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В статье рассматривается подход, используемый в рамках текущей европейской социальной политики, затрагивающий уровень дохода, финансовые различия и степень отказа (коэффициент
депривации) домашних хозяйств при потреблении. Также в рамках этого подхода упоминаются
различия в образовании, здравоохранении, ведении домашних хозяйств и уровне оказания социальных услуг, которые существуют внутри каждого из субъектов ЕС и между субъектами ЕС.
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Материальные условия и стандарты проживания представляют собой ключевые аспекты
проблемы качества жизни. По данным 2006 г.,
47% опрошенных жителей Евросоюза (ЕС) назвали “хороший стандарт качества жизни” самой важной составляющей своего качества жизни, а 46% - просто важной1.
Следует отметить, что европейский подход
к стандартизации качества жизни не характеризуется наличием гарантируемого и целевого значений стандартов качества жизни. По этой причине исследования, проводимые по вопросам
качества жизни, не содержат рекомендаций по
повышению вышеупомянутых значений. Исследования, проводимые в ЕС, преимущественно
являются статистическими и дают общую характеристику качества жизни в регионе. Параметры, рассматриваемые в рамках исследований,
выступают стандартами качества жизни в регионе и являются обязательными к выполнению.
В данной статье мы рассмотрим подход, используемый в рамках текущей Европейской социальной политики, затрагивающий уровень дохода, финансовые различия и степень отказа (коэффициент депривации) домашних хозяйств при
потреблении. Также в рамках этого подхода упо-

минаются различия в образовании, здравоохранении, ведении домашних хозяйств и уровне
оказания социальных услуг, которые существуют внутри каждого из субъектов ЕС и между
субъектами ЕС.
За последние годы европейская социальная
политика стала объектом более пристального внимания со стороны государств-членов ЕС в связи
с расширением территории Евросоюза. Не так
давно Европейская Комиссия провозгласила новый подход к борьбе с нищетой и усиление социальной интеграции.
Тот факт, что состояние материальной жизни людей, их стандарты проживания и самочувствия целиком и полностью зависят от экономического благополучия той или иной страны, в частности, от уровня дохода, а также его
распределения и потребления, не вызывает никаких сомнений. Макроэкономические показатели, такие как валовой внутренний продукт
(ВВП) или стандарт покупательной способности, позволяют провести сравнительный анализ
возможности различных стран создавать доход.
Последние данные, полученные Комитетом по статистике Европейского союза, датируются 2006 г.
(рис. 1).

Рис. 1. ВВП на душу населения, средний доход домохозяйства,
распределение по странам, 2006 г.
Источник. Monitoring of Quality of Life in Europe. Luxembourg, 2009.

285

286

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Более темным цветом на диаграмме показан
ВВП на душу населения, а более светлым - средний доход домохозяйств.
На рисунке можно увидеть достаточно сильный разброс значений для стран-членов ЕС. Болгария и Румыния, которые присоединились к
Евросоюзу в 2007 г., демонстрируют наихудшие
значения ВВП на душу населения - для Болгарии это значение составляет всего лишь 37% от
общеевропейского, а для Румынии - 39%. Те
десять стран, которые приобрели статус участниц в 2004 г., имеют более высокие значения
данного показателя, но ни одна из них не достигла среднеевропейского уровня.
В 2006 г. самый большой уровень ВВП на
душу населения был отмечен в рамках ЕС-15, исключая Грецию и Португалию. Однако различия
возникли даже в рамках вышеуказанной группы:
Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Швеция обладают сравнительно высоким
уровнем ВВП на душу населения, в то время как
этот показатель для Италии и Испании ненамного
выше среднеевропейского значения.
Теперь следует перейти к факторам, которые
влияют на доход как составляющую качества жизни. К ним относятся статус работы, на которой
трудятся участники домохозяйств, уровень образования, состояние здоровья, возраст, пол, размер и состав семьи. В результате проведенного
исследования был сделан вывод, что доход домохозяйств, члены которого не имеют работы, составляет половину доходов домохозяйств, члены
которого работают. Также важными факторами,
в соответствии с результатами данного исследования, являются хорошее состояние здоровья и
семейное положение. Было отмечено, что доход
респондентов с плохим здоровьем на 35% ниже,
чем с хорошим или очень хорошим. Схожим образом оценивается наличие постоянного партнера
или брак. Респонденты, разведенные или пережившие смерть партнера, оценивают свой доход
на 20% ниже, чем респонденты в браке. Единственным исключением является Турция.
Следующим фактором выступает гендерная
принадлежность респондентов. Женщины имеют более низкий доход (на 15-20% ниже), чем
мужчины.
Потребление доходов также важный параметр при стандартизации качества жизни. Однако информация, посвященная исключительно
уровню доходов, не является достаточной для
понимания экономической ситуации домохозяйств, их уровня бедности или благосостояния.
В этих целях существует набор дополнительных
индикаторов, указывающих обстоятельства, в которых живут люди, состояние использования
ими ресурсов, реакции на различные потребности. Индикаторы могут быть как объективными
(монетарными или немонетарными), так и субъективными (восприятие своей жизни и ее качества).

Для расчета индекса депривации было выбрано шесть предметов, относительно которых
среди домохозяйств проведен опрос - могут ли
они себе позволить купить данный предмет или
они должны от него отказаться. В результате данного опроса было выяснено, что в странах группы ЕС-15 с высоким доходом населения большинство (69% респондентов) не могут позволить купить все шесть предметов, 31% респондентов - один или два предмета. В странах за
пределами данной группы картина тоже малоутешительна: две трети домохозяйств не могут
позволить себе более одного предмета.
Теперь следует перейти к немонетарным
факторам, служащим основой для стандартов качества жизни.
Первым из них является субъективный показатель экономического напряжения. Он показывает самооценку домохозяйств при ответе на
вопрос, испытывает ли домохозяйство трудность
в финансовом самоуправлении. Если такая трудность существует, домохозяйство относится к
категории “находящееся под экономическим напряжением” (рис. 2).
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Рис. 2. Домохозяйства, испытывающие
экономическое напряжение, распределение
по странам, 2006 г.
Источник. Education: Europe in Fugures - Eurostat
yearbook. 2008.
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Как видно из диаграммы, данный показатель довольно высок в таких странах, как Румыния, Венгрия, Турция, Македония и Болгария
(79%). В группе стран ЕС-15 он достаточно невысок (одно домохозяйство из десяти).
Следует отметить, что в оценку качества
жизни входит субъективная составляющая, т.е.
то, как люди ощущают себя в своей жизни. Эти
субъективные оценки могут основываться как на
объективных показателях, таких как здоровье или
экономические ресурсы домохозяйств, так и могут содержать личное восприятие людьми их благополучия по шкале “удовлетворительно - неудовлетворительно”. Следует рассмотреть два индикатора - “удовлетворенность жизнью” (общая
самооценка жизни) и “счастье” (т.е. эмоциональная самооценка).
Респондентам следовало оценить качество
своей жизни, ответив на вопросы: “Учитывая
все факторы, скажите, насколько вы удовлетворены собственной жизнью?” и “Учитывая все
факторы, скажите, насколько вы счастливы”.
Ответы на оба вопроса были оценены в соответствии с десятибалльной шкалой, где оценка 1
обозначала полную неудовлетворенность жизнью,
а 10 - полную удовлетворенность.
Результаты исследования видны на рисунке, где более светлым цветом отмечена удовлетворенность собственной жизнью, а более темным - ощущение счастья (рис. 3).
На рисунке заметно, что даже при наличии
разброса по странам индекс счастья намного выше,
чем индекс удовлетворенности жизнью. Этот
разрыв между двумя индикаторами увеличивается для тех стран, доход населения которых до-

статочно низок. Это явление обусловлено тем,
что счастье, по большей мере, является эмоциональным показателем и в меньшей степени зависит от состояния жизни индивида, в то время
как на индекс удовлетворенности жизнью в большей мере влияют обстоятельства социоэкономического характера.
Если рассматривать данный график, то можно сказать, что европейцы в достаточной мере
удовлетворены своей жизнью во всех странах,
кроме Болгарии и Македонии. Однако удовлетворенность жизнью распределена неравномерно
по странам ЕС. Десять новых государств обладают гораздо более низким уровнем удовлетворенности по сравнению со странами группы
ЕС-15. К исключениям в группе десяти новых
государств-членов можно отнести Мальту и Словению. С другой стороны, такие страны, как Греция, Италия и Португалия, имеют достаточно
низкий уровень удовлетворенности жизнью и
более близки к группе десяти новых государствчленов, чем к “родной” группе ЕС-15.
Если рассмотреть связь между ВВП и средним уровнем удовлетворенности жизнью, то
можно прийти к выводу, что корреляция между
этими показателями достаточно сильна. Таким
образом, субъективная оценка благосостояния
зависит от уровня благосостояния страны в целом (рис. 4).
Если брать в расчет все страны Евросоюза,
то корреляция между данными индикаторами не
так сильно заметна, как при рассмотрении отдельных групп стран ЕС.
На оценку людьми своего качества жизни
также оказывают влияние прочие социоэконо-
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Рис. 3. Индексы удовлетворенности жизнью и счастья, распределение по странам, 2006 г.
Источник. Education: Europe in Fugures - Eurostat yearbook. 2008.
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Рис. 4. ВВП на душу населения и удовлетворенность жизнью, распределение по странам, 2006 г.
Источник. First European Quality of Life Survey: Income inequalities and deprivation. 2005.

мические, демографические, ситуационные и
личностные факторы. Более детальное изучение
этих факторов дает лучшее понимание различий
в качестве жизни между разными социальными
группами в рамках одной страны.
Наиболее сильное влияние на субъективное
ощущение качества жизни оказывают такие факторы, как доход домохозяйства, наличие постоянной работы, семейное положение, высокий
уровень образования, возраст, пол, состояние
здоровья, чувство полноты жизни, оптимизм по
поводу своего будущего. Рассмотрим каждый из
параметров отдельно.
Более высокий уровень образования ассоциируется с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Самая высокая корреляция
между наличием образования и качеством жизни была отмечена в таких странах, как Болгария,
Венгрия, Македония и Румыния.
Что касается семейного положения, опрос
показал, что люди, которые живут одни (или
люди, которые никогда не вступали в брак, были
разведены или вдовы), чувствуют меньшую
удовлетворенность жизнью, чем люди, которые
живут с партнером и (или) партнером и детьми.
Из этого мы можем сделать вывод, что эмоциональная составляющая очень важна для субъективной оценки качества жизни.
Далее следует рассмотреть такую демографическую характеристику, как возраст. Исследования показали, что во всех странах ЕС более
младший возраст является основанием для меньшей удовлетворенности жизнью. Исключениями являются Болгария, Венгрия, Литва и Польша,
где молодые люди обладают намного более позитивным восприятием качества жизни, чем их
родители.

Чувство полноты жизни - это центральный
элемент в субъективном ощущении качества жизни. Чем больше у человека возможностей реализовать себя и свои устремления, тем больше его
чувство удовлетворенности жизнью, счастья и
субъективное качество жизни.
В рамках исследования перед респондентами
ставилось предложение “В целом, моя жизнь схожа
с тем, какой я себе ее представляю”, и на выбор
предлагалось пять вариантов ответа от “полностью
не согласен” до “полностью согласен”. Далее страны группировались по наиболее часто встречающимся ответам и разделялись на группы.
В результате на первое место в рамках Евросоюза вышла группа стран Скандинавии и Бенилюкс, более 70% жителей которых сообщило,
что они живут так, как хотели бы. С другого
края этой же шкалы находятся Болгария, Венгрия и Македония - менее 30% респондентов которых дают такой же ответ. Этот же показатель
для остальных стран составляет около 50%.
Показатель возраста связан с ощущением
полноты жизни при помощи U-образной кривой: количество молодых людей, довольных своей
жизнью, довольно высоко. При наступлении
среднего возраста это количество сокращается, а
пожилого - вновь увеличивается.
Впрочем, данная тенденция не характерна для
стран типа Болгарии, Польши, Румынии и Словакии. В этих странах ощущение удовлетворенности жизнью с возрастом становится меньше.
В опросник, о котором шла речь выше, также было включено утверждение “Я полон (полна) оптимизма относительно своего будущего”,
также с пятью вариантами ответа.
В общей сложности, 54% респондентов указали в конце 2007 г., что они достаточно опти-
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мистичны относительно их будущего. Также на
первое место по количеству оптимистически настроенного взрослого населения вышли страны
Скандинавии. Более трех четвертых жителей этих
стран и Ирландии настроены оптимистично. В
следующих 19 странах оптимизм питают около
половины взрослого населения. Меньше половины населения оптимистичны в таких странах,
как Франция, Италия, Португалия, а также Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия. Более того,
Венгрия обладает самым маленьким процентом
оптимистично настроенного населения - 32%.
Подводя итог, можно сказать, что стандарты
качества жизни для Европейского союза кардинально

отличаются от российских и носят более общий характер. Однако стоит отметить, что в Европе присутствует попытка стандартизировать субъективное
качество жизни. Также можно утверждать, что качество жизни того или иного лица напрямую зависит от уровня образования, размера семьи и типа
домохозяйства. Лица, которые являются безработными, менее образованными и страдающими проблемами со здоровьем, живущие в сельской местности, одни или с родителями в большей степени
склонны жаловаться на низкое качество жизни.
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