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Аннотация: в статье проведен анализ связи между ВВП на душу населения 

по ППС и Всемирным индексом счастья на основе корреляционно-регрессион-

ного метода с расчетом коэффициента корреляции рангов Спирмена и t-крите-

рия Стьюдента. В результате установлено, что между анализируемыми пока-

зателями связь отсутствует. Аналогичным методом исследована связь между 

ВВП на душу населения по ППС и отдельными составляющими критериями Все-

мирного индекса счастья, между которыми выявлена слабая прямая зависи-

мость. 
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Современные научные исследования все больше представляют собой синтез 

различных направлений, которые непосредственно взаимосвязаны между собой 

[1]. Сегодня экономические науки макро- и международного уровня не только 

основываются на количественных показателях производства, экспорта и им-

порта, но и учитывают влияние социальных, экологических аспектов [6]. 

Среди большого количества исследований проблемам оценки человече-

ского капитала, измерения влияния на него различных факторов отводится осо-

бое место [3; 4]. Для определения уровня жизни в настоящее время используются 
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разные показатели, среди которых – Всемирный индекс счастья (HPI), разрабо-

танный экспертами британского исследовательского центра New Economic Foun-

dation в 2006 году [10; 11]. 

Индекс показывает общее благосостояние стран, аккумулирует такие поня-

тия, как счастье, долгожитие и удовлетворенность жизнью. Данный показатель 

является ориентиром для всех стран мира, и доказывает, что высокий уровень 

жизни возможно достичь без влияния на окружающую среду. Рейтинг стран по 

данному показателю отображает, насколько эффективно государства исполь-

зуют экономический рост и природные ресурсы для обеспечения своим гражда-

нам счастливой жизни. Он учитывает три показателя, иллюстрирующих, 

насколько эффективно жители разных стран используют природные ресурсы для 

долгой, счастливой жизни: благосостояние (W), ожидаемая продолжительность 

жизни (LE), уровень воздействия на экологию (EF). 

Для оценки результатов деятельности национальных экономик используют 

ряд агрегированных показателей, основной из которых – валовый внутренний 

продукт (ВВП). ВВП представляет собой рыночную стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных за определенный период на территории данной 

страны, и может быть выражен в национальной или иностранной валюте, а также 

пересчитан по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 

ППС является соотношением между двумя валютами разных стран, которое рас-

считано на основе их покупательной способности относительно определенного 

набора товаров и услуг. Более точно охарактеризовать уровень развития эконо-

мики страны позволяет такой макроэкономический показатель как ВВП на душу 

населения (отношении ВВП к количеству жителей), рассчитанный по ППС, так 

как он скорректирован относительно численности населения и покупательной 

способности валюты в той или иной стране. 
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Некоторые исследователи полагают, что в странах с развитой экономикой, 

где упор делается на расширение производства и на экономический рост, люди 

менее счастливы, чем граждане отстающих стран, где сохраняется экологическая 

безопасность, и стремление к экономическому росту наблюдается в низкой сте-

пени. 

Для проверки данной точки зрения и выявления причинно-следственных 

связей между экономическим показателем и уровнем жизни наиболее подходят 

статистические методы [5]. Нами использован корреляционно-регрессионный 

метод анализа, где за факторный признак принят показатель ВВП на душу насе-

ления (по ППС), за результативный – Всемирный индекс счастья. 

Объем исследуемой совокупности – 140 единиц, т.е. страны, данные о кото-

рых представлены в отчете о Всемирном индексе счастья. Стоит отметить, что 

ранги каждого элемента в обеих ранжированных совокупностях не совпали. В 

результате корреляционно-регрессионного анализа были получены следующие 

результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа ВВП на душу населения по ППС 

и Всемирного индекса счастья по данным 140 стран в 2016 г. 

 

Показатели Значение 

Линейный коэффициент корреляции (коэф-

фициент регрессии) 
0,086 

Коэффициент корреляции рангов Спирмена 0,172 

Расчетное значение t-критерия Стьюдента 1,982 
 

Значение коэффициента корреляции принадлежит интервалу (0; 0,2), из чего 

следует вывод об отсутствии связи между ВВП на душу населения по ППС и 

Всемирным индексом счастья [7]. Коэффициент корреляции рангов Спирмена 

также отвергает гипотезу о существовании связи между исследуемыми показа-

телями. При проверке коэффициента корреляции на значимость с помощью t-
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критерия Стьюдента установлено, что t-расчетное в незначительной степени пре-

восходит t-теоретическое, что подтверждает значимость коэффициента корреля-

ции рангов. 

Отсутствие зависимости между показателями ВВП на душу населения (по 

ППС) и Всемирным индексом счастья за 2012 год было доказано ранее так же с 

помощью корреляционного анализа [2]. 

Получение нами аналогичного результата по данным за 2016 год еще раз 

подтверждает вывод, следующий из значения коэффициента корреляции между 

исследуемыми показателями, который приближен к нолю [2]. В то же время, изу-

чение рейтинга стран по двум показателям говорит об обратном: многие страны 

с развитой экономикой и высоким ВВП на душу населения находятся в конце 

списка по индексу счастья. Так, например, Люксембург занимает 1-е место по 

среднему уровню дохода и 139 по уровню жизни, США – 15 и 108 соответ-

ственно, Вануату – 121 и 4, Вьетнам – 98 и 5. Более того, полученный результат 

вызывает сомнения, так как экономическая ситуация в стране всегда оказывает 

влияние на уровень жизни населения [3; 4]. 

Следовательно, имеет место предположение о наличии зависимости между 

какими-либо другими показателями, поэтому нами проведен корреляционный 

анализ между ВВП на душу населения как факторным признаком и составляю-

щими Всемирного индекса счастья – благосостоянием, ожидаемой продолжи-

тельностью жизни, уровнем воздействия на экологию – как результативными 

(табл. 2). 

Положительное значение линейного коэффициента корреляции со всеми со-

ставляющими индекса счастья говорит о прямой связи показателей ВВП на душу 

населения и благосостоянием, ожидаемой продолжительностью жизни, уровнем 
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воздействия на экологию. Показатели принадлежат интервалу (0,4; 0,5), что го-

ворит о слабой, но все же имеющейся зависимости [7]. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа ВВП на душу населения по ППС, 

благосостояния, продолжительности жизни и уровня воздействия на экологию 

по данным 140 стран в 2016 г. 

 

Показатели 
Связь 

с благосостоянием 

Связь 

с продолжительно-

стью жизни 

Связь с уровнем 

воздействия 

на экологию 

Линейный коэффициент 

корреляции 
0,415 0,422 0,509 

Коэффициент корреля-

ции рангов Спирмена 
0,410 0,489 0,448 

Расчетное значение t-

критерия Стьюдента 
4,879 5,805 5,318 

 

Следовательно, имеет смысл предположение о том, что зачастую наблюда-

ется следующая тенденция: чем выше анализируемый экономический показа-

тель в стране, тем выше благосостояние, дольше продолжительность жизни и 

больше уровень воздействия на экологию. Так как первые две составляющие 

Всемирного индекса счастья имеют обратную зависимость с третьей (находятся 

в числителе и знаменателе в формуле индекса счастья соответственно), то при 

расчете HPI связь между ВВП на душу населения и уровнем жизни «взаимоуни-

чтожается» и становится приближенной к нулю. 

Коэффициент корреляции рангов Спирмена также подтверждает слабую 

прямую связь между изучаемыми показателями. С помощью широко применяе-

мого критерия Стьюдента (расчетного и теоретического по n-1 степеням сво-

боды) был проверен коэффициент корреляции рангов на значимость [7]. 

В результате t-расчетное оказалось больше t-теоретического более, чем в t-

табл*σ раз, где σ – ошибка корреляции. Следовательно, связь между признаками 

подтверждена и носит неслучайный характер. Стоит еще раз подчеркнуть, что 

полученные выводы относятся к составляющим Всемирного индекса счастья, а 

не к HPI в целом. 
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Таким образом, было выявлено, что связь ВВП на душу населения по ППС 

с уровнем жизни (на примере Всемирного индекса счастья) отсутствует. Однако 

была установлена слабая прямая связь при анализе показателей, на основе кото-

рых рассчитывается HPI (благосостояние, ожидаемая продолжительность жизни 

и уровень воздействия на экологию). 

Из этого следует вывод, что в некоторых странах благосостояние и продол-

жительность жизни населения тем выше, чем выше ВВП на душу населении по 

(ППС), а в тех странах, где достигнуты высокие экономические показатели, вы-

сок и уровень загрязнения окружающей среды. 
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