Не в ВВП счастье
Считается, чем выше экономические показатели государства, тем больше его граждане
довольны жизнью. Действительно, ведь самый быстрый рост личных доходов отмечается в тех
государствах, где растет ВВП. Однако же последние исследования показывают, что
взаимосвязь между показателями валового внутреннего продукта и счастьем людей, его
создающих, далеко не прямая.
Американский экономист Ричард Истерлин из Южно-Калифорнийского университета долгое
время изучал зависимость между ускорением темпов роста ВВП и ростом уровня счастья
граждан. Он собрал данные для целого ряда стран за длительный период – 12 лет и больше.
Его исследование, опубликованное в феврале 2013 года, охватывает 17 развитых стран (14
европейских стран, а также США, Канаду и Австралию), 9 развивающихся стран – сюда попали
перенаселенные страны Азии, Латинской Америки и Африки, и страны с переходной
экономикой – в эту группу вошли Россия и еще 10 стран.
Средние темпы экономического роста в этих группах неодинаковы и разнятся от
отрицательных значений до 10% в год. Но при попытке связать рост ВВП с уровнем счастья
Истерлин всякий раз сталкивался с одним и тем же противоречием. Так, несмотря на то, что
рост доходов должен заметно повышать уровень удовлетворенности жизнью и собственным
финансовым положением, одних мер по стимулированию роста экономики всегда оказывалось
недостаточно для того, чтобы граждане в этих странах чувствовали себя счастливее.
Деньги не решают проблем
Ситуация, когда невысокий уровень удовлетворенности собственной жизнью наблюдается на
фоне высокого роста ВВП и собственных доходов, получила название «парадокс Истерлина»,
который заключается в следующем: даже в том случае, если государство богатеет, а у
человека растут доходы, он может остаться крайне недовольным собственной жизнью.
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Самым ярким и наглядным примером, иллюстрирующим «парадокс Истерлина», является
Китай. Рост экономики этой страны с 1990-х годов был одним из самых высоких в новейшей
истории – за прошедшие 20 лет ВВП Китая вырос примерно в 20 раз.
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В 1990-е годы в редком доме Китая был холодильник, стиральная машина или телевизор, а
сейчас они есть у всех, а каждое десятое домохозяйство владеет еще и автомобилем. Логично
предположить, что китайцы должны были почувствовать, что их жизнь стала лучше. Чтобы
доказать это, агентства Gallup, WVS, AB, Horizon, Pew на протяжении 20 лет проводили
опросы, целью которых было определить уровень счастья в Китае (этот показатель граждан
просили оценить по шкале от 1 до 10). Полученные результаты говорят о том, что к 2010 году
уровень удовлетворенности жизнью в Китае не только не повысился, но даже не дотягивал до
тех цифр, которые были зафиксированы в гораздо более бедные 1990-е. По всей видимости,
причина медленного роста удовлетворенности жизнью в Китае кроется в том, что людям
свойственно сравнивать свой уровень жизни с благосостоянием окружающих.
Объективно граждане Китая стали жить лучше, но тем не менее в быстро богатеющей стране
ощущение счастья стало зависеть не от абсолютного, а от относительного богатства. Именно
по этой причине, даже получая приличную зарплату и владея автомобилем, человек просто не
мог быть полностью удовлетворенным своей жизнью, ведь рядом всегда оказывался кто-то
значительно успешнее и богаче.
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Похожая ситуация наблюдается в бывшей Восточной Германии и в бывших советских странах,
где удовлетворенность жизнью резко снизилась после распада СССР, смены политической
системы, рыночных реформ и глубокой рецессии. Сходство между ситуацией в Китае, России и
ГДР бросается в глаза – до перехода на рыночную экономику в каждой из трех стран нормой
было наличие всеобъемлющей социальной защиты и полная занятость. После перехода к
рыночной экономике безработица выросла до двузначных значений. Госпредприятия были
уничтожены, а с ними и социальная защита работников. Конечно, после смены политического
курса в этих странах наблюдался стабильный рост ВВП на душу населения. Однако у жителей
этих стран появились новые заботы: необходимость искать работу и средства для
существования, думать о том, где получить медицинские услуги, как дать образование ребенку
или с комфортом устроить пожилого родственника. По всем параметрам – реструктуризация и
приватизация государственных предприятий оказала глубокое влияние на функционирование
рынка труда и благосостояние миллионов рабочих. В большинстве городских центров
наблюдался резкий рост безработицы и значительное сокращение рабочей силы. Очевидно,
что с появлением и ростом безработицы, разрушением системы социальной защиты и
возникновением большого количества неизвестных дотоле проблем люди в этих странах не
стали счастливее.
Back in the USSR?
Получается, для того чтобы граждане были довольны жизнью, правительствам необходимо
стимулировать не только экономический рост, но и создавать такую систему социальных
гарантий, которая позволит людям чувствовать себя защищенными. Чтобы подтвердить эту
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догадку, профессор Истерлин сравнил разные европейские страны со сходным уровнем ВВП
на душу населения, но разной социально-экономической политикой.
К первой группе стран он отнес современные «государства всеобщего благосостояния» –
Данию, Швецию и Финляндию. Для этих стран характерна политическая система,
перераспределяющая материальные блага в соответствии с принципом социальной
справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни. В этих
странах сглаживаются социальные различия, оказывается помощь нуждающимся. Ко второй
группе были отнесены те европейские страны, которые лишь иногда оказываются в числе
современных примеров реализации идеала социального государства. По этой причине
Истерлин назвал их «государства полублагосостояния» – это Франция, Германия, Австрия и
Великобритания.
Макроэкономические показатели – ВВП на душу населения, а также инфляция и уровень
безработицы в этих странах почти одинаковы. Различия же в государственной политике между
двумя группами стран отражены в уровне удовлетворения своей жизнью среди граждан.
Респонденты первой группы государств в среднем более удовлетворены своей работой,
здоровьем и семейной жизнью, чем респонденты второй, и они также сообщают о большей
общей удовлетворенности своей жизнью.
Реакция общества на различия в политике двух групп стран согласуется с выводами, что
существует причинно-следственная связь между полной занятостью, социальной
безопасностью и счастьем. Проиллюстрируем то, как именно реагируют люди на
существующие политические различия.
Одним из количественных критериев реализации идей социального государства является
оценка респондентами государственных услуг. В среднем в государствах «всеобщего
благосостояния» гражданам предоставляется более широкий спектр общественных услуг:
здравоохранения, образования, ухода за детьми и престарелыми, а также государственных
пенсий. Жители этих стран также постоянно выражают большее доверие к политической
системе.
Не вызывает сомнения очевидный факт: хотя государства «всеобщего благосостояния» и
«полублагосостояния» имеют весьма схожие экономические условия, счастье и
удовлетворенность жизнью выше в первой группе стран, для которых характерна более
щедрая и всеобъемлющая социально-экономическая политика – и пусть это звучит как
социалистическая модель.
Вывод прост – экономический рост сам по себе не вызывает радости. Наглядные примеры
среди развивающихся, развитых стран и стран с переходной экономикой неизменно
показывают, что высокие темпы роста не сопровождается бОльшим счастьем. Даже Китай с
самыми высокими темпами экономического роста за всю историю не имеет никакого
улучшения удовлетворенности жизнью. Но не стоит забывать о том, что в Китае имело место
существенное отступление от социалистической модели, а в странах бывшего СССР из-за
политического и экономического кризиса правительства вообще на время забыли о социальной
политике. Это привело к значительному падению уровня удовлетворенности жизнью. В этой
связи видится, что основу счастья стоит искать не в экономическом росте, а в проводимой
государством социальной политике. А тем правительствам, которые хотят сделать граждан
счастливыми, следует внимательно изучить опыт СССР и других социалистических стран.
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Этот вывод любопытен, но, разумеется, он не означает того, что пора отказаться от
экономического роста в качестве политической цели и полностью переключиться с культа ВВП
на погоню за индексом счастья. Но и озабоченность ростом ВВП, присущая большинству
государственных деятелей, не должна привести к пренебрежению проблемами простых людей,
чье благосостояние является или должно являться основным объектом политики.
PRO
Ричард
Истерлин,
американский
экономист,
профессор
экономики
Калифорнийского университета, специально для World Economic Journal:

Южно-

«Парадокс Истерлина» одинаково проявляет себя во всех странах – богатых, бедных, странах
с переходной экономикой. Но нужно отметить, что особенность «парадокса Истерлина»
заключается в том, что после некоторого порога (около 20 тысяч долларов США в год) рост
доходов уже не приводит к росту удовлетворенности жизнью – происходит эффект насыщения,
при этом относительный уровень дохода имеет значение. Так, например, в Америке, где также
как в Китае, в России и в странах Европы не было выявлено прямого соотношения показателей
экономического роста и субъективного благосостояния, богатые американцы более счастливы,
чем бедные».
CONTRA
Сергей Гуриев, ректор Российской школы экономики:
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«Недавние исследования (в том числе работы Стивенсон-Вулферса по данным World Gallup
Poll и наша работа с Екатериной Журавской об удовлетворенности жизнью в переходных
экономиках) показали, что «парадокс Истерлина», скорее всего, не имеет места в США и точно
не имеет места в других странах (включая переходные экономики). Зависимость
удовлетворенности жизнью от логарифма дохода – практически линейная. Рост дохода на 10%
приводит к росту счастья на 0.02–0.04 балла по десятибальной школе – при прочих равных.
Именно этим «прочим равным» и посвящена недавняя работа Истерлина. Он говорит о том,
что необходимо учитывать и другие показатели качества жизни: уровень неравенства,
общественные блага и т. д. С этим трудно не согласиться. С другой стороны, я считаю, что
вывод о том, что СССР и другие соцстраны обеспечивали высокий уровень жизни, обманчив. В
свои последние годы СССР проедал благосостояние будущих поколений – именно поэтому он
обанкротился, именно этим и объясняется инфляция и рецессия после перехода к рынку.
Говорить о том, что до перехода к рынку жизнь была хорошей, а после плохой – это путать
причину и следствие. В СССР жизнь была относительно хорошей, потому что он жил не по
средствам – именно это и привело к переходу к рынку».
Текст: Ольга Сокольникова
Май 2013 г.
Источник: http://world-economic.com/ru/articles_wej-281.html
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