
21 декабря 2022 г.

Адаптивность к кризисным 
условиям: взгляд со стороны 

экономики счастья
О.Н. Антипина

«Адаптивность аудита, контроля и корпоративного управления: 
вызовы, трансформации и перспективы»



Эффект сравнения и эффект адаптации
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Источник: Easterlin (1974, 2013, 2016), Easterlin, O’Connor (2020)



Переходные экономики: “lost in transition” 

Источник: Easterlin (2008)



«Великая рецессия» в США: 
Best Possible Life и Dow Jones Industrial Average Index

Gallup
Источник: Graham, Chattopadhyay, Picon (2010)



Оценка влияния макроэкономических 
показателей на уровень счастья
Источники данных:
• Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report)
• Всемирный Банк (The World Bank)
Данные ежегодные, 166 стран мира за период 2005-2019 гг.

Выводы:
• Значимое влияние на счастье оказывают ВВП на душу населения, безработица и 

инфляция, незначимое – коэффициент Джини
• Увеличение ВВП на душу населения положительно влияет на уровень счастья
• Увеличение безработицы и инфляции отрицательно влияет на уровень счастья
• Безработица оказывает наиболее сильное и значимое влияние на уровень 

счастья
Источник: Антипина О. Н., Кривицкая А. Д. Оценка влияния макроэкономических 

показателей на уровень счастья // Журнал экономической теории (2020, Т. 17, №4) 



Российский индекс счастья

Источник: ВЦИОМ http://wciom.ru

«В жизни бывает всякое - и хорошее, и плохое. 
Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?»



• В ноябре 2022 г. 81% россиян счастливы в той или иной степени
• За весь период измерений доля счастливых россиян лишь дважды 
опускалась ниже 50% — в 1990 и 1992 годах (44% и 42% 
соответственно)
• Индекс счастья в ноябре 2022 г. составил 66 п. (-2 п. по сравнению с 

мартом 2022 г.)
• Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми: 1) есть 

семья, 2) есть дети, 3) собственное хорошее самочувствие и здоровье 
близких, 4) хорошая работа, 5) хорошее материальное положение
• Поводы для несчастья: 1) материальные трудности, 2) плохое положение 

дел в стране, 3) отсутствие стабильности, 4) безработица и плохое 
состояние здоровья

Российский индекс счастья

Источник: ВЦИОМ, 15 ноября 2022 г. https://wciom.ru



Эффект адаптации и эффект сравнения в России

• Александр Ларин и Сергей Филясов (2018):
Ø В российском обществе действие парадокса Истерлина подтверждается 

эффектом адаптации
Ø «Наблюдаемая схожесть в динамике реального эквивалентного дохода и 

удовлетворенности материальным положением помимо краткосрочной 
связи также может объясняться общими экономико-социальными шоками, 
которые имели место в 90-х годах XX в. После данного масштабного спада 
субъективное благополучие людей под воздействием механизма адаптации 
возвращалось к долгосрочному, более высокому, уровню»

• Екатерина Настина, Анна Алмакаева (2020):
Ø Специфика эффекта сравнения в российском обществе: эталон сравнения 

зависит от жизненного опыта индивида - для субъективного благополучия 
молодого поколения (1982-2002 г.р.) важнее сравнения с более доходными 
группами, а люди, пережившие кризис 90-х, ориентируются на менее 
обеспеченные слои.



Как экономика влияет на счастье: выводы для России
Источник данных:
l Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) 

НИУ ВШЭ
Период: 1994-2019 гг.
Выводы:
• Значимое влияние на субъективную удовлетворенность жизнью оказывают:
Ø объективные финансовые и связанные с трудовой деятельностью факторы: абсолютный 

размер заработной платы, относительный доход, обеспокоенность возможной потерей 
работы, продолжительность рабочего дня, соблюдение баланса между трудом и досугом

Ø субъективные экономические факторы, характеризующие удовлетворенность индивида 
своим финансовым состоянием и уровнем богатства, положением на рынке труда и 
обладанием профессиональными качествами, которые ценятся в текущих экономических 
условиях (последнее - для подвыборки из мужчин)

• Влияние объективных экономических факторов опосредовано влиянием 
субъективных экономических факторов: при включении в модели последних первые 
становятся незначимыми

Источник: Антипина О. Н., Кривицкая А.Д. Экономика и счастье в России: эмпирический анализ // Вопросы экономики (2022, No 8)
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