет 34,518. Россия вошла в группу скорее несчастных (индекс 30-40) 

(рисунок 1). Хотя за последние 20 лет число счастливых людей в России 

выросло, а несчастных поубавилось (рисунок 2) [2]. 

 

Рисунок 1- Всемирный индекс счастья (по данным New Economic 

Foundation) 



 

Рисунок 1- Продолжение 

 

 

Рисунок 2- Парадоксы русского счатья (по данным New Economic Foundation) 

 

Международным исследовательским агенством MASMI в России в 2012 

году было проведено анкетирование 35 565 россиян в области онлайн-

исследования «Чего Вам сейчас не хватает для счастья?» [3]. 

Результаты анкетирования показали следующее. 



 

Рисунок 3- Все респонденты 

 

Итак, все опрашиваемые респонденты на первое место поставили наличие 

денег, далее идут такие составляющие как любовь и уверенность в будущем, 

которые составляют по 26% соответственно. Путешествия играют немало 

важную роль и составляют 24%. Стабильность составляет 23%. Общение с 

близкими людьми и развлечения в данном случае для всех респондентов стоят 

не на первом месте, а в конце списка и равны по 8% соответственно [4]. 

 

Рисунок 4- Студенты 



Проведенное нами исследование в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева», 

среди учащихся 3 курса в составе 116 человек показало, что для счастья 

студентам необходимы прежде всего деньги, путешествия, возможность 

заниматься любимым делом, общение с близкими. Другое оказались также 

важными для студентов и на них указали 100%. Как отмечалось выше, 

уверенность в будущем, наличие жилья (квадратных метров), развлечения и 

наличие друзей находятся на втором месте и их отметили 95% . Студенты, 

отметившие самое минимальное количество раз «я счастлив, у меня есть все» 

составили 55%.  

Как показало проведенное исследование ответ «как можно оценить 

счастье» не является однозначным, как видим многие из опрошенных уровень 

счастья связывают с наличием денег.  

Следовательно, экономически счастье – это доход и ощущение счастья (« 

атмосфера» счастья), т.е. если мы хотим добиваться повышения уровня счастья 

населения страны, то помимо увеличения ВВП на душу населения, надо 

создавать (улучшать) «атмосферу» счастья в стране. 
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