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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА СУБЪЕКТИВНЫЕ

ОЦЕНКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ

В статье ана ли зи ру ет ся вли я ние кли ма ти чес ких из ме не ний на удов -

лет во рен ность жиз нью до маш них хо зяйств. Дана ко ли чес твен ная

оцен ка за ви си мос ти ин ди ви ду аль но го бла го сос то я ния от ре ги о наль ных

кли ма ти чес ких па ра мет ров. В ка чес тве ги по те зы при ня то, что по лу -

чен ные в ходе па нель ных опро сов на се ле ния суб ъ ек тив ные оцен ки удов -

лет во рен нос ти жиз нью в це лом от ра жа ют ра ци о наль ные пред став ле -

ния ин ди ви дов, ко то рые мо гут быть пе ре да ны в виде зна че ний функ ции

ин ди ви ду аль ной по лез нос ти, па ра мет ры ко то рой, в свою оче редь, мо -

гут быть оце не ны с по мощью рег рес си он ной мо де ли. Про ве де на эко но -

мет ри чес кая оцен ка па ра мет ров ин ди ви ду аль ной «функ ции счас тья»

с по мощью по ряд ко вой рег рес сии вида ordered probit на осно ве дан ных

Рос ста та и пер вич ных ре зуль та тов не го су да рствен но го мо ни то рин га

со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния и со сто я ния здо ровья на се ле ния

РФ (RLMS-HSE). По ка за но, что фак тор кли ма та зна чи мо вли я ет на

суб ъ ек тив ные оцен ки бла го сос то я ния рес пон ден тов. Это ста вит его

в один ряд с дру ги ми, бо лее при выч ны ми для по до бно го ана ли за фак то -

ра ми, та ки ми как де неж ный до ход, за ня тость, со сто я ние здо ровья, ка -

чес тво пить е вой воды и воз ду ха и т.д. Ре зуль та ты ис сле до ва ния мож -

но ис поль зо вать в эко но ми чес ких оцен ках по сле дствий из ме не ния кли -

ма та, а так же при раз ра бот ке про грамм, на прав лен ных на пред от вра -

ще ние по до бных из ме не ний.

Клю че вые сло ва: кли мат; из ме не ние кли ма та; счас тье; суб ъ ек тив -
ные оцен ки бла го сос то я ния; Рос сия; эко но мет ри чес кий ана лиз
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Меж пра ви т ельствен ная груп па экс пер тов по из ме не нию кли ма та
(МГЭИК), со здан ная Все мир ной ме те о ро ло ги чес кой орга ни за ци ей
в рам ках Прог рам мы ООН по окру жа ю щей сре де в це лях пред остав -
ле ния об ъ ек тив ных на учных дан ных, в 2013 г. опуб ли ко ва ла Пя тый
оце ноч ный док лад1, вы во ды ко то ро го од но знач ны: из ме не ние кли ма -
та ре аль но, и че ло ве чес кая де я тель ность яв ля ет ся основ ной его при -
чи ной. Одна ко да ле ко не все спе ци а лис ты в об лас ти ге ог ра фии и гля -
ци о ло гии (см., на при мер, [1]) со глас ны с эти ми вы во да ми, по лу чен -
ны ми на осно ве кли ма ти чес ких мо де лей, фун да мен таль ной ошиб кой
ко то рых яв ля ет ся то, что в осно ву мо де ли ро ва ния по ло жен слиш ком
ко рот кий с точ ки зре ния ис то рии пла не ты вре мен ной пе ри од. Ряд дан -
ных сви де т ельству ет о том, что кли мат в про шлом ме нял ся го раз до
силь нее, чем в пе ри од ре гу ляр ных инстру мен таль ных на блю де ний
(не пре вы ша ю щий 150 лет!), на ко то рых ба зи ру ют ся вы во ды МГЭИК.

Де таль ное из уче ние че ты рех кли ма ти чес ких цик лов, охва ты ва ю -
щих пе ри од в 420 тыс. лет, на осно ве ис сле до ва ния лед ни ко во го кер на 
из глу бо кой сква жи ны на ст. «Вос ток» в Антарктиде, по зво ли ло за -
клю чить, что хотя кон цен тра ция пар ни ко вых га зов зна чи тель но уве -
ли чи лась в те че ние по след них 100 лет, из ме не ния тем пе ра ту ры не вы -
хо дят за рам ки ес тес твен ных флук ту а ций, ха рак тер ных для ге о ло ги -
чес кой эпо хи. Анализ кер на дру гой глу бо кой ан тар кти чес кой сква жи -
ны по ка зал, что ес тес твен ные ва ри а ции кли ма та Зем ли зна чи тель но
пре вос хо дят его из ме не ния, об услов лен ные ан тро по ген ным воз де й -
стви ем. Ре ко нструк ции, вы пол нен ные на осно ве изо топ ных и га зо вых
ана ли зов ан тар кти чес ко го льда, ука зы ва ют на то, что из ме не ния кон -
цен тра ции пар ни ко вых га зов в кри ти чес кие мо мен ты лед ни ко во го
цик ла сле до ва ли за из ме не ни я ми тем пе ра ту ры, а не пред ва ря ли их,
что про ти во ре чит рас прос тра нен но му в наше вре мя оши боч но -
му ут вер жде нию о том, что рост со дер жа ния пар ни ко вых га зов в ат -
мос фе ре, об услов лен ный ан тро по ген ным воз де йстви ем, ини ци и ру ет
гло баль ное по теп ле ние [9].

Одна ко ка ко вы бы ни были при чи ны гло баль но го по вы ше ния тем -
пе ра тур, даль ней шее раз ви тие че ло ве чес тва тре бу ет адап та ции к те -
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ку щим и бу ду щим кли ма ти чес ким из ме не ни ям. В со вре мен ной эко -
но ми чес кой ли те ра ту ре зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся ана ли зу
по сле дствий из ме не ния кли ма та. Зат ра ги ва ет ся тема ва ри а ций про из -
во ди тель нос ти в се льском хо зя йстве и лес ной от рас ли (т.е. в тех от -
рас лях, где кли мат иг ра ет оче вид ную и важ ную роль); не ко то рые ис -
сле до ва ния по свя ще ны оцен ке рас хо дов на за щи ту гус то на се лен ных
при бреж ных ра йо нов; из уча ют ся ущерб от экс тре маль ных по год ных
яв ле ний и ин тен сив ность раз ру ше ний; ис сле ду ет ся вли я ние кли ма ти -
чес ких из ме не ний на со сто я ние здо ровья лю дей и рас прос тра не ние
ин фек ци он ных за бо ле ва ний.

Ко неч ной целью лю бо го эко но ми чес ко го ис сле до ва ния, по свя -
щен но го про бле ме гло баль но го по теп ле ния, яв ля ет ся по лу че ние
об осно ван ных сто и мос тных оце нок пред по ла га е мо го ущер ба от гря -
ду щих кли ма ти чес ких из ме не ний. На осно ве мно жес тва по до бных
оце нок фор ми ру ет ся ми ро вое об щес твен ное мне ние от но си тель но
мас шта ба про бле мы и оправ дан нос ти до ро гос то я щих го су да рствен -
ных про грамм по со кра ще нию вы бро сов пар ни ко вых га зов, пе ре хо ду
на аль тер на тив ные ис точ ни ки энер гии и т.д. На и бо лее из вес тны ми из
та ких оце нок яв ля ют ся оцен ки, по лу чен ные с по мощью гло баль ных
мо де лей эко но ми чес ко го рос та, вклю ча ю щих эко ло ги чес кую со став ля -
ю щую. О по до бных мо де лях име ет смысл ска зать не сколь ко слов.

Не яв ля ясь спе ци а лис та ми в ес тес твен но-на учных дис цип ли нах,
ис сле до ва те ли-эко но мис ты вы нуж де ны за кла ды вать в свои мо де ли
са мые раз но об раз ные пред став ле ния о ме ха низ мах вза и мов ли я -
ния хо зя йствен ной сфе ры и окру жа ю щей сре ды, за час тую про ти во ре -
ча щие друг дру гу, и по лу чать аль тер на тив ные сто и мос тные оцен ки,
со от ве тству ю щие раз лич ным ес тес твен но-на учным кон цеп ци ям.
Но даже если пред по ло жить су щес тво ва ние еди ной об щеп ри ня той ес -
тес т вен но-на учной кон цеп ции вза и мов ли я ния хо зя йствен ной де я -
тель нос ти че ло ве ка и ат мос фер ных про цес сов, оста ет ся про бле ма вы -
бо ра це но вых по ка за те лей, ко то рые лег ли бы в осно ву те ку щей сто и -
мос тной оцен ки бу ду щих из дер жек и вы год. Эта за да ча пред став ля ет
осо бую труд ность в слу чае эко ло го-эко но ми чес ко го мо де ли ро ва ния
вви ду по чти по лно го от су тствия в ре аль ной прак ти ке ры ноч но го це -
но об ра зо ва ния кон трак тов, дли тель ность ко то рых со от ве тство ва ла
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бы сверх дол гос роч ным вре мен ным го ри зон там кли ма ти чес ких из ме -
не ний. По э то му при хо дит ся идти на сме лые до пол ни тель ные пред по -
ло же ния как от но си тель но тех це но вых про пор ций, ко то рые сло жат -
ся в от да лен ном бу ду щем, так и от но си тель но ве ли чи ны фак то ра дис -
кон ти ро ва ния бу ду щих де неж ных по то ков. Здесь мож но вы де -
лить два ос нов ных под хо да, услов но на зы ва е мых «ака де ми чес ким»
и «эти чес ким».

При вер жен цы «ака де ми чес ко го» под хо да счи та ют, что не об хо ди -
мые це но вые оцен ки сле ду ет по лу чать в ре зуль та те ре ше ния за да чи
по ис ка тра ек то рии дол гос роч но го рав но вес но го эко но ми чес ко го рос -
та, ис поль зуя для это го из вес тные не оклас си чес кие мо де ли (на при -
мер, мо дель Рам сея – Куп ман са – Кас са), пред ва ри тель но от ка либ ро -
вав их па ра мет ры так, что бы ба зо вая рав но вес ная тра ек то рия на сво ем 
на чаль ном эта пе в на и боль шей сте пе ни со от ве тство ва ла фак ти чес ки
на блю да е мым дан ным. При ме ром «ака де ми чес ко го» под хо да слу жит
из вес тная ком пью тер ная мо дель DICE У. Нор дха у са из Йе льско го
уни вер си те та2.

Пос коль ку ка либ ров ка по до бных мо де лей не воз мож на без пред -
по ло же ния о дол гос роч ной ста биль нос ти их па ра мет ров, по лу ча ет ся,
что У. Нор дха ус и его кол ле ги ве рят в дол гос роч ную не из мен ность
пред став ле ний на се ле ния о со от но ше нии цен нос тей бо га тства, от но -
ся щих ся к раз ным пе ри о дам вре ме ни в бу ду щем. Клю че вым ре зуль та -
том при вер жен цев «ака де ми чес ко го» под хо да яв ля ет ся ре ко мен да ция 
при ме нять при те ку щей сто и мос тной оцен ке дол гос роч но го ущер ба
от кли ма ти чес ких из ме не ний став ку дис кон та око ло 5% го до вых, что
при мер но со от ве тству ет став кам, ко то рые при ня то ис поль зо вать при
эко но ми чес кой оцен ке сред нес роч ных го су да рствен ных про грамм
(cost-benefit analysis). Из этой ре ко мен да ции вы те ка ют два важ ных
вы во да. Во-пер вых, вви ду от но си тель но вы со кой став ки дис кон ти ро -
ва ния те ку щая оцен ка ущер ба от гро зя щих в бу ду щем кли ма ти чес ких
из ме не ний ока зы ва ет ся не так уж ве ли ка, т.е. по край ней мере не пре -
вос хо дит сто и мос ти мно гих из пред ло жен ных меж ду на род ных про г -
рамм, на прав лен ных на их пред от вра ще ние. Во-вто рых, опти маль ный 
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мо мент вре ме ни для на ча ла осу ще ствле ния по до бных про грамм еще
не на стал, а на ступит лишь че рез пару де сят ков лет.

Ярким при ме ром «эти чес ко го» под хо да мо жет слу жить док лад об
эко но ми ке кли ма ти чес ких из ме не ний, из вес тный как «Док лад Стер -
на» [19], под го тов лен ный Эко но ми чес кой служ бой при пра ви т ельстве 
Ве ли коб ри та нии в но яб ре 2006 г. Клю че вые вы во ды док ла да мож но
свес ти к трем по ло же ни ям: 1) по тен ци аль ные по те ри на се ле ния Зем ли 
от бу ду щих кли ма ти чес ких из ме не ний, вы зван ных рос том кон цен тра -
ции в ат мос фе ре угле кис ло го газа, чрез вы чай но ве ли ки, из ме ря ют ся
трил ли о на ми дол ла ров США; 2) из дер жки от ка за от ис ко па е мых ви -
дов топ ли ва срав ни тель но низ кие, из ме ря ют ся лишь де сят ка ми мил -
ли ар дов дол ла ров США; 3) сле до ва тель но, уже се го дня не об хо ди мы
и эко но ми чес ки оправ да нны до ро гос то я щие чрез вы чай ные меры по
пре д от вра ще нию кли ма ти чес ких из ме не ний на гло баль ном уров не,
та кие как суб си ди ро ва ние аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии. В ос -
но ве по до бных ра ди каль ных вы во дов ле жит чет ко сфор му ли ро ван ная 
в док ла де ре ко мен да ция при ме нять при оцен ке дол гос роч но го кли ма -
ти чес ко го ущер ба очень низ кую став ку дис кон та (0,1% го до вых).

Сле ду ет за ме тить, что мо ти ви ру ет ся эта ре ко мен да ция ис клю чи -
тель но эти чес ки ми рас суж де ни я ми: дес кать, об ыч ные рас че ты
cost-benefit analysis ка са ют ся де неж ных по то ков, ко то рые бу дут иметь 
мес то в от но си тель но не да ле ком бу ду щем, а эко но ми ка кли ма ти чес -
ких из ме не ний име ет дело с со всем ины ми вре мен ны ми го ри зон та ми,
и от ве тствен ный го су да рствен ный де я тель ни как не мо жет це нить
бла го сос то я ние на ших пра-пра-пра-прав ну ков ниже бла го сос то я ния
ны неш не го по ко ле ния [7]. Поз же эта же по зи ция была пе ре фор му ли -
ро ва на М. Кэр ни, гла вой Бан ка Англии, ко то рый на звал про бле му
кли ма ти чес ких из ме не ний «тра ге ди ей го ри зон та пла ни ро ва ния» (по
ана ло гии с из вес тной «тра ге ди ей об щин но го зем лев ла де ния»), т.е. от -
нес ее к чис лу «фи ас ко рын ка». По его мне нию, боль ши нство учас тни -
ков рын ка слиш ком бли зо ру ки и смо гут осоз нать всю меру опас нос ти
лишь тог да, ког да бу дет уже по здно, в от ли чие от «даль но зор ких»
пред ста ви те лей пра ви т ельствен ных ре гу ли ру ю щих орга нов [2].

Важ ным от ли чи ем «эти чес ко го» под хо да от «ака де ми чес ко го» яв -
ля ет ся на ли чие кон флик та меж ду ди рек тив но за дан ной став кой про -
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цен та и эко но ми чес ким смыс лом кон цеп ции «сто и мос тная оцен ка».
Ког да при вер жен цы «ака де ми чес ко го» под хо да ис поль зу ют опти ми -
за ци он ную мо дель для оцен ки по сле дствий той или иной по ли ти ки
пра ви т ельства, срав ни вая ба зо вую и ис ка жен ную тра ек то рии рос та,
под ра зу ме ва ет ся, что еди ная це ле вая функ ция об щес твен но го бла го -
сос то я ния про сто изо бра жа ет вза и мо де йствие мил ли о нов не за ви си -
мых эко но ми чес ких аген тов. Ког да же сто рон ни ки аль тер на тив но го
под хо да про во дят по хо жие рас че ты, ис поль зуя «эти чес ки» вер ную
ис ку сствен но за дан ную став ку про цен та, по лу ча ет ся, что они ис крен -
не ве рят в су щес тво ва ние не ко е го «ми ро во го пра ви т ельства», спо соб -
но го не толь ко до нес ти до всех эко но ми чес ких аген тов «ис ти ну»
о вер ных це но вых про пор ци ях, но и за ста вить их кар ди наль но из ме -
нить свое дол гос роч ное по ве де ние в со от ве тствии с эти ми но вы ми
пред поч те ни я ми.

На это сво йство «эти чес ко го» под хо да ука зал У. Нор дха ус в сво ей
ра бо те, по свя щен ной кри ти ке «Док ла да Стер на» [13], на звав его «бю -
рок ра ти чес ким ути ли та риз мом» (Government House Utilitarianism)
и про ил люс три ро вав сле ду ю щим чис лен ным при ме ром. До пус тим,
с ве ро ят нос тью 10% в 2200 г. пред ви дит ся со бы тие, в ре зуль та те ко то -
ро го все по сле ду ю щие до хо ды че ло ве чес тва сни зят ся на 0,1%, т.е.
с 130 до 129,87 тыс. долл. на душу на се ле ния, если ори ен ти ро вать ся
на пред по ло жен ный в «Док ла де Стер на» еже год ный темп эко но ми -
чес ко го рос та, рав ный 1,3%. За да дим воп рос: ка кую цену че ло ве чес т -
во дол жно быть со глас ным за пла тить за пред от вра ще ние это го со бы -
тия в 2006 г., ког да ду ше вой до ход ра вен 10 тыс. долл.? Если про вес ти
рас чет по ле ка лам «Док ла да Стер на», то ис ко мая сум ма ока зы ва ет ся
рав ной при мер но 4 трлн долл. Рас чет, осно ван ный на ис поль зо ва нии
бо лее тра ди ци он ных ста вок дис кон та вре ме ни, дает сум му, прак ти -
чес ки рав ную нулю.

В от ли чие от рас смот рен ных выше ра бот наше ис сле до ва ние ка са -
ет ся мик ро э ко но ми чес ко го уров ня при ня тия ре ше ний, и наши оцен ки
вли я ния кли ма ти чес ких из ме не ний на бла го сос то я ние по лу че ны на
осно ве ин ди ви ду аль ных пред став ле ний от дель ных рес пон ден тов.

Рос сия яв ля ет ся ин те рес ней шим об ъ ек том для эм пи ри чес ко го
из уче ния весь ма про ти во ре чи вых по сле дствий из ме не ния кли ма та
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прак ти чес ки во всех сфе рах вви ду сво е го ге ог ра фи чес ко го по ло же ния 
и раз но об ра зия, об услов лен но го раз ме ра ми. Так, на не одноз нач ность
эко но ми чес ких по сле дствий гло баль но го по теп ле ния в рос сий ских
ре ги о нах ука зы ва ют С. Леп пе нен с со ав то ра ми [8], ко то рые ис сле до -
ва ли вли я ние из ме не ния кли ма та (в час тнос ти, крат кос роч ных и сред -
нес роч ных из ме не ний тем пе ра ту ры и ко ли чес тва осад ков) на ве ли чи -
ну го су да рствен ных рас хо дов в Рос сии. Они вы я ви ли на ли чие не га -
тив ной не ли ней ной за ви си мос ти (в «хо лод ных» ре ги о нах эф фект
выше) и по ка за ли, что по теп ле ние при ве дет к умень ше нию рас хо дов
ре ги о наль ных бюд же тов. Кро ме того, по мне нию этих ис сле до ва те -
лей, бе не фи ции от по теп ле ния име ют сво йство на кап ли вать ся и уси -
ли вать дан ный эф фект. Сог лас но по лу чен ным оцен кам, в слу чае ре а -
ли за ции «мяг ко го» сце на рия по теп ле ния, при ко то ром уве ли че ние
тем пе ра ту ры не пре вы сит 1–2 °C, бюд же ты ре ги о нов Рос сии мог ли
бы со хра нить при мер но 3–4 млн долл. в те че ние 2000–2020 гг. Одна ко 
упо мя ну тые ав то ры от ме ча ют, что даль ней шее уве ли че ние тем пе ра -
ту ры мо жет при вес ти к серь ез ным про бле мам, оце нить ко то рые на
осно ве име ю щих ся дан ных не воз мож но.

П. Фрий терс и Б. ван Пра аг [6], про а на ли зи ро вав пер вич ные дан -
ные про ве ден ных в 1993 и 1994 гг. опро сов до маш них хо зяйств, при -
шли к вы во ду, что су ро вые зимы, по вы шен ный уро вень влаж нос ти
воз ду ха и вы со кие тем пе ра ту ры ле том ока зы ва ют не га тив ное вли я ние 
на фи нан со вое бла го сос то я ние рос си ян, а боль шое ко ли чес тво со л -
неч ных ча сов – по ло жи тель ное. Авторы под чер ки ва ют, что вли я ние
кли ма та на бла го сос то я ние до маш них хо зяйств в Рос сии су щес твен но 
от ли ча ет ся от оце нок, по лу чен ных ра нее для стран За пад ной Евро пы.

Целью на ше го ис сле до ва ния яв ля ет ся ана лиз кли ма ти чес ких
пред поч те ний до маш них хо зяйств Рос сии на осно ве суб ъ ек тив ных
оце нок удов лет во рен нос ти жиз нью в це лом3.

Субъ ек тив ные оцен ки бла го сос то я ния уже в те че ние дос та точ но
про дол жи тель но го вре ме ни ис поль зу ют ся на прак ти ке в ка чес тве кри -
те рия для вы бо ра пер во о че ред ных на прав ле ний фи нан си ро ва ния и для
оцен ки эф фек тив нос ти мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки. Нап ри мер,
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и «удов лет во рен ность жиз нью» ис поль зу ют ся в ка чес тве си но ни мов.



в Бу та не на чи ная с 1972 г. по ка за тель «ва ло вое на ци о наль ное счас тье»
яв ля ет ся основ ным офи ци аль ным по ка за те лем раз ви тия стра ны.

Оцен ки функ ций счас тья, рас смат ри ва е мые в ка чес тве ап прок си -
ма ции функ ций об щес твен но го бла го сос то я ния, ле жат в осно ве по ис -
ка но вых ин ди ка то ров устой чи во го со ци аль но го раз ви тия. При ме ня е -
мые в на сто я щее вре мя по ка за те ли, и в час тнос ти ВВП, мо гут слу жить 
па ра мет ра ми дос ти же ния при ем ле мо го уров ня фи нан со во го бла го -
сос то я ния, но ни как не ко неч ной цели раз ви тия. К со жа ле нию, они не
от ра жа ют мно гие важ ные со став ля ю щие бла го сос то я ния, та кие как
здо ровье, об ра зо ва ние, за ня тость, эко ло ги чес кая об ста нов ка, бе зо пас -
ность, граж дан ские и по ли ти чес кие сво бо ды и т.д. Имен но по этой
при чи не во Фран ции в 2008 г. была со зда на Ко мис сия по из ме ре нию
эф фек тив нос ти эко но ми ки и со ци аль но го про грес са, по ито гам ра бо -
ты ко то рой было пред ло же но ис поль зо вать для оцен ки раз ви тия стра -
ны та кие па ра мет ры, как счас тье и дос туп ность услуг здра во ох ра не -
ни я4. При ве дем еще один при мер: на чи ная с 2010 г. в Ве ли коб ри та нии 
де йству ет Прог рам ма из ме ре ния бла го сос то я ния на ции (Measuring
National Well-being Programme), при зван ная до пол нить из ме ре ния на
осно ве тра ди ци он ных ста тис ти чес ких по ка за те лей5.

К на сто я ще му мо мен ту опуб ли ко ва но дос та точ но боль шое чис ло
эм пи ри чес ких эко но ми чес ких ис сле до ва ний, ба зи ру ю щих ся на ана -
ли зе суб ъ ек тив ных оце нок бла го сос то я ния и их де тер ми нан тов.
И если в воп ро се о вли я нии без ра бо ти цы на счас тье, не за ви си мо от
точ но го опре де ле ния по след не го, дос тиг нут кон сен сус (в рам ках как
кросс-сек ци он но го, так и па нель но го ана ли за по ка за но, что без ра бо -
ти ца ве дет к зна чи тель но му сни же нию суб ъ ек тив но го бла го сос то я -
ния), то мне ния о вли я нии до хо да на удов лет во рен ность жиз нью рас -
хо дят ся. В це лом мож но утвер ждать, что если до ход и вли я ет на суб ъ -
ек тив ные оцен ки бла го сос то я ния, то сте пень это го вли я ния не слиш -
ком ве ли ка [5; 14]. В на сто я щее вре мя боль шее вни ма ние уде ля ет ся
ис сле до ва нию вли я ния на удов лет во рен ность жиз нью от но си тель но -
го (а не аб со лют но го) до хо да и ана ли зу за ви си мос тей меж ду до хо дом
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measuringnationalwellbeing/apr2017 .



и ожи да ни я ми рес пон ден тов [3]. Ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких опро -
сов, даже не смот ря на раз лич ные спо со бы из ме ре ния суб ъ ек тив но го
бла го сос то я ния, по зво ля ют го во рить о том, что де мог ра фи чес кие
и со ци аль ные ха рак те рис ти ки рес пон ден тов, та кие как воз раст, пол,
со ци аль ный ста тус, ре ли ги оз ные убеж де ния, об ра зо ва ние, ока зы ва ют
вли я ние на счас тье. Так, Э.Дж. Освальд [14] об на ру жил, что в боль -
шей сте пе ни удов лет во ре ны жиз нью хо ро шо об ра зо ван ные люди,
име ю щие вы со кий до ход и со сто я щие в бра ке. В те че ние жиз ни счас -
тье из ме ня ет ся по U-об раз ной тра ек то рии, дос ти гая ми ни му ма в сред -
нем в воз рас те 30–40 лет.

Ка чес тво окру жа ю щей сре ды так же яв ля ет ся одним из де тер ми -
нан тов суб ъ ек тив но го бла го сос то я ния. Так, Х. Уэлш [22; 23], ис сле -
дуя вза и мос вя зи меж ду удов лет во рен нос тью жиз нью и за гряз не ни ем
ат мос фе ры на мак ро э ко но ми чес ком уров не, по ка зал, что за гряз не ние
воз ду ха вы сту па ет ста тис ти чес ки зна чи мым про гно зи ру ю щим па ра -
мет ром, об ъ яс ня ю щим меж стра но вые и меж вре мен ные раз ли чия по -
ка за те лей счас тья в ев ро пей ских стра нах. Вы бор стран и вре мен ных
пе ри о дов в ис сле до ва ни ях это го ав то ра во мно гом был об услов лен на -
ли чи ем дан ных, а вы бор за гряз ня ю щих ве ществ – сте пенью их воз де й -
ствия на ка чес тво жиз ни. К. Ре данц и Д. Мэд ди сон [16], осно вы ва ясь
на дан ных не мец кой со ци аль но-эко но ми чес кой па не ли 1994, 1999
и 2004 гг., по ка за ли, что даже при вклю че нии в рег рес си он ные урав -
не ния боль шо го чис ла кон троль ных пе ре мен ных за гряз нен ный воз -
дух и вы со кий уро вень шума не га тив но ска зы ва ют ся на суб ъ ек тив -
ных оцен ках бла го сос то я ния.

Дж. Мак Кер рон и С. Моу ра то [10], Р. Смит с со ав то ра ми [18], ис -
поль зуя жес тко при вя зан ные к мес ту жи т ельства рес пон ден тов об ъ ек -
тив ные эко ло ги чес кие по ка за те ли, рас счи тан ные на осно ве дан ных
ге о ин фор ма ци он ных сис тем, про де мо нстри ро ва ли, что за гряз не ние
ока зы ва ет зна чи мое не га тив ное воз де йствие на уро вень жиз ни как
жи те лей Лон до на, так и граж дан Ки тая со от ве тствен но. С. Фер рей ра
с со ав то ра ми [4], ис сле дуя вли я ние на счас тье в ев ро пей ских стра нах
ре ги о наль ных кон цен тра ций ди ок си да серы в ат мос фе ре, об на ру жи ли 
на ли чие зна чи мой не га тив ной ста тис ти чес кой за ви си мос ти. Пре и му -
щес твом это го ис сле до ва ния яв ля ет ся ис поль зо ва ние дез аг ре ги ро ван -
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ных по ка за те лей ка чес тва окру жа ю щей сре ды. К со жа ле нию, яв ля ясь
кросс-сек ци он ным, дан ное ис сле до ва ние не смог ло раз ре шить про б -
ле му на ли чия не наб лю да е мых ин ди ви ду аль ных эф фек тов.

Кли мат так же вли я ет на удов лет во рен ность жиз нью в це лом. Так,
К. Ре данц и Д. Мэд ди сон [15], ана ли зи руя кли ма ти чес кие ха рак те рис -
ти ки 67 стран6, по ка за ли, что чем выше сред няя тем пе ра ту ра в те че -
ние хо лод ных ме ся цев и чем ниже сред няя тем пе ра ту ра в те че ние
жар ко го пе ри о да, тем выше сред нее зна че ние счас тья. Сог лас но их ис -
сле до ва нию, ко ли чес тво и рас пре де ле ние осад ков не ока зы ва ет зна чи -
мо го вли я ния на удов лет во рен ность жиз нью в це лом.

Иссле дуя за ви си мость меж ду удов лет во рен нос тью жиз нью и кли -
ма том на мак ро э ко но ми чес ком уров не, Д. Мэд ди сон и К. Ре данц [11]
ис поль зо ва ли бо лее со вер шен ные, по их мне нию, кли ма ти чес кие пе -
ре мен ные, учи ты ва ю щие про дол жи тель ность теп ло го и хо лод но го се -
зо нов. Кли мат во всех 79 стра нах, вклю чен ных в ана лиз, опи сы вал ся
в тер ми нах «гра дус-ме ся цев», опре де ля е мых сум мой аб со лют ных от -
кло не ний сред не ме сяч ной тем пе ра ту ры от ба зо вой тем пе ра ту ры
18,3 °С. Ре зуль та ты ра бо ты ука зы ва ют на то, что суб ъ ек тив ное бла го -
сос то я ние на се ле ния тех стран, кли мат ко то рых ха рак те ри зу ет ся
боль шим чис лом «гра дус-ме ся цев», зна чи тель но ниже.

Т. Мюр рей, Д. Мэд ди сон и К. Ре данц [12] по ка за ли, что даже при
вклю че нии в рег рес си он ные урав не ния боль шо го чис ла кон троль ных
пе ре мен ных бо лее вы со кая от но си тель ная влаж ность воз ду ха и мень -
шее чис ло со лнеч ных дней от но си тель но сред них зна че ний сни жа ют
уро вень суб ъ ек тив но го бла го сос то я ния на се ле ния ев ро пей ских стран.

К со жа ле нию, ме то до ло гия упо мя ну тых выше ис сле до ва ний не
ли ше на не дос тат ков. Оцен ки аг ре ги ро ван ных на уров не стран пе ре -
мен ных счас тья и кли ма та едва ли от ра жа ют ре аль ное воз де йствие
кли ма та на рес пон ден тов, что об услов ле но не рав но мер нос тью рас -
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6 В рег рес си он ные урав не ния были вклю че ны сле ду ю щие пе ре мен ные: сред -
не го до вая тем пе ра ту ра, квад рат сред не го до вой тем пе ра ту ры, чис ло хо лод ных ме -
ся цев, чис ло жар ких ме ся цев, сред няя тем пе ра ту ра са мо го хо лод но го ме ся ца, сред -
няя тем пе ра ту ра са мо го жар ко го ме ся ца, сред нее ко ли чес тво осад ков, квад рат
сред не го ко ли чес тва осад ков, ко ли чес тво осад ков в те че ние са мо го су хо го и са мо го 
влаж но го ме ся цев, чис ло влаж ных и су хих ме ся цев.



пре де ле ния кли ма ти чес ких ха рак те рис тик в про стра нствен ном раз ре -
зе. Еще од ной не раз ре шен ной про бле мой яв ля ет ся не наб лю да е мая ге -
те ро ген ность вклю чен ных в ис сле до ва ние стран.

Инте рес пред став ля ет и ана лиз воз де йствия на бла го сос то я ние до -
маш них хо зяйств про чих ожи да е мых по сле дствий кли ма ти чес ких из -
ме не ний: уве ли че ния по вто ря е мос ти, ин тен сив нос ти и про дол жи -
тель нос ти за сух в одних ре ги о нах и слу ча ев экс тре маль ных осад ков
и на вод не ний в дру гих. Так, Ш. фон Мёллен дорф и Й. Хир шфельд
[21], осно вы ва ясь на дан ных не мец кой со ци аль но-эко но ми чес кой па -
не ли 2000–2011 гг., по ка за ли на ли чие зна чи мой не га тив ной ста тис ти -
чес кой за ви си мос ти меж ду экс тре маль ны ми по год ны ми яв ле ни я ми
и счас тьем, при чем воз де йствие на вод не ний на суб ъ ек тив ные оцен ки
бла го сос то я ния яв ля ет ся бо лее дли тель ным.

Ф. Се ку ло ва и Й. ван ден Берг [17], ана ли зи руя по сле дствия на вод -
не ний в Бол га рии, под чер ки ва ют, что не га тив ный эф фект от на вод не -
ний выше вли я ния та ких весь ма зна чи мых кон троль ных пе ре мен ных,
как «серь ез ные про бле мы со здо ровь ем» и «от су тствие ра бо ты».

За ме тим, что ис поль зо ва ние в ходе рег рес си он но го ана ли за па -
нель ных дан ных и дез аг ре ги ро ван ных (ре ги о наль ных) кли ма ти чес -
ких пе ре мен ных, а так же дос та точ ная для иден ти фи ка ции воз де й -
ствия на счас тье не одно род ность рос сий ско го кли ма та по зво ли ли нам
пре одо леть не ко то рые огра ни че ния пред ы ду щих ис сле до ва ний.

Для того что бы про а на ли зи ро вать вли я ние ре ги о наль ных кли ма -
ти чес ких осо бен нос тей на суб ъ ек тив ные оцен ки бла го сос то я ния, мы
оце ни ли эко но мет ри чес кую функ цию счас тья с по мощью по ряд ко вой 
рег рес сии со свя зы ва ю щей функ ци ей про бит (ordered probit):

LS x ai k i k i k i k, , , ,= + + +α β β ε1 2 . (1)

В ка чес тве за ви си мой пе ре мен ной LS i k,  мы рас смат ри ва ли суб ъ -
ек тив ные оцен ки бла го сос то я ния, осно вы ва ясь на вы во дах со вре мен -
ной эко но ми чес кой ли те ра ту ры, где в рам ках суб ъ ек ти ви стско го под -
хо да к по лез нос ти при зна ет ся, что у каж до го ин ди ви да су щес тву ет со б -
ствен ное по ни ма ние счас тья. Оце ни вая со бствен ную жизнь по за дан -
ной шка ле в ди а па зо не от «по лнос тью удов лет во рен» до «со всем не
удов лет во рен», ин ди вид при ни ма ет во вни ма ние су щес тву ю щие об -
сто я т ельства, про шлый опыт и ожи да ния и срав ни ва ет себя с окру жа -
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ю щи ми людь ми. Отве ты рес пон ден тов на воп рос об удов лет во рен -
нос ти жиз нью в це лом мо гут быть ис поль зо ва ны в ка чес тве при бли -
жен ных зна че ний функ ции ин ди ви ду аль ной по лез нос ти [5].

В ка чес тве об ъ яс ня ю щих пе ре мен ных в мо дель были вклю че ны
на бо ры ин ди ви ду аль ных де мог ра фи чес ких и со ци аль но-эко но ми чес -
ких ха рак те рис тик рес пон ден тов xi k, , а так же ре ги о наль ных ха рак те -
рис тик ai k, . Де мог ра фи чес ки ми и со ци аль но-эко но ми чес ки ми ха рак -
те рис ти ка ми слу жат воз раст, квад рат воз рас та (для про вер ки ги по те -
зы на ли чия U-об раз ной за ви си мос ти), на ли чие семьи, на ту раль ный
ло га рифм ду ше во го де неж но го до хо да, ста тус на рын ке тру да, пол,
уро вень об ра зо ва ния, со сто я ние здо ровья. Ре ги о наль ные по ка за те ли
учи ты ва ют кли ма ти чес кие ха рак те рис ти ки, ва ло вой ре ги о наль ный
про дукт на душу на се ле ния, ре ги о наль ные по ка за те ли ин фля ции
и без ра бо ти цы и ка чес тво окру жа ю щей при род ной сре ды. За ме тим,
что по сколь ку кли ма ти чес кие ха рак те рис ти ки (сред не го до вая ско -
рость вет ра, сред няя мак си маль ная тем пе ра ту ра воз ду ха в июле
и сред няя ми ни маль ная тем пе ра ту ра воз ду ха в ян ва ре) при вя за ны
к ре ги о нам, а не к кон крет ным рес пон ден там, то в про цес се ана ли за
была при ме не на клас те ри за ция и стан дар тные ошиб ки были оце не ны
бо лее тща тель но.

В вы бо ре кон троль ных пе ре мен ных мы ру ко во дство ва лись ре -
зуль та та ми пред ы ду щих ис сле до ва ний (см., на при мер, [4; 6; 11; 14]).
Все пе ре чис лен ные выше пе ре мен ные ока зы ва ют вли я ние на суб ъ ек -
тив ные оцен ки бла го сос то я ния и об ыч но вклю ча ют ся в ка чес тве ин -
ди ви ду аль ных кон троль ных пе ре мен ных в эко но мет ри чес кие мо де ли
счас тья.

Р. Истер лин [3], а так же С. Фер рей ра с со ав то ра ми [4], ана ли зи -
руя функ ци о наль ную фор му за ви си мос ти меж ду суб ъ ек тив ным бла -
го сос то я ни ем и до хо дом, по ка за ли, что счас тье ли ней ным об ра зом
свя за но с ло га риф мом до хо да, по э то му в на шем ана ли зе был ис поль -
зо ван на ту раль ный ло га рифм ду ше во го де неж но го до хо да. Пос коль ку 
на ши ми пред шес твен ни ка ми (см., на при мер, [4; 15]) была под твер ж -
де на не ли ней ная связь суб ъ ек тив но го бла го сос то я ния с воз рас том, эта 
пе ре мен ная вклю че на в урав не ния как в ли ней ной, так и в квад ра тич -
ной фор ме.
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Оце нив эко но мет ри чес кую мо дель счас тья с по мощью по ряд ко -
вой про бит-рег рес сии, мы тем са мым вы дви ну ли пред по ло же ние о ка -
те го рий нос ти за ви си мой пе ре мен ной (т.е. о том, что опи сы вая суб ъ ек -
тив ное бла го сос то я ние, она не опре де ля ет точ ный уро вень счас тья,
ука зы вая лишь на от ре зок, в гра ни цы ко то ро го по па да ет зна че ние бла -
го сос то я ния). Кро ме того, мы, та ким об ра зом, до пус ка ем воз мож -
ность по ряд ко во го меж лич нос тно го срав не ния (это озна ча ет, что рес -
пон дент, от ве тив ший «2», счас тли вее ин ди ви да, вы брав ше го от вет
«1», но не об я за тель но в 2 раза) и при ни ма ем, что шка ла от ве тов по -
ряд ковая, а не ко ли чес твенная.

Важ ным для на ше го ис сле до ва ния ме то до ло ги чес ким мо мен том
яв ля ет ся по ни ма ние того, что не наб лю да е мые осо бен нос ти лич нос ти
так же вли я ют на суб ъ ек тив ные оцен ки счас тья. Как от ме ча ют Б. Фрей 
и А. Штут цер [5], те из осо бен нос тей, ко то рые не ме ня ют ся с те че ни -
ем вре ме ни, мо гут кон тро ли ро вать ся на осно ве дан ных по вто ря ю -
щих ся опро сов одних и тех же рес пон ден тов. С целью кор рек ции не -
наб лю да е мых осо бен нос тей рес пон ден тов наш ана лиз был осу ще ст -
влен с ис поль зо ва ни ем па нель ных дан ных.

Пе ре мен ные эко но мет ри чес кой мо де ли были по стро е ны на осно -
ве дан ных двух ис точ ни ков: офи ци аль ных дан ных Рос ста та и пер вич -
ных ре зуль та тов не го су да рствен но го мо ни то рин га со ци аль но-эко но -
ми чес ко го по ло же ния и со сто я ния здо ровья на се ле ния Рос сий -
ской Фе де ра ции (RLMS-HSE), про во ди мо го На ци о наль ным ис сле до -
ва те льским уни вер си те том «Выс шая шко ла эко но ми ки» и ООО «Де -
мо с коп» при учас тии Цен тра на ро до на се ле ния Уни вер си те та Се вер -
ной Ка ро ли ны (США) и Инсти ту та со ци о ло гии РАН7. RLMS-HSE –
прак ти чес ки еди нствен ное в Рос сии реп ре зен та тив ное мик ро э ко но -
ми чес кое об сле до ва ние, име ю щее зна чи тель ную па нель ную со став -
ля ю щую. Его осо бен нос тью яв ля ет ся ши ро та охва та со ци аль но-эко -
но ми чес ких по ка за те лей: в еди ную базу со бра на ин фор ма ция о струк -
ту ре до хо дов и рас хо дов, о ма те ри аль ном бла го сос то я нии, об ин вес -
ти ци он ном по ве де нии, о струк ту ре за ня тос ти, о миг ра ци он ном по ве -
де нии, о со сто я нии здо ровья и струк ту ре пи та ния, о пла ни ро ва нии
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семьи и об ра зо ва тель ном по ве де нии, о сис те ме цен нос тей рос си ян,
о вос при я тии ими про во ди мых в стра не пре об ра зо ва ний и т.д.

Основ ная за ви си мая пе ре мен ная LS i k,  – суб ъ ек тив ная оцен ка бла -
го сос то я ния по стро е на на осно ве воп ро са RLMS-HSE: «Нас коль ко вы
удов лет во ре ны ва шей жиз нью в це лом в на сто я щее вре мя?», – от ве ты
на ко то рый из ме ня ют ся в ди а па зо не от 1 («со всем не удов лет во рен»)
до 5 («по лнос тью удов лет во рен»).

Вы бор кли ма ти чес ких ха рак те рис тик – сред не го до вой ско рос ти
вет ра, мак си маль ной тем пе ра ту ры воз ду ха в июле и ми ни маль ной
тем пе ра ту ры воз ду ха в ян ва ре во мно гом был об услов лен на ли чи ем
дез аг ре ги ро ван ных на уров не пер вич ных еди ниц от бо ра RLMS-HSE
дан ных и ре ле ван тнос тью по ка за те лей к оцен ке по сле дствий из ме не -
ния кли ма та.

Пер вич ные еди ни цы от бо ра RLMS-HSE – ре ги о ны име ют раз ный
уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия, что, со глас но ре зуль та там пред ы -
ду щих ис сле до ва ний, вли я ет на суб ъ ек тив ные оцен ки бла го сос то я -
ния. С целью кон тро ля вли я ния эко но ми чес ко го по ло же ния ре ги о нов
на удов лет во рен ность на се ле ния жиз нью и кон тро ля ре ги о наль ной ге -
те ро ген нос ти в урав не ния были вклю че ны та кие по ка за те ли, как ре ги о -
наль ные сред не ме сяч ные ду ше вые де неж ные до хо ды на се ле ния и ре -
ги о наль ный уро вень без ра бо ти цы. Для эли ми на ции ин фля ци он но го
вли я ния были ис поль зо ва ны ре ги о наль ные цеп ные ин дек сы по тре би -
те льских цен, рас счи ты ва е мые Рос ста том.

В ка чес тве меры до хо да рес пон ден та в эко но мет ри чес кую мо дель
была вклю че на пе ре мен ная, от ра жа ю щая ду ше вой де неж ный до ход,
по лу чен ный до маш ним хо зя йством из всех ис точ ни ков в те че ние по -
след них 30 дней, пред шес тво вав ших мо мен ту опро са.

В RLMS-HSE рес пон ден ту пред ла га ет ся оце нить со бствен ное
здо ровье по пя ти ба лльной шка ле, в ко то рой оцен ка 1 со от ве тству ет
очень хо ро ше му здо ровью, а 5 – со всем пло хо му. Хотя RLMS-HSE со -
дер жит еще не сколь ко ти пов дан ных, ха рак те ри зу ю щих со сто я ние
здо ровья рес пон ден та (дан ные о хро ни чес ких/серь ез ных за бо ле ва ни -
ях и опе ра ци ях, пе рене сен ных в не дав нем про шлом; дан ные о про пу -
щен ных по бо лез ни учеб ных и ра бо чих днях в те че ние ме ся ца, пред -
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шес тво вав ше го опро су), имен но суб ъ ек тив ная оцен ка со бствен но го
здо ровья, на наш взгляд, ока зы ва ет на и боль шее вли я ние на счас тье.

Вы бор вклю чен ных в эко но мет ри чес кую мо дель об ъ ек тив ных
по ка за те лей ка чес тва окру жа ю щей при род ной сре ды был во мно гом
об услов лен дос туп нос тью дез аг ре ги ро ван ных дан ных. Так, Рос стат
еже год но пуб ли ку ет дан ные о вы бро сах на и бо лее рас прос тра нен ных
за гряз ня ю щих ат мос фе ру ве ществ, от хо дя щих от ста ци о нар ных ис -
точ ни ков, – окси дов азо та, угле во до ро дов и окси да угле ро да. Все они
яв ля ют ся «пар ни ко вы ми га за ми» и, пред по ло жи тель но, вно сят свой
вклад в из ме не ние кли ма та. Одна ко доля вы бро сов за гряз ня ю щих ве -
ществ, от хо дя щих от ста ци о нар ных ис точ ни ков, в об щем об ъ е ме вы -
бро сов в ат мос фе ру зна чи тель но раз ли ча ет ся по ре ги о нам (пер вич -
ным еди ни цам от бо ра RLMS-HSE). Так, в 2014 г. она варь и ро ва ла от
6,8% в г. Мос кве до 90,8% в Крас но яр ском кра е8. Пос коль ку мы не
рас по ла га ем дан ны ми не об хо ди мой сте пе ни де та ли за ции (по ви дам
за гряз ня ю щих ве ществ) о вы бро сах за гряз ня ю щих ве ществ ав то мо -
биль ным транс пор том, пе ре мен ная «об ъ ек тив ная оцен ка за гряз не ния
воз ду ха» в на шем ис сле до ва нии от ра жа ет ин тег раль ные вы бро сы. За -
ме тим, что в эко но ми чес кой ли те ра ту ре ука зы ва ет ся на на ли чие за ви -
си мос тей меж ду вы бро са ми раз лич ных ви дов за гряз ня ю щих ве ществ, 
и та кой под ход по зво ля ет из бе жать муль ти кол ли не ар нос ти. В ка чес т -
ве пе ре мен ной «об ъ ек тив ная оцен ка за гряз не ния пить е вой воды» в на -
шем ис сле до ва нии был ис поль зо ван по ка за тель сбро са за гряз нен ных
сточ ных вод в по вер хнос тные вод ные об ъ ек ты.

Субъ ек тив ные оцен ки из ме не ния ка чес тва окру жа ю щей сре ды
в те че ние года, пред шес тво вав ше го опро су, – «ка чес тво пить е вой
воды не ухуд ши лось» и «ка чес тво воз ду ха не ухуд ши лось» по стро е ны 
толь ко на осно ве от ве тов рес пон ден тов пер вых че ты рех волн вто ро го
ра ун да RLMS-HSE, по сколь ку из воп рос ни ков по сле ду ю щих лет
«эко ло ги чес кие» воп ро сы были ис клю че ны.

Мы оце ни ли не сколь ко спе ци фи ка ций мо де ли, опи сы ва е мой
урав не ни ем (1). В од ном из ва ри ан тов рас че тов на всей со во куп нос ти
учас тни ков опро сов 1994–2015 гг. (имен но этот слу чай пред став лен
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в пер вом стол бце таб ли цы) в мо дель были вклю че ны об ъ ек тив ные ха -
рак те рис ти ки ка чес тва окру жа ю щей сре ды. Во вто ром стол бце таб ли -
цы пред став ле ны ко эф фи ци ен ты мо де ли, оце нен ной на па не ли
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Оцен ки по ряд ко вых рег рес сий для за ви си мой пе ре мен ной,
ха рак те ри зу ю щей удов лет во рен ность рес пон ден та жиз нью в целом

Пе ре мен ная (1) (2)

Сред не го до вая ско рость вет ра –0,064 (0,008) –0,058** (0,027)

Мак си маль ная тем пе ра ту ра воз ду ха в июле –0,037** (0,014) –0,016 (0,011)

Ми ни маль ная тем пе ра ту ра воз ду ха в январе 0,019** (0,006) 0,006*** (0,001)

Сред не ду ше вые де неж ные до хо ды на се ле ния
в ре ги о не 0,036*** (0,006) –0,006** (0,003)

Ре ги о наль ный уро вень без ра бо ти цы –0,005 (0,016) –0,008 (0,006)

Объек тив ная оцен ка за гряз не ния воз ду ха 0,083 (0,063) –

Объек тив ная оцен ка за гряз не ния пить е вой воды –0,364*** (0,054) –

Субъ ек тив ная оцен ка за гряз не ния воз ду ха – 0,064*** (0,035)

Субъ ек тив ная оцен ка за гряз не ния пить е вой воды – 0,100*** (0,033)

На ту раль ный ло га рифм до хо да рес пон ден та 0,346*** (0,009) 0,361*** (0,031)

Воз раст рес пон ден та / 10 –0,559*** (0,036) –0,441*** (0,058)

Квад рат воз рас та рес пон ден та / 100 0,056*** (0,004) 0,046*** (0,004)

Субъ ек тив ная оцен ка здо ровья –0,558*** (0,027) –0,360*** (0,035)

Про дол жи тель ность фор маль но го об уче ния 0,036*** (0,005) 0,015*** (0,004)

На ли чие ра бо ты 0,130*** (0,015) 0,101*** (0,016)

Рес пон дент – муж чи на 0,051*** (0,013) 0,058*** (0,018)

Рес пон дент со сто ит в бра ке 0,314*** (0,014) 0,156*** (0,035)

Рес пон дент про жи ва ет в го ро де –0,189 (0,055) 0,031 (0,053)

N 136104 26151

Pseudo-R3 0,061 0,044

При ме ча ние: * зна чим на 10%-м уров не; ** зна чим на 5%-м уров не; *** зна чим на
1%-м уров не; ро бас тные стан дар тные ошиб ки при ве де ны в скоб ках.



1994–1998 гг., в ко то рую вклю че ны суб ъ ек тив ные оцен ки из ме не ния
ка чес тва пить е вой воды и воз ду ха (па нель огра ни че на 26151 на блю де -
ни ем, по сколь ку со от ве тству ю щий воп рос за да вал ся рес пон ден там
RLMS-HSE толь ко в те че ние пер вых че ты рех волн вто ро го ра ун да).

Ва ри ан ты рас че тов без при ме не ния клас те ри за ции ука зы ва ют на
зна чи мое вли я ние кли ма та, ка чес тва окру жа ю щей при род ной сре ды
и эко но ми чес ко го по ло же ния ре ги о на на суб ъ ек тив ные оцен ки ка чес т -
ва жиз ни.

Уве ли че ние тем пе ра ту ры са мо го хо лод но го ме ся ца по вы ша ет суб ъ -
ек тив ные оцен ки бла го сос то я ния: по ло жи тель ные ко эф фи ци ен ты при
со от ве тству ю щих пе ре мен ных зна чи мы в об оих пред став лен ных в таб -
ли це ва ри ан тах. Ко эф фи ци ен ты при двух остав ших ся кли ма ти чес ких
пе ре мен ных име ют ожи да е мые зна ки в об е их спе ци фи ка ци ях, одна ко
в пер вом слу чае зна чи мым ока зы ва ет ся сни же ние мак си маль ной тем -
пе ра ту ры воз ду ха в июле, а во вто ром – сни же ние сред не го до вой ско -
рос ти вет ра. Воз мож но, не зна чи мость ко эф фи ци ен та при пе ре мен ной
«сред не го до вая ско рость вет ра» в пер вом ва ри ан те от ра жа ет тот факт,
что вет ре ная по го да мо жет ока зы вать кос вен ное воз де й ствие на счас тье 
че рез сни же ние кон цен тра ции за гряз ня ю щих ве ществ в ат мос фер ном
воз ду хе (имен но та кой по ка за тель вклю чен в дан ный ва ри ант как «об ъ -
ек тивная оценка ка чес тва воз ду ха»).

При ни мая во вни ма ние, что к по лу чен ным оцен кам не об хо ди мо
от но сить ся с опре де лен ной сте пенью осто рож нос ти, по сколь ку дос -
туп ные кли ма ти чес кие ха рак те рис ти ки все же яв ля ют ся аг ре ги ро ван -
ны ми (хотя и в мень шей сте пе ни, чем в пред ы ду щих ис сле до ва ни ях)
и не от ра жа ют в по лной мере воз де йствие на каж до го кон крет но го
рес пон ден та, за ме тим, что сде лан ные нами вы во ды со пос та ви мы с ре -
зуль та та ми пред ы ду щих ис сле до ва ний на рос сий ских дан ных. Так,
П. Фрий терс и Б. ван Пра аг [6] ука зы ва ли на то, что наши со о те чес т -
вен ни ки не лю бят ни хо лод ные зим ние, ни жар кие лет ние ме ся цы.

Ре зуль та ты рас че тов го во рят о том, что сни же ние за гряз не ния
окру жа ю щей при род ной сре ды ве дет к рос ту бла го сос то я ния. Как об ъ -
ек тив ные, так и суб ъ ек тив ные оцен ки ка чес тва пить е вой воды и воз ду -
ха ока зы ва ют зна чи мое вли я ние на счас тье рес пон ден тов. В пер вом ва -
ри ан те мо де ли (стол бец 1 таб ли цы) зна чи мым яв ля ет ся толь ко ка чес тво 
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пить е вой воды. Одна ко если в урав не ние вхо ди ла лишь одна из ука зан -
ных пе ре мен ных, то каж дая из них ста но ви лась зна чи мой на 1%-м
уров не (при от ри ца тель ном зна ке ко эф фи ци ен та). Воз мож но, это свя за -
но с тем, что об ъ ек тив ные по ка за те ли ка чес тва окру жа ю щей сре ды
в ка кой-то мере от ра жа ют эко ло ги чес кую об ста нов ку в ре ги о не в це лом 
и «вод ная» со став ля ю щая яв ля ет ся в дан ном слу чае до ми ни ру ю щей.

Рег рес си он ный ана лиз в основ ном под твер дил вы во ды пред ы ду -
щих за ру беж ных ис сле до ва ний о вли я нии ин ди ви ду аль ных де мог ра фи -
чес ких и со ци аль но-эко но ми чес ких ха рак те рис тик на суб ъ ек тив ные
оцен ки бла го сос то я ния. Так, воз раст ока зы ва ет не ли ней ное (U-об раз -
ное) воз де йствие на счас тье. Рес пон ден ты с бо лее вы со ки ми до хо да ми,
так же как и люди, по свя тив шие боль ше вре ме ни по лу че нию об ра зо ва -
ния, чаще удов лет во ре ны жиз нью в це лом. Отсу тствие ра бо ты, оди но -
чес тво и сла бое здо ровье ока зы ва ют зна чи мое не га тив ное вли я ние на
оцен ки бла го сос то я ния. Инте рес но, что в Рос сии, в от ли чие от ев ро пей -
ских стран [14; 15], муж чи ны бо лее счас тли вы, чем жен щи ны.

Для кор рек ции на ли чия не наб лю да е мых ха рак те рис тик мы вос -
поль зо ва лись пре и му щес тва ми па нель ных дан ных. Анализ на осно ве
по ряд ко во го про би та со слу чай ны ми эф фек та ми (random effects orde -
red probit) под твер дил по лу чен ный с ис поль зо ва ни ем по ряд ко во -
го про би та вы вод о том, что за гряз не ние пить е вой воды и воз ду ха ока -
зы ва ет зна чи мое не га тив ное вли я ние на суб ъ ек тив ные оцен ки бла го -
сос то я ния. Ре зуль та ты рас че тов в рам ках дан но го бло ка мо де лей, так
же как и ва ри ан ты рас че тов без при ме не ния клас те ри за ции, в дан ной
статье не при ве де ны, но мо гут быть пред остав ле ны по за про су.

Та ким об ра зом, рег рес си он ный ана лиз по ка зал, что пе ре мен ные
кли ма та мо гут быть ис поль зо ва ны в ка чес тве де тер ми нан тов суб ъ ек -
тив ных оце нок бла го сос то я ния (см. таб ли цу).

При адап ти ро ва нии мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки Рос сий ской
Фе де ра ции к по сле дстви ям кли ма ти чес ких из ме не ний сле ду ет по ни -
мать не воз мож ность их од но знач ной оцен ки. Одна ко по лу чен ные ре -
зуль та ты по зво ля ют пред по ло жить, что, с точ ки зре ния на се ле ния
Рос сии, пред поч ти тель нее по вы ше ние тем пе ра ту ры воз ду ха в те че -
ние хо лод ных зим них ме ся цев и ее сни же ние в те че ние жар ких лет -
них. Изме не ние кли ма та, со про вож да ю ще е ся не зна чи тель ным по теп -
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ле ни ем в те че ние зим них ме ся цев и сни же ни ем ско рос ти вет ра, мо жет
спо со бство вать рос ту удов лет во рен нос ти жиз нью в це лом, осо бен но
у жи те лей се вер ных ре ги о нов.

За ме тим, что по ми мо из ме не ния тем пе ра ту ры и ско рос ти вет ра
не ко то рые дру гие пред по ла га е мые по сле дствия из ме не ния кли ма та,
ко то рые мы не учи ты ва ли в на шем ана ли зе, так же мо гут де тер ми ни -
ро вать счас тье. К ним от но сят ся, на при мер, уве ли че ние ко ли чес тва
экс тре маль ных по год ных яв ле ний и вре мен ный дис ком форт, свя зан -
ный с адап та ци ей че ло ве ка к ме ня ю щим ся кли ма ти чес ким усло ви ям.
Изу че ние воз де йствия этих фак то ров – за да ча бу ду щих ис сле до ва ний.
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CLIMATE AND REPORTED SUBJECTIVE WELL-BEING

OF RUSSIA*S HOUSEHOLDS

The article analyzes the impact of climate change on the overall well-being

of households. It provides quantitative estimates of the dependence of subjective 

well-being valuations on regional climate parameters. As a hypothesis, it is

assumed that subjective happiness estimates recovered via panel surveys reflect 

rational individual preferences that may be represented by a utility function

while its parameters can be assessed with an econometric model. We conduct an 

econometric estimation of the parameter values of a happiness function using

an ordered probit regression model. The model is built on the data provided by

the Rosstat statistical agency and the primary data of the Russian Longitude

Monitoring Survey (RLMS-HSE). We show that the climate factor has a highly

significant effect on a respondents’ self-reported life quality valuation;

as significant as the impact of other, more common factors such as money

income, employment status, health condition, the quality of drinking water and

air, etc. The findings may be used in the economic valuation of climate change

conse quences, as well as the development of policies aimed at preventing

climate change.
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